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Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДГОТОВИЛО ЦЕЛЫЙ 
РЯД МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКОНОМИКИ И ГРАЖДАН

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
КОРОНАВИРУС ПОСТАВИЛ НА ПАУЗУ 
ПРОДАЖИ АВТОВАЗА

С КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ
ЗНАНИЯ ДОЛЖНЫ 
ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ В ПРОДУКТ, 
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЩЕСТВУ
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ  

И РЕСТАВРАЦИЕЙ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ 32 ФИРМЫ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ И ПСД,

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

• РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,  

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И Т.Д.

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КАЧЕСТВЕННО И ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ  

НА ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ РАБОТЫ, В Т.Ч. НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Группа компаний «Прогресс-В» более 30 лет на строительном рынке  
Самарской области. Это единственная крупная строительная компания,  
которая  работает с 1988 года

443013, Самара, 

Чернореченская, 50, офис 301

(846) 340 90 00
gk3409000@gmail.com

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
Александр Бузулукский
Екатерина Жевак
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

2 апреля

Владимир Аветисян, 
заместитель председателя правления  
ОАО «РОСНАНО»

2 апреля

Габибулла Хасаев, 
председатель комитета по бюджету, финансам, 
налогам и инвестиционной политике Самарской 
губернской думы

4 апреля

Александр Ларионов,
министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области

4 апреля

Виктор Казаков, 
депутат Государственной думы РФ

5 апреля

Татьяна Бутовченко, 
президент Палаты адвокатов Самарской 
области 

8 апреля

Анвар Бульхин, 
президент АО «Самарская кабельная 
компания»

10 апреля

Андрей Колотовкин, 
командующий 2-й гвардейской армией, 
генерал-майор  

11 апреля

Рамиз Алмазов, 
начальник УФСИН России 
по Самарской области

12 апреля

Вадим Михеев, 
председатель избирательной комиссии 
Самарской области

12 апреля

Юрий Сапрунов, 
президент АО «Жигулевское пиво» 

14 апреля

Владыка Сергий, 
митрополит Самарский 
 и Новокуйбышевский

14 апреля

Александр Винников, 
начальник ГУ МВД России по Самарской 
области, генерал-лейтенант полиции

14 апреля

Лидия Рогожинская, 
заместитель министра спорта Самарской 
области – руководитель департамента 
физической культуры и спорта министерства 
спорта Самарской области 

20 апреля

Иван Пивкин, 
министр транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области

20 апреля

Александр Лемаев,
глава Шенталинского района Самарской 
области

21 апреля

Эдуард Ардабьев, 
глава Борского района Самарской области

23 апреля

Олег Багаев, 
председатель правления  
АО «Кошелев-Банк» 

27 апреля

Ольга Гальцова,
уполномоченный по правам человека  
в Самарской области 

28 апреля

Ильдар Шакуров,
главный врач ГБУЗ «Самарский областной 
кожно-венерологический диспансер»

Самый 
мирный 
человек  
на земле 
Вазых Мухаметшин, 
президент группы компаний «Прогресс-В», заслу-
женный строитель РФ:

- За более чем полвека группа компаний 
«Прогресс-В» построила более миллиона кв. 
метров жилья, более 450 тысяч кв. метров 
офисных и других зданий. Мы отремонтирова-
ли десятки школ, больниц, центров социально-
го обслуживания, мы первыми стали строить 
жилье для чернобыльцев и ветеранов войн. Та-
тарские купцы всегда помогали родной куль-
туре, духовным учреждениям. За последние 30 
лет мы провели строительство, реконструкцию 
и реставрацию 30 мечетей, в том числе двух 
памятников регионального значения. Почти 
три десятилетия назад, в ноябре 1999 года, мы 
построили здание новой Соборной мечети на 
улице Стара-Загора в Самаре тогда крупней-
шей в Европе. Новые мечети построили на Кря-
же, в Новокуйбышевске, в Тольятти – в общей 
сложности 10 мечетей, остальные реконструи-
ровали. 

Мне очень дорога награда «За заслуги перед 
мусульманским народом», врученная верхов-
ным муфтием России Талгатом Таджуддином. 
Но не менее ценна и награда Русской право-
славной церкви – Серебряный знак «За тру-
ды во благо Святой Православной церкви», 
врученный в 2010 году, когда наша компания 
завершила реконструкцию и реставрацию 
православных церквей в Самарской области. 
Мне приходилось строить молитвенный дом 
баптистов, ремонтировать католический храм, 
лютеранскую кирху, синагогу... В этом смысле 
моя профессия уникальна. Строитель – самый 
мирный человек на земле, созидатель.
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Сократ
греческий философ,

469 - 399 гг. до н.э.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАШИ НАГРАДЫ

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№ 3 (113), апрель 2020
Фото на обложке: из архива Самарской 
Губернской Думы
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службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
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Весь рекламируемый товар сертифицирован
За содержание рекламы ответственность 
несет рекламодатель. Цена свободная

Главное – 
сбережение народа

«Сбережение народа – высшая изо всех наших государ-
ственных задач», – эта фраза Александра Солженицына оказа-
лась наиболее актуальной сегодня, когда уже не первый месяц 
Самарская область борется с новым вызовом XXI века. Поэтому 
так важны меры, направленные на поддержку отдельных кате-
горий граждан, а также субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в связи с действующими ограничениями из-за 
угрозы распространения коронавируса.

Уже с 1 мая текущего года ветеранам труда вернут единовре-
менные денежные выплаты, которые они получали по состоянию 
на 1 марта 2017 года. Соответствующий законопроект, внесенный 
на рассмотрение губернатором, был принят депутатами област-
ного парламента в рамках очередного пленарного заседания 
Самарской губернской думы.

Особое внимание, разумеется, будет направлено на развитие 
экономики Самарской области, особенно в этот непростой пери-
од. Вынужденные ограничительные меры, которые принимаются 
для борьбы с распространением инфекции, создают серьезные 
экономические трудности, и бюджет региона несет потери. Чтобы 
их минимизировать, правительство региона прорабатывает раз-
личные сценарии развития экономики. Среди главных задач –  
помочь организациям малого и среднего предприниматель-
ства, наиболее пострадавшим от пандемии. Целый комплекс 
мер поддержки МСП, дополняющий решения, принимаемые на 
федеральном уровне по инициативе президента страны Влади-
мира Путина, уже принят по инициативе губернатора Дмитрия 
Азарова. 

Недавно президент России Владимир Путин провел сове-
щание по развитию автомобильной промышленности страны в 
нынешних условиях. 

«Это крайне важная отрасль для нашего региона, посколь-
ку на АВТОВАЗе работает крупнейший трудовой коллектив – 36 
тысяч жителей региона, еще около 30 тысяч жителей региона за-
няты в сфере производства автокомпонентов. А всего с членами 
семей это более 200 тысяч человек», – отметил губернатор. Он 
выразил уверенность, что меры поддержки, которые будут ока-
заны автопрому и АВТОВАЗу, смягчат потери автопрома и оживят 
экономику за счет дополнительных госзакупок на автотранспорт. 

Алевтина Лукьянова

P.S. «Очень рассчитываю, что эта работа продолжится, активность будет 
нарастать. Нам важно действовать сообща, вырабатывать действитель-
но жизнеспособные, оптимальные и самые действенные меры поддерж-
ки. Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все сложности и 
выйдем на опережающее развитие, как мы с вами то и задумывали», – 
подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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В истории человечества  
не было подвига выше,  
чем подвиг советского солдата, 
спасшего мир от фашизма
9 Мая – день радости и день скорби.  
Мы скорбим по погибшим, по тем,  
кто пожертвовал своей жизнью ради нашего 
благополучия. Мы радуемся Победе – самой 
великой победе добра над злом, веры в жизнь 
над фашизмом, добра над «черной чумой».  
Все мы – наследники Победы.  
Это не привилегия, это ответственность.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Сначала были слезы
Весна сорок пятого в Куйбышеве была холодной. Из 

источников самарских краеведов: «Холодным у нас вы-
дался май победного 1945 года. Тогда 2 мая температу-
ра воздуха в Куйбышеве понижалась до -2,6 градуса, а 3 
мая – до -2,9 градуса». 

Леонид Четвериков, 1963 г.р.: «Я хорошо помню рас-
сказ одной женщины: «Когда объявили победу, люди 
из окрестных домов стали все выходить и стекаться как 
ручейки в центр к площади Куйбышева. Люди шли, в 
основном это были одни женщины, и стоял бабий вой. 
Рыдали, плакали по своим погибшим мужикам. Это 
нервное напряжение выливалось в плач о том, что от-
мучились мы наконец. Радость, веселье и ликование 
наступили в тот же день, но чуть позже. Сначала были 
слезы. А потом была радость».

Победы ждали все, от мала до велика, ловя из ре-
продукторов незабываемый голос Левитана, читая на 
страницах газет сводки о взятии новых городов. И всем 
сердцем желая только одного – сообщения о Победе. 
«Радость со слезами на глазах» пришла неожиданно и 
просто обрушилась на головы людей!..

Вспоминает журналист, писатель, музыкант Вла-
димир Лебедев: «...Прекрасно запомнился день 9 мая 
1945 года. Около трех утра по радио объявили о конце 
войны. И сразу все выбежали из домов, радостно по-
здравляя друг друга с Победой, пели, плясали под вы-
ставленные в окнах громкоговорители. Взрослые тут же 
прикладывались к бутылочке, военные «делали салют» 
из табельного оружия. А с рассветом все, и большие, и 
малые, не сговариваясь, потянулись на Куйбышевскую. 
Что там творилось! Все тротуары и проезжая часть были 
забиты народом. Утренние троллейбусы с величайшим 
трудом пробивались сквозь толпу. Звучали гармошки, 
аккордеоны, гитары, балалайки. Народ пел, плясал, ли-
ковал. Незнакомые люди обнимались, целовались, пили 
за Победу. 
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Начавшийся в 7 утра майский ливень лишь 
частично разогнал публику, основная масса про-
должала веселье под дождем. Музыка звучала на 
всем протяжении улицы, а около ее источников ор-
ганизовывались танцевальные «пятачки». Дождь 
то кончался, то начинался вновь, а веселье про-
должалось до глубокой ночи. С наступлением тем-
ноты небо над Куйбышевской расцветили сполохи 
праздничного салюта. 

Ольга Владимировна Гайдук, 1937 г.р.: «Мы 
встретили Победу в эвакуации в Куйбышеве. 2 мая 
я вернулась домой и сказала маме, что мы победи-
ли. Мама не поверила: «Вечно ты выдумываешь!» 
Но я сказала, что к нам в школу приходил военный 
и сказал об этом. А в ночь с 8 на 9 мая мы услышали 
сообщение по радио. Этого дня уже все ждали, ло-
вили каждое слово. Тут же ночью все высыпали во 
двор и на улицу. Моя мама и я вместе с ней плакали. 
Вот это я помню очень хорошо. Потом уже старшая 
сестра побежала к Большому театру (оперы и бале-
та), там они радовались и танцевали весь вечер, но 
сначала были слезы…»

Долгожданное сообщение
В ночь на 9 мая 1945 года коллективы редакций всех центральных и област-

ных советских печатных изданий, а также работники типографий находились на 
своих рабочих местах. Сотрудникам под страхом немедленного увольнения было 
запрещено уходить домой. Ожидалось поступление по телетайпу важнейшего 
правительственного сообщения, для которого в газетах уже были зарезервирова-
ны первые полосы. Долгожданный текст начал поступать в регионы только около 
полуночи по московскому времени, когда во Владивостоке, к примеру, было уже  
7  часов утра.

Еще через час с роторов печатных машин сошли первые экземпляры газет, и 
утром читатели на всей территории страны увидели на первых полосах Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая Праздником Победы», в 
котором было сказано:

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной вой-
ны против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед 
Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, за-
явившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем на-
родного торжества – Праздником Победы. 9 мая считать нерабочим днем».

«Волжская коммуна» 9 мая 1945 г. №89: «В тот тихий предрассветный час раз-
дался голос Москвы. Левитан торжественно и взволнованно возвестил миру о По-
беде. И мгновенно город проснулся, ожил. Люди выбегали на улицы, обнимались, 
целовались, плакали и смеялись от счастья. 

Страна праздновала завершение самой страшной и кровопролитной войны в 
своей истории, унесшей, по последним подсчетам, более 20 миллионов жизней. 
На территории Европы еще оставались очаги, где враг сопротивлялся, многие из 
советских солдат отправились с западного фронта на Дальний Восток, где еще не 
был разгромлен союзник фашистской Германии – Япония. Из почти двух милли-
онов освобожденных из плена военнослужащих Красной Армии 233400 человек 
стали узниками ГУЛАГа по обвинению в сотрудничестве с противником. Страна 
лежала в руинах, ее ждал тяжелый труд по преодолению послевоенной разрухи.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области: 

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 75-й 
годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой для нашего Отечества, 
для каждого из нас праздник. Он наполнен искренними 
эмоциями и воспоминаниями, ощущением торжества 
жизни и гордостью за нашу Родину, бесконечной бла-
годарностью и уважением к поколению фронтовиков и 
тружеников тыла. 

Великая Отечественная война – самая страшная, беспо-
щадная, кровопролитная в истории – не обошла сторо-
ной ни один дом, ни одну российскую семью. И чем даль-
ше от нас то грозное, полное тягот и лишений время, тем 
глубже мы осознаем величие подвига нашего народа, 
отстоявшего независимость страны и спасшего мир от 
фашизма. 

Мужество и отвага фронтовиков, стойкость и самоот-
верженность тружеников тыла, железная воля узников 
концлагерей и жителей блокадного Ленинграда всегда 
будут служить для нас примером непревзойденной вы-
соты человеческого духа и беззаветной любви к Родине. 
И сегодня, как никогда, важно сохранить это бесценное 
достояние, всеми силами отстаивать правду о войне, 
противостоять попыткам пересмотреть ее итоги. В этом – 
наша ответственность и долг памяти перед теми, кто в 
жестокой схватке с ненавистным врагом сокрушил фа-
шизм.

Как сказал наш президент Владимир Владимирович 
Путин, «наша память – не только дань огромного ува-
жения героическому прошлому – она служит нашему 
будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство».

Мы по праву гордимся тем, что сделали для Победы 
жители Куйбышевской области. Почти полмилли-
она наших земляков сражались на фронтах Великой  
Отечественной войны. Половина из них так и не верну-
лись домой.

Наша область в годы войны стала кузницей оружия По-
беды – в рекордные сроки здесь было развернуто мас-
штабное производство военной техники, оружия, бое-
припасов и продовольствия для нужд Красной Армии. 
Куйбышеву отводилась особая роль – наш областной 
центр был «Запасной столицей» Советского Союза. 

Признанием заслуг города-труженика, его огромного 
вклада в Великую Победу стала общественная иници-
атива за присвоение столице нашего региона почетного 
звания «Город трудовой доблести». Рассчитываем, что 
наша любимая Самара в числе первых получит этот вы-
сокий статус.

Дорогие ветераны! Героическая история нашего Отече-
ства написана вашими ратными и трудовыми подвига-
ми. Вы – наша гордость, слава и подлинное националь-
ное достояние. Именно вам мы обязаны возможностью 
жить, трудиться, растить наших детей и строить буду-
щее на родной земле. Низкий вам поклон за все, что вы 
сделали для фронта, для Победы, для восстановления и 
развития страны.

От всей души желаю вам и вашим близким, всем жите-
лям Самарской области здоровья, счастья, мира и добра!

С праздником, дорогие земляки! С юбилеем Великой 
Победы!

В НОЧЬ НА 9 МАЯ 1945 ГОДА КОЛЛЕКТИВЫ РЕДАКЦИЙ 
ВСЕХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ СОВЕТСКИХ 
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКИ ТИПОГРАФИЙ 
НАХОДИЛИСЬ НА СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ
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Геннадий Котельников,
Председатель Самарской Губернской Думы, академик 

РАН:

Уважаемые жители Самарской 
области! От депутатов Самарской 
Губернской Думы и от себя лично 
поздравляю вас с 75-летием Победы  
в Великой Отечественной войне! 

9 мая – один из главных праздников в 
истории всего человечества, это день нашей 
гордости и скорби, нашей безграничной бла-
годарности защитникам Отечества, разгро-
мившим нацизм. Наша область внесла огром-
ный вклад в эту Победу.  Именно в Куйбышеве 
7 ноября 1941 года прошел самый большой 
военный парад, продемонстрировав всему 
миру несгибаемую силу нашей страны.  

Куйбышев стал запасной столицей и од-
ним из главных промышленных центров Со-
ветского Союза, сюда были эвакуированы 
стратегические предприятия страны. 

Наш город стал главным авиационным 
центром, где за годы войны было выпущено 
более 26 тысяч самолетов ИЛ-2. В целом про-
мышленность нашей области выпустила 70 
тысяч минометов, 44 миллиона подшипни-
ков. Каждая пятая авиабомба, каждый тре-
тий артиллерийский снаряд были сделаны в 
Чапаевске. Сызранский НПЗ за годы войны 
поставил 950 тысяч тонн сырья. Активно ра-
ботали швейная промышленность, сельское 
хозяйство. 

Каждый человек жил под девизом: «Все 
для фронта, все для Победы!» Более чем  пол-
миллиона наших земляков ушли на фронт, и 
каждый второй не вернулся. Сегодня память 
об этой войне священна для каждого жителя 
нашей страны. И особое внимание в этот день – 
нашим ветеранам. 

Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин сказал: «Мы сделаем все необходи-
мое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу 
и благодарность, задействуем все наши воз-
можности. Уверен, что 9 Мая – День Победы – 
в этом году, как и всегда, станет объединяю-
щим для общества, для нашего народа, для 
всей страны, придаст всем нам новые силы, 
чтобы преодолеть любые трудности и испы-
тания».

С праздником Победы! Мира и добра, сча-
стья и радости всем нам!
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Правительство Самарской области подготовило 
целый ряд мер по поддержке экономики и граждан 

Правительство РФ и губернаторы ищут возможности 
для возобновления работы предприятий и борются за сохранность 
человеческих жизней. Проблема в том, как решить обе задачи, 
ведь карантин убивает экономику. Как мировая пандемия 
коронавируса изменила жизнь Самарской области за последний месяц.
Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото, «Волжская коммуна»)

СВЫШЕ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕНО РЕГИОНУ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА СОЗДАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЕК  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С КОРОНАВИРУСОМ
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За карантин отвечают лично
8 апреля президент Владимир Путин обсудил с губерна-

торами, как регионам противостоять распространению коро-
навирусной инфекции. О текущей ситуации в Самарской об-
ласти доложил губернатор Дмитрий Азаров.

В регионе еще 31 января 2019 года для предупреждения 
завоза и распространения коронавируса был создан опера-
тивный штаб, который возглавляет лично губернатор Дми-
трий Азаров. С 16 марта в области введен режим повышенной 
готовности. В рамках реализации указа президента и поста-
новления губернатора в Самарской области действует режим 
самоизоляции: с 25 марта – для людей старшего возраста, с 
3 апреля – для всех граждан. В режиме повышенной готов-
ности работают все службы региона.

Президент страны начал совещание с неотложной за-
дачи, общей для всех регионов, – подготовки медицинских 
учреждений к приему пациентов, заразившихся новым ви-
русом COVID-19. Владимир Путин отметил, что необходимые 
средства на наращивание ресурсов и возможностей больниц 
регионам уже выделены из федерального бюджета. Всего 
направлено 33 миллиарда рублей на развертывание необхо-
димого количества койко-мест, еще 13 миллиардов – на за-
купку техники (включая аппараты искусственной вентиляции 
легких), а также реанимобилей и машин скорой помощи.

Президент отметил, что выделенные средства главы ре-
гионов могут на свое усмотрение концентрировать на тех про-
блемах, которые лучше видны на местах. При этом каждый 
губернатор несет персональную ответственность. «Предо-
ставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать. 
Оценивать результат не по формальному количеству зарезер-
вированных коек, а по реальной готовности медучреждений, 
оборудования и персонала к оказанию именно специализи-
рованной помощи, которая необходима пациентам с тяже-
лым течением болезни», – подчеркнул лидер нации.

Все силы и ресурсы
Согласно данным оперативного шта-

ба Самарской области, на 8 апреля в че-
тырех больницах развернуто 629 коек 
для лечения пациентов с COVID-19. До 28 
апреля, прозвучало на совещании у Пу-
тина, их количество увеличится до 2168. 
Работа в этом направлении идет строго 
по утвержденному плану. Региону вы-
делено из федерального бюджета свыше  
1,2 млрд рублей на создание и оснаще-
ние дополнительных коек для лечения 
больных с коронавирусом. При этом на 
территории губернии развернуты три об-
серватора, которые могут принять более 
пятисот человек, вернувшихся из-за гра-
ницы, и контактировавших с ними людей.

Губернатор выступил с предложени-
ем привлечь для борьбы с коронавиру-
сом силы и ресурсы частных учреждений: 
«Считаем, что в этот период буквально 
каждая боевая единица должна быть на 
учете, быть в строю. У нас уже есть пози-
тивная практика такого взаимодействия 
с клиниками государственного меди-
цинского университета и ведомственной 
больницей РЖД. В Самарской области в 
таких организациях можно развернуть 
дополнительно до 200 инфекционных 

коек с количеством аппаратов ИВЛ не ме-
нее 70 единиц».

26 апреля стало известно: еще две са-
марские больницы готовы принять паци-
ентов с диагнозом «новая коронавирусная 
инфекция». Они вошли в предваритель-
ный перечень правительства РФ – пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин 
утвердил список медицинских учреж-
дений, которые перепрофилируются для 
принятия больных инфекцией COVID-19 
или с подозрением на нее. В него вошли 
Самарский государственный медицин-
ский университет и Самарский медицин-
ский клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства. Обе 
клиники готовы принять заразившихся с 
14 мая 2020 года.

Глава региона доложил и о том, что в 
связи с острой потребностью в средствах 
индивидуальной защиты предприятия 
Самарской области начали пошив масок – 
всего более 80 тысяч в день. В первую 
очередь они поступают в медицинские 
учреждения и другие организации соци-
альной сферы, на предприятия. По пору-
чению губернатора  налажены поставки в 
аптечные сети области.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Экономическая ситуация отража-
ется и на доходах бюджета. У нас нет 
подушки безопасности, накоплен-
ной за предыдущие годы. За послед-
ние два года мы значительно сокра-
тили региональный долг, который 
был удвоен в предыдущий период. 
Мы только выбрались из этой долго-
вой ямы. И, конечно же, бюджету 
придется непросто. На какое-то вре-
мя нам, скорее всего, придется отло-
жить масштабные проекты, которые 
мы вместе задумали. Но я уверен, что 
только отложить, а не отставить на-
всегда. Мы вместе переживем этот 
непростой период и вновь добьемся 
опережающих темпов развития Са-
марской области, как мы сделали это 
вместе с вами за последние два года.

Владимир Путин, 
президент РФ:

- Нельзя останавливать экономику, закрывать транс-
портное, грузовое, пассажирское сообщение между 
регионами, массово ограничивать работу предпри-
ятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда 
в регионе зафиксированы единичные случаи зара-
жения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, 
каким разрушительным последствиям это может при-
вести. Прошу вникать в проблемы каждого предпри-
ятия, содействовать обеспечению их устойчивости, 
сохранению занятости, искать точечные решения. 

Владимир Путин отметил, что врачи, 
медсестры и медперсонал, непосред-
ственно работающие с теми, у кого выяв-
лен коронавирус, получат надбавки к за-
работной плате.

Аналогичные решения уже приняты 
на региональном уровне. По инициативе 
губернатора часть средств, которые до-
полнительно были выделены из регио-
нального бюджета на развитие первич-
ного звена системы здравоохранения, 
пойдут на доплаты к заработной плате 
медикам, лечащим новую инфекцию. Уро-
вень надбавки будет зависеть от нагрузки: 
врачам – не менее 30%, среднему и млад-
шему медперсоналу – не менее 50%.

Для врачей доплата составит 80 тысяч 
рублей в месяц, для фельдшеров и медсе-
стер – 50 тысяч, для младшего медперсо-
нала – 25 тысяч рублей в месяц. Надбав-
ку получат и работники скорой помощи: 
врачи получат выплату в 50 тысяч рублей, 
фельдшеры, медсестры и водители экипа-
жей машин – 25 тысяч.

В Самарской области надбавки за осо-
бые условия труда уже в апреле получат 
6800 медицинских работников. «Спасибо 
вам за поддержку медработников, – обра-
тился Дмитрий Азаров к президенту Рос-
сии. – Очень внимательно относимся к не-
простому труду медиков в этот период, и 
мы сделаем все необходимое, чтобы наши 
специалисты получили эти доплаты».

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ,  
ЧТО ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ МОГУТ НА СВОЕ 
УСМОТРЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
НА ТЕХ ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ 
ЛУЧШЕ ВИДНЫ НА МЕСТАХ

МЕДСЕСТРЫ И МЕДПЕРСОНАЛ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 
РАБОТАЮЩИЕ С ТЕМИ, У КОГО 
ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС, 
ПОЛУЧАТ НАДБАВКИ  
К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
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Виктор Кудряшов,  
первый вице-губернатор - пред-
седатель правительства Самарской 
области:

- Региональный бюджет недо-
получит в апреле-мае порядка 
2 млрд руб. доходов. Бюджет у 
нас социальный и более чем на 
три четверти состоит из соци-
альных расходов, которые мы не 
можем останавливать. Поэтому 
мы будем привлекать кредитные 
ресурсы, платить проценты по 
ним. Но мы сознательно на это 
идем, чтобы предприниматели не 
понесли сейчас дополнительных 
расходов. Это поддержка со сто-
роны регионального бюджета. 
Дальше, с учетом развития ситу-
ации, мы либо оставим отсрочку 
на три месяца, либо продлим 
период отсрочки, либо включим 
механизмы реструктуризации с 
длительным сроком погашения 
долгов по налогам.

Марина Мясникова, 
управляющий отделением Цен-
трального банка России по Самар-
ской области:

- Наши предприниматели про-
являют большую активность. По 
количеству субъектов малого и 
среднего бизнеса, которые об-
ращаются в банки с заявлением о 
реструктуризации задолженно-
сти, Самарская область находит-
ся на 16 позиции в стране. Важно 
знать, что в случае, если реструк-
туризация проводится в связи с 
неблагополучной вирусной ситу-
ацией, это не окажет негативного 
влияния на кредитную историю 
заемщика.

Продлить 
нельзя отменить
Подчеркивая важность карантин-

ных мер, глава государства особое 
внимание уделил вопросам развития 
экономики. Президент поставил гла-
вам субъектов страны задачу – соз-
дать все необходимые условия для 
того, чтобы компании и организации 
возвращались в нормальный и при-
вычный график работы с учетом сло-
жившейся ситуации в том или ином 
регионе. Что крайне важно, нужно 
минимизировать кризисные явления, 
смягчить удар для бизнеса, который 
уже несет определенные потери. На 
федеральном уровне вдвое был сни-
жен размер социальных взносов – с 30 
до 15%. Такая мера необходима, чтобы 
у предприятий были ресурсы для вы-
платы зарплат.

Президент предложил в качестве 
экстренной, дополнительной помощи 
распространить на все пострадавшие 
предприятия малого и среднего биз-
неса отсрочку по уплате страховых 
взносов в социальные фонды на шесть 
месяцев – так же, как и для микро-
предприятий. При этом для МСП пред-
усмотрена отсрочка по всем налогам, 
кроме НДС, на ближайшие шесть ме-
сяцев. Такую задолженность «можно 
будет гасить плавно, ежемесячно, рав-
ными долями в течение не менее года 
после окончания отсрочки».

«Считаю справедливой следу-
ющую формулу: помогать в первую 
очередь тем компаниям, которые со-
храняют занятость», – сказал Влади-
мир Путин.

8 апреля Дмитрий Азаров своим 
постановлением утвердил дополни-
тельные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса на уровне региона. 
«После того как президент поручил 
правительству РФ в течение пяти дней 
представить дополнительные пред-
ложения (хочу сказать, что мы напра-
вили и свои предложения по включе-
нию в такой план), мы будем закрывать 
те бреши, которые связаны с уникаль-
ностью экономики нашего региона, 
которые, может быть, останутся не-
прикрыты мерами федеральной под-
держки», – подчеркнул губернатор.

Для семей 
с детьми
Отдельный блок решений президент 

предложил по поддержке семей с деть-
ми. Глава государства подписал указ, 
согласно которому уже с апреля семьи, 
имеющие право на материнский капитал, 
будут получать дополнительные выплаты 
по пять тысяч рублей на каждого ребенка 
в возрасте до 3 лет включительно. В июне, 
на месяц раньше изначально запланиро-
ванного срока, начнутся выплаты семьям с 
детьми от 3 до 7 лет включительно.

Всем, кто остался без работы и обра-
тился в службу занятости после 1 марта 
текущего года, пособие по безработице 
будет выплачиваться в размере МРОТ – 
12130 рублей. Президент поручил рассмо-
треть возможность оформления пособия 
дистанционно. Также будет отработан ме-
ханизм автоматического продления па-
спортов, водительских прав, других удо-
стоверяющих документов не менее чем на 
три месяца.

Еще одно важное решение: семьям с 
детьми, где родители временно остались 
без работы, будут выплачиваться допол-
нительно по три тысячи рублей в месяц на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

Планируется, что каникулы по по-
требительским и ипотечным кредитам, 
предусмотренные для граждан на период 
сложившейся ситуации, будут предостав-
ляться большему количеству граждан. 
Рассмотреть такую возможность прези-
дент поручил правительству страны.

«В выступлении президента не было 
второстепенных вещей, – отметил Дми-
трий Азаров по итогам совещания. – Вме-
сте с тем хочу отметить ту последователь-
ную линию, которую президент проводит 
в жизнь на протяжении многих лет. И в 
своем послании в том числе он посвятил 
семьям с детьми отдельный раздел. Пре-
зидент в этот сложный, во многом кри-
тический период не отступил от своих 
принципов: Владимир Владимирович от-
дельно выделил эту категорию в мерах 
поддержки. Если все эти меры сложить, то 
на семью из трех человек, по моим оцен-
кам, получается сумма, близкая к средней 
зарплате по, наверное, многим регионам 
Российской Федерации, ну или 70% она 
точно компенсирует. Это очень серьезная 
мера поддержки. Еще раз подчеркну: 
даже в этот сложнейший для экономики, 
для бюджета страны и, конечно, реги-
ональных бюджетов период президент 
остался верен этой линии по поддержке 
семей с детьми. Уверен, это придаст силы, 
а главное – придаст возможности семьям 
пережить эту непростую годину».

Меры 
поддержки
Уже 22 апреля губернатор Самарской 

области Дмитрий Азаров выступил с тра-
диционным видеообращением, в котором 
рассказал о текущей ситуации и объявил 
о введении новых региональных мер под-
держки для отдельных групп населения.

«К сожалению, тенденция к росту за-
ражения продолжается, и во многом, 
как считают специалисты, это связано со 
снижением самодисциплины – той самой 
самоизоляции, о которой мы говорим с 
вами практически каждый день, – под-
черкнул Дмитрий Азаров. – Мы делаем 
все необходимое для того, чтобы оказы-
вать качественную медицинскую помощь 
каждому заразившемуся». Глава региона 
подчеркнул, что уровень распространения 
инфекции напрямую зависит от соблю-
дения гражданами требований в период 
особого режима.

Губернатор поблагодарил жителей 
региона за обратную связь и отметил, что 
именно мнение людей позволяет прини-
мать своевременные решения по самым 
насущным вопросам. «Вы знаете, что це-
лый ряд решений мы уже приняли по 
поддержке бизнеса: отсрочки, рассрочки, 
фактически обнуление налоговой ставки 
по целым отраслям, наиболее пострадав-
шим в этот особый период, – напомнил 
Дмитрий Азаров. – Как вы знаете, мы на 
полмиллиарда рублей докапитализиро-
вали гарантийный фонд Самарской об-
ласти, фонд, который выдает льготные 
кредиты малому бизнесу. Мы продолжим 
и впредь изучать ситуацию, откликаясь на 
запросы бизнеса, искать новые решения 
и меры поддержки, анализируя при этом 
решения, принимаемые на федеральном 
уровне».

В условиях пандемии COVID-19 госу-
дарство оказывает гражданам адресную 
поддержку. Дмитрий Азаров утвердил 
целый ряд мер поддержки различных 
категорий граждан, которые оказались в 
непростой ситуации в связи с ограничени-
ями, принятыми из-за угрозы распростра-
нения коронавируса.

«Пандемия коронавирусной инфекции 
и экономические последствия пандемии 
отражаются на самых уязвимых категори-
ях: там, где низкие доходы, и там, где люди 
потеряли работу. Это совершенно очевид-
но для нас, и мы понимаем, что такие се-
мьи, такие граждане нуждаются в нашей 
дополнительной поддержке. В связи с 
этим я принял решение. Единовременную 
региональную выплату в размере 5000 
рублей на каждого школьника в возрас-
те от 8 до 18 лет получат одинокие мамы 
и многодетные семьи со среднедушевым 

доходом на члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума, а также остальные семьи 
со среднедушевым доходом на члена се-
мьи ниже половины прожиточного мини-
мума», – объявил Дмитрий Азаров.

Кроме того, ту же меру поддержки – 
5000 рублей – уже в мае получат гражда-
не, признанные безработными до 1 апреля 
2020 года и получающие минимальное 
пособие по безработице. «Вы знаете, что 
пособие по безработице решением прези-
дента значительно увеличилось. Но есть 
категории, которые получают минималь-
ное пособие и которым требуется особая 
поддержка», – акцентировал внимание 
глава региона. Речь идет о  безработных 
гражданах предпенсионного возраста, 
инвалидах, а также уволенных с военной 
службы и членах их семей. Глава региона 
подчеркнул, что зачастую вместе с воен-
нослужащим по месту дислокации нахо-
дится и его семья, и при увольнении мужа 
нередко остаются без работы оба супруга. 
Поэтому адресная помощь будет оказана 
и членам семьи.

«Мы также поддержку в размере 5000 
рублей окажем гражданам, состоящим на 
учете в фонде занятости, освобожденным 
из мест лишения свободы. Мы должны 
поддержать этих людей на пути к исправ-
лению, создать условия, которые не будут 
их вновь толкать на криминальный путь, –  
сказал глава региона. – Также мы помо-
жем безработным от 18 до 20 лет, имею-
щим среднее профессиональное образо-
вание и впервые ищущим работу, потому 
что впервые в этот период найти работу, 
конечно же, сложно».

Выплаты указанным категориям 
граждан будут произведены уже в мае 
текущего года. Денежные средства пере-
числят автоматически, никуда обращать-
ся, подавать документы в какие-либо ин-
станции не нужно.

При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что власти региона продолжат работу по 
выявлению самых пострадавших в пери-
од действующих ограничений категорий 
граждан отраслей экономики, а также вы-
работку новых мер поддержки – несмотря 
на то, что бюджет несет колоссальные по-
тери.

Адаптировать 
экономику
Более 1 тыс. предпринимателей Са-

марской области уже обратились в банки 
региона за реструктуризацией долгов. 
С 20 марта по 15 апреля в банки региона 
поступило 1006 обращений предпринима-
телей о реструктуризации задолженности 
на общую сумму более 9 млрд рублей. Об 
этом в ходе заседания областного штаба 
по повышению устойчивости экономики 
в условиях особой эпидемиологической 
обстановки заявила управляющий от-
делением Центрального банка России по 
Самарской области Марина Мясникова. 
76% обращений на сумму 6,9 млрд руб. 
одобрены.

В дополнение к видам помощи, пред-
усмотренным постановлением губерна-
тора Самарской области от 8.04.2020 №77, 
постановлением правительства 20 апреля 
утверждены новые меры. Это продление 
на три месяца сроков уплаты налога в 
связи с упрощенной системой налогоо-
бложения за 2019 г. и авансового платежа 
за первый квартал 2020 г., а также авансо-
вых платежей за первый квартал 2020 г. 
по земельному и транспортному налогам 
для юридических лиц и уплаты налога в 
связи и с применением ЕНВД. Важно, что 
эта мера поддержки распространяется на 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства всех отраслей и может полу-
чить дополнительное развитие.

Для организаций, входящих в пере-
чень пострадавших отраслей, действует 
продление на три месяца сроков уплаты 
авансового платежа за первый квартал 
2020 г. по налогу на имущество организа-
ции. Важная норма установлена для вла-
дельцев торговых и офисных центров. Тех 
арендодателей, которые снизили аренд-
ную плату во втором и третьем кварталах 
2020 г. для своих арендаторов более чем 
на 30%, либо предоставили арендато-
рам отсрочку по уплате, либо установили 
арендную плату в зависимости от доли в 
обороте (выручке, доходе арендатора), 
ожидает продление до 30 октября 2020 г.  
срока уплаты авансовых платежей по на-
логу на имущество за первый и второй 
квартал 2020 года.

Будут введены и меры поддержки 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей в части предоставления 
налоговых преференций: пакеты мер го-
сударственной поддержки как на феде-
ральном, так и на региональном уровне 
постоянно обновляются. 
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Эпидемиологическая 
безопасность 
«Санитарными» мерами для городов на 

фоне пандемии становятся самые разные 
инструменты. Прежде всего – поддержа-
ние чистоты, как в каждом доме. Заботу об 
эпидемиологической безопасности улич-
но-дорожной сети и общественных мест – 
набережной, парков, скверов – взяла на 
себя мэрия Самары. Ежедневно комму-
нальные службы дезинфицируют соци-
ально значимые объекты, а глава города 
лично проверяет работу, которая ведется 
в районах. Ежедневно для обработки не-
скольких десятков улиц задействованы 23 
поливомоечные машины. Муниципальное 
предприятие «Инженерные системы» об-
служивает подземные пешеходные тон-
нели, где орошает раствором напольные 
покрытия, потолок, лестничные сходы. 

Специальным дезинфицирующим со-
ставом на основе вещества «Хлорамин Б» 
обрабатываются детские игровые и спор-
тивные площадки, остановочные пави-
льоны, дороги общего пользования, под-

Стоп, коронакризис!
Как Самара борется с распространением COVID-19

В сегодняшней ситуации ограничений и рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции 
во всем мире, власти на местах принимают все возможные меры, чтобы облегчить жизнь населения и создать 
наиболее безопасные условия. Поддержка бизнеса, оказание социальной помощи, дезинфекция улиц –  
на это администрация Самары направляет максимальные ресурсы. И еще один немаловажный фактор, 
который вселяет спокойствие и уверенность в завтрашнем дне: бесперебойная уборка и благоустройство 
города. Проходя по малолюдной улице, как никогда, сейчас приятно видеть, как коммунальщики  
продолжают заниматься своим делом: красят, моют и убирают.  
Алена ПАВИЧЕВА

земные переходы, тротуары. В городе – 151 
общественное пространство: набережная 
(в обслуживании МП «Самарская Набереж-
ная»), 10 парков и один сквер (у МАУ «Парки 
Самары»), а также 139 скверов и бульваров 
(за их санитарным состоянием следит МП 
«Спецремстройзеленхоз»). 

Управляющие компании проводят де-
зинфекцию мест общего пользования. В 
подъездах жилых домов обрабатывают 
все поверхности, с которыми соприкаса-
ются люди: входные группы, ручки дверей, 
кнопки домофонов и лифтов, перила и по-
чтовые ящики. В мэрии реагируют на все 
обращения граждан по поводу уборки, 
передают их в работу и контролируют, как 
она ведется. В районах контроль организо-
ван на уровне глав администраций. Глава 
города Елена Лапушкина поручила про-
вести мониторинг детских игровых и спор-
тивных площадок, а также общественных 
пространств – эти территории должны быть 
огорожены сигнальными лентами. Также 

В рейс – чистыми 
Несмотря на то что пассажиропоток в 

общественном транспорте снизился почти 
на 80%, мойка и дезинфекция осуществля-
ются строго в соответствии с графиками, 
чтобы даже при минимуме пассажиров 
они чувствовали себя комфортно и защи-
щенно. Уже в начале марта транспортные 
предприятия приступили к более тщатель-
ной мойке и дезинфекции подвижного со-
става. Такие работы сейчас выполняются в 
МП «ТТУ», МП «Самарский метрополитен», 
ООО «СамараАвтоГаз», осуществляющем 
автобусные перевозки по муниципальному 
заказу и муниципальным маршрутам, и в 
организациях перевозчиков, работающих 
на коммерческих маршрутах (в маршрут-
ных такси).

Так, актуальный регламент очистки 
наземного электротранспорта включает 
в себя несколько процедур: это влажная 
уборка вручную и дезинфекция внутри са-
лонов – при заходе в депо, перед рейсами 
и в течение ночи, а также в период между 
часами пик; относится сюда и очистка сна-
ружи (автоматическая щеточная мойка).

«Комплексом профилактических мер 
охвачен весь парк МП «ТТУ» – 660 единиц 
транспорта: 236 троллейбусов и 424 трам-
вая, – пояснил директор самарского МП 
«Трамвайно-троллейбусное управление» 
Михаил Ефремов. – Очистка и обработка 
выполняются вне зависимости от того, вы-
ходит транспорт на линию или нет. Рабо-
чих рук хватает даже с учетом более на-
пряженного графика очистки. В работах 
по санитарному содержанию участвуют не 
только мойщики-уборщики, но и кондук-
торы с водителями. Как правило, их задей-
ствуют в финишной уборке. Кондукторы об-
рабатывают хлорсодержащим раствором 
контактные поверхности внутри подвиж-
ного состава несколько раз в день».

Особое внимание – поручням, окнам, 
ручкам, сиденьям, полам и даже «зава-
линкам». «Чтобы проводить такие работы, 
специалисты обеспечены всем необхо-
димым. Сначала нужно защитить себя на 
период мойки и дезинфекции. Мы тру-
димся в специальных масках. Я выполняю 
влажную уборку, все протираю моющим 
составом. За мной еще один сотрудник 
орошает поверхности дезинфицирующим 
средством. Дезинфекцию стало удобнее 
проводить. Для повышения эффектив-
ности работ предприятие закупило и 
пульверизаторы, чтобы химраствор мог 
попасть в труднодоступные места, куда ни 
одна тряпка не пролезет», – подчеркнула 
Татьяна Сулейманова, мойщик-уборщик 
подвижного состава Самарского трам-
вайно-троллейбусного управления.

Чтобы хлорсодержащего препарата 
хватило на продолжительный период, его 
заблаговременно закупили в больших ко-
личествах, нежели в предыдущие годы, и 
распределили на шесть городских депо. 
Отметим, что средство дезинфекции сер-
тифицировано и одобрено к использова-
нию Роспотребнадзором, то есть отвечает 
всем требованиям безопасности. Состав 
не агрессивен, что позволит пассажирам-
аллергикам избежать дискомфорта. Пре-
парат характеризуется широкой областью 
применения – не только на объектах ком-
мунальной инфраструктуры и транспорта, 
но и в стационарах, лабораториях, детских 
учреждениях, учреждениях общепита, 
спорта, культуры и др. После распыления 
химический раствор высыхает в течение 
45 минут, так что подвижной состав выхо-
дит на маршруты полностью сухим. Гряз-
ный и не прошедший санобработку транс-
порт в рейс не выпускают.

Город будет чистым
Муниципалитет традиционно зани-

мается и уборкой города. Очередной ме-
сячник по благоустройству этой весной 
проходит без массовых субботников, и го-
родские службы благоустройства усили-
вают свою работу, а субботники проходят 
без участия жителей. Так, 25 апреля се-
зонные работы выполнялись силами 8000 
сотрудников городских служб и управля-
ющих компаний. По словам заместителя 
руководителя департамента городского 
хозяйства и экологии – руководителя 
управления благоустройства департа-
мента городского хозяйства и экологии 
администрации г.о. Самара Александра 
Андриянова, с начала марта с улиц города 
вывозят мусор, оставшийся после зимы, 
так называемые зимние накопления, ли-
ству с газонов, смет, песок. Особое внима-
ние уделяется прилотковой части дорог. С 
наступлением положительных темпера-
тур начались работы по мойке и окраске 
урн, бортового камня, пешеходных ограж-
дений, обрезке и побелке деревьев, а так-
же очистке и обработке антивандальным 
составом контактных опор вдоль улич-
но-дорожной сети – препарат помогает 
бороться с незаконной расклейкой объ-
явлений. Они с трудом приклеиваются к 
обработанной поверхности опор и легко 
счищаются. Сезонные работы идут строго 
по графику. 

на местах проверят, везде ли есть объяв-
ления с просьбой о соблюдении ограничи-
тельных мер в период самоизоляции.

«Хочу еще раз попросить жителей, ко-
торые находятся дома, оставаться там для 
предотвращения распространения инфек-
ции и предоставить всем ответственным 
структурам возможность максимально 
провести дезинфекционные мероприя- 
тия, – подчеркнула глава Самары Елена  
Лапушкина на последнем совещании опе-
ративного штаба. – Управляющие компании 
сейчас в усиленном режиме занимаются 
обработкой подъездов и лифтов дезинфи-
цирующими средствами, коммунальные 
службы обрабатывают общественные про-
странства и городские парки».

Чтобы усилить контроль за этой рабо-
той и устранить недопонимание, в соот-
ветствующее постановление губернатора 
Самарской области были внесены измене-
ния. В частности, акты о проведении в доме 
дезинфекции будут подписывать жители.

ПАССАЖИРОПОТОК 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ СНИЗИЛСЯ 
ПОЧТИ НА 80%, ОДНАКО 
МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СТРОГО  
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКАМИ
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«Мы в ежедневном режиме контроли-
руем эту работу, и я поставила районным 
администрациям задачу – максимально 
оперативно реагировать на информацию, 
которая поступает от горожан, – под-
черкнула на одном из выездов в районы 
города глава Самары. – Прежде всего я 
проверила адреса, откуда мне поступили 
жалобы. Проверила качество уборки и, 
несмотря на замечания, есть уверенность: 
к майским праздникам город будет чи-
стым».

Особое внимание уделяется вос-
становлению дорожного покрытия. До 
наступления строительного сезона в 
марте-апреле активно велись работы по 
гарантийному осмотру отремонтирован-
ных в предыдущие годы дорожных объ-
ектов и устранению гарантийных дефек-
тов, а также аварийно-ямочному ремонту 
городских дорог: литой асфальтобетонной 
смесью восстанавливается изношенный 
верхний слой на локальных участках. По 
информации департамента городского 

хозяйства, в настоящее время отремонти-
ровано более чем 12,6 тыс.  кв. метров до-
рожного полотна. Также в первой декаде 
апреля уже стартовал основной ремонт 
дорог – картами и комплексный. В рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
ремонт дорог начался с улиц Арцыбушев-
ской, Победы и Мичурина. Большими кар-
тами уже обновили дорогу к отдаленному 
поселку Аэропорт-2. Ремонт продолжает-
ся на улицах Карбышева, Фадеева и др. 
В первоочередном порядке работами ох-
ватили объекты по проекту «Улица Побе-
ды» – структурной составляющей нац-
проекта. Кроме того, в ближайшее время 
в полном объеме возобновится движение 
по Смышляевскому путепроводу – к 28 
апреля с работами справились на 90%. 
Уже уложено асфальтобетонное покрытие, 
рабочие заделывают деформационные 
швы и приводят в порядок ограждения, 
началось нанесение разметки, идет по-
краска бортового камня.

Помощь бизнесу
Вслед за федеральными и региональ-

ными властями администрация города 
анонсировала муниципальные меры под-
держки малого и среднего бизнеса в свя-
зи с введением ограничительных мер. Как 
рассказал руководитель департамента 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Владислав Зотов, прежде всего 
предпринимателям предоставят отсрочку 
по уплате аренды муниципального иму-
щества и земельных участков, находя-
щихся в собственности городского округа 
Самара и тех территорий, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, за период с апреля по сентябрь 2020 
года. При этом предлагается установить 
срок уплаты начисленной суммы ежеме-
сячно до 30 числа равными частями с ян-
варя 2021 года поэтапно не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по догово-
ру аренды.

Отличительной особенностью этой 
меры поддержки, в сравнении с феде-
ральными решениями, является предо-
ставление субъектам среднего и малого 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях, отсрочки уплаты 100% арендной 
платы с 30 марта по 1 октября этого года. 
Кроме того, предполагается освобожде-
ние от уплаты арендной платы в 2020 году 
резидентов МКУ «Самарский бизнес-ин-
кубатор».

Также на городском уровне плани-
руется оказание на конкурсной основе 
адресной помощи предпринимателям за 
счет выделения грантов в форме субсидий 
в размере до 200 тысяч рублей для на-
числения заработной платы сотрудникам, 
в случае сохранения 90% штатной чис-
ленности после 1 мая 2020. Нормативно-
правовой акт сейчас находится в стадии 
разработки.

#МыВместе
Реагируют на сложившуюся ситуацию 

и сами граждане – волонтеры и благотво-
рители. В частности, в регионе при содей-
ствии правительства Самарской области 
запущен проект Яндекса «Помощь ря-
дом». Он направлен на поддержку меди-
цинских и социальных служб, нагрузка на 
которые выросла из-за пандемии корона-
вируса. Компания организует бесплатную 
перевозку врачей из поликлиник на дом к 
пациентам. Задействованные автомобили 
проходят регулярную дезинфекцию, а во-
дители – медицинское обследование.

В Самаре работает «горячая линия» 
для помощи одиноким и пожилым людям, 
которые из-за риска заражения коронави-
русом вынуждены находиться дома. Во-
лонтеры помогают с покупкой продуктов, 
лекарств, оплатой ЖКХ.

2 апреля 2020 года в Самаре заработал 
городской волонтерский штаб в рамках 
реализации Всероссийской акции «#МыВ-
месте». Только за выходные 4-5 апреля на 
«горячую линию» 8 (846) 998-67-07 (теле-
фон многоканальный) поступило 335 об-
ращений. В городской штаб передаются 
также обращения от жителей Самары на 
федеральный телефон «горячей линии» 
8 800 200-34-11 (круглосуточно) и регио-
нальный телефон «горячей линии» 8 800 
505-78-63. Более 100 волонтеров во всех 
районах города всегда готовы помочь 
пожилым и маломобильным гражданам, 
которые соблюдают режим самоизоля-
ции, с покупкой и доставкой продуктов, 
лекарств, товаров первой необходимости, 
а также с онлайн-оплатой услуг ЖКХ. Все 
заявки выполняются в день обращения 
или на следующий день в зависимости от 
их количества. Важно, что при обращении 
на «горячие линии» гражданину сообщат 
номер заявки. Его необходимо запомнить 
или записать.

АВАРИЙНО-ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ВЫПОЛНЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 12,6 ТЫС. М2 
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

БОЛЬШИМИ КАРТАМИ  
ПО НАЦПРОЕКТУ ОБНОВЯТ 42 УЧАСТКА 
ДОРОГ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 33 КМ

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ  
ПО НАЦПРОЕКТУ ВЫПОЛНЯТ  
НА ПЯТИ ДОРОГАХ

ОДИН ОБЪЕКТ – ЗАВОДСКОЕ 
ШОССЕ ОТ УЛ. АВРОРЫ  
ДО УЛ. XXII ПАРТСЪЕЗДА – 
ПРЕОБРАЗЯТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

ГОРОДСКОЙ CALL-ЦЕНТР  
С 8.00 ДО 20.00, ЕЖЕДНЕВНО,  
В ТОМ ЧИСЛЕ И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
8 (846) 998 67 07 
(ТЕЛЕФОН МНОГОКАНАЛЬНЫЙ) 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  
8 800 200 34 11  
(КРУГЛОСУТОЧНО) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  
8 800 505 78 63      

«Чтобы обезопасить себя от воз-
можных мошенников, необходимо 
удостовериться, что у волонтера есть 
специальный бейдж и документ, удо-
стоверяющий личность. Кроме того, 
придя по адресу, указанному в заявке, 
волонтер обязан сообщить заявителю 
номер обращения», – отметила Екате-
рина Щинина, координатор городско-
го волонтерского штаба.

Обратившемуся необходимо 
передать волонтеру список покупок 
и денежные средства. Купив все не-
обходимое, волонтер передает пакет 
вместе с чеком и сдачей заявителю. 
Затем гражданин должен расписать-
ся в заявке, после чего она считается 
выполненной.

Кроме того, в городе сформирова-
на отдельная группа волонтеров-ме-
диков, которые могут помочь жителям 
в приобретении лекарственных пре-
паратов, дать  необходимые консуль-
тации.

Сотрудники городского волонтер-
ского штаба также отвечают на вопро-
сы жителей города по поводу возмож-
ности передвижения по территории 
Самары и за ее пределами, о работе 
общественного транспорта, банков, 
почты, муниципальных бань.

ТОЛЬКО 4-5 АПРЕЛЯ  
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»  
#МЫ ВМЕСТЕ ПОСТУПИЛО  
335 ОБРАЩЕНИЙ
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- Ковальский был первым. Пер-
вым быть всегда трудно. Какие 
качества, на ваш взгляд, помог-
ли Леону Иосифовичу возгла-
вить первый созыв Самарской 
Губернской Думы?
- Да, первым всегда трудно. Тем 

более быть первым председателем 
регионального законодательного со-
брания в период самого становления 
нового органа власти. Это была Дума 
первого созыва, и все тогда создава-
лось с нуля.

Но, с другой стороны, Леон Иоси-
фович к тому времени уже обладал 
огромным опытом производствен-
но-хозяйственной деятельности. Он 
был начальником крупного проектно-
строительного объединения союзного 
значения. Во времена Советского Со-
юза он был руководителем очень вы-
сокого ранга, в его подчинении были 
подразделения, находившиеся на 
территориях разных регионов. Так что 
все в его жизни сложилось совсем не 
случайно.

Леон Иосифович – человек, ко-
торый сделал себя сам. Он родился в 
простой семье, прошел всю карьерную 
лестницу с низших ее ступеней абсо-
лютно без всякой поддержки, исклю-
чительно благодаря своим личным 
качествам. Получил звание «Заслу-
женный строитель России», которым 
очень гордится.

Кстати, и это здание Думы, где мы 
сейчас находимся, – его заслуга, под его 
руководством шла реконструкция. Был ин-
тересный случай, который уже стал хресто-
матийным. Во время визита в Самарскую 
губернию в 1997 году вице-президента 
США Альберта Гора и премьер-министра 
России Виктора Черномырдина высокая 
делегация посетила здание Губернской 
Думы. Им показали наш зимний сад, и Гор 
воскликнул: «Да, это уже Европа!» На что 
стоявший рядом Леон Иосифович ему тут 
же ответил: «Нет, господин вице-прези-
дент, это не Европа, это Россия!» Реакция 
Черномырдина на эту фразу была момен-
тальна – сразу стало понятно, что слова эти 
Виктору Степановичу очень понравились. 

И сегодня Леон Иосифович Коваль-
ский активно работает в Думе, является 
представителем Общественной палаты 
Самарской области. Было решено сделать 
его Первым почетным председателем Са-
марской Губернской Думы – за это прого-
лосовали все депутаты. У него здесь есть 
свой кабинет, за ним закреплена машина.

- Как известно, историю делают 
личности. Могла ли история Са-
марской Губернской Думы пойти по 
другому пути? Какие были в то вре-
мя альтернативы?
- Мне сложно говорить об альтерна-

тивных личностях, да это сегодня, на-
верное, и не нужно. Тогда, в 1994 году, на 
должность председателя Самарской Гу-
бернской Думы избрали не «чистого» по-
литика, а производственника. И он решал 
многие вопросы, не вдаваясь в разные 
политические тонкости. Он понял глав-
ное: если станет помогать губернатору, то 
будет польза для людей, проживающих в 
регионе. Ситуация тогда ведь была очень 
непростой: сильно ощущавшаяся нервоз-
ность, повышенная речевая активность 
ряда депутатов, сессии и заседания Думы 
превращались порой в нескончаемые ма-
рафоны.

Ковальский умел этим управлять, до-
говариваться и приводить всех к правиль-
ным решениям. А период был очень ответ-
ственный для страны – становление новой 
России. Вспомните, что тогда было. Это все 
равно что взять готовое платье, разрезать 
его на кусочки, а потом пытаться из этих 
лоскутков снова собрать целое платье. 
Вся экономическая система рухнула. Мно-
гие заводы, поставлявшие комплекту- 
ющие, оказались на территориях суверен-
ных государств – Украины и Белоруссии. 
Система кооперации в рамках СЭВ (Сове-
та Экономической Взаимопомощи) стран 
Варшавского договора тоже приказала 
долго жить. Приведу лишь один пример. 
Основная масса лекарственных препа-
ратов производилась не у нас в стране, а 
в Болгарии, Польше, частично в Югосла-
вии и Чехословакии, мы оттуда получали 
лекарства в обмен на другую продукцию. 
А потом все рухнуло. Представляете, что 
это такое... Словом, Ковальский отработал 
в Самарской Губернской Думе два созыва 
и отработал очень эффективно в те весьма 
непростые времена.

- В чем была историческая миссия 
первого созыва Самарской Губерн-
ской Думы? Что вы отметили бы как 
главное достижение?
- Напомню, Самарская Губернская 

Дума была создана в 1994 году. В то время 
появилась новая, законодательная ветвь 
государственной власти – депутаты, из-
бранные народом, прямым голосованием. 
До того у нас страной партия управляла, а 
тут демократия, к которой мы, в общем-то, 
были не очень готовы...

Поэтому в некоторых регионах на-
блюдалось разрушительное по своей сути 
противостояние исполнительной и законо-
дательной ветвей власти. Разумеется, ни к 
чему хорошему это привести не могло, эко-
номика регионов от этого сильно буксова-
ла. Но во многом благодаря мудрости Ле-
она Иосифовича Ковальского в Самарской 
области этого противостояния не было. 
Поэтому в той непростой ситуации наш ре-
гион начал довольно быстро выходить из 
состояния, близкого к шоковому.

Я глубоко убежден, что две ветви власти 
не должны противостоять друг другу. Рабо-
чие моменты, конечно, всегда есть и будут – 
где-то нужно и спорить, и голос повышать, 
доказывать свою правоту, отстаивать свою 
позицию. Только нужно четко понимать, для 
чего мы это делаем. Чтобы всем жителям гу-
бернии лучше, комфортнее жилось.

Две ветви власти должны жить мир-
но, не должно быть никаких конфликтов 
и войн. Эту позицию можно назвать отли-
чительной чертой Самарской Губернской 
Думы. В этом я вижу преемственность в 
нашей деятельности в целом. И традицию 
эту заложил, безусловно, Леон Иосифович.

- Ковальский был также сенатором, 
представителем Самарской области 
в Совете Федерации. Он в свое вре-
мя говорил: «Сенаторство – хорошая 
школа». Геннадий Петрович, как вы 
прокомментируете его слова? 
- В течение практически шести лет Леон 

Иосифович работал в Совете Федерации, 
где в то время принимались очень важные 
для страны решения, вплоть до утвержде-
ния бюджета Российской Федерации. Он 
был хорошо знаком с председателем Госу-
дарственной думы первого созыва Иваном 
Петровичем Рыбкиным, они учились в одном 
институте. Вместе с Ковальским они соз-
дали своего рода «школу» руководителей 
законодательных собраний – Союз законо-
дателей России, который Леон Иосифович 
и возглавил. Это была весьма влиятельная 
структура. И наш губернатор Константин 
Алексеевич Титов при активном участии Ко-
вальского получил пост председателя бюд-
жетного комитета Совета Федерации.

Председателя Самарской Губернской 
Думы в то время хорошо знали во многих 
регионах России. Мне довелось убедиться 
в этом лично. Я возглавлял комиссию по 
проверке Башкирского медицинского ин-
ститута. Нас принимал президент Башкор-
тостана Муртаза Губайдуллович Рахимов, 
который довольно лестно отзывался о Лео-
не Иосифовиче. Ковальский умел выстраи-
вать отношения на пользу нашей губернии 
и губернатору, был очень успешным лобби-
стом. Надо отдать должное – немногим это 
дано. Он был очень влиятельным полити-
ком в то время.

- В думу приходят депутаты из 
разных сфер и отраслей, разных 
профессий. Леон Ковальский – за-
служенный строитель Российской 
Федерации. Как можно оценить 
вклад профессии депутата в работу 
Думы?
- На мой взгляд, для политика очень 

важен авторитет: что у человека за пле-
чами, какой опыт, что он успел сделать в 
жизни в своей профессиональной сфе-
ре. Леон Иосифович пришел в думу уже 
авторитетным руководителем крупного 
масштаба. Думаю, Константин Алексе- 
евич Титов, поддерживая его кандидату-
ру, учитывал этот фактор. Леона Иосифо-
вича знали все: главы муниципальных об-
разований, руководство области и других 
регионов России, его знали в столичных 
властных структурах.

Он был сформировавшимся профес-
сионалом, авторитетным руководителем, 
которого, что немаловажно, хорошо знали 
и уважали избиратели. И я уверен: если бы 
на его месте оказался тот самый «чистый» 
политик, который мало кому известен, 
в Самарской губернии все было бы по-
другому. Ковальский никогда не боялся 
высказывать свое мнение по любому во-
просу, авторитетно доносить свою пози-
цию и отстаивать ее.

И кто бы что ни говорил, я уверен: 
масштаб личности руководителя имеет 
громадное значение. Самое сложное в 
жизни – управлять людьми. Ковальский 
оказался на этом месте абсолютно вовре-
мя, причем именно в то время, когда авто-
ритет производственника играл на него 
наилучшим образом. Он был грамотным 
менеджером, хорошо чувствовал людей и 
умел управлять процессом.

Я искренне уважаю, ценю и люблю Ле-
она Иосифовича как высокого профессио-
нала, человека, который сделал себя сам, 
пройдя весь сложный путь от рядового 
работника до крупного руководителя. Он 
очень многое сделал для нашей земли 
Самарской. От всей души желаю Вам, Леон 
Иосифович, в первую очередь крепкого 
здоровья, сил и энергии для воплощения 
идей, которыми Вы до сих пор горите. Вы – 
настоящий мужчина, искренний, поря-
дочный, ответственный, неравнодушный. 
С красивым юбилеем Вас!

ДВЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ МИРНО, НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ НИКАКИХ КОНФЛИКТОВ 
И ВОЙН. ЭТУ ПОЗИЦИЮ МОЖНО 
НАЗВАТЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ 
ЧЕРТОЙ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Трудно быть первым
Два юбилея Самарской Губернской Думы 

2020 год – год знаковый и особый для Самарской губернии по многим причинам. 155 лет назад,  
весной 1865 года, в Самаре начало свою работу первое в Российской империи Земское собрание.  
Это знаменательное событие перекликается с другой датой – 80-летием первого председателя Самарской 
Губернской Думы в истории уже новой России Леона Иосифовича Ковальского. Именно эта дата стала 
поводом для нашего интервью с председателем Самарской Губернской Думы Геннадием Петровичем 
Котельниковым, чтобы вспомнить основные вехи становления законодательной власти в нашем регионе.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА. Фото предоставлено Самарской Губернской Думой

- Геннадий Петрович, сколько лет 
вы уже знакомы с ним?
- Думаю, лет тридцать уже. Мы по-

знакомились еще до того момента, как он 
возглавил Губернскую Думу. Леон Иоси-
фович – человек, который умеет выстра-
ивать взаимоотношения, чрезвычайно по-
рядочный, что называется, человек слова, 
очень работоспособный и, главное, жела-
ющий работать.

Как ректору крупного вуза и предсе-
дателю областного Совета ректоров вузов 
мне приходилось с ним часто взаимодей-
ствовать. Он поддерживал многие наши 
инициативы. Так, к примеру, все студенты 
могли пользоваться возможностями му-
зея СГД, а студенты юридических факуль-
тетов наших вузов проходили практику в 
правовом управлении Самарской Губерн-
ской Думы. Кстати, к 25-летию думы в 2019 
году мы сделали наш музей полностью 
интерактивным, там очень много интерес-
ной информации. Этим ресурсом можно и 
нужно пользоваться.

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ИМЕЕТ 
ГРОМАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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Методы и принципы
«У каждого из нас в жизни есть 

и радости, и горести, трудности и их 
преодоление. Один живет сегод-
няшним днем, другой надеется на 
завтрашний. Можно жить для себя, 
а можно – для других. Можно ра-
ботать, чтобы жить, а можно жить, 
чтобы работать. В каждом регионе 
нашей страны и, безусловно, в Са-
марской области были и есть яркие 
люди, оставившие большой след 
в истории. Эти люди неравнодуш-
ны к судьбам других. К категории 
таких людей-созидателей, на мой 
взгляд, относится Леон Иосифович 
Ковальский», – это слова преемни-
ка Ковальского, Виктора Сазонова, 
второго председателя Самарской 
Губернской Думы, занимавшего 
этот пост с 2001 года по 2018-й. Пре-
емника не формального, а идейно-
го и, если хотите, даже духовного, 
поскольку Сазонов следовал тра-
дициям, заложенным Ковальским, 
его методам и принципам. Так, ны-
нешняя Дума ведет работу по трем 
основным направлениям. Первое – 
это постоянное конструктивное 
взаимодействие с губернатором 
и правительством Самарской об-
ласти. Второе – плодотворное со-
трудничество со всем депутатским 
корпусом губернии (а это более чем 
3300 депутатов городских округов, 
муниципальных районов и посе-
лений Самарской области). Третье 
направление – тесное взаимодей-
ствие с Общественной палатой 
Самарской области и широкими 
слоями гражданского общества. 
При Думе работают Совет пред-
ставительных органов, Совет не-
коммерческих организаций, Обще-
ственный молодежный парламент. 
В результате Самарская губернская 
дума стала реальной площадкой 
для открытого диалога власти и 
общества, местом обсуждения са-
мых острых вопросов, которые вол-
нуют людей.

Председатель
28 апреля исполняется 80 лет Леону Ковальскому – человеку,  
который в новейшей истории демократической России  
заложил основы регионального парламентаризма

В прошлом году Самарская область отметила 25 лет Самарской Губернской Думы. 
Огромный личный вклад в становление областного парламента и развитие регионального 
законодательства внес председатель Думы 1-2-го созывов, Первый почетный председатель 
Самарской Губернской Думы. 25 и 80 –  соседство этих дат символично: более четверти века 
Самарская Губернская Дума ведет большую работу по законодательному обеспечению 
социально-экономического развития Самарской области и повышению уровня жизни людей. 
Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоставлено Самарской Губернской Думой

Как все начиналось
28 июня 1994 года прошли первые вы-

боры депутатов Самарской Губернской 
Думы. Коммунисты, демократы, центри-
сты, независимые депутаты – все они, 25 
человек, избирались по одномандатным 
округам. Янин, Нефедов, Лиманский, Рок-
кель, Потякин – главы муниципальных об-
разований, тяжеловесы и «зубры», такие 
«звезды» публичной политики, как уни-
верситетский преподаватель, юрист На-
талья Боброва... Кто смог бы объединить 
их в команду, нацеленную на конструк-
тивную работу? На должность предсе-
дателя Самарской Губернской Думы рас-
сматривались три кандидатуры: Иванов, 
Лиманский, Ковальский. Ковальский, 
генеральный директор мелиоративного 
предприятия «Самараводстрой», депу-
тат от Красноармейского избирательного 
округа, в состав которого входили терри-
тории шести районов юга области, стал 
консолидированной фигурой. Все пони-
мали, что его поддерживает новый губер-
натор – яркий, харизматичный демократ 
Константин Титов. Да и сам Ковальский, 
с его огромным опытом хозяйственной 
работы и человеческим талантом созда-
вать комфортную атмосферу эффективной 
работы, вызывал доверие. По меткому вы-
ражению Николая Ренца, Ковальский «об-
ладал талантом не сговариваться, а до-
говариваться». Депутатов-коммунистов в 
Губернской Думе было большинство. Для 
них Ковальский был своеобразной ней-
тральной фигурой. 

Как показало время, депутаты перво-
го созыва сделали совершенно правиль-
ный выбор, избрав председателем Леона 
Иосифовича. Он вырос в яркую политиче-
скую личность. Имея опыт хозяйственни-
ка, понимая, в какой непростой ситуации 
находятся страна и область, Ковальский 
стал отвечать за законодательную часть 
работы в регионе.  А из самодостаточных, 
независимых депутатов довольно быстро 
смог создать работоспособный коллектив. 
Многие работники аппарата пришли в 
Думу из облсовета, из администрации об-
ласти, имея поистине бесценный опыт. У 
этих людей первый председатель многому 
научился и благодарен им за науку.. Было 
образовано семь комитетов (к концу 1997 
года в думе действовало шесть профиль-
ных комитетов). Они и стали основными 
инициаторами и организаторами законо-
творческой, аналитической и контрольной 
деятельности.

Приходилось учиться
Леон Ковальский вспоминает: «Пер-

вые созывы мы действительно работали в 
сложных условиях – решали вопросы го-
сударственной важности и одновременно 
занимались обустройством здания. Одна-
ко это никого не останавливало, все рабо-
тали вместе, сплоченно. Я гордился тем, 
что у Думы будет свой дом, свое лицо». 

Депутаты первого созыва работали 
в здании бывшего строительного техни-
кума. И первоначально, как школьники, 
сидели за партами, изукрашенными над-
писями с отнюдь не парламентскими вы-
ражениями и словами. Николай Уткин, 
вспоминая те времена, как-то со смехом 
рассказывал, как в первый раз, узнав, 
что могут запросить от областной адми-
нистрации любые данные по бюджету, 
запросили и долго потом пытались разо-
браться в бюджетных классификациях: ни 
у кого из них такого опыта не было. При-
ходилось учиться.

Образ этого первого регионального 
парламента, в котором люди, внешне, по 
ситуации, напоминающие собравшихся 
на лекцию студентов, на самом деле со-
держательно определяют судьбы Самар-
ской области на много десятилетий впе-
ред, – пожалуй, ключевой для понимания 
Губернской Думы 25 лет спустя.

Первый свод
Приоритет в работе Самарской Гу-

бернской Думы первого созыва был от-
дан разработке базовых законов, ставших 
основой дальнейшей законотворческой 
деятельности и развития нового государ-
ственного образования – субъекта Фе-
дерации. Важнейшим событием стало 
принятие Устава (Основного закона) Са-
марской области, работа над которым 
велась в течение полутора лет.  Для этого 
была создана законотворческая группа, 
определены основные направления ра-
боты над законопроектом, которые затем 
дополнялись и корректировались. В ее 
работе участвовали депутаты Самарской 
Губернской Думы, представители адми-
нистрации области и органов местного са-
моуправления, ученые-правоведы, пред- 
ставители политических партий и обще-
ственных объединений. Проект Устава 
был опубликован для всенародного об-
суждения в средствах массовой инфор-
мации. В 1994 году проводились думские 
слушания по проекту Устава, подготов-
ку которых проводил законотворческий 
комитет Думы. Продолжавшаяся около 
полутора лет напряженная законотвор-
ческая работа завершилась 21 декабря 
1995 года принятием Устава Самарской 
области.

ДЕПУТАТЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА 
ПРИНЯЛИ 46 ЗАКОНОВ. 
В ОСНОВНОМ БЫЛА 
СОЗДАНА И ОФОРМЛЕНА 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА
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На основании Устава в дальнейшем был разработан и принят 
целый свод законов, обеспечивающих законодательное функци-
онирование самой Думы, местного самоуправления, выборного 
процесса, бюджетной политики региона: «Об основах бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса области», «О разработке, 
внесении и принятии нормативных правовых актов Самарской 
области», «О местном самоуправлении в Самарской области», «О 
Самарской Губернской Думе», «О статусе депутатов Самарской Гу-
бернской Думы», «О выборах губернатора Самарской области», «О 
выборах депутатов Самарской Губернской Думы», «О порядке ре-
гистрации уставов муниципальных образований Самарской обла-
сти», «О выборах в органы местного самоуправления, глав и иных 
должностных лиц местного самоуправления Самарской области» 
и другие. Кроме того, Самарской Губернской Думой был утверж-
ден комплекс среднесрочных и долгосрочных целевых программ, 
направленных на поддержку и развитие социальной сферы, здра-
воохранения и образования, а также полномасштабную газифи-
кацию городов и районов области. 

Всего депутатами первого созыва было принято 46 законов. В 
основном была создана и оформлена система организации зако-
нотворческого процесса.

Второй комплекс
7 декабря 1997 года прошли выборы депутатов в Самарскую 

Губернскую Думу второго созыва. И вновь председателем Думы во 
второй раз стал Леон Ковальский. Была продолжена работа по со-
вершенствованию законодательства в вопросах государственного 
устройства и местного самоуправления. Особое внимание уделя-
лось совершенствованию выборного законодательства. Вступили 
в действие законы «О государственной службе в Самарской обла-
сти», «О муниципальной службе в Самарской области», «О местном 
референдуме в Самарской области». Законом «О государственных 
символах Самарской области»  были утверждены официальные 
герб и флаг Самарской области. Дальнейшее развитие получило 
финансово-бюджетное и налоговое законодательство. Депутатами 
второго созыва был принят комплекс законов и решений, направ-
ленных на создание правовой основы рыночных отношений и за-
ложивших основы инвестиционной привлекательности региона. 

В 1998 году одним из первых среди субъектов Российской 
Федерации Самарская область приняла закон «О земле», в кото-
ром была законодательно установлена возможность оформления 
частной собственности на землю. Основные положения, заложен-
ные в законе, нашли свое отражение в принятом Государственной 
Думой ФС РФ в октябре 2001 года Земельном кодексе РФ. Дума 
второго созыва приняла ряд законов в сфере экологии и при-
родопользования: «Об охране окружающей природной среды 
Самарской области», «О лесах Самарской области», «Об охоте и 
охотничьем хозяйстве в Самарской области». Была продолжена 
работа по созданию базовых законов, регулирующих правоотно-
шения в социальной сфере. Особое внимание депутаты обращали 
на решение проблем образования и здравоохранения, адресную 
поддержку населения. К важнейшим нормативным актам соци-
альной направленности следует отнести также законы Самарской 
области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений Самарской области» и «О жилище». 
Во втором созыве значительно увеличилась доля законопроектов, 
внесенных на рассмотрение по инициативе комитетов и депутатов 
Думы. Всего за время работы второго созыва было принято 222 за-
кона, в том числе законами Самарской области было утверждено 
46 целевых программ. Основным итогом работы депутатского кор-
пуса первого и второго созывов стало создание системы законо-
дательного обеспечения всех основных сфер жизнедеятельности 
Самарской области.

И хозяйственник, и политик
В том, в каких условиях ныне работают депута-

ты и аппарат Самарской Губернской Думы, – тоже 
огромная заслуга Леона Иосифовича. «Я решил, 
что нам необходимо отдельное здание. И получив 
согласие губернатора Константина Титова, начали 
реконструкцию здания бывшего строительного 
техникума. Я приходил сюда в 6 утра, обходил все 
кабинеты, общался со строителями. В итоге рекон-
струкцию здания мы сделали за два года», – вспо-
минает сегодня Ковальский. К слову, к середине 
1990-х здание Самарской Губернской Думы было 
лучшим зданием регионального парламента во 
всей России.

Бесценный практический опыт первого пред-
седателя главного законодательного органа реги-
она Леон Ковальский преумножил уже в Москве, в 
Совете Федерации. 

О Ковальском написаны статьи и книги. Но, 
пожалуй, только сам Леон Иосифович знает, что 
главная книга его еще не написана: годы идут, а 
он по-прежнему так же активен, бодр, все так же 
заряжен на работу. Уже в Общественной палате 
Самарской области он трудится, по его словам, для 
того, чтобы приблизить власть к народу и усилить 
влияние народа на чиновников. Созидатель, бес-
конечно обеспокоенный судьбами людей и всем 
происходящим вокруг нас.

Ковальский привносил  
в работу парламента  
много новаций
«Он умел смотреть вперед. Не все законодатели стреми-
лись к этому», – рассказывает экс-губернатор Константин 
Титов. Леон Иосифович критики, конечно, не избегал. Он 
высказывал свое мнение, которое не всегда совпадало с 
мнением правительства и губернатора. Но он, по словам 
Титова, умел аргументировать свою позицию, и к его 
мнению прислушивались. «Мне было удобно работать, 
опираясь на Леона Иосифовича. Надо сказать и о том, что 
Леон Иосифович никогда не держал зла на своих полити-
ческих противников. Не такой он человек. Где-то посме-
ется, где-то улыбнется, поговорит – и нет напряжения в 
отношениях. Этот политический боец без скандала, без 
повышения голоса мог решить многие вопросы». 

На работу в Думу Ковальский приходил 
рано утром. Об этой его привычке расска-
зывает Наталья Боброва: «Ковальский при-
ходил на работу в Думу к 8 часам утра. Шел 
пешком, не пользуясь служебной машиной. 
Об этом все знали. Всегда обращала на себя 
внимание его крестьянская закалка. Чело-
век, выросший в большой семье, он и не мог 
быть другим. Он знает народную жизнь до-
сконально, понимает нужды людей. Помню, 
на оперативке как-то рассказывал о том, что 
молодая женщина с высшим образованием 
вынуждена работать у нас уборщицей. Он и 
это знал! Говорил: «Видите, в каких услови-
ях она работает. А вы-то почему себе боль-
ше требуете?» 

Всегда говорить правду
Задолго до карьеры политика имя Леона Ковальского уже было нарицательным
Накануне 80-летнего юбилея первого председателя Самарской Губернской Думы «Первый»  
встретился с Ковальским, чтобы узнать, что этот уникальный в истории губернии  
человек думает – о времени и о себе.
Олег ДОЛГОВ-ЛУКЬЯНОВ, Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоставлено Самарской Губернской Думой

- Дорогой Леон Иосифович, именно с вас 
начинается история Самарской Губернской 
Думы. Вспомним, как все это было.
- В то время я был председателем комиссии 

по строительству облсовета, поскольку профес-
сионально занимался этим делом. Наш трест был 
одним из крупнейших в Самарской области, на 
территории которой трудились 25 тысяч человек. 
К слову, за 17 лет работы в водохозяйственной от-
расли региона я вырос до начальника союзного 
Главка «Куйбышевводстрой». Мы строили жилье, 
школы, больницы, социальные объекты. В Сама-
ре построили более 600 тысяч квадратных метров 
жилья.

Возвращаясь к депутатской деятельности – 
сначала я был районным депутатом, потом депу-
татом областного Совета. Время было такое, что 
я понял: обратной дороги не будет. Совещались, я 
высказал мысль – надо создавать новый депутат-
ский корпус. Меня включили в состав комиссии по 
формированию новой Думы. Где-то за полгода-год 
встречались, обсуждали, каким должен быть но-
вый законодательный орган области, и пришли к 
выводу, что депутатов должно быть 25, в отличие 
от 250 в составе облсовета. А затем были выборы. 
Я избрался в думу по 20-му округу, объединивше-
му семь сельских районов: Приволжье, Пестравка, 
Хворостянка, Красноармейск, Глушица, Чернигов-
ка и Алексеевка.

- И вот избрано 25 депутатов нового законодательного 
органа – Самарской Губернской Думы, и кто-то из них дол-
жен был стать спикером Думы. Как это происходило?
- Да, это было главной интригой. Было четыре кандидата на 

это место – Георгий Лиманский, Александр Иванов, Владимир 
Тарачев и я. Тарачев на каком-то этапе сошел с дистанции, и нас 
осталось трое. Лиманский набрал три голоса, по одиннадцать – мы 
с Ивановым. И уже во втором туре большинством голосов избрали 
меня. Потом я своих конкурентов сделал своими замами – и Ли-
манского, и Иванова. Начали работать, и первый вопрос – где раз-
мещаться. По распоряжению Бориса Ельцина мы должны были 
занять места большевиков: КПСС выселили из Белого дома, там и 
должна была размещаться Дума. А я уже проехал Ульяновск, Пен-
зу, посмотрел, как там формируются новые органы власти – везде 
идут споры, склоки, не до работы. Говорю Константину Алексе-
евичу Титову: «Если хочешь, чтобы у нас было как в Ульяновске и 
Пензе, размещай нас у себя, не хочешь – давай новое здание». И 
губернатор нашел нам вот это здание на Молодогвардейской, в 
котором мы работаем уже 25 лет.

- Законотворческая работа начиналась с нуля?
- Ну, конечно! И ремонт шел, и мы тут же работали.
- Первым делом Устав Самарской Губернской Думы при-
няли?
- Нет, что вы... Устав – это очень долгая история, мы его при-

няли на втором или третьем году работы. Со спорами и битвами. 
А в первый год самым срочным был, разумеется, бюджет. Это был 
самый горячий вопрос, поскольку мы все собрались только в ав-
густе. Председателем комитета по бюджету был Николай Уткин. 
Руководителями комитетов сразу ставили людей сильных: Алек-
сандр Нефедов, Геннадий Звягин, Андрей Кислов, Николай Мала-
хов. Не тех, кто много говорит, а тех, кто знает, как делать.
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- А кто вам ставил задачи – что об-
ласти нужны такие-то законы?
- Москва. Мы получали инструкции из 

Госдумы. Председателем ее тогда был мой 
товарищ, с которым мы учились в одном 
институте, Иван Рыбкин. Работали в тес-
ном контакте.

- Когда вы почувствовали, что Дума 
не просто родилась, а крепко стоит 
на ногах?
- Когда мы все окончательно пере-

селились в это здание. Все, кто попадал 
сюда, восхищались условиями, эффектив-
ной организацией пространства. Меха-
низм законотворчества стал работать без 
сбоев. Конечно, оглядываясь назад, пони-
маю, что самыми трудными были первые 
заседания. Но, признаюсь, с организацией 
процесса у меня проблем не было никогда. 
Давал задания и контролировал, как они 
выполняются. Люди собрались все умные, 
с опытом, да и я на их фоне выделялся – 
был старшим и по возрасту, и по должно-
сти, с которой пришел в Думу, – начальник 
союзного главка мелиорации водного хо-
зяйства СССР.

У меня есть четкое ощущение, что за 
два своих срока заложил фундамент Губ-
думы – принял базовые законы, создал 
с нуля материально-техническую базу 
для работы депутатов. И позже, 10 лет 
работая в Совете Федерации, делал все, 
чтобы профессиональная репутация Са-
марской Губернской Думы и Самарской 
области росла и крепла. Не зря именно 
наша Дума стала площадкой для исто-
рической встречи Черномырдина – Гора. 
Помните? Когда они приехали, вошли в 
зал пленарных заседаний, и Гор говорит: 
«Да, сделано по-европейски...» А я ему: 
«Не по-европейски, а по-русски!» Черно-
мырдин засмеялся и меня по плечу похло-
пал: «Правильно!»

- Вы всю жизнь проработали в строительной сфере. Как 
же так получилось, что в Википедии называют вас поли-
тиком?
- Самому странно, поверьте, никогда по жизни в политику не 

стремился – просто работал. Работал хорошо. Когда я приезжал 
на объект, люди знали, что со мной нужно разговаривать только 
по делу, никаких посторонних, абстрактных ответов на мои во-
просы не должно быть. В машину я брал с собой все проекты и 
по дороге на объект тщательно их изучал. Мы выполняли все по-
ставленные перед нами задачи. Наш главк «Куйбышевводстрой» 
был лучшим в министерстве СССР!

- Так вы политик или строитель?
- Считаю себя обычным человеком. Увы, часто политики 

много говорят и в итоге мало делают. Принимая решение, я вы-
слушивал всех, особенно тех, у кого была противоположная 
позиция. Вникал. И если убеждался, что человек прав, мог под-
держать, даже если мое первоначальное мнение было иным. Не 
костенел в каких-то амбициях, гордыне: «Ах, раз я так решил, 
будет только по-моему!» Здравый смысл – мое. Конструктивное 
взаимодействие, коллективный поиск решения – мое. Не люблю 
кривить душой. Всегда говорю правду.

- Что из своих строительных достижений считаете глав-
ным?
- Уходя в 1996 году на работу в Совет Федерации, я оставил 

Самарской области 196 тысяч гектаров орошаемых земель – все 
это сделал наш главк и ваш покорный слуга. Вот именно этим 
горжусь. Горжусь званием заслуженного строителя России. Гор-
жусь как родитель своими детьми и внуками.

- Вы – жесткий руководитель?
- Очень! Нас мать приучила к порядку 

и к ответственности, и если мне руково-
дитель дал задание, я даже не представ-
лял, что его можно не выполнить. Такого 
отношения к работе я требовал и от всех 
коллег. Скажу с уверенностью: никогда я 
не обидел ни одного человека. У меня все 
всегда складывалось, потому что я думал 
только о работе.

- Что больше всего цените в людях?
- Для меня главное – поступки. Са-

мый ценный работник – тот, кто знает свое 
дело.

- Если бы была машина времени, что 
вы хотели бы изменить в прошлом?
- Хотелось бы не допустить распада 

Советского Союза и всего последующего 
хаоса, от которого пострадали люди. Не в 
моем характере – наблюдать, как одни бо-
гатеют, а другие побираются.

- Вы – сторонник либеральных ре-
шений или жесткой линии власти?
- Власть должна жестко проводить 

линию, которой доверяет народ. Все 
должны отвечать за свои дела, независи-
мо от должности.

- Кто для вас сегодня является ва-
шим единомышленником? Может, 
продолжателем?
- Есть очень много достойных, поря-

дочных людей, но, пожалуй, выделил бы 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
КОМИТЕТОВ СРАЗУ  
СТАВИЛИ ЛЮДЕЙ СИЛЬНЫХ.  
НЕ ТЕХ, КТО МНОГО ГОВОРИТ, 
А ТЕХ, КТО ЗНАЕТ,  
КАК ДЕЛАТЬ

Геннадия Петровича Котельникова. Он чело-
век самостоятельный, отвечает за свои реше-
ния и, безусловно, опирается на традиции, за-
ложенные в свое время первой Думой.

- Вы – счастливый человек?
- Безусловно! Главным для меня было 

дать дорогу в жизнь моим детям. Это святая 
обязанность любого мужчины. Помню, будучи 
начальником союзного главка «Куйбышев-
водстрой» (да даже еще и раньше, прорабом), 
приходил с работы, а в кармане у меня всегда 
были конфеты для моих детей Лены и Леши. 
Они это уже знали, ждали меня и, как только 
я заходил, прыгали мне на шею. Дети, внуки, 
семья – вот в этом счастье.

- Что вы пожелали бы в день рождения 
самому себе?
- Жить сто лет!

У МЕНЯ ЕСТЬ ЧЕТКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЗА ДВА СВОИХ СРОКА ЗАЛОЖИЛ 
ФУНДАМЕНТ ГУБДУМЫ – ПРИНЯЛ БАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ, СОЗДАЛ С НУЛЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ ДЛЯ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ – 
МОЕ. КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОИСК  
РЕШЕНИЯ – МОЕ
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Николай Ренц, 
депутат Самарской Губернской Думы с 1994 года по настоящее время, член 
комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, глав-
врач Тольяттинской горбольницы №5

Талант договариваться,  
а не «сговариваться»
- Мне очень повезло работать с Ковальским, и то, что именно он стал 
первым председателем Губернской Думы, – счастливое стечение обсто-
ятельств. Леон Иосифович – уникальная личность, воистину истори-
ческая. Он был председателем Самарской Губернской Думы первого и 
второго созывов, советником губернатора Самарской области, предста-
вителем от Самарской Губернской Думы в Совете Федерации РФ, членом 
Совета Федерации с 1996 по 2006 годы. Целая эпоха! В середине 1990-х 
события политической и экономической жизни коренным образом меня-
ли людей, страну, административно-географические координаты. 

Тогда выборы проводили везде – выбирали директоров заводов, лесо-
пилок, школ... Кстати, и я сам в первый раз, в 1989 году, главврачом дет-
ской городской больницы стал в результате выборов. Именно это обсто-
ятельство во многом определило мою будущую встречу с Ковальским. 
Помню, меня поразило, что больница построена на деньги коммунисти-
ческого субботника – и построена так плохо! В подвале было по колено, 
извините, дерьма (в прямом смысле), потому что больница стояла ниже 
уровня канализационных магистралей... Не работали лифты, вентиля-
ция, прачка, пищеблок... Пошел решать вопросы в райисполком... Разо-
злился. А тут Горбачев придумал выборы на альтернативной основе в 
горсоветы. Я тогда победил. В городском совете нас было 200 депутатов – 
огромное количество людей, которые ничего не смогли в своей жизни 
достичь и создать, но очень буйные и говорливые. Были, конечно, и до-
стойные люди, с ними дружу до сих пор. 

Совсем другого качества была Губернская Дума первого созыва. Сам 
губернатор – демократ с яркой, сильной харизмой, избранные депута-
ты – главы городов и районов, тяжеловесы-хозяйственники, «звезды». 
За каждым из них стояли не связи, а реальные люди, их избравшие. Та 
Дума реально обладала силой и влиянием на исполнительную власть – 
потому что была «от народа». Каждый шел для того, чтобы решать 
конкретные вопросы своих территорий, выполнять наказы. Кто бы мог 
объединить и возглавить эту команду? Леон Ковальский! Конечно, мы 
знали, что за ним стоит губернатор, который его, как сейчас говорят, 
пролоббировал, но Леона Иосифовича мы избрали председателем не 
поэтому. 

Он обладал уникальным даром создавать атмосферу, в которой было уди-
вительно комфортно работать. Эффективно работать! Ведь мы были пер-
вопроходцами, многому учились впервые: читать бюджет, разбираться в 
административных документах... Учились и у Ковальского – уважитель-
ному отношению к другой точке зрения, уступать в пустяках, настаивать 
на принципиальном. 

Кстати, символично: в здании бывшего строительного техникума шел 
ремонт, а мы, все 25, сидели за студенческими партами, изрезанными 
школярскими надписями, и создавали законодательный фундамент Са-
марской области, обсуждали серьезнейшие вещи... Очень ярко помню 
этот «контраст внешнего и внутреннего».  

Конечно, без конфликтов не обходилось, но цементирующей силой был 
и оставался Ковальский – умный, мудрый, решительный. Он не сгова-
ривался – он договаривался. Так, кстати, появилась согласительная ко-
миссия. В последующем поиск согласия при всей разности политических 
платформ стал стилем коллективной работы в СГД, под который затачи-
вались новоизбранные депутаты.  

От души поздравляю Леона Иосифовича и желаю ему сибирского здоро-
вья и волжского душевного размаха, ему всегда присущего. С юбилеем!

Вы вполне вправе занести по-
следние десятилетия в свой 
житейский «актив», поскольку 
сумели добавить к авторитету 
грамотного управленца, инже-
нера-строителя и опытного хо-
зяйственника еще и репутацию 
защитника народных интересов 
и умелого организатора парла-
ментской работы. Под Вашим 
руководством Самарская Гу-
бернская Дума делом доказала, 
что местные депутаты являют-
ся реальной силой, достойно 
представляющей свои изби-
рательные округа и способной 
позитивно влиять на ход всей 
многогранной жизни нашего 
региона. Областной парламент, 
направляемый Вами, сумел при-
нять немало судьбоносных ре-
шений, направленных на защиту 
интересов простых людей. 

Затем точкой приложения Ва-
ших талантов и трудолюбия 
стали Совет Федерации Феде-
рального Собрания, а позже –  
Комитет Совета Федерации по 
делам Содружества Независи-
мых Государств, Союз законо-
дателей России, Общественная 
палата Самарской области. И по-
всюду Вы деятельно и творчески 
представляли нашу область и 
защищали интересы миллионов 
самарцев.

Всеми этими успехами мы обя-
заны, дорогой Леон Иосифович, 
прежде всего Вашему правиль-
ному мировоззрению, Вашей 
приверженности основам Пра-
вославной веры. Еще по Вашей 
работе в Самарской Губернской 
Думе я знаю и ценю Вас как 
православно мыслящего и дей-
ствующего руководителя и на-
дежного человека.

Желаю Вам в этот день и во все 
дни Вашей жизни радости, сча-
стья, здоровья, благословенных 
успехов во всем и процветания.

Призываю на Вас Божие благо-
словение.

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной 
палаты Самарской области:

Масштабный 
человек
- Конечно, Леона Иосифовича 
я знал и раньше, когда он был 
председателем первой, а за-
тем второй думы, но близко мы 
стали общаться, только когда 
он перешел на работу в Обще-
ственную палату. У нас с ним 
вот уже 12 лет совместное де- 
ло – Общественная палата. По-
стоянный, с первого дня соз-
дания Палаты, представитель 
Общественной палаты в Думе. 

Очень хороший, рачительный 
хозяин. Достаточно сходить в 
нашу Губернскую Думу на экс-
курсию: прошло 25 лет, а до 
сих пор восхищаешься удоб-
ным, комфортным для работы 
пространством. А зимний сад? 
Сказка!

Леон Иосифович – масштабный 
человек и при этом исключи-
тельно скромный. Пережива-
ющий за многое, что сегодня 
происходит в стране. Эмоцио-
нальный, но старающийся чув-
ствам воли не давать... Мы 
постоянно общаемся, и то, что 
Общественная палата Самар-
ской области пользуется ав-
торитетом, – огромный вклад 
Ковальского. Плюс к тому он – 
председатель комиссии по 
сельскому хозяйству, поэтому 
работает в масштабах обла-
сти. Исключительно активный 
человек. Несмотря на возраст, 
который, естественно, несет 
свои ограничения, он очень 
мобилен, много ездит по селам, 
его там хорошо знают, любят, 
уважают. 

От всей души поздравляю юби-
ляра и желаю ему как можно 
больше здоровья и энергии 
для старых и новых проектов 
Общественной палаты!

Александр Колычев, 
депутат Самарской Губернской Думы 3, 4, 5 и 6 созывов. С 2003 по 
2007 годы являлся председателем комитета по промышленности, 
строительству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, 
связи и торговле Самарской Губернской Думы. При его непосред-
ственном участии был разработан и принят ряд важнейших законов, 
определивших промышленную политику Самарской области. 

Удивительный человек,  
целое явление общественной жизни 
- Когда я пришел в думу, Леон Иосифович уже работал в Совете 
Федерации. Но я прекрасно знаю его еще с «додумских» вре-
мен: он, как и я, – строитель, и фамилию Ковальский в первый 
раз, помнится, я услышал где-то в 1980-х... С 1981 по 1990 годы я 
работал в тресте «Теплоизоляция», прошел путь от заместителя 
начальника СМУ до заместителя управляющего трестом. И вот 
уже тогда неоднократно слышал: «Надо посоветоваться с Ле- 
оном», «Надо спросить Леона» – это когда на уровне области 
возникала какая-то хозяйственно-строительная проблема и 
нужно было найти для нее решение. «Леон» – запросто звали 
его друзья. Но в этом не было фамильярности, были теплота и 
доверие. Так что Ковальский задолго до своей политической 
карьеры был уже успешен и широко известен в кругах хозяй-
ственников. 
А сегодня с именем Ковальского неразрывно связаны важней-
шие этапы становления областного парламента. Именно под 
его руководством была создана и оформлена система организа-
ции законотворческого процесса губернии. Он и ныне активно 
участвует в жизни нашей области: работа в Общественной па-
лате, богатый управленческий опыт, профессиональные знания 
Леона Иосифовича – все это служит на благо Самарской губер-
нии. 
...Ковальский – историческая фигура. Вы вот знаете, например, 
что он через одно рукопожатие был знаком с Никитой Хруще-
вым, более того, Никита Сергеевич спас его семью?  А почему 
он практически не ест хлеба, хотя отличный кулинар и хлебо-
сольный хозяин? Почему так рано поставил цель стать матери-
ально независимым, хорошо зарабатывать? Ответы все – в его 
послевоенном детстве. Отец, коммунист и активист колхозного 
движения, погиб в 1944 году.
Их было пятеро детей, мать да бабушка. Есть было нечего, вес-
ной лебеду рвали, бросали ее в кипяток, варили и ели. Так в те 
годы жили многие семьи, где мужей и отцов не было. Семья 
Ковальских получала пенсию по утере кормильца в 56 рублей, 
а кирпичик хлеба стоил около 100 рублей... Отчаявшись, мать 
решила двух младших отдать в приют – чтобы выжили. Но Леон 
и его брат сбежали в тот же день! Неизвестно, как решилась на 
этот поступок простая колхозница, но буквально назавтра мать 
поехала в Киев на прием к первому секретарю ЦК Компартии 
Украины Хрущеву. И вскоре к дому Ковальских подъехала ма-
шина, груженная вещами и продуктами, была назначена де-
нежная помощь...
Ковальский – удивительный человек, целое явление обще-
ственной жизни Самарской губернии. В его жизни было все: 
голодное детство, счастливая юность, трудовые будни. Военное 
лихолетье, сталинская эпоха, «оттепель», «застой», «перестрой-
ка», «реформы». Ковальский не затерялся, удержался  на крутых 
поворотах судьбы. Он стал председателем Самарской Губерн-
ской Думы, ее представителем в СФ, заседал в Совете Европы...
Уважаемый Леон Иосифович, примите самые сердечные по-
здравления с днем рождения! От всей души желаю Вам счастья, 
сил и энергии для продолжения начатых дел. Пусть Ваши лич-
ные качества и плодотворная деятельность на благо Самарской 
области обретут еще большую признательность коллег и дру-
зей. Крепкого Вам здоровья, счастья!

Василий Потякин, 
глава Исаклинского района, в 1997–2001 и 2007–2011 годы 
депутат Самарской Губернской Думы второго и четвертого 
созывов

Главное – доверие к власти
- В 1997 году меня выдвинули в депутаты Самарской 
Губернской Думы от семи сельских районов севера 
области. И буквально с первых дней попал в «орбиту» 
Ковальского, который всегда хорошо знал жизнь на 
земле. 

Главное, что создал Ковальский, – доверие к власти! А 
доверие к власти возможно только тогда, когда люди 
чувствуют уважение и постоянную заботу о себе. Бес-
конечно благодарен Леону Иосифовичу за совместную 
работу в Самарской Губернской Думе. Его богатейший 
опыт, его школа крупного руководителя-хозяйственни-
ка неоценимы.  

Очень многое им сделано в рамках совершенствования 
законодательства для самарского губернского кре-
стьянства. Главным, приоритетным стал областной за-
кон «О земле». Самарская область приняла его первой 
в России. И во многом наш опыт первопроходцев в по-
следующем лег в основу нового российского земельно-
го права. В этом тоже заслуга именно Ковальского. Я в 
одной «бригаде» с руководителем аппарата думы Люд-
милой Дуровой и Тамарой Вечкановой, представляв-
шей областную администрацию, ездили по сельским 
районам, проводили встречи с населением, разъясняли 
людям положения нового закона. 

А вы знаете, что идею взять шефство над подводной 
атомной лодкой «Самара» инициировал Ковальский? 
Ее спустили на воду 15 июля 1994 года (кстати, в год 
рождения Губдумы!), а с августа 1999 года она носит 
название «Самара». Сегодня команда субмарины счи-
тается лучшим экипажем на Тихоокеанском флоте 
среди кораблей аналогичного класса. А тогда, в на-
чале 2000-х, когда Ковальский в составе делегации от 
СФ попал на нее и увидел состояние членов экипажа и 
их семей, речь шла не о воинской мощи...  В 2001 году 
на Камчатку съездила первая делегация, состоявшая 
из депутатов, предпринимателей, врачей.  Увидели, 
что необходимо отремонтировать казармы, и на сле-
дующий год это сделали. На лодке не хватало книг, 
видеотеки – помогли и с этим.  Поскольку я тогда ра-
ботал главой Исаклинского района, мне было поруче-
но обеспечить экипаж подводной лодки продуктами 
питания. Они попросили самые обычные продукты: 
картошку, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты, 
мы все собрали и направили им контейнеры. Но что 
мне особенно запомнилось: когда они все получили, 
позвонили нам и спросили: «А можно мы с другими 
экипажами поделимся?» 

Шефство Самарской области поддержало гвардейскую 
субмарину в тяжелые времена и позволило сохранить 
экипаж. Крепкая дружба между Самарской областью и 
атомной субмариной длится уже около 20 лет. 

Дорогой Леон Иосифович! Примите сами горячие по-
здравления с 80-летним юбилеем и искреннее восхи-
щение Вашим особым талантом – без пафоса и шумихи 
нести людям тепло и добро. Здоровья и энергии!

Митрополит Самарский 
и Новокуйбышевский 
СЕРГИЙ

Уважаемый  
Леон Иосифович!
Сердечно поздравляю 
Вас со знаменательным 
юбилеем
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- 25 лет Самарской Губернской 
Думы были насыщены множеством 
значимых событий, преобразований и 
реформ, так или иначе связанных с Ле-
оном Иосифовичем. Ведь именно под 
его руководством была проведена мас-
штабная работа по формированию ре-
гионального законодательства, зало-
жены основы работы органов местного 
самоуправления, накоплен солидный 
опыт в самостоятельном правотворче-
стве и в совершенствовании федераль-
ного законодательства. Всего депута-
тами первого созыва было принято 46 
законов. В основном была создана и 
оформлена система организации зако-
нотворческого процесса. 

Законодательное обеспечение 
развития экономики региона, соци-
альной сферы и других сторон жизни, 
несомненно, явилось большой заслу-
гой Самарской Губернской Думы под 
председательством Леона Иосифови-
ча. Именно по инициативе Ковальского 
и при поддержке губернатора Титова 
был утвержден комплекс среднесроч-
ных и долгосрочных целевых про-
грамм, направленных на поддержку 
и развитие социальной сферы, здра-
воохранения и образования, а также 
полномасштабную газификацию горо-
дов и районов области. Особая исто- 
рия – региональные доплаты пенси-
онерам. Наш регион был самодоста-
точным, межбюджетные отношения 
тогда позволяли большую часть на-
логов оставлять в области, поэтому мы 
выступили с инициативой такой вот 
социальной поддержки. Ездили в Мо-
скву, встречались в Валентиной Матви-
енко... Доказали! В итоге такие допла-
ты были законодательно утверждены 
«в составе» долгосрочных программ 
социальной поддержки населения Са-
марской области, которые позволили 
людям пережить непростое время. 

Он убежден, что законы 
должны служить народу

Еще одна важная вещь, заложенная 
Ковальским, – создание целостной систе-
мы областного законодательства и ста-
новление гражданского общества. Леон 
Иосифович прекрасно понимал, что мало 
принять какой-то закон в интересах наро-
да – надо, чтобы он исполнялся. Испол-
нение – это уровень местного самоуправ-
ления. Значит, надо и его «подтягивать» к 
работе СГД. И Дума Ковальского сумела 
установить тесные контакты с представи-
тельными органами местного самоуправ-
ления. Постоянной формой работы стали 
думские слушания и круглые столы. Для 
городских и районных депутатов прово-
дились семинары. Все замечания и пред-
ложения представительных органов мест-
ного самоуправления рассматривались 
на заседаниях профильных комитетов. В 
начале 2002 года уже был создан Совет 
представительных органов местного само-
управления муниципальных образований 
в Самарской области, в настоящее время –  
Совет представительных органов город-
ских округов и муниципальных районов 
в Самарской области. Ковальский всегда 
считал, что объединение депутатов всех 
уровней создает мощный «кулак» – а он, в 
свою очередь, работает в интересах людей.

А еще Самарская Губернская Дума с 
1996 года начала активно развивать меж-
региональные и международные межпар-
ламентские связи. Представляете, каким 
масштабным мышлением обладает этот 
человек? Именно он, Леон Иосифович, 
установил конструктивное взаимодей-
ствие с Государственной Думой ФС РФ, 
проводился сравнительный анализ дей-
ствующего федерального, регионального 
и областного законодательства. 

Тогда главным инструментом согласо-
вания действий исполнительной и законо-
дательной ветвей власти стала постоянно 
действующая законотворческая группа 
Думы и губернатора Самарской области. 

К законотворческому процессу стали 
широко привлекаться специалисты раз-
личных отраслей хозяйства, представи-
тели гражданского общества, научной и 
творческой интеллигенции, предприни-
мательских и финансовых структур, неком-
мерческие общественные организации. И 
это все – заслуга Ковальского.

Очень важные «инфраструктурные» 
преобразования законотворческой де-
ятельности, инициированные Леоном  
Иосифовичем, – создание согласитель-
ной комиссии для утверждения бюджета 
и создание центра законотворчества СГД. 
Последнее – сильный политический ход, 
поскольку до того Дума анализировала и 
принимала (или не принимала) законопро-
екты, которые рождались в недрах област-
ной исполнительной власти, т.е. инициатива 
важных законодательных документов на-
ходилась «на поле» губернатора. А теперь 
Дума становилась самостоятельным игро-
ком, возникал конструктивный баланс сил.

В период деятельности Самарской Гу-
бернской Думы третьего созыва, в соответ-
ствии с ФЗ «О порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», представителем 
в Совете Федерации от Самарской Губерн-
ской Думы был избран Леон Ковальский. 
За 10 лет работы в СФ Ковальский провел 
колоссальную работу, для того чтобы ги-
гантский потенциал Самарской области 
был реализован. Он лично наращивал и 
укрупнял связи. Так, например, иницииро-
вал создание Совета законодателей РФ, 
которые сегодня в том числе позволяют 
позиционировать наш регион как сильный, 
динамичный, инвестиционно привлека-
тельный.

Дорогой Леон Иосифович! От меня и 
от всех, кто имел счастье работать с Вами, 
примите горячие признания в искренней 
любви и уважении. Здоровья, счастья и 
долгих-долгих лет Вам!

Людмила Дурова, 
в 1997 году избранная депутатом Самарской 
Губернской Думы второго созыва, заместитель 
председателя Думы с 1994 по 2001 гг.,  
руководитель аппарата СГД  с 2004 по 2019 гг. 

Николай Сомов, 
депутат Самарской Губернской Думы шестого созыва, заместитель пред-
седателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, член ко-
митета по здравоохранению и социальной политике

Уважаемый Леон Иосифович! 
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 

Примите слова признательности за Вашу многолетнюю 
плодотворную деятельность на благо Самарской области. 
Вы прошли большой путь открытий и побед. Ваши высо-
кие деловые и человеческие качества, признанные способ-
ности лидера сникали заслуженный авторитет и уважение, 
энергия, ум и целеустремленность десятки лет приводили 
к успехам Самарскую область. Служение обществу красной 
нитью проходит через всю Вашу жизнь. Будучи профессио-
нальным строителем, Вы возводили жилые дома и социаль-
ные объекты, за квадратными метрами которых – реальное 
улучшение качества жизни людей. Своими действиями Вы 
внесли серьезный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Самарской губернии. Проделана исключительно 
важная работа по мелиорации самарских земель, что по-
зволило значительно увеличить обрабатываемые площади 
сельхозугодий (около 200 тысяч га!), урожаи и объемы про-
изводства продукции сельского хозяйства. Трудовой опыт, 
компетенции, готовность прийти на помощь, порядочность 
позволяли Вам идти вперед, потому что необходимость в 
таких человеческих качествах невероятно высока в Рос-
сии. Ваш труд по достоинству оценен многими наградами 
и знаками отличия, а результатом эффективной работы в 
парламенте стало присвоение Вам звания Первого Почет-
ного председателя Самарской Губернской Думы. Это заслу-
женная награда, хотя трудно оценить, сколько душевных и 
физических сил вложено в укрепление социально-эконо-
мических позиций региона и его правовой безопасности. 
Самарская область стабильна и достаточно успешна, пото-
му что держится на крепком фундаменте, который Вы соз-
давали вместе со своими единомышленниками. Пусть сила 
созидания будет опорой во всем! Пусть в жизни будет как 
можно больше поводов для оптимизма,  дети радуют счаст-
ливой жизнью, а дом наполняется радостью и теплом. Же-
лаю крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения 
Вам и вашим любимым людям!

 

Уважаемый  Леон Иосифович! 
Примите мои самые добрые, самые 
искренние поздравления с юбилеем  
и пожелания здоровья, благополучия, 
крепости духа!  

Для нашего  района Вы – родной человек, дважды изби-
рались депутатом Губернской Думы от Хворостянского района, 
Хворостянская  земля стала вашим вторым домом. Здесь Вас 
уважают и любят за те добрые дела, которые Вы сделали для 
хворостянских жителей, являясь куратором района. С вашей по-
мощью решались вопросы по строительству дорог, жилья, дет-
ских садов, школ. Многие годы Вы отстаивали интересы сельчан, 
и благодаря Вашим усилиям решались серьезные проблемы 
хворостянской территории. Низкий поклон Вам от меня лично 
и всего нашего сообщества. Вот уже 17 лет как люди избрали 
Вас почетным гражданином Хворостянского района Самарской 
области. Вы внесли огромный вклад в процветание  нашего ре-
гиона, будучи  председателем Самарской Губернской Думы, со-
ветником Губернатора Самарской области, представителем от 
Самарской Губернской Думы в Совете Федерации РФ, членом 
Совета Федерации. И хотя говорят, что времена не выбирают, 
но все же надо понимать, что Вам досталось непростое время, 
в котором созидательная работа была сопряжена  с огромными  
душевными затратами и высокой  степенью ответственности. Тем 
не менее Вы следовали своим  убеждениям, шаг за шагом помо-
гая осуществлять преобразования в социально-экономической 
жизни нашего общества, показывая всем пример самоотдачи и 
цельности в достижении результатов. Самарская область всег-
да высоко ценила Вашу деятельность, отдавая дань уважения и 
признания высоких  качеств личности. Вся Ваша жизнь является 
примером служения Отечеству. Будучи человеком государствен-
ного масштаба, Вы всегда проявляете неравнодушие к тому, что 
происходит  в стране и в Самарской области. И безусловно, на та-
ких людях – жизнестойких, справедливых, честь имеющих – дер-
жится наша Россия! Желаю Вам всех благ, счастья, жизненной 
энергии, оптимизма! Пусть Вас радуют дети и внуки, пусть они 
будут здоровы и удачливы!  С юбилеем!

Виктор Махов,
глава муниципального района Хворостянский, 
Почетный гражданин Хворостянского района,  
Почетный гражданин Самарской области
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Юрий Егоров, 
советник генерального директора  АО «Электрощит», почетный 
гражданин Самары и Самарской области 

Уважаемый  
Леон Иосифович! 
Примите самые  искренние и теплые 
поздравления в честь Вашего юбилея!   

День рождения – хороший повод выразить Вам 
благодарность и признательность за многолетний 
созидательный труд на благо Самарской губернии! 
Ваш вклад в становление социально-экономическо-
го потенциала региона неоценим, как и поддержка 
руководителей промышленных предприятий в труд-
ные для общества времена. Свойственные Вам вы-
сокий профессионализм, государственный подход 
к делу, взвешенность вызывают глубокое уважение. 
Благодаря своим базовым качествам – трудолюбию, 
умению общаться с людьми, ответственности – Вы 
многого добились в жизни.  Активная комсомольская 
юность, руководство строительным производством, 
общественно-политическая деятельность сфор- 
мировали в Вас бойцовские и вместе с тем дипло-
матические качества: редкое сочетание, присущее 
сильным личностям. Председатель Самарской Гу-
бернской Думы первого и второго созывов, совет-
ник губернатора Самарской области, региональный 
представитель в Совете Федерации РФ, член Совета 
Федерации – всю  свою трудовую жизнь  Вы выпол-
няли главное дело – служили Отечеству. Самарская 
область высоко оценила Ваши заслуги, присвоив 
Вам статус Первого Почетного председателя Самар-
ской Губернской Думы. В любой должности Вы про-
являли патриотичное отношение к своему региону. 
И Самарская земля отвечала Вам своей любовью, 
добрым  отношением друзей и единомышленников, 
успехами во всех начинаниях! Желаю Вам хорошего 
здоровья, многих лет активной жизни, исполнения 
всего задуманного! Пусть будут здоровы и благопо-
лучны Ваши родные! 

Уважаемый Леон Иосифович!
В знак искреннего и глубокого уважения к Вам 
коллектива редакции журнала «Первый»  
разрешите от всей души поздравить Вас 
и выразить наилучшие пожелания.

Ваша судьба политического деятеля неразрывно связана с 
эпохой больших перемен, периодом радикальных общественно-
политических процессов, когда движущей силой в стране стала 
энергия демократических преобразований, жажда социальной 
справедливости, свободы слова и СМИ. 

В 1994 году Вы возглавили областной парламент в непростой 
для всей страны период, выиграв в острой конкурентной борьбе 
выборы в Самарскую Губернскую Думу первого созыва. Благодаря 
Вашим стараниям у Думы появилось собственное здание, депу-
таты выстроили основные принципы работы, заложили правовую 
базу жизни региона. Важнейшим результатом работы думы перво-
го созыва (1994-1997 годы) стало принятие Устава Самарской об-
ласти, который установил государственно-правовой статус реги-
она, основы организации государственной власти, гарантии прав 
и свобод человека.

Во втором созыве Губернской Думы (1997-2001 годы) было 
принято 222 закона и ряд областных программ. Эти нормативные 
правовые акты обеспечили сбалансированное социально-эко-
номическое развитие губернии. Дальнейшее развитие получили 
сферы государственного устройства и местного самоуправления, 
финансово-бюджетного, налогового, земельного, жилищного за-
конодательства. 

Ваша биография вместила в себя много славных страниц, и 
всегда Вас отличали готовность смело браться за самые сложные 
дела, активная гражданская позиция. Вы всегда и везде отстаива-
ли интересы Самарской области и ее граждан, на любом уровне: и в 
Думе, и в Совете Федерации, и в Общественной палате Самарской 
области.  

Ваша преданность интересам народа, активная жизненная 
позиция, чувство долга и ответственности перед страной и на-
шим регионом являются ярким примером беззаветного служения 
Родине. Ваши незаурядные качества и созидательная энергия на-
правлены на развитие и процветание Самарской области и благо-
получие ее жителей.

Большой практический опыт, незаурядный характер, активная 
жизненная позиция и целевой подход к решению актуальных для  
общества задач на протяжении многих лет позволяли Вам успеш-
но трудиться на ответственных государственных постах, а высокий 
профессионализм, талант руководителя, прямота и порядочность 
снискали признание и уважение коллег, став залогом успеха в Ва-
шей деятельности. С Вашим именем связано множество добрых 
перемен, которые происходили в Самарской области и 25 лет на-
зад, и происходят сегодня.

Очередной жизненный этап для Вас – прекрасное время твор-
ческого расцвета, зрелости и мудрости. Примите самые искренние 
пожелания новых ярких профессиональных успехов, побед и до-
стижений. Здоровья Вам, радости и счастья, мира и добра!

Во всеоружии
В Самарской области  
готовы новые лаборатории  
и места в больницах
27 апреля на заседании 
оперативного штаба 
по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции в Самарской области 
в режиме видеоконференцсвязи 
руководитель управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области Светлана Архипова 
сообщила о статистике 
заболеваемости в регионе. 
Заболеваемость территориально распреде-
ляется неравномерно: наибольшее число за-
болевших – в Тольятти, Самаре, Сызрани, Ча-
паевске, Новокуйбышевске, Ставропольском 
районе, есть очаги инфицирования. С учетом 
продолжающихся эпидемических расследова-
ний число заболевших может вырасти.

Лабораторная диагностика на новую корона-
вирусную инфекцию проводится в семи лабора-
ториях. После доукомплектования необходи-
мыми реагентами и подготовки дополнительно 
семи специалистов к выполнению исследова-
ний приступит лаборатория областной больни-
цы им. Середавина и сможет обрабатывать 1500 
тестов в неделю.

Главврачи всех больниц региона, где уже ве-
дется, а также планируется прием больных с 
новой коронавирусной инфекцией, отчитались 
о создании коечного фонда, оснащенности 
аппаратурой, средствами индивидуальной за-
щиты, лекарственными препаратами. 

В завершение заседания участники штаба 
приняли решение относительно поездок на 
дачные участки: выезд на дачи возможен толь-
ко на личном транспорте или такси, при этом 
необходимо иметь с собой документы, под-
тверждающие право собственности на участок.

Чистая земля
В Самарской области 
продолжается реализация 
национального проекта 
«Экология»
В Самарской области 
реализуются шесть 
региональных проектов: 
«Оздоровление Волги», 
«Чистая вода», «Комплексная 
система обращения  
с твердыми коммунальными 
отходами», «Сохранение 
лесов», «Чистая страна»  
и «Сохранение уникальных 
водных объектов». Об этом 
говорили на совещании  
у губернатора 27 апреля  
2020 года. 
В рамках проекта «Оздоровление Волги» 
в 2020 году планируется ввести в эксплуа-
тацию пять очистных сооружений, распо-
ложенных в Самаре, Октябрьске, Сызрани 
и Жигулевске. Строительно-монтажные 
работы по этим объектам начаты в 2019 
году. Планируется завершить проектные 
работы по 10 канализационным очистным 
сооружениям в Новокуйбышевске, От-
радном, Похвистнево, Кинеле, Сызрани, 
Чапаевске, Самаре и Нефтегорском рай-
оне. Губернатор поручил министерству от-
дельно проработать вопрос о реконструк-
ции очистных сооружений в Елховском 
районе.

В соответствии с проектом «Чистая вода» в 
этом году будут завершены строительство 
водовода в селе Калиновка Сергиевского 
района, реконструкция насосно-фильтро-
вальной станции в поселках Глушицкий 
и Пензено Большечерниговского района, 
строительство Пестравского группового 
водопровода, реконструкция водозабора 
с водопроводом в селе Орловка Кошкин-
ского района и НФС в Большой Глушице.

Из федерального бюджета министерству 
лесного хозяйства предоставлены суб-
венции в объеме 16 миллионов 468 тысяч 
рублей на приобретение 22 автомобилей 
повышенной проходимости для осущест-
вления государственного лесного и по-
жарного надзора. Техника будет постав-
лена в регион до 20 мая.

Весна идет
Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров 
побывал в Елховском  
и Ставропольском районах 
С главой Елховского 
района Натальей Павловой 
губернатор обсудил 
реализацию национальных 
проектов в муниципалитете 
и побывал на полях 
сельхозпредприятия «Агро-
Сервис». В Ставропольском 
районе побывал в хозяйстве 
«Васильевское».
Треть компаний, работающих в Елхов-
ском районе, – крупные региональные 
предприятия. «Агро-Сервис» с 2017 года 
на поле в селе Березовка выращивает 
озимую пшеницу. Сейчас здесь произво-
дятся работы по внесению минеральных 
удобрений, для чего задействован агре-
гат «Туман-2» производства волжского 
«Пегас-Агро».  Площадь обрабатываемой 
земли хозяйства – 8157 га. С 2017 по 2019 
годы «Агро-Сервис» вложил в это направ-
ление 110 млн рублей. На эти деньги на 
машинном дворе оборудовали токарную 
мастерскую, пристроили дополнительное 
помещение к ангару для хранения зерна 
площадью 500 кв. м, достраивается новый 
ангар той же площади. На полях пред-
приятия планируется высадить зерновые 
на площади 3847 га, масличные на пло-
щади  2500 га. В поле Дмитрий Азаров 
пообщался с механизатором «Тумана-2» 
и похвалил эту машину, за рулем которой 
ему доводилось посидеть во время посе-
щения завода «Пегас-Агро».

Основной вид деятельности предприятия 
«Васильевское» – выращивание зерновых 
и зернобобовых культур, подсолнечника. 
На предприятии работает 78 человек. Об-
щая площадь обрабатываемой пашни –  
8697 га, посевная площадь 7783 га, в том 
числе зерновые культуры – 4232 га, под-
солнечник – 1978 га,  кормовые культуры –  
1573 га, чистый пар – 914 га.

Ранняя весна в этом году не застала пред-
приятие врасплох. К началу весенних по-
левых работ оно было готово за две неде-
ли. На сегодня здесь провели покровное 
боронование зяби на всей площади паш-
ни – свыше 4000 га, подкормку озимых 
культур на площади 2860 га. Ведется под-
кормка минеральными удобрениями под 
яровые зерновые и подсолнечник, внесе-
но около 2000 га.
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Аварийный 
сигнал
Коронавирус поставил на паузу продажи АВТОВАЗа
Сегодня в интересах крупнейшего трудового коллектива Самарской 
области и экономики региона вновь востребован успешный 
антикризисный опыт 10-летней давности. Плюс – персональная 
поддержка автогиганта президентом Владимиром Путиным. 
Инициаторы – руководство АВТОВАЗа и губернатор Дмитрий Азаров. 
Оксана ФЕДОРОВА, Юрий МИХАЙЛИН (фото, «Волжская коммуна»)

Чем это опасно
24 апреля губернатор Самарской об-

ласти Дмитрий Азаров принял участие в 
совещании о ситуации в автомобильной 
промышленности, которое в формате ви-
деоконференцсвязи провел президент 
страны Владимир Путин. 

Это совещание готовилось давно. 
Оно стало первым в серии таких встреч-
обсуждений по ситуации в ключевых от-
раслях экономики России, которые, зая-
вил президент, будут продолжены. По его 
словам, эпидемия коронавируса наруши-
ла ритм экономической, деловой жизни и 
в России, и в других странах. Многие ком-
пании одномоментно оказались в очень 
жестких условиях. Резко сокращается 
спрос, в том числе на сложную, высоко-
технологичную продукцию. Нарушаются 
кооперационные связи, цепочки. Послед-
ствия эпидемии ощущает и отечествен-
ная автомобильная индустрия, а ее по-
казатели во многом отражают состояние 
потребительского рынка и всей экономи-
ки. В первые недели апреля у отдельных 
производителей почти остановились про-
дажи. Чем это опасно, в общем, понятно. И 
прежде всего рисками сокращения рабо-
чих мест, снижения заработных плат. Меж 
тем в российском автопроме занято около 
300 тысяч человек. Кроме того, на автомо-
бильные заводы так или иначе «завязаны» 
тысячи предприятий по всей стране, а это 
и крупные поставщики, и малый и средний 
бизнес, и розничная сеть, включая автоса-
лоны, сервисные станции. «Поэтому край-
не важно при строгом соблюдении всех 
санитарных, профилактических мер обе-
спечить стабильную работу автопрома, 
подставить плечо производителям и пре-
жде всего поддержать спрос на продук-
цию, чтобы сохранить занятость и доходы 
граждан, сберечь квалифицированных 
специалистов, инженеров, рабочих, что-
бы у тех, кто поставляет комплектующие 
и запчасти, организует продажу техники, 
была уверенность в надежности этой со-
вместной работы», – заявил Владимир 
Путин. Тем более что у российского пра-
вительства уже есть опыт антикризисной 
поддержки автопрома (2008-2009 годы). 
Они были применены на фоне глобального 
кризиса, с которым тогда столкнулся весь 
мир. И своевременные, адресные решения 
позволили производителям пройти слож-
ный период. Более того, в дальнейшем 
отрасль показала хорошую динамику вос-
становления и качественного развития. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ «АВТОВАЗ» НАПРЯМУЮ 
РАБОТАЕТ 46 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, А ВМЕСТЕ С ДИЛЕРАМИ 
И ПОСТАВЩИКАМИ ЭТО 400 ТЫСЯЧ

БОЛЕЕ ЧЕМ 200 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАВЯЗАНЫ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОГИГАНТА
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Действенные меры
По словам президента АВТОВАЗа 

Ива Каракатзаниса, прогноз на 2020 год 
неутешителен: спрос может упасть на 30 
процентов, а то и на 50. Если не будет дей-
ственных мер стимулирования спроса. 

О том, какую конкретно помощь нужно 
сегодня оказать автогиганту, говорил на 
совещании губернатор Самарской обла-
сти. Он выступил с рядом предложений по 
поддержке коллектива АВТОВАЗа, завода 
и всей отрасли в целом. Причем, как под-
черкнул лидер региона, его предложения 
стали консолидированными – учли пред-
ложения самого АВТОВАЗа. Губернатор, 
по его словам, направил соответствующее 
письмо на имя председателя правитель-
ства Российской Федерации.

О чем идет речь? 
Во-первых, необходимо увеличить 

ассигнования на программы льготного 
кредитования «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль» на 2020 год. И 
продлить действие этих программ.

Ввести новые льготные автокредиты 
для докторов и медицинских работников, 
чтобы поддержать их в этой сложной си-
туации. 

В соответствии с требованиями
Как рассказал президент АВТОВАЗа, 13 апре-

ля снова заработали автозаводы в Тольятти и в 
Ижевске, согласно распоряжениям губернаторов 
Самары и Удмуртии, соответственно, и, разумеется, 
в полном соответствии с санэпидемтребованиями 
регионального и федерального уровней. Это пра-
вило социального дистанцирования, разведение 
потоков в столовых, в цехах и так далее. Это спе-
циальная организация производства, в том числе, 
опять же, в столовых при производстве. Постоянно 
производится дезинфекция всех поверхностей. 
Каждый день на входе у сотрудников измеряют 
температуру и бесплатно раздают лицевые маски. 

Но самое важное: чтобы производство сейчас 
не встало, нужна работа дилеров и поставщиков. 
Сегодня две трети наших смежников либо не ра-
ботают, либо закрыты из-за региональных ограни-
чений. 

Пользуясь случаем, Ив Каракатзанис побла-
годарил Минпромторг, который оказал огромную 
помощь предприятию при выстраивании взаимо-
действия с каждым губернатором. «Мы очень це-
ним возможность продолжать работу сейчас. Но 
сейчас мы еще вынуждены попросить президента 
поручить губернаторам разрешить работу пред-
приятиям-смежникам, то есть дилерам и центрам 
техобслуживания, – безусловно, при условии со-
блюдения всех санэпидемтребований».

Важно еще одно предложение гла-
вы региона Дмитрия Азарова, с которым 
он обратился к президенту. Оно состоит 
в том, чтобы включить в перечень отрас-
лей российской экономики, наиболее по-
страдавших в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, не только тор-
говлю автомобилями, но и производство, 
в том числе автомобильных компонентов. 
Также Дмитрий Азаров поддержал пред-
ложение министерства транспорта Рос-
сийской Федерации о реализации про-
граммы обновления подвижного состава 
наземного пассажирского транспорта.

Кроме того, Дмитрий Азаров побла-
годарил президента за внимание к круп-
нейшему трудовому коллективу реги- 
она – коллективу АВТОВАЗа. 

Глава Самарской области доложил 
президенту, что правительственная про-
грамма подготовки к 50-летию выпуска 
первого автомобиля успешно реализу-
ется. По ней в Тольятти были построены 
социально значимые объекты: это поли-
клиники, детские сады, спортивные ком-
плексы, строится школа. Данная работа 
будет продолжена и в этом году.

Во-вторых, ввести программу субси-
дирования для обновления автопарка, с 
тем чтобы можно было сдавать машины 
в трейд-ин и получать скидку. В эту про-
грамму можно было бы включить авто-
парк старше шести лет.

В-третьих, перенести влево по вре-
менной шкале госзакупки автомобильной 
техники с 2021-2022 годов на этот год, а 
также разрешить использование средств, 
выделенных на национальные проекты 
2021-2024 годов, госзакупки, на этот год – 
на 2020-й.

Глава региона подчеркнул особую 
значимость АВТОВАЗа для Самарской 
области. На предприятии сегодня рабо-
тают 36 тыс. человек и еще около 30 тыс. 
трудятся на 200 смежных предприятиях, 
расположенных на территории Самарской 
области. Важно, чтобы все они продолжа-
ли трудиться и сохраняли рабочие места. 
Чтобы производство не встало, нужна 
работа дилеров и поставщиков. В связи с 
особым режимом сегодня две трети диле-
ров АВТОВАЗа закрыты из-за региональ-
ных ограничений. Руководство завода вы-
ступает с просьбой снять эти ограничения 
в регионах. 

Владимир Путин отметил, что феде-
ральные власти проработают этот вопрос 
с регионами. «Но и вы тоже в стороне не 
стойте от этой работы, с коллегами из 
регионов вступайте в прямой контакт и с 
соблюдением всех необходимых мер пре-
досторожности договаривайтесь с ними 
эту работу продолжать, – добавил глава 
государства. – Мы понимаем, что дилер-
ская сеть должна работать. И как только 
возможность такая будет с точки зрения 
безопасности для граждан, то это будут 
одни из первых предприятий торговли, 
которые откроются».

Также Дмитрий Азаров попросил пре-
зидента рассмотреть возможность выде-
ления средств на поддержку занятости 
работников АВТОВАЗа. «Хотелось бы, что-
бы этот опыт – успешный опыт, который мы 
применяли на территории региона 10 лет 
назад, – сегодня, в этот период падения 
продаж, также был использован. Конечно 
же, это сильно помогло бы. Еще раз под-
черкну, это в интересах крупнейшего тру-
дового коллектива Самарской области», – 
сказал губернатор.

Ив Каракатзанис, 
президент ПАО «АВТОВАЗ»: 

- Сейчас продажи почти на нуле. За-
траты составляют порядка двух мил-
лиардов рублей в неделю. И даже 
когда конвейер снова заработает, с 
оборотными средствами будут огром-
ные проблемы на несколько месяцев. 
Нам не хватит оборотных средств, 
чтобы поддерживать смежников 
и выполнять обязательства перед 
собственными сотрудниками. В част-
ности, 15 мая нам предстоит оплата 
утилизационного сбора в размере 20 
миллиардов рублей. Хочу отметить, 
что за последние три года АВТОВАЗ 
показал, что может работать в плюс. 
Но сейчас, в разгар кризиса, нам нуж-
на  поддержка, чтобы обеспечить ав-
топроизводителей дополнительной 
ликвидностью до конца года. Это по-
зволит поддержать все предприятия 
в цепочке поставок от автозавода до 
дилеров.

Сейчас наша главная задача – защи-
тить сотрудников АВТОВАЗа от пан-
демии и продолжать работу, чтобы 
сохранить рабочие места для АВТО-
ВАЗа, для наших поставщиков и для 
наших дилеров.

VESTA И НОВАЯ 
GRANTA ДЕРЖАТ 
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
МЕСТА ПО ЧИСЛУ 
ПРОДАВАЕМЫХ 
МАШИН В РОССИИ

У АВТОВАЗА 300 
ДИЛЕРОВ И 2000 
ПРЕДПРИЯТИЙ-
СМЕЖНИКОВ

АВТОВАЗ – КРУПНЕЙШИЙ  
И САМЫЙ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РОССИИ: 
ДОЛЯ РЫНКА – 21%
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С космической скоростью
Знания должны трансформироваться в продукт, полезный обществу
В начале 2020 года доктор экономических наук, профессор Владимир Богатырев вступил в должность 
ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева. 
Чем живет Самарский университет сейчас и чем отличается современное образование от знаний, 
которые в этих стенах получали те, кто сегодня здесь работает, в том числе и сам ректор,  
Владимир Богатырев рассказал «Первому».
Светлана ИШИНА, Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Внутренний конкурс 
- В 2010 году вы уже выступали в 
качестве кандидата на должность 
ректора. Чем отличалась ситуация 
выборов тогда и сейчас?
- Наш университет – единственный 

университет в Самаре, имеющий статус 
автономного. Это определяет и процедуру 
назначения ректора. Если в других вузах 
на конференциях работников универси-
тета голосуют за одного из нескольких 
кандидатов и таким образом выбирают 
ректора, то у нас это происходит иначе. 
Здесь мы ближе к концепции акционер-
ного общества: в университете есть орган, 
очень похожий на совет директоров, – 
наблюдательный совет, он и выдвигает 
кандидатуру руководителя, а учредитель 
в лице министра высшего образования и 
науки РФ принимает решение, выбирая 
из нескольких кандидатур одну. Так что у 
нас был внутренний конкурс, участвова-
ли в котором несколько проректоров. Мы 
представили свои программы развития 
на ученом совете университета, коллектив 
которого поддержал три кандидатуры. 
А на заседании наблюдательного совета 
уже проходило голосование «совета ди-
ректоров».

Для меня это действительно уже не 
первое участие в конкурсе, в 2010 году 
моя кандидатура также рассматривалась 
на должность ректора, но тогда это были 
именно выборы. Наибольшее количество 
голосов набрал Евгений Владимирович 
Шахматов, возглавлявший университет 
до 2019 года.

- Почему по окончании школы вы 
поступили именно в авиационный, а 
не какой-то другой институт? 
- В детстве я хотел стать сначала кос-

монавтом, потом летчиком, а ближе к 11 
классу решил, что буду конструировать 
ракеты и самолеты. Пришло понимание, 
что наличие очков закрыло путь в космо-
навты, а вот создание новых ракет и само-
летов – это мое. Так что можно сказать, что 
мечта воплотилась в жизнь.

- Был ли полезен вам опыт работы 
в бизнесе? Ведь вы, если не ошиба-
юсь, входили в советы директоров 
нескольких крупных компаний ре-
гиона? И в чем главная разница в 
управлении большим коллективом 
в частном бизнесе и многотысячным 
в государственном учреждении?
- У меня есть опыт работы в банков-

ской сфере, в сфере сельского хозяйства, 
в компьютерном, лизинговом бизнесах. До 
сего дня являюсь членом Ассоциации не-
зависимых директоров. 

Безусловно, работа в бизнес-сфере 
оказалась очень полезной. Она позволила 
по-другому взглянуть на взаимоотноше-
ния людей, понять, что есть разнообраз-
ные рынки (образования, научных услуг, 
рынок работодателей) и есть определен-
ные сегменты этих рынков, их запросы – и 
университет должен на них ориентиро-
ваться. А не только выполнять государ-
ственную функцию и давать образование. 
Ориентироваться на рынки, работать по 
запросам работодателей, удовлетворять 
требования научного и образователь-
ного сообществ, знать мечты и «чаяния» 
школьников – будущих абитуриентов, их 
родителей. Это понимание пришло имен-
но из бизнеса – в университете оно слабо 
выражено, а в бизнесе, наоборот, очень 
четко. Бизнес всегда внимательно следит 
за потребностями и стремится их удовлет-
ворить.

Раскрыть как личность
- Какие тенденции в образовании 
вы считаете перспективными и по-
чему?
- Сейчас образование переживает не-

кий ренессанс, обновление: университеты 
занимаются не просто подготовкой сту-
дента по определенному направлению, 
но и тем, что ищут в каждом талант, стре-
мятся сделать молодого человека эруди-
рованным, раскрыть его как личность. И в 
этом разница между просто подготовкой 
специалиста и тем, чтобы давать образо-
вание – и это совершенно новый тренд. 
Сформулируем его так: развивать челове-
ка как личность с учетом его особенностей 
и желаний. Причем в разных сферах – ин-
женерной, естественнонаучной и т.д. 

Можно выделить три основных тен-
денции: первая – индивидуализация об-
разования, когда мы уходим от подготов-
ки кадров по стандартным трекам. 

Вторая тенденция – цифровизация 
и использование так называемого элек-
тронного обучения, онлайн-курсов. В Рос-
сии это пока немодно, разве что сейчас, 
из-за коронавируса, образовательные 
учреждения стали временно переходить 
на дистанционное обучение. А за рубежом 
онлайн-курсы очень распространены. В 
скором времени и мы плавно перейдем на 
такое обучение во всем, что касается так 
называемых базовых компетенций. Узкие 
же компетенции, где необходимо, чтобы 
непосредственно наставник, мастер пере-
давал свои навыки и умения, конечно, 
останутся в очной сфере. 

И третье направление, третья тенден-
ция, которая сейчас набирает обороты, 
– работа студентов в проектных группах, 
когда человек приобретает свои компе-
тенции не только в процессе индивиду-
альной работы с наставником, учителем 
или мастером, но и работает в команде, в 
коллективе, где ведутся совместные про-
екты. Это тоже новшество в современном 
образовании. 

К этому всему мы сейчас и подходим: 
индивидуальные траектории, цифровое 
обучение и обучение в командах, проектах. 

УНИВЕРСИТЕТ ПРОХОДИТ  
В МИРОВОЙ РЕЙТИНГ И ПОЛУЧАЕТ 
ИЗВЕСТНОСТЬ БЛАГОДАРЯ СВОИМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ, ИЗВЕСТНОСТИ 
СВОИХ УЧЕНЫХ – И В ЭТОМ  
СЛУЧАЕ ОН ПРОДВИГАЕТ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ 
УРОВНЕ СВОЙ ГОРОД И ВЕСЬ 
РЕГИОН 

ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД МЫ ДАЖЕ  
НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ О ВХОЖДЕНИИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ, 
НЕ ДУМАЛИ, ЧТО У НАС БУДУТ 
РАБОТАТЬ ИНОСТРАННЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЧТО ОТКРОЕМ 
ДВУЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

42 43

апрель 2020 2020 апрель

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



- Сейчас заговорили о непрерыв-
ности образования, необходимости 
учиться на протяжении всей жизни – 
это тоже новшество?
- На мой взгляд, нет. Вспомните со-

ветские годы: сначала работали со школь-
никами, потом ребята получали среднее 
специальное или высшее образование, 
а затем у многих было дополнительное 
образование – существовала система 
переподготовки кадров, стажировки и 
т.д. Сейчас это стали называть красивым 
термином «три L» – Life long learning – обу-
чение на протяжении всей жизни. Мне ка-
жется, сейчас пришло большее понима-
ние, что человек действительно должен 
учиться всю жизнь – учиться и развивать-
ся как личность.

Университет и регион
- Расскажите о Проекте 5-100 и за-
явленной в его рамках цели – выво-
да не менее пяти российских уни-
верситетов в сотню лучших в мире. 
Насколько университет стал конку-
рентоспособен? Помогло ли участие 
в проекте 5-100 привлечь иностран-
ных преподавателей и иностранных 
студентов, или это не самоцель? 
- Проект 5-100 – это, конечно, не только 

привлечение к сотрудничеству иностран-
ных коллег, а к обучению – иностранных 
студентов. В первую очередь эта госу-
дарственная инициатива направлена на 
адаптацию российских университетов 
к мировым стандартам, включение их в 
международную образовательную сре-
ду. Проект стартовал в 2013 году, и с этого 
времени меня определили менеджером 
программы развития. Тогда, восемь лет на-
зад, для участия в проекте было отобрано 
15 ведущих российских вузов, и мы вошли в 
их число. Потом была вторая волна – число 
университетов увеличилось до 21. Участие 
университета в этой программе – отдель-
ная большая тема разговора, сейчас лишь 
скажу, что изменения мы претерпели кар-
динальные: восемь лет назад мы даже не 
задумывались о вхождении в междуна-
родные рейтинги, не думали, что у нас бу-
дут работать иностранные преподаватели, 
что откроем двуязычные программы. 

Но наступил 2013 год, мы попали 
в Проект 5-100, и уже в 2014 году было 
очень много сделано. В мировые рей-
тинги не сразу, но мы вошли. Это рейтинг 
QS - Quacquarelli Symonds, Times Higher 
Education.

Для регионального университета это 
большое достижение. В рейтинги тако-
го уровня включают те университеты, о 
которых знают, наслышаны о них – об их 
ученых, научных статьях, результатах в на-
учном в мире. О самарских университетах 
эксперты этих рейтингов еще восемь лет 
назад и не слышали. 

Международное научное сообщество 
как научно-образовательные города не-
плохо знает Петербург, Москву, но не Са-
мару. Поэтому, повторю, университету, ко-
торый находится на периферии, пробиться 
в международный рейтинг невообразимо 
тяжело. Университет проходит в мировой 
рейтинг и получает известность благода-
ря своим достижениям, известности своих 
ученых – и в этом случае он продвигает на 
международном научном уровне свой го-
род и весь регион. И регион, в свою оче-
редь, продвигает университет на мировом 
уровне благодаря развитию аэрокосмиче-
ского кластера – благодаря ему мы были 
отмечены в предметных рейтингах меж-
дународных агентств по физике, инжене-
рии, аэронавтике и другим направлениям. 
Это взаимосвязанные процессы. 

Мы открыли англоязычные програм-
мы, сейчас у нас около 1000 иностранных 
обучающихся (бакалавры, слушатели, 
аспиранты) из более чем 70 стран мира. 
Занятия ведут иностранные преподава-
тели на русском и иностранных языках. 
Буквально на днях у меня в кабинете были 
гости, говорят: по Революционной улице 
невозможно пройти, не встретив ино-
странца! Это ваши студенты? Говорю, да, 
наши. Если раньше в университете учи-
лось около ста иностранных граждан, то 
теперь их более тысячи. 

- Сказалось ли участие в Проекте 
5-100 на качестве обучения?
- Да, безусловно. У нас появились 

новые лаборатории, в том числе благо-
даря финансированию Проекта 5-100 и 
содействию профильных министерств. К 
нам приехали ученые с очень высокими 
показателями индекса Хирша, которых 
ни у кого в Самаре до того не было. Мы 
стараемся таких людей привлекать, пред-
лагаем им стать руководителями лабора-
торий. Они набирают молодежь на новые 
образовательные программы в аспиран-
туру, магистратуру, передают ей свои ком-
петенции. Замечу, это абсолютно новые 
лаборатории, каких в Самаре раньше не 
было. 

День грядущий
- Когда заканчивается реализация Проекта 
5-100 и как будет университет бороться за 
вхождение в состав его нового этапа?
- Программа 5-100 завершается в 2020 году, уве-

рен, мы ее успешно закончим. Но вы правы, планиру-
ется перезапуск этой программы. Будет ли она иметь 
прежнее название или нет, не столь важно. Перед 
российским высшим образованием будет стоять но-
вая задача – уже не пяти российским университетам 
войти в топ-100 рейтинга, а тридцати – в топ-500. И 
мы, безусловно, будем бороться за право участво-
вать в ней.

Сегодня университет активно работает над про-
ектом своей стратегии на ближайшие 10 лет – с ней 
мы и выйдем на конкурс-преемник Проекта 5-100. 
Мы рассмотрим этот документ на наблюдательном 
совете университета под председательством губер-
натора Самарской области Дмитрия Игоревича Аза-
рова. Мы обязательно представим стратегию гос- 
корпорациям «Ростех» и «Роскосмос», с которыми 
на уровне правительства Самарской области заклю-
чены соглашения о сотрудничестве. Покажем Стра-
тегию всем профильным министерствам Самарской 
области, со всеми ее согласуем, получим замечания 
и только после этого, осенью, выйдем на защиту 
проекта.

- Но у вас уже есть опыт, да и позиция намно-
го сильнее, чем несколько лет назад...

- Да, но, думаю, к университетам, которые уже 
участвовали в первой программе, и требования бу-
дут жестче. Расслабиться не дадут.

- Будете ли вы привлекать к сотрудничеству 
новых специалистов?
- Безусловно. Это одно из требований Проекта 

5-100. Причем мы собираемся привлекать не только 
ученых, преподавателей, как это было раньше, но 
также и управленцев, административный аппарат, в 
том числе из других городов – из числа тех, кто про-
шел соответствующие стажировки, обучение, имеет 
опыт. Наша политика будет более агрессивной и в 
кадровой, и в образовательной, и в научной сферах.

В образовательной сфере будет учитываться три 
современных тренда, о которых я говорил. В науч-
ной – куда идет и как развивается наука, чтобы быть, 
что называется, на острие. Будут заявлены новые 
ростки, или гринфилды, – новые образовательные 
и исследовательские институции, которые станут 
драйверами коренных изменений всего универ-
ситета. Будут созданы новые лаборатории, одну из 
них – по искусственному интеллекту – мы заявили в 
начале марта. В России всего несколько универси-
тетов занимаются этим направлением, мы взяли на 
себя смелость и ответственность заниматься этим 
вопросом в Поволжском регионе. Компетенции у нас 
есть: это школа Виктора Александровича Сойфера. 
Мы планируем ее развивать, чтобы стать полно-
ценной школой по искусственному интеллекту. Это 
будет наш новый росток, новый гринфилд – новая 
лаборатория.

Университет и абитуриенты
- Будущее университета невозмож-
но без работы со школьниками. На-
сколько серьезна борьба за абиту-
риентов?
- Очень серьезна. Это ключевой мо-

мент. Мало просто переделать образова-
тельный процесс, провести его модерни-
зацию, трансформацию, мало запустить 
новые программы, электронные компо-
ненты – нужно еще и бороться за людей, 
которые будут этим заниматься, привле-
кать талантливых и мотивированных ре-
бят. Повторю: просто разработать новую 
образовательную программу мало – нуж-
ны люди, которые смогут с этим справить-
ся. Для этого мы работаем не только по 
Самаре и региону, но и по всей стране – 
ищем эти таланты. Наша задача – привле-
кать сюда одаренных ребят, раскрывать их 
потенциал. Для этого проводим общерос-
сийские конкурсы и олимпиады («Спут-
ник», «Универсум»), сейчас запустили но-
вый конкурс по естественным наукам – во 
всех них будут участвовать тысячи школь-
ников со всей России. На финише мы рас-
считываем получить самых мотивирован-
ных ребят, привезти их в Самару, показать 
наши лаборатории и убедить учиться у 
нас. Благодаря конкурсам и олимпиадам у 
нас ежегодно растет процент студентов из 
других регионов.

К нам поступают абитуриенты с очень 
высоким уровнем знаний. Почему-то наше 
школьное образование принято ругать, 
но лично я о нем совершенно иного мне-
ния и не считаю, что ЕГЭ – экзамен непра-
вильный. Я видел задания по ЕГЭ – они 
очень похожи на те, что были в советское 
время. Когда мои ровесники поступали в 
ведущие университеты страны, мы реша-
ли схожие задания. Уверен: сегодняш-
них школьников учат так же хорошо, как 
когда-то учили нас. Ребята, которые хотят 
чего-то добиться в жизни, мотивирован-
ные и заинтересованные, всегда найдут 
то, что им нужно: либо дополнительную 
литературу почитают, либо раскопают ис-
точники информации в Интернете, либо 
видеоматериалы поищут... И сами пере-
шагнут заданную планку – так было всег-
да. Во все времена были ленивые, которые 
не стремятся узнать больше сверстников, 
им достаточно того, что сказали на уроке. 
Это не хорошо и не плохо. Просто нам под 
наши новые программы, которые мы за-
пустили и будем продолжать запускать, 
нужны другие дети – активные и заинте-
ресованные.

НОВШЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ, ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ В КОМАНДАХ, 
ПРОЕКТАХ
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По спирали
- В чем отличие современных студентов от их 
родителей?
- Развитие идет по спирали. Раньше у молодежи 

был комсомол – и все тусовались в комсомоле, около 
него. Понятно, что у этой организации была мощная 
идеологическая составляющая, но все равно именно 
она была полем общения молодежи, все мероприятия, 
проекты проходили под эгидой комсомола. Потом про-
изошел спад – он как раз пришелся на моих ровесников, 
когда комсомола уже не стало, но и новых организаций 
еще тоже не возникло. Соответственно, общения стало 
меньше, но зато стало больше учебы, саморазвития, 
школьники больше времени стали уделять не тусовкам, 
не общественной жизни, а именно учебе. А сейчас снова 
набирает обороты общественная жизнь: создаются сту-
денческие профсоюзные организации, патриотические 
клубы, советы обучающихся, ребята участвуют в студен-
ческом самоуправлении, волонтерском движении. Сно-
ва пошла волна общественной, культмассовой, спор-
тивной жизни. Современные студенты в это вовлечены, 
им это нравится, они совмещают учебу с реализацией 
себя в общественной работе – у них постоянно какие-то 
поездки, проекты, тусовки...

- А как же мнение, что молодежь живет в теле-
фонах?
- Категорически не согласен! Гаджеты – лишь ин-

струмент, позволяющий общаться не только лично, 
но и в виртуальной реальности. Благодаря гаджетам 
жизнь ускорилась, просто ускорилась, не больше. Если 
раньше, чтобы встретиться, нужно было позвонить по 
городскому телефону, застать человека дома, догово-
риться с ним о встрече и в условленное время прийти 
в определенное место, то сейчас иногда и самой встре-
чи не требуется – даже поздно вечером, ночью можно 
позвонить товарищу или коллеге, все что нужно спро-
сить, все что нужно узнать. И это видно по студентам: 
их жизнь очень стремительна. Но опять же – все люди 
разные, есть интроверты и экстраверты. Интроверты в 
гаджетах сидят, но такие люди и раньше не стреми-
лись быть в центре общественного внимания. А экстра-
верты всегда были и остаются в гуще толпы, в центре 
событий. А теперь у них еще более активная жизнь, они 
везде – в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме чуть ли 
не одновременно, и везде все успевают, везде активны.

- В последнее время, говоря об университете, 
произносят такие слова, как предприниматель-
ский, цифровой, мультидисциплинарный... Это 
направления развития? Какое из них вам ближе 
и кажется наиболее эффективным?
- В стратегии, упомянутой выше, мы озвучим все 

эти направления, вместе взятые, потому что ни одно 
из них не противоречит другим. Цифровой универси-
тет – это индивидуальное обучение, индивидуальные 
траектории, когда есть автоматизированное распи-
сание, позволяющее эти траектории настроить, есть 
электронный контент, электронные лекции, куда будут 
уходить базовые компетенции.

Если говорить о мультидисциплинарном университете, то это 
потребность времени, необходимость быть на острие науки, сюда 
относятся все тренды, о которых я говорил. Сейчас университет на-
ходится на перекрестке дорог, наука меняется: сегодня мы имеем 
дело уже не просто с биологией и инженерией, а с биотехнически-
ми технологиями; не просто с психологией, а с психологией и Big 
Data – большими данными; не просто с изучением мозга, а с ней-
роинформатикой, изучением того, как взаимодействуют компьютер 
и мозг, как они влияют друг на друга. Поэтому именно за мульти-
дисциплинарностью – будущее. Я уже сказал, что у нас будут новые 
лаборатории, новые ростки, и именно они станут работать по муль-
тидисциплинарным направлениям. 

Но и предпринимательский университет – это тоже немаловаж-
но: университет должен развивать свою третью составляющую – 
инновационную. Наша задача не только в том, чтобы дать студенту 
знания, чтобы он мог сделать научное открытие, написать научную 
статью, получить патент на изобретение. Нужно и дальше думать о 
том, как он этим знанием, полученным у нас, сможет распорядиться 
дальше, после выпуска, как его патент, идею, статью, изобретение 
сделать полезным для общества, применить во благо людей. В этом 
и заключается инновация – когда идея рождает новый продукт, 
либо новую услугу, либо совершенствование бизнес-процесса. То 
есть университет должен нацеливать каждого выпускника на то, 
чтобы его знание стало общественно полезным. 

- Самарский университет, имеющий почти 4 млрд рублей 
оборота в год, – крупный игрок в сфере реальной экономи-
ки. Какую роль он будет играть в развитии региона, а может 
быть, и страны?
- Интересный вопрос. Университет сегодня становится драйве-

ром развития, и вместе с ним развивается город, регион – от пло-
щадок, где он находится, соседних территорий, всего, что вокруг 
кампуса, и до городской среды. Но это не значит, что все это прохо-
дит через бюджет самого вуза. Понятно, что университет постоянно 
ведет какое-то строительство – лабораторий, общежитий, новых 
учебных корпусов... И это благодаря большим бюджетам и большой 
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ – уч-
редителя вуза, но также и благодаря поддержке правительства 
Самарской области, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Они 
нас поддерживали и поддерживают в самые сложные времена – с 
ремонтом, строительством, открытием и оснащением лабораторий. 
Мы всегда получаем поддержку региона.

Большую роль университет исполняет, воспитывая студентов, 
таким образом он дает знания и развивает формат предпринима-
тельского – наши выпускники создают новые бизнесы, стартапы. 
Из этих стартапов вырастают новые предприятия, новые рабочие 
места, налоги, новая инфраструктура. То есть университет стано-
вится некой точкой, которая запускает этот маховик. Конечно, этот 
запуск тоже зависит от бюджета: чем он больше, тем больше воз-
можностей раскрутить инновации, лаборатории. В дальнейшем, 
по окончании университета, каждый выпускник выходит в жизнь с 
знаниями и со своей идеей, и сколько выпускников – столько же и 
идей. А у нас, как вы понимаете, целый конвейер по подготовке ка-
дров – в год мы выпускаем несколько тысяч студентов. Если все они 
выходят в регион и создают свои бизнесы, новые предприятия, то и 
появляются новые рабочие места, стройки, налоги. Именно в этом 
потенциал развития региона – в раскручивании этого огромного 
кадрового маховика.

Возможности роста
- Есть ли в университете технопарк, 
где студент мог бы что-то создать, 
условно говоря, смог бы построить 
ракету?
- Тут можно говорить даже не условно, 

а реально: наши студенты имеют возмож-
ность построить ракету. Есть студенче-
ские конструкторские бюро, есть клубы, 
которые университет поддерживает. У 
нас около 50 таких объединений. Не все 
они связаны с техническими направле-
ниями, инженерией, есть объединения 
и юридической, и исторической направ-
ленности. Что касается конструирования 
ракет –  есть такое объединение, в нем 
молодые люди рассчитывают ракету на 
прочностные характеристики, разрабаты-
вают ее автоматику, паяют схемы и в конце 
концов производят запуск. Понятно, что 
студенческая ракета в космос не уходит, 
она всего-то размером с самого студента, 
а высота ее запуска – 1,5-2 километра. Тем 
не менее это реальная ракета, и ребятам 
доверяют ее создание – все это в Самар-
ском университете реально существует. 

Что касается нашего дальнейшего ро-
ста, сейчас определены так называемые 
базовые кафедры, где студенты полдня 
могут обучаться и полдня реализовывать 
проекты предприятий. Там они выраста-
ют из своих маленьких учебных проектов 
и занимаются реальными ракетами или 
самолетами, работают в интересах пред-
приятия. Плюс к этому есть стартап-центр, 
куда студент, желающий развивать свой 
бизнес, может прийти, посоветоваться, 
собрать команду, найти бизнес-ангелов – 
частных лиц, которые вкладывают свои 
личные средства в перспективные проек-
ты на начальном этапе развития. 

Среди состоявшихся бизнесменов 
студент может искать и так называемых 
менторов, которые будут его наставлять, 
помогать развиваться. Такая структура 
уже существует, помогает человеку расти, 
переходить от стартапов в малые иннова-
ционные предприятия. Все это в нашем 
университете есть и успешно работает. И 
это дает уверенность в том, что мы на пра-
вильном пути.

БУДУЩЕЕ – ЗА МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬЮ. У НАС БУДУТ НОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, 
НОВЫЕ РОСТКИ, ИЛИ ГРИНФИЛДЫ, – НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУЦИИ, КОТОРЫЕ СТАНУТ ДРАЙВЕРАМИ  
КОРЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВСЕГО УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ ДОЛЖЕН 
НАЦЕЛИВАТЬ КАЖДОГО 
ВЫПУСКНИКА НА ТО, 
ЧТОБЫ ЕГО ЗНАНИЕ СТАЛО 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМ
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Всего в двух словах – «Христос Воскресе» – мы 
выражаем в эти дни всю сущность нашей веры, но в 
них – наша верность, наша крепость, наше непоко-
лебимое упование на Бога, Дающего нам надежду 
на вечность в Небесном Отечестве. Неистребимая 
жажда жизни всегда охватывает тленного чело-
века при виде надвигающейся смерти, и невольно 
вырывается из груди умирающего мольба к Творцу 
о продлении земного бытия. Священное Писание 
сохранило нам немало примеров. С надеждой на 
воскресение от болезни и смерти возносил к небу 
свои мольбы многострадальный Иов: «Я знаю, Ис-
купитель мой жив, и Он в последний день восста-
вит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во 
плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не 
глаза другого, увидят Его» (Иов. 19:25-27).

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Митрополита Самарского и Новокуйбышевского СЕРГИЯ
Преосвященным архипастырям, досточтимым пастырям, боголюбивым монашествующим  
и мирянам Самарской епархии

«Приступим, свещеноснии, исходящу Христу из гроба яко жениху,  
и спразднуем любопразднственными чинми Пасху Божию спасительную»
(Канон Светлой заутрени, 5-я песнь, 2-й тропарь)

Христос воскресе!

Пророк Божий Исайя уже с неопро-
вержимой уверенностью говорил своим 
современникам о грядущем воскресении: 
«Оживут мертвецы Твои, восстанут мерт-
вые тела! <...> земля извергнет мертвецов» 
(Ис. 26:19); «Поглощена будет смерть на-
веки и отрет Господь слезы со всех лиц» 
(Ис. 25:8). Со смелостью и вызовом дерзно-
венно вопрошал пророк Божий Осия саму 
смерть: «Смерть! Где твое жало? Ад, где 
твоя победа?» (Ос. 13:14).

Вера в грядущее воскресение, в веч-
ную жизнь была необходима всему жи-
вущему на земле, она придавала смысл 
самому земному бытию человека. И эта 
вера росла среди рода людского по мере 
приближения пришествия Спасителя в 
мир. Однако это была не та вера, которую 
сегодня имеем мы, а всего лишь светлая 
надежда на неведомое будущее, потому 
что не было еще никого на земле, кто вос-
стал бы из мертвых и уничтожил бы власть 
смерти над жизнью. Даже во время зем-
ного служения Спасителя лишь немногие 
из земных, в основном Его святые уче-
ники, слышали, как Он возвестил: «Воля 
пославшего Меня есть та, чтобы всякий 
видящий Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в послед-
ний день» (Ин. 6:40). И когда осиянные на 
Фаворе светом Преображения Господня 
ученики Христовы сходили с горы и ус-
лышали вновь от Христа слова о Своем 
предстоящем Воскресении, они лишь 
«удержали это слово», но не поняли его до 
конца, «спрашивая друг друга, что значит 
«воскреснуть из мертвых?» (Мк. 9:10). 

И вот наконец совершилось то, чего 
так долго ждал с трепетом мир, соверши-
лось то, о чем вещали провидцы грядуще-
го, о чем молились праведники, на что на-
деялись все верные, чаящие избавления… 
Свершилось то, о чем предвозвещало 
Священное Писание богодухновенными 
словами славного царя-пророка Дави-
да: «Ты не оставишь души моей во аде и 
не дашь святому Твоему увидеть тления»  
(Пс. 15:10). Христос Воскрес, Первенец 
из мертвых – и все Его явления на земле 
были явлены и несомненны. Он упразд-
нил своим воскресением Ветхозаветную 
Пасху, Сам став Пасхой Новой, Пасхой об-
новления и Воскресения для рода челове-
ческого. 

Его святые ученики и апостолы, а с 
ними и все верные, удостоверившись в Его 
воскресении, радовались и делились ра-
достью друг с другом, верили и разносили 
весть о Его Воскресении по всей земле. И 
уже им верили те, кто не видел Воскрес-
шего; верили потому, что, как выражались 
сами апостолы, все это «не в углу проис-
ходило» (Деян. 26:26), а явно на глазах у 
многих.

По их примеру верим и радуемся мы, 
христиане богатого событиями XXI века, 
в этот «Святой и нареченный день», удо-
стоверяя свою веру радостным воскли-
цанием: «Воистину Христос Воскрес!» Но 
в человеческом языке все равно не най-
дется таких слов, способных полностью 
выразить радость Воскресения Христова. 
Потому-то и говорил в свое время вели-
кий светильник Церкви Российской, архи- 
епископ Иннокентий Херсонский: «Мы ра-
дуемся и веселимся, когда какой-нибудь 
присный или друг наш восстанет с одра 
тяжелой болезни, а ныне единственный 
друг наш и Спаситель, Вождь, глава и 
Искупитель наш, восстал из гроба. Мы 
торжествуем, когда сделаем какое-либо 
земное приобретение, получив особое 
достоинство и почесть, а ныне в лице Вос-
кресшего Спасителя нам возвращено все 
потерянное во Адаме величие чад Божи-
их, вручены все права на Царство Небес-
ное! Мы приветствуем друг друга с окон-
чанием великих опасностей – язвы, плена, 
осады от врагов, а ныне мы освободились 
от адовых, нерешимых уз. О, воистину Сей 
день, его же сотвори Господь, да возраду-
емся и возвеселимся в онь» (Соч. Иннокен-
тия, архиеп. Херсонского и Таврического, 
том 5, СПб., М., 1872 г. Стр. 226). 

Сегодня, как и две тысячи лет назад, 
подобно ученикам Христовым и мужам 
апостольским, мы произносим вновь и 
вновь, дорогие во Христе архипастыри, 
пастыри, честные иноки и все верующие 
во Христа Воскресшего люди, эти вели-
кие для нашего разумения слова – Хри-
стос Воскресе! – приветствуя друг друга 
и исповедуя, что Воскресший из гроба 
Христос Бог наш есть победитель смерти 
и ада, Начальник жизни вечной и нашего 
воскресения. 

И теперь мы, клирики и миряне, все 
православно верующие богохранимой 
Самарской епархии, как и все истинно 
стоящие в вере православные христиане 
по всему миру, в эти непростые для нашей 
Матери-Церкви времена хорошо знаем, 
что у нас есть сила против всех козней и 
нападок на наши сердца, на наши души, 
на наше благословенное Отечество, на 
наше Святое Православие видимых и не-
видимых врагов нашего спасения. Эту 
силу нам на вечные времена оставил в 
Своей Благодати, молитвах, крестном 
знамении, святых таинствах и учении Ма-
тери-Церкви Воскресший из мертвых Го-
сподь наш Иисус Христос! Будет когда-то в 
сроки, ведомые одному Богу, новая земля 
и новое небо, и все верные до смерти будут 
вечно жить с ним в царстве радости и до-
бра после своего воскресения. Мы счаст-
ливы, зная и радуясь, что наш Отец, наш 
водитель к Небесному Отечеству от Оте-
чества земного – Воскресший из мертвых 
Господь Иисус Христос Бог наш. Сохраним 
это счастье, эту радость в своих молитвах, 
доброделании, подвигоположничестве и 
трудах на Благо Отечества и нашей Мате-
ри-Церкви до конца своих земных дней. 

Желаю, чтобы каждого из вас кос-
нулась радость Воскресения Христова, 
Пасхальная радость мира. Чтобы исчезли, 
как исчезает под ярким весенним солнцем 
лед, вражда, злоба, разногласия, недо-
верие между христианами в мире. Пусть 
торжествует весна священной духовной 
радости и нравственной чистоты и благо-
дати Божией на нашей Самарской земле! 
Воспитаем в себе и в тех, кто идет нам на 
смену, любовь к нашему Отечеству, к его 
великой культуре, славной истории и до-
стижениям, которые отстояли 75 лет назад 
от уничтожения в священной войне наши 
деды, прадеды! Да будет у нас единство 
духа и веры, с которыми пусть придет мир, 
озаренный Светоносным Воскресением 
Христовым, свет, радость вечная, мир и 
созидание, которые всегда были присущи 
Нашему Народу-Богоносцу и Святой Ма-
тери-Церкви нашей! Христос Воскресший 
да воскресит души наши! 

Вновь и вновь сердечно поздравляю вас, дорогие во Хри-
сте собратия архипастыри, христолюбивые пастыри, честные 
иноки и инокини и верные чада нашей Святой Матери-Церк-
ви на богохранимой Самарской земле со Светлым Великим 
праздником – Светоносной Пасхой Христовой! 

В земной своей жизни каждый христианин наблюдает со-
бытия, привычные для его взора и слуха, но не теряющие от 
этого своей значимости и обаяния. Это и восходящее каждый 
день солнце, и воскресающая после зимней стужи природа с 
ее первой зеленью и первыми песнями весенних птиц, и доро-
гие христианскому сердцу Господни праздники. Всему этому 
мы неустанно радуемся, будто впервые. Тем более надлежит 
возрадоваться сердцам нашим этому великому событию в 
мире – совершающемуся Светлому Воскресению Христову! 
Эта радость несравнима ни с какой другой радостью в мире. И 
свет ее напояет счастьем и торжеством миллионы православ-
ных верующих душ в мире. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
СЕРГИЙ Митрополит Самарский и Новокуйбышевский. 

Пасха Христова, 2020 год, град Самара

Фото предоставлено Самарской Епархией
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Самарское 
качество 
В регионе набирает обороты система  
добровольной сертификации 
Весной прошлого года министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области Николай Абашин вручил Герману Сивакову, директору фирмы 
«Нектар», разрешение на право применения знака соответствия «Самарское качество». Предприятие 
одним из первых в регионе прошло добровольную сертификацию. Сегодня в реестре СДС уже 63 
участника. Система, призванная способствовать продвижению местной продукции на внутренний 
и внешний рынки, помимо прочего, позволяет производителям товаров получить от 12 до 15 
дополнительных баллов при участии предприятия в конкурсных процедурах госзакупок.
Светлана ЗАГВОЗДИНА. Юлия РУБЦОВА (фото, Волжская коммуна»)

ПОКУПАТЕЛИ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ТОВАРАМ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ВЫБИРАЯ «СВОИ» МОЛОКО И СЫР, 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
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Эффективный инструмент 
Система добровольной сертификации «Самарское ка-

чество» была создана на базе предприятия «Самара-АРИС» 
чуть более года назад, в рамках исполнения поручения гу-
бернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В своем 
послании депутатам Самарской губернской думы и жителям 
региона он говорил о необходимости исключить появление 
фальсификата на полках продуктовых магазинов, обеспе-
чить реальную, а не теневую конкуренцию, защитить потре-
бителей от некачественных продуктов. 

В декабре 2018 года система прошла необходимую про-
цедуру регистрации в Росстандарте, и уже в начале 2019 
года в нее вошли известные производители: «Самарские 
мельницы», «Тимашевская птицефабрика»,  «МельИнвест» 
(мукомольно-крупяные изделия), «Нектар» (фруктовые и 
фруктово-овощные соки), «Тольяттимолоко». Позже к СДС 
«Самарское качество» присоединились АО «Тепличный», 
Племенной завод «Кряж», «Утевское масло», «Стандарт» 
(мучное производство), Фабрика полуфабрикатов «Дели-
катес», «Иргиз» (мукомольно-крупяные изделия), «Орбита» 
(зелень, овощи), «Красноярский хлебокомбинат» и многие 
другие производители. 

«Реестр участников СДС «Самарское качество» продол-
жает пополняться, и сегодня уже можно с уверенностью 
сказать, что в регионе появился эффективный инструмент, 
позволяющий контролировать производителей товаров и 
гарантировать качество их продукции», – поясняет директор 
ГБУ ДПО «Самара-АРИС» Роман Обухов.

 

Защитить потребителя
Аналоги системы добровольной сертификации 

«Самарское качество» есть и в других регионах 
России. Внедрение этого механизма позволяет до-
стоверно и гарантированно подтверждать соответ-
ствие продукции местных пищевиков и переработ-
чиков самым высоким стандартам. 

Но главное преимущество имеет, безусловно, 
потребитель – получая гарантию того, что продукты, 
которые он покупает, – высокого качества. Систе-
ма добровольной сертификации ставит серьезный 
барьер различным фальсификатам, что в конечном 
счет сберегает здоровье людей, улучшает качество 
жизни и культуру потребления. 

Указание на этикетке продукта, рекламных 
щитах в торговом зале магазина того, что товар со-
ответствует региональной системе контроля «Са-
марское качество», гарантированно привлекает 
внимание покупателя к этому продукту. Маркето-
логи отмечают: при наличии выбора потребители 
чаще ориентируются на продукты, произведенные 
местными предприятиями. Опыт других регионов, а 
теперь уже и опыт Самарской области показывает, 
что маркировка качества способствует увеличению 
сбыта в несколько раз. А следовательно, и увеличе-
нию производства товаров: получая гарантию сбы-
та, производитель начинает наращивать обороты 
производства.

Свое вкуснее 
Пример: Фирма «Нектар» по итогам 

2018 года реализовала около 90 млн ли-
тров сока, в том числе для питания детей 
дошкольного и школьного возраста. В 
2019 году планка была увеличена до 120 
млн литров, в перспективе планируется 
выйти на проектную мощность 300 млн 
литров сока в год. 

В 2016 году на предприятии был от-
крыт современный цех по производству 
яблочных, виноградных, персиковых и 
других напитков – всего 60 наименований. 
Производство высокотехнологичное, ав-
томатизированное. По словам директора 
предприятия Германа Сивакова, качеству 
продукции уделяли пристальное внима-
ние всегда, в том числе и до вхождения 
в систему добровольной сертификации. 
Лаборатория предприятия проверяет 
качественные характеристики не только 
самого продукта, но и его упаковки, ведь 
от нее зависит, каким произведенный сок 
дойдет до потребителя. Прохождение до-
бровольной сертификации и получение 
разрешения на использование знака «Са-
марское качество» еще раз подтвердило 
качество продукции фирмы и увеличило 
объемы продаж. 

Чтобы со временем выйти на проект-
ную мощность, предприятие проводит 
техническую модернизацию, работает над 
увеличением площадей садов, развитием 
системы орошения плодовых посадок. 
Полгода назад здесь осуществлен мон-
таж скоростной линии по производству 
соков, благодаря чему удалось снизить 
стоимость напитков. То есть продукция 
стала еще более конкурентоспособной. 

В перспективе «Нектар» планирует, ни 
много ни мало, выйти в лидеры по стране. 
Пока же фирма занимает 18% рынка Са-
марской области. Предприятие пробует 
выходить на экспорт, работая с партнера-
ми из ближнего зарубежья. «Высокий ре-
зультат достигается за счет использова-
ния качественного сырья, автоматизации 
производства, контроля качества конеч-
ной продукции и постоянного повышения 
квалификации персонала», – говорит Гер-
ман Сиваков.

Посторонним вход не запрещен
Стать участником системы добровольной сертифика-

ции «Самарское качество» несложно. Для этого необходи-
мо подать заявку на вхождение в систему и предоставить 
свою продукцию для тестирования и испытаний в  серти-
фицированную лабораторию. 

Участниками системы могут стать все производители 
продуктов питания, независимо от форм собственности, 
производство которых находится и зарегистрировано на 
территории Самарской области. При этом производители 
из других регионов также могут получить знак соответ-
ствия «Самарское качество», но для этого им необходимо 
открыть производство на территории нашего региона. Та-
ким образом, создание системы СДС направлено, помимо 
прочего, и на улучшение инвестиционного климата в реги-
оне, поскольку способствует привлечению к нам произво-
дителей качественной продукции.

Уполномоченным органом по сертификации в нашем 
регионе служит ООО «Самарский центр испытаний и сер-
тификации» (Самара, Шверника, 15), уполномоченной ла-
бораторией – Самарская областная ветеринарная лабора-
тория (Самара, Мехзавод, 11 квартал, 13).

После того как производитель получит положитель-
ную оценку соответствия своей продукции стандартам 
качества, а также сертификат, подтверждающий этот факт, 
он получает право маркировать свою продукцию зареги-
стрированным в Росстандарте знаком соответствия «Са-
марское качество». 

«Претендовать на вхождение в систему СДС может 
практически каждый производитель продуктов питания 
на территории Самарской области. Требования, которым 
должна соответствовать его продукция, содержатся в Сан-
ПиН (санитарных правилах и нормах), в государственных 
и международных стандартах качества. Контроль со сто-
роны сертифицированной лаборатории, безусловно, тща-
тельный, но тех, кто уверен в качестве своей продукции, это 
не пугает», – говорит директор Самарского центра испыта-
ний и сертификации Виктор Петренко, поясняя, что центр 
имеет большой опыт в сфере подтверждения качества и 
соответствует всем критериям, которые предъявляются 
к лабораториям в системе добровольной сертификации. 
Здесь есть лаборатория по испытаниям пищевой продук-
ции, лаборанты и эксперты центра способны качественно 
проводить микробиологические и физико-химические ис-
следования продукции. 

По словам Виктора Васильевича, сегодня произво-
дитель самостоятельно, под свою ответственность де-
кларирует, что его продукция соответствует техническим 
регламентам. При этом технический регламент описывает 
только показатели безопасности продуктов, качественные 
же показатели техническими регламентами не охвачены. 
И именно система добровольной сертификации устраняет 
этот пробел, обеспечивает независимую оценку продукции 
и подтверждение того, что продукт, входящий в эту систе-
му СДС «Самарское качество», не только не несет опасно-
сти для здоровья и жизни человека, но и имеет высокое 
качество.

Создание системы добровольной сертификации 
«Самарское качество» поддерживает и глава региона 
Дмитрий Азаров. По словам губернатора, благодаря до-
бровольной сертификации на прилавках станет меньше 
подделок, конкуренция будет честной, а качество продук-
тов – выше.

ПРОХОЖДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗНАКА «САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО» 

ПОДТВЕРЖДАЕТ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ И УВЕЛИЧИВАЕТ 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

5352

апрель 2020 2020 апрель

А
Г

Р
О

П
Р

О
М

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Верность земле

Опыт агронома пригодился. Занялся вопросом ми-
неральных удобрений, внедрил астраханскую техноло-
гию выращивания подсолнечника, свеклы и тыквы. И 
уже через год урожай зерновых в его хозяйстве вырос 
в полтора раза, до 23 центнеров с гектара – лучший ре-
зультат в районе!

Следующим шагом стала механизация ферм, ре-
конструкция животноводческих помещений. Увели-
чил площадь орошаемых полей, чтобы больше кормов 
было животным. На рубеже эпох, при переходе к ры-
ночной экономике, не просто преодолел тяжелейшую 
для всего агропромышленного сектора ситуацию, но 
и вывел свое хозяйство в число ведущих сельхозпред-
приятий и сегодня продолжает наращивать его мощь. 
За последние три года рентабельность составила 32%.

Хозяйство вышло в число лидеров по области, дав-
но стало опорно-показательным, то есть таким, какие 
ставят в пример остальным и куда привозят специали-
стов перенимать опыт.

Опыта у Сотникова хоть отбавляй, делиться им не 
жалко – секретов он никогда не держал. Повторял толь-
ко – тем, кто интересовался – что в любой работе, а в 
сельском хозяйстве вдвойне, руководителю надо иметь 
голову на плечах и жить своим умом. То есть, с одной 
стороны, слушать, что сверху говорят, но при этом и са-
мому, в уме или на калькуляторе, прикидывать, в какие 
цифры какое нововведение выльется. И если что – не 
бояться отстаивать свои позиции..

Мало кто в Богатовском районе не знает Александра Сотникова, председателя  
СПК «Виловатое». Александр Михайлович возглавляет хозяйство более 40 лет,  
еще со времен, когда это был не сельскохозяйственный производственный кооператив,  
а колхоз. До «Виловатого» у него был еще значительный опыт работы в Брянской области, 
куда его, выпускника СХИ, направили по распределению – главным агрономом в колхоз. 
Скоро юбилей! В это трудно поверить и ему самому, и окружающим, поскольку и планов 
много, и силы есть. Но дата обязывает подвести кое-какие итоги жизни, и он подводит.
Светлана ИШИНА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото), Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

За каждой цифрой – человек
Когда Александру Михайловичу на сцене театра оперы и бале-

та вручали награду «За верность земле» и во всеуслышание гово-
рили о его заслугах, имелась в виду не просто земля, не только 2600 
гектаров его пашни, где он сеет пшеницу, ячмень, подсолнечник, в 
этом году хочет попробовать еще и просо. А имелась в виду родная 
земля в самом широком смысле слова.

Для него это в первую очередь ее труженики, люди, которые 
работают в СПК. Но не только. Еще и те, кто живет рядом: учит в 
школе детей, приобщает к спорту, лечит больных и ухаживает за 
стариками, служит службы в православном храме села Вилова-
тое, который, к слову, восстанавливали всем миром, и Александр 
Сотников был в числе меценатов. Всем этим людям он тоже верен. 
Потому что убежден: нельзя работать, получать прибыль и считать, 
что остальные, кто в селе живет, – чужие. Нет, здесь все свои. И 
всем, кто к нему обращается с просьбами, он помогает по мере сил. 
А поскольку сил у хозяйства много (даже сейчас, а о былых време-
нах и говорить нечего) – то и помощь существенная.

В начале 1990-х Сотников построил в Виловатом 60 квартир, 
дорогу, провел водопровод и газопровод. Позже с его легкой руки 
в селе появились спортивные сооружения. Кстати сказать, он сам 
заядлый спортсмен, тренируется регулярно, зимой ходит на лыжах, 
а коньки – его давнее увлечение, любит борьбу самбо – занимался 
ею с юности. Активно поддерживает развитие футбола, волейбола. 
Построил спорткомплекс с тренажерным залом, душевыми и раз-
девалками, где сегодня тренируются не только жители села, но и 
приезжие спортсмены – из других сел района, из Самары, Тольятти 
и даже Оренбургской области.

«Еще давно, когда стал председателем колхоза, я решил для 
себя: нужно во что бы то ни стало объединить людей, чтобы они и 
трудились, и отдыхали с душой, жили не хуже, чем в городе. И на-
сколько мог, выполнил эту задачу», – говорит Александр Михайло-
вич. И эти слова не звучат высокопарно. Здесь действительно люди 
живут не хуже, а даже лучше, чем в городе, подпитываемые энер-
гией человека, всем сердцем верного родной земле.

Человек дела
Алексей Костиков, глава с.п. Виловатое:
- С Александром Михайловичем Сотниковым мы знако-

мы с 1999 года, когда я еще исполнял обязанности участко-
вого по территории. А с 2016-го, когда я стал главой посе-
ления, мы плотно сотрудничаем. Он оказывает поселению 
большую помощь. Специфика сельской территории такова, 
что все мы живем рядом и делим горе и радости на всех, 
стараемся избежать безработицы, чтобы все люди были 
при деле. В рамках программы развития сельских террито-
рий Александр Сотников оказывает финансовую помощь в 
направлении «Модернизация уличного освещения»: в про-
шлом году мы установили энергосберегающие фонари, в 
этом году ставим на них узлы учета – сэкономленные день-
ги пустим на развитие поселения, на благоустройство тер-
риторий сел Виловатое, Андреевка и поселка Буревестник. 

В этом году из пяти реализуемых проектов два – по 
программе комплексного развития сельских территорий, 
пожертвования делает и СПК «Виловатое». К 75-летию По-
беды обустраиваем воинское захоронение 1943 года, где 
похоронены два курсанта-летчика, погибшие при выпол-
нении учебного полета. В этом году здесь будет установлен 
памятник, который уже изготовлен и будет привезен из Ро-
стова. Недавно нас разыскал племянник одного из погиб-
ших воинов, из Нижнего Новгорода  – он тоже участвует в 
финансировании этого проекта, приедет на открытие мемо-
риала в День памяти, 22 июня. Такого рода работа, конечно, 
финансово затратна, один бюджет ее не в состоянии по-
тянуть, поэтому мы с благодарностью принимаем помощь 
хозяйств и, в частности, СПК «Виловатое». 

В 2016 году Александр Сотников на свои средства при-
обрел две детских площадки – одну в Андреевку, другую в 
Виловатое. Сам закупил и передал сельскому поселению в 
безвозмездное пользование. Помогает и по мелочам: где-
то технику предоставляет, где-то людей. Если охарактери-
зовать его одним словом – это человек дела, хозяйственник 
с большой буквы.

Директор СПК «Виловатое» делает все для процветания села 

Итоги работы
Главный итог – это само хозяйство: эффективно работа-

ющее, приносящее прибыль. Люди заняты, получают достойную 
зарплату. Других итогов, говорит Александр, мне и не нужно.

И все-таки итоги есть: 10 лет назад он стал почетным граж-
данином Богатовского района, в прошлом году получил звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской обла-
сти» и, кроме того, стал лауреатом губернской акции «Народ-
ное признание» – весь район за него проголосовал!

Отмечен он был в номинации «За верность земле». Уж кто-
кто, а он ей верен, предан, как любимой женщине. Оберегает, 
нежно заботится, а когда уезжает за ее пределы – томится ду-
шой и ждет возвращения домой.

В первый раз так и было, когда оказался в Жуковском рай-
оне Брянской области. Только что окончил СХИ, распределе-
ние – на Брянщину. Планов, задумок было громадье. Почвы там 
бедные, песчаные. Так на то и агроном: на хороших-то почвах 
что не работать, а ты попробуй на плохой показатели улучшить.
Он попробовал – разработал свою методику внесения мине-
ральных удобрений, получилось. Его колхоз вышел на новый 
уровень. Но прошло четыре года, и его потянуло домой. Он 
ведь родился и вырос в Куйбышевской области, в селе Богда-
новка Борского района. Вернулся на малую родину в 1978 году, 
пригласили его в колхоз «Красное Виловатое». Думал, так же 
главным агрономом возьмут. А в райкоме партии рассудили 
иначе: предложили молодому новатору возглавить колхоз. И 
что интересно, сами колхозники его кандидатуру горячо под-
держали. Вот такие бывают чудеса в жизни: тебе нет еще и 30, а 
тебя избирают председателем колхоза.

В 2010 ГОДУ АЛЕКСАНДР СОТНИКОВ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА БОГАТОВСКОГО РАЙОНА, В 2019-М 
ПОЛУЧИЛ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ГУБЕРНСКОЙ АКЦИИ «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
В НОМИНАЦИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ ЗЕМЛЕ»

У АЛЕКСАНДРА СОТНИКОВА КРЕСТЬЯНСКИЕ КОРНИ: 
ОТЕЦ БЫЛ СТОЛЯРОМ, ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛ  
С ДЕРЕВОМ, МАМА ПРОРАБОТАЛА ОВОЩЕВОДОМ
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Человек слова
Татьяна Романова, 
директор ГБОУ СОШ с.п. Виловатое:
- Александра Михайловича я знаю в двух «ипостасях». 

Во-первых, через своих родителей. Когда я была ребенком 
(и училась, кстати, в той же школе), Александр Сотников 
уже был председателем колхоза, а моя мама – главным зо-
отехником, и с председателем они работали очень тесно. 
Папа был прорабом, снабженцем, вел объекты, связанные 
со строительством. То есть первые впечатления о предсе-
дателе я получила через родителей – они отзывались о нем 
как о человеке, который держит слово, если сказал – вы-
полнит. А после окончания вуза я вернулась в родное село 
учителем, и довелось учить его детей, вернее, дочь Катюшу, 
она окончила школу с золотой медалью. Старшего сына я 
не учила, он к тому времени уже окончил школу. Так вот, по-
могать школе Александр Михайлович стал задолго до того, 
как его дети пришли сюда учиться. Многие выпускники 
вспоминают его – молодого, энергичного, когда он только-
только возглавил колхоз. И очень многие вспоминают как 
человека, который начал развивать в селе спорт. Это сейчас 
спортплощадки, спорткомплекс, хоккейный корт кажутся 
чем-то естественным и само собой разумеющимся, а ведь 
было время, когда всего этого не было...

Недавно на вечере встречи выпускники вспоминали о том, 
что именно Сотников организовал секцию борьбы – сам лич-
но стал с детьми заниматься. Для села это было огромное со-
бытие! Сколько мальчишек к нему пришло на тренировки – не 
сосчитать. А ведь это не просто времяпрепровождение – это 
воспитание характера, силы воли, уж не говоря о том, что это 
отвлечение молодежи от пагубных привычек. Так что Алексан-
дра Михайловича будет вспоминать не одно поколение сель-
чан. Что касается школы, еще при прежнем директоре школа и 
СПК тесно сотрудничали.

Несмотря на свою большую занятость в сельском хозяй-
стве, председатель всегда откликался на просьбы школы. 
Последний наш проект – организация секции дворового хок-
кея. Сотников сам выступил ее инициатором, набрал команду 
мальчишек, пригласил несколько тренеров. Сыграл роль че-
ловеческий фактор: ему доверяют. Была построена хоккейная 
коробка, Сотников взял на себя заливку льда. Он  не просто 
поддерживает хоккей, – это его вид спорта: прекрасно играет 
сам и делает все для местной команды, на счету которой – по-
беды на соревнованиях разного уровня. А несколько лет назад 
подарил всем своим землякам встречу со звездой – пригласил 
в гости  известного российского хоккеиста, вратаря клуба НХЛ 
и сборной России Семена Варламова, который привез в сель-
скую глубинку Кубок мира, много рассказывал о себе и своем 
пути в большой спорт, отвечал на вопросы любителей зрелищ-
ной игры. 

Эту встречу помнят все хоккеисты – и ветераны спорта, 
и совсем юные спортсмены, для них она стала огромным 
событием в жизни. Так что Александр Михайлович добил-
ся своей цели – приобщил к своему любимому хоккею не 
одно поколение земляков. И с каждым годом этим видом 
спорта здесь занимается все больше ребят.

Александр Михайлович помог финансами, когда наши 
дети поехали в Москву на олимпиаду «Инженер – профес-
сия творческая». Мы собирали средства, чтобы отправить 
с ними педагога. Каждый год на 1 сентября Сотников де-
лает подарки первоклассникам – это уже традиция. Как и 
подарки на Новый год.

Со времени моего назначения директором школы я 
многие проблемы решала с помощью председателя, осо-
бенно по хозяйственной части. 

И по сей день школьники чувствуют отеческую забо-
ту шефов. У Александра Михайловича большая душа, он 
любит людей, старается делать все что может, никогда не 
ограничивает круг своих дел рамками сельхозпредпри-
ятия. Многое, что сейчас есть в нашем селе, – благодаря 
его деятельной помощи.

У него хорошая семья, чудесная жена. Все знают, что 
Людмила Николаевна – его верный друг, единомышлен-
ник. Помню, мама рассказывала, когда Сотниковы при-
ехали в село, местные женщины ахали: какая худенькая 
у председателя жена, тоненькая, как тростиночка, сможет 
ли она жить в селе? А «тростиночка» оказалась очень силь-
ным, крепким духом человеком. И конечно, Александр 
Михайлович стал таким руководителем, хозяйственником 
в том числе и благодаря ей. Потому как всегда чувствовал 
за спиной надежный тыл.

СОТНИКОВ СНАЧАЛА ПОМОГ СОХРАНИТЬ, А ПОЗЖЕ  
И ВОССТАНОВИТЬ МЕСТНЫЙ МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

Молочная кухня  
для иммунитета

Светлана Панфилова, 
директор ООО «Лагвица»:

- Жители Отрадного ответ-
ственно относятся к само-
изоляции: на улицах не-
многолюдно, коммунальные 
службы регулярно моют до-
роги, остановки транспорта. 
Мы чувствуем и моральную 
поддержку – главы города 
Александра Бугакова, гу-
бернатора Дмитрия Азаро-
ва. И верим, что все будет 
хорошо.

«Лагвица» обеспечивает питанием шесть школ, 
поэтому в условиях, когда образовательные учреж-
дения переведены на дистанционную работу с обу-
чающимися, не работают и школьные столовые. Из 
28 сотрудников 24 сидят дома, им выплачивается 
зарплата, но они готовы в любой момент выйти на 
работу, как только будет отменен режим самоизо-
ляции.

По словам директора ООО «Лагвица» Светланы 
Панфиловой, 180 отрадненских детей, которые по 
президентскому проекту до введения дистанцион-
ного обучения получали бесплатные горячие обе-
ды, сейчас получают их сухими пайками. «Лагвица» 
организовала штаб по их выдаче на территории 
гимназии «Гармония». Раз в неделю оттуда развозят 
наборы по школам, и уже там их получают родите-
ли. Сотрудники «Лагвицы» придумали этим наборам 
симпатичное название:  «Школьный завтрак – с за-
ботой о детях». Оставлять детей с ОВЗ без положен-
ной им помощи государства нельзя, убеждена руко-
водитель «Лагвицы».

Отрадненская фирма «Лагвица» продолжает 
выпускать полезную продукцию для малышей
В социальной сфере есть предприятия, которые не могут 
остановить работу даже в условиях всеобщей самоизоляции.  
В Отрадном таким предприятием является детская молочная 
кухня, входящая в состав ООО «Лагвица». Кухня работает 
бесперебойно с момента восстановления в 2016 году, однако 
остальные подразделения ООО, как и большинство предприятий 
сферы общепита, пока закрыты.
Светлана ИШИНА

Что касается молочной кухни, она ра-
ботает как часы. В первую очередь – ради 
самых маленьких жителей города, для ко-
торых изготавливается молочная продук-
ция. В штате – четыре человека: технолог, 
диетсестра и две санитарки. Работают по 
гибкому графику. Защитные маски, пер-
чатки, спецхалаты есть у каждой из работ-
ниц, но это не нововведение из-за корона-
вируса, а привычные для них требования 
СанПиН. Вся продукция в свободной про-
даже. В день сотрудники кухни изготав-
ливают по несколько десятков порций 
кефира, творожка, ацидофильной пасты. 
Объем продаж продукции за последнее 
время не только не упал, но даже возрос. 
Кухня выдает свою продукцию ежедневно 
с 12 до 14 часов, но уже в начале перво-
го всю ее разбирают. Светлана Панфило-
ва связывает это с тем, что многие стали 
покупать кисломолочные продукты для 
себя – детям, старшим родственникам. 
Ограничений у кухни нет, продают все и 
всем. «Кисломолочные напитки – про-
филактический продукт при различных 
заболеваниях, иммунодефицитных состо-
яниях, – говорит директор «Лагвицы». – 
Действуя путем снижения содержания 
холестерина в крови и образования соб-
ственного интерферона в кишечнике, они 
укрепляют иммунитет организма и сопро-
тивляемость к различным заболеваниям. 
Сегодня это, конечно, очень актуально».

Пользуясь случаем, Светлана Влади-
мировна попросила поблагодарить депу-
тата Самарской губернской думы Николая 
Сомова: благодаря его поддержке орга-
низованы поставки молока от местного 
производителя – ООО «Радна», несмотря 
на то что детской кухне нужен небольшой 
объем. Молоко у «Радны» качественное, 
бактерии, участвующие в образовании 
молочнокислых продуктов, очень хорошо 
в нем «работают». «Как ни парадоксально, 
но самоизоляция объединила всех нас. 
Люди поддерживают друг друга. Те мои 
сотрудники, кто не работает, звонят, под-
бадривают меня – не я их, а они меня», – 
говорит Светлана Панфилова. 

В ДНИ 
САМОИЗОЛЯЦИИ 
СПРОС НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ОБЫЧНОЕ 
ВРЕМЯ

«ЛАГВИЦА» БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
ОТСЛЕЖИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ЦЕПОЧКУ ОТ ЗАКУПКИ СЫРЬЯ 
ДО СРОКОВ ХРАНЕНИЯ КОНЕЧНОГО 
ПРОДУКТА
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Хворостянский подъем

Виктор Махов, 
глава Хворостянского района, почетный 
гражданин Хворостянского района, 
почетный гражданин Самарской 
области:

- Народные пословицы гласят: «Согла-
сье крепче каменных стен. Одной рукой 
и узла не завяжешь. Доброе братство 
дороже богатства». Думаю, в Самарской 
области в последнее время многое полу-
чается благодаря сложившейся команде 
единомышленников и созданию хороше-
го морального состояния общества, в том 
числе и в Хворостянском районе. Давай-
те отдадим должное титанической ра-
боте областного правительства и лично 
губернатору за создание благоприятного 
микроклимата, обстановки деловитости, 
здоровой конкуренции. Итогом стала 
успешная реализация национальных 
проектов, обновление сел, укрепление 
и совершенствование образовательной 
базы, культурных учреждений, социаль-
ной сферы. Так держать!

Хороший задел
Есть несколько несомненных преимуществ, которые позволили 

Хворостянскому району выйти в лидеры среди 27 районов Самарской 
области по реализации национальных проектов в 2019 году. Прежде 
всего это сильные позиции администрации района, много лет воз-
главляемого почетным гражданином Самарской области Виктором 
Маховым, это многолетние, сформировавшиеся традиции улучшения 
жизни, это сознательное отношение граждан к своему району. Каза-
лось бы, простые вещи, но на деле оказывается, что в эту кажущуюся 
очевидность вложен колоссальный труд, состоящий из серьезных 
организационных, управленческих, финансовых, технологических и 
прочих моментов. Здесь слаженно работают главы сельских поселе-
ний и депутатский корпус, используются средства местного бюджета, 
за счет достижений района привлекаются средства на территорию, 
в том числе и грантовой поддержки гражданских инициатив. В про-
шлом году для координации всей деятельности здесь сформирован 
Совет по национальным и приоритетным проектам. Создание опти-
мальных условий позволило в 2019 году осуществить значительный 
объем работ по реализации 10 национальных проектов. Ну, и конечно, 
потрясающий социальный оптимизм хворостянцев дает им возмож-
ности, несмотря ни на что, строить комфортную жизнь здесь и сейчас. 

Социальный оптимизм способствует успешной реализации нацпроектов 
Уже более года в Хворостянском районе воплощаются в жизнь национальные проекты, 
нацеленные на обновление всех сфер жизнеобеспечения. Проекты призваны решить 
задачу улучшения качества жизни людей. Перемены при государственной поддержке 
планомерно идут не только в больших городах, но и на сельских территориях. Глава района 
Виктор Махов подчеркивает, что только консолидация всех сил – глав сельских поселений, 
руководителей производств, общественных организаций, молодежи, тружеников 
района – позволила внести существенный вклад в развитие и укрепление экономики 
муниципального образования, его социальной сферы, благоустройства, наведения 
должного санитарного порядка во всех населенных пунктах.
Людмила КРУГЛОВА

Крестьяне торжествуют
Хворостянский район находится в зоне гарантированного про-

изводства высококачественного зерна. Эффективное использова-
ние потенциала района по производству первоклассного урожая 
позволяет существенно повысить рентабельность зернового про-
изводства и выйти на зерновой экспорт, где качественная продук-
ция пользуется спросом. Плановое задание на 2019 год – вывести 
на экспорт одно предприятие – выполнено. Нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт» тоже успели выполнить. В качестве 
насущных проблем, которые предстоит решить в ближайшие годы, 
остаются такие, как строительство зернохранилищ, приобретение 
зерносушилок, развитие перерабатывающих производств, ввод 
орошаемых земель, приобретение элитных семян, увеличение объ-
емов внесения удобрений.

В прошедшем году земледельцы вырастили неплохой урожай, 
валовый сбор составил 94,8 тысяч тонн при средней урожайности 
15,7 ц/га, по подсолнечнику завершили год с рекордными цифра-
ми: 16,5 ц/га и общим объемом 63,9 тысячи тонн на общую сумму 
в 3,4 млрд рублей. Как результат, сельхозтоваропроизводители 
получили субсидии в размере 13,6 млн рублей, поддержку в виде 
материального поощрения. В числе передовиков – ООО «Биотон» 
(руководитель Владимир Шишкин), ООО СХП «Ольгинский» (Артем 
Сынтин), СХП «Просторы» (Николай Терехов), главы КФХ Виктор Тре-
тьяков, Вячеслав Кудинов, Владимир Ерин. В районе набирает обо-
роты животноводство, производство молока по сравнению с 2018 
годом выросло на 1446 тысяч тонн, мяса – на 115 тысяч тонн, общее 
поголовье КРС сегодня составляет 5122 головы.

По итогам XXI Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень-2019» администрация сельского поселения Хворостянка 
удостоена Золотой медали. Награда получена в номинации «Фор-
мирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских по-
селениях» конкурса «За достижение высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских территорий».

ДОСТИЖЕНИЕМ 2019 ГОДА СТАЛА ПОБЕДА СЕЛА 
ХВОРОСТЯНКА В ЕЖЕГОДНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ «ЭКОЛИДЕР» (НОМИНАЦИЯ «ГОРОДСКОЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»)

ХВОРОСТЯНКА ПРИЗНАНА САМЫМ 
БЛАГОУСТРОЕННЫМ СЕЛОМ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Для села и общества
В фокусе постоянной заботы местной власти многие годы неизменно на-

ходится качество жизни сельчан. Развивается инфраструктура района, бла-
гоустраиваются поселения, обновляется дорожный фонд. Так, по программе 
«Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» на ре-
монт дорог местного значения муниципалитета предусмотрено 20 млн рублей 
из областного бюджета. Эти средства в 2019 году пошли на капитальный ре-
монт 10 км межпоселенческих дорог.

По объемам жилищного строительства район занял первую строчку рей-
тинга муниципалитетов региона. В рамках переселения из ветхого и ава-
рийного жилья освоено 878,8 кв. м новых площадей для жителей поселка 
Масленниково. Серьезный объем работ выполнен по региональному проекту 
«Формирование комфортной городской среды», предусмотренному целевой 
муниципальной программой. В этом году Хворостянка признана самым бла-
гоустроенным селом в Самарской области. Высокие результаты во многом 
способствовали привлечению инвестиций, в том числе и благодаря победе 
в губернаторском проекте «СОдействие». Выделенные средства пошли на 
строительство тепловой сети, благоустройство сквера во имя Покрова Бо-
жьей Матери, Парка Веры, Надежды и Любови, родника «Девятая пятница», 
обустройство детской площадки на улице Рабочая и уличного светодиодно-
го освещения на улицах Свердлова, Речной, Чапаева в селе Хворостянка. К 
75-летию Великой Победы благоустроены памятники «Детям фронта», мемо-
риальный комплекс «Павшим героям». Спортивная и детская площадки по-
явились в Чувичах. Обновлен парк культуры и отдыха в поселке Прогресс, на 
2020 год здесь запланирован ремонт памятника воинам, павшим при защите 
Родины в годы Великой Отечественной войны. Также будет обустроен парк от-
дыха в Масленниково.

«Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие», гражданским иници-
ативам многое сделано не только в Хворостянском районе, но и во всех му-
ниципалитетах Самарской области, – отмечает глава района Виктор Махов. – 
Позитивный народный подъем объясняется мощной государственной под-
держкой фермеров, молодых семей и ветеранов, искренней заботой о людях 
со стороны современной команды управленцев, которую создал губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров».

Для «серебряного» 
возраста
Вместе с тем для увеличения продол-

жительности жизни в районе реализуется 
программа муниципалитета по повы-
шению качества жизни старшего поко-
ления. 14% жителей пожилого возраста 
вовлечены в добровольческую деятель-
ность, проведено пять мероприятий с их 
участием. Материальная помощь оказана 
12 пожилым гражданам, и также оформ-
лен социальный контракт пенсионеру на 
приобретение птицы на сумму 25000 руб-
лей. В 2019 году для раннего выявления 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний прошли диспансеризацию 
и профилактические осмотры 5916 чело-
век. Цель мероприятий – снижение смерт-
ности и увеличение продолжительности 
жизни к 2030 году до 80 лет.

Кроме того, в рамках региональной 
программы по дополнительному про-
фессиональному образованию лиц пред-
пенсионного возраста в Хворостянком 
государственном техникуме им. Ю.Рябова 
прошли обучение три работника ООО «Аг-
роИнвест». Из числа занятых лиц пред-
пенсионного возраста 14 человек получи-
ли различные специальности – бухгалтер, 
сварщик, социальный педагог, слесарь-
ремонтник, логопед и другие. В Хворо-
стянском центре занятости населения 
прошли обучение три человека. В общей 
сложности на переквалификацию 20 жи-
телей потрачено 411 тысяч рублей.

Условия 
для предпринимательства
Хворостянский район занял 5 место в об-

ласти по реализации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». В целях улучшения условий для 
ведения бизнеса в 2019 году выдано 26 микро-
займов на общую сумму 17085 тысяч рублей, 58 
субъектам МСП оказана консультационная по-
мощь, 32 человека обучались специалистами 
ГКУ СО «ИКАСО». Учебные курсы по теме «Ох-
рана труда на предприятиях малого и средне-
го бизнеса» прошли 19 человек. Фактически в 
2019 году на эти цели предпринимателям вы-
делены денежные средства в сумме 730 тысяч 
рублей. В итоге на территории зарегистрирова-
но пять вновь созданных крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Для популяризации предприни-
мательства проведены обучающие семинары 
для различных групп населения, включая уча-
щихся школ, студентов техникума, рабочей 
молодежи. В мероприятиях приняло участие 67 
человек.

В 2019 году проводилась работа по созданию 
и регистрации сельскохозяйственного коопера-
тива на территории района в рамках федераль-
ной программы «Создание системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации». В 
2020 году начнется строительство убойного цеха 
на базе ООО «Савия».

Качество жизни
Согласно рейтингу по итогам реализации 

национального проекта «Демография», Хворо-
стянский район занял 1 место среди муници-
пальных районов Самарской области. Положи-
тельные тенденции обусловлены, прежде всего, 
качественным выполнением комплекса меро-
приятий, направленных на укрепление семьи 
и благосостояния населения. В рамках финан-
совой поддержки семей при рождении детей 
в 2019 году оформлено 41 пособие на первого 
рожденного ребенка. Вместе с тем в целях со-
действия занятости женщин создаются условия 
дошкольного образования детей ясельного воз-
раста. В конце прошлого года открылась груп-
па раннего развития в детском саду «Колосок», 
куда принимаются малыши с двухмесячного 
возраста. Охват детей дошкольным образовани-
ем сегодня в районе составляет 100%. С сентя-
бря 2019 года в школах вдвое увеличены посо-
бия на питание ребенка из многодетной семьи, 
достигнув 700 рублей.

ПОТРЯСАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОПТИМИЗМ ХВОРОСТЯНЦЕВ ДАЕТ 
ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЬ 
КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС

ПО ОБЪЕМАМ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОН ЗАНЯЛ 
ПЕРВУЮ СТРОЧКУ РЕЙТИНГА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕГИОНА

Спорт – норма жизни
И один из приоритетов национального проекта «Демография».
«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу: к 2024 году 

55% жителей страны привлечь к занятиям спортом. Мы повысили эту планку до 60%. В 
нашем красивом, активно развивающемся районе, должны жить здоровые, полные сил 
люди», - считает глава Хворостянского района Виктор Махов.

Как результат, в 2019 году 44,3 % жителей района систематически занимались физиче-
ской культурой и спортом. Серьезные изменения произошли после открытия в 2016 году 
физкультурно - оздоровительного комплекса «Виктория», позволяющим ежедневно при-
нять более 900 человек. Сегодня здесь занимаются спортсмены не только Хворостянско-
го, но и соседнего Приволжского района. Многие стремятся попасть в футбольный клуб 
«Звезда», который является неоднократным победителем областных турниров, а в 2019 
году ставшего четырехкратным чемпионом высшей лиги первенства муниципальных 
районов Самарской области. Уже не первый год сборная Хворостянского района занимает 
пятое место в межмуниципальной спартакиаде среди команд муниципальных районов 
Самарской области по 20 видам спорта. С 2018 года среди команд муниципальных райо-
нов южного округа (Хворостянский, Приволжский, Безенчукский, Красноармейский, Пе-
стравский) проводится Спартакиада на приз Депутата Государственной Думы Российской 
Федерации Е.А.Серпера, в которой наши спортсмены выиграли все 4 этапа соревнований, 
что в очередной раз подтвержет высокий уровень развития спорта на территории Хворо-
стянского района. В районе популярны баскетбол, хоккей, волейбол, благо, что оборудова-
ны прекрасная универсальные игровые площадки, работают секции бокса, греко-римской 
борьбы, аквааэробики, художественной гимнастики. В планах текущего года – строитель-
ство спортивной площадки в селе Студенцы, а в следующем – в Новокуровке и Новотулке. 
С декабря 2019 года Постановлением администрации района утверждена муниципальная 
программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2022 годы и до 2030 года. Ее 
цель – дальнейшее формирование у населения приоритета здорового образа жизни.
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Медицина для села
В районе интенсивно реализуется национальный 

проект «Здравоохранение»: строятся ФАПы, прила-
гаются усилия для привлечения медицинских кадров 
на территорию. Например, в 2018 году возведены два 
модульных здания ФАП в поселках Иерусалимский и 
Соловьево. Заказана и оказана в полном объеме ус-
луга «Мобильный ФАП» для обследования жителей 
сел Орловка и Толстовка. Для ФАПа ст. Чагра получен 
автомобиль ЛАДА НИВА. В 2018 году к офисам врачей 
общей практики и Масленниковскому отделению ЦРБ 
подведен высокоскоростной интернет. С июня 2019 
года организовано круглосуточное дежурство вто-
рой бригады «Скорой помощи» с целью охвата всех 
поселений района. В отделении появились два новых 
автомобиля скорой медицинской помощи «УАЗ» и «ГА-
Зель».

Одна из задач нацпроекта – обеспечение меди-
цинских организаций квалифицированными кадрами. 
Как и во всей стране, эта проблема в районе являет-
ся насущной. Ежегодно Хворостянская центральная 
районная больница участвует в ярмарках вакансий с 
выпускниками СамГМУ. По договору с Самарским го-
сударственным медицинским университетом в ЦРБ 
проходят практику 8-10 студентов, с каждым из них 
проводится работа с целью дальнейшего трудоустрой-
ства в местную больницу. В прошлом году включились 
в работу два новых специалиста – заведующий ФАПом 
и фельдшер скорой помощи. Им были выделены подъ-
емные – 500 тысяч рублей. Еще два фельдшера сегод-
ня обучаются по целевому набору. В 2019 году по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских поселений» 
жильем обеспечены четыре сотрудника ЦРБ.

В 2021 году районная команда медиков пополнит-
ся врачом-инфекционистом, который завершает обу-
чение в ординатуре, затем такое образование получит 
врач-невролог. Еще четыре человека учатся по целе-
вому набору в медицинском университете. После окон-
чания СамГМУ выпускники будут направлены в орди-
натуру по специальностям «врач-невролог» и «врач 
общей практики». В районе действует муниципальная 
программа, направленная на создание благоприятных 
условий, способствующих привлечению на территорию 
медицинских работников. По реализации нацпроекта 
район находится на пятом месте по региону.

Самые культурные 
В общем зачете исполнение нацпро-

екта «Культура» оценивается по показате-
лю «увеличение на 15 % числа посещений 
организаций культуры». Этот индикатор 
в Хворостянском районе составил 111,6%, 
или 1 место в рейтинге районов Самар-
ской области.

В ходе реализации федерального 
проекта «Культурная среда» аналити-
ческий центр оценил степень комфорта 
предоставляемых библиотечных услуг. 
Для улучшения качества работы в рай- 
оне расширили сервисное сопровожде-
ние читателей. Организовано внестацио-
нарное обслуживание в МФЦ Хворостян-
ского района, в детском саду «Колосок» и 
детском саду «Зоренька» села Хворостян-
ка открылись передвижная библиотека 
«Волшебный рюкзачок», пункты внеста-
ционарного обслуживания «Читающий 
дворик» (для жителей улицы Перво-
майская села Хворостянка), «Читающий 
бульвар». Таким образом, план 2019 года 
по количеству посещаемости библиотек 
перевыполнен.

Положительная динамика отмечает-
ся в культурно-досуговой деятельности. 
Увеличилось количество проводимых 
концертных программ на платной осно-
ве, в том числе и обменных выступлений 
с выездом в другие муниципалитеты. Во 
многом улучшилась материально-техни-
ческая база самодеятельных коллективов 
народного творчества, приобретено му-
зыкальное оборудование для культурно-
досуговых учреждений района. Стоит от-
метить значимость и такого фактора, как 
продвижение услуг учреждений культу-
ры, усиление PR-работы, развитие групп 
культурно-досуговых учреждений муни-
ципального района в социальных сетях и 
официальном сайте.

Цифровизация в действии
Образовательная отрасль представлена шестью средними и 

тремя основными школами с 12 филиалами и 15 структурными под-
разделениями, в районе работает школа-сад, центр психолого-соци-
ального сопровождения, Хворостянский государственный техникум  
им. Ю.Рябова. В системе дополнительного образования – Дом дет-
ского творчества и две детско-юношеские спортивные школы. За это 
время проведен капитальный ремонт в 12 дошкольных и шести обще-
образовательных учреждениях, на 100% удалось решить проблему 
обеспечения детей до 3 лет местами в детских садах. Все образова-
тельные организации укомплектованы кнопкой экстренного вызова 
полиции, противопожарной сигнализацией, в школах установлены 
видеонаблюдение и система «Стрелец-мониторинг».

Старт нацпроекта обозначил новые цели. Запланирован капре-
монт школы в селе Хворостянка, ремонт школ в селах Владимировка 
и Романовка. Согласно федеральному проекту «Учитель будущего», к 
2024 году каждый педагог должен иметь квалификационную катего-
рию. Сегодня этот показатель в районе – 96%. 

Хворостянская администрация прикладывает значительные уси-
лия по закреплению молодежи в отрасли. Как результат, 77% педаго-
гов в системе образования – выпускники школ района, более чем 30 
человек являются студентами Самарского педагогического универ-
ситета. Только в этом году семеро молодых специалистов получили 
субсидии на приобретение и строительство жилья.

Полным ходом идет реализация ФП «Цифровая школа», все об-
разовательные организации подключены к сети Интернет. Школы 
сельских поселений Хворостянка и Масленниково получили новое 
оборудование в рамках проекта «Точки роста» для проведения циф-
ровых уроков ОБЖ, технологии, информатики. Учителя технологии 
прошли семинары адаптации к условиям новой реальности. Социаль-
ный эффект налицо: все дети получили возможность осваивать новые 
технологии, увеличилось количество детей, охваченных техническим 
творчеством. В поселке Масленниково открыт центр цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста», позволяющий изучать основы 
3D-моделирования, 3D-печати, основы робототехники. Кстати, пре-
зентация итогов первого года реализации Федерального проекта 
«Современная школа» НП «Образование» и многие другие меропри-
ятия прошли на базе центра в Масленниково. 

Новые специальности открыты в Хворостянском государствен-
ном техникуме, это «Экономика и бухгалтерский учет», «Механизация 
сельского хозяйства», «Пожарная безопасность», реализуются про-
граммы по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными», «Дошкольное образование», «Право и организация соци-
ального обеспечения». Ведется системная профориентационная ра-
бота в школах, нацеленная на подготовку кадров для региональной 
экономики.

Территория станет чище
Достижением 2019 года стала победа 

села Хворостянка в ежегодном региональ-
ном конкурсе «ЭкоЛидер» в номинации 
«Городское и сельское поселение». Пример 
конструктивной работы – благоустройство 
и санитарная очистка оврага Баклуши и 
участие в региональном проекте «Чистая 
вода». В прошлом году в экологический 
проект включено село Студенцы, где бу-
дут проведены проектирование и рекон-
струкция системы водоснабжения. Ори-
ентировочная стоимость реконструкции –  
169,02 млн рублей. По планам два проекта 
будут реализованы в 2021 году – проекти-
рование и реконструкция водопроводных 
сетей в поселке Прогресс и селе Липовка. 
Продолжается работа по проекту «Ком-
плексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

В селах Хворостянка, Масленниково, 
Прогресс к имеющимся 187 контейнерам 
дополнительно установлено 99 контей-
нерных площадок. Сумма затрат – 510,8 
тысяч рублей. На средства бюджета сель-
ского поселения Абашево в 2019 году при-
обретено 35 контейнеров. Из областного 
бюджета по программе «Совершенство-
вание системы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Самарской области» 
была выделена субсидия в целях софинан-
сирования расходных обязательств по 
приобретению 189 контейнеров на сумму 
1323,0 тыс. рублей. Финансовые средства 
освоены полностью. Согласно еще одному 
проекту – «Чистая страна» – в районе лик-
видировано семь несанкционированных 
свалок в сельских поселениях Масленни-
ково, Приовражный, Тополек, Соловьево, 
Высотино, Абашево, Орловка, Толстовка. 
В планах на 2020 год – начать работу по 
очистке русла реки Чагра.

Молодежь 
Хворостянского района 
С момента образования юнармейского 

движения ребята участвуют во всех меро-
приятиях патриотической направленности. 
На постоянной основе проходят уроки Му-
жества, митинги, мероприятия, посвящен-
ные Дням воинской славы, и многие др. 
Самое значимое, волнующее и ответствен-
ное мероприятие для ребят –   посещение 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Они поздравляют их с праздниками, орга-
низовывают мини-парады под их окнами, 
помогают по дому, приводят в порядок 
приусадебные участки.   

2020 год начался для юнармейцев со 
встречи с руководителем регионального 
штаба ВПОД «Юнармия» А.Б.Родионовым. 
Были подведены итоги за 2019 г., намечен 
план развития движения на 2020 г., а также 
отмечены лучшие юнармейцы из каждого 
отряда. Впервые прошли такие мероприя-
тия, как районный конкурс «Честь имею!», 
посвященный военным песням Победы, а 
также «Смотр строя и песни юнармейских 
отрядов». 

Свои идеи и предложения молодые 
люди реализовывают в грантовых конкур-
сах. В первом конкурсе Фонда президент-
ских грантов 2020 года победил проект 
«Вечен Победы немеркнущий свет!», полу-
чив поддержку в размере 498 819 рублей.  
Большая часть средств пойдет на меропри-
ятия по восстановлению и благоустройству 
захоронений участников ВОВ. К работам 
будут привлечены волонтеры, юнармейцы 
и неравнодушные жители района.

Самым ярким и запоминающимся для 
юнармейцев событием стало участие в Па-
раде Памяти 7 ноября 2020 г. на площади 
им. Куйбышева в Самаре.  Все участники в 
последующем были отмечены губернато-
ром Самарской области Д.И.Азаровым.
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Волонтерское движение в регионе –  
фактор успешного патриотического воспитания

В Самарской области сегодня идет реализация проектов,  
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  
в рамках Года памяти и славы, объявленного президентом  
Владимиром Путиным. В Самарской области будут реализованы 
десять федеральных проектов и акций, направленные на сохранение 
исторической памяти, воспитание гражданственности и патриотизма, 
укрепление единства россиян. 
Оксана ФЕДОРОВА. Андрей САВЕЛЬЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, Волжская коммуна»)
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Виктор Акопьян, 
министр науки и образования Самарской об-
ласти:

- Альберт Эйнштейн говорил: «Я никогда 
не учу своих учеников. Я только предо-
ставляю условия, в которых они смогут 
учиться». Для нас крайне важно создать 
все условия для раскрытия творческого 
потенциала детей. История изучается в 
школе не просто для того, чтобы ее знать. 
Здесь очень важен положительный, герои-
ческий пример. Но, помимо этого, ребенок 
с помощью истории учится устанавливать 
причинно-следственные связи, а, следо-
вательно, мыслит, в том числе критиче-
ски. Ряд уроков истории и мероприятий в 
честь исторических событий предполагает  
изучение разных точек зрения на одно и 
то же событие и проходит в форме диспу-
тов, круглых столов, дебатов. Убежден, что 
ребенка нельзя заставить участвовать в 
мероприятиях, которые ему неинтересны 
или которые он считает неправильными. В 
последние годы дети стали понимать важ-
ность волонтерства, значимость Великой 
Победы. И те, кто участвует в массовых ме-
роприятиях, приходят на них не случайно.

Под эгидой Союза
Промежуточные итоги были подведе-

ны на расширенном заседании коорди-
национного совета по патриотическому 
воспитанию граждан в Самарской обла-
сти под председательством заместителя 
председателя правительства Самарской 
области Александра Фетисова. Чтобы 
пробудить искренний интерес молодого 
поколения к историческому прошлому 
родной страны, нужно использовать со-
временные технологии. Один из крупней-
ших патриотических проектов уже старто-
вал в регионе по инициативе Самарского 
союза молодежи и был поддержан губер-
натором Самарской области Дмитрием 
Азаровым. «Внутри истории» – проект, 
который погружает участников в события 
Великой Отечественной войны. Его пре-
зентовала в 2019 году Анастасия Софьина, 
председатель Самарского союза молоде-
жи. Проект уникален тем, что в его основе 
лежат современные технологии виртуаль-
ной реальности. Была создана VR-игра на 
основе реальных событий Великой Отече-
ственной войны. Участники проекта могут 
посмотреть на события тех лет глазами 
пилота легендарного штурмовика Ил-2. 

Лучшие в России
Деятельность молодежных патриоти-

ческих и добровольческих организаций и 
объединений Самарской области отмече-
на на федеральном уровне: юнармейское 
движение области занимает 1 место в 
России среди региональных объедине-
ний, Самарское региональное отделение 
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» возглавило рей-
тинг по итогам работы в 2019 году.

Основные направления работы дви-
жения «Волонтеры Победы» – помощь 
ветеранам, благоустройство памятных 
мест и воинских захоронений, волонтер-
ское сопровождение парадов Победы и 
народного шествия «Бессмертный полк», 
Всероссийские исторические квесты и 
акции. Юнармейцы и волонтеры активно 
участвуют в проведении Парада Памяти 7 
ноября и Парада Победы 9 мая.

В области развивается поисковое 
движение, насчитывающее более 200 
участников.  «Волонтеры Победы» про-
вели более 300 мероприятий, более 3500 
человек охвачено работой движения. 

Число юнармейцев в регионе – 36700 
человек, это более 10% от общего количе-
ства школьников региона.

Патриотический кластер
По поручению губернатора Дмитрия Азарова 

в Самарской области формируется уникальный 
патриотический кластер. На базе Дома офицеров 
Самарского гарнизона имени К.Е.Ворошилова от-
крываются площадки патриотических организа-
ций. Открыты комната юнармейца и зал для спор-
тивных соревнований Регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «Юнар-
мия», музей и помещение для проведения обуче-
ния регионального отделения Общероссийского 
общественного движения по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России». Для добровольцев Самарского 
регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры победы» открыл-
ся штаб. У Автономной некоммерческой организа-
ции «Центр Поиска Пропавших Людей Самарской 
области» открыты штаб и помещение для прове-
дения тренировок и обучения. Для региональной 
общественной организации «Ветераны Морской 
Пехоты и Спецназа ВМФ» отремонтирован штаб. 
На реализацию мероприятий министерству обра-
зования и науки Самарской области в региональ-
ном бюджете предусмотрено 29287 тыс. рублей.

Значительное финансирование выделено на 
областной патриотический проект «Внутри исто-
рии». Проект сложный – в нем используются со-
временные технологии виртуальной реальности, 
участники проекта могут пользоваться интерак-
тивным столом. В 2019 и 2020 годах на проект вы-
делено в общей сложности 18713680 рублей.

75 дней до Победы
Патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения – одно из ключевых 
направлений работы педагогического со-
общества Самарской области. Начинается 
оно даже не в школе, а в детском саду. 
Формы и методы определяются с учетом 
возрастных особенностей детей. 

Работа носит системный характер. Па-
триотическое воспитание – это не едино-
разовая акция: мало знать даты и события, 
которые произошли десятилетия назад. 
Дети должны осознать цену, которую за-
платило «Поколение Победителей» за то, 
чтобы мы с вами жили в суверенном госу-
дарстве и были свободными. Это проще 
всего сделать на примере семьи. Именно 
поэтому министерство образования и на-
уки Самарской области запустило проект 
«75 дней до Победы. 75 лет спустя». За 
75 дней в социальных сетях начали раз-
мещать  видеорассказы школьников и 
студентов об их родственниках, прини-
мавших участие в Великой Отечественной 
Войне. И абсолютно неважно, воевали 
они на передовой или в тылу, день и ночь 
у станка собирая самолеты. Школьники 
региона активно подключились к проекту. 
Все истории, которые ребята рассказали, 
будут опубликованы министерством.

В этом году в 155 образовательных 
организациях в рамках федерального 
проекта были открыты «Парты Героев», по-
священные выдающимся людям, Героям 
России, Советского Союза, учившимся или 
преподававшим в данных образователь-
ных организациях. Честь обучаться за эти-
ми партами выпадает лучшим ученикам. 
Второй год подряд Самарская область ак-
тивно участвует во Всероссийском истори-
ческом диктанте на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант Победы». 
В этом году всех желающих жителей реги-
она примут 705 площадок. Они будут рас-
положены на базе учреждений образова-
ния и культуры. 

История Самарского края
Патриотическое воспитание героиче-

ским примером имеет наиболее действен-
ный эффект. По инициативе Дмитрия Аза-
рова разработан школьный курс «История 
Самарского края». Его в этом учебном году 
уже внедрили все школы региона. Мате-
риалы, изложенные в пособиях, удобны, 
просты и понятны детям. Педагогическим 
коллективам была поставлена задача 
проводить занятия в рамках интерак-
тивного курса с посещением выставок и 
музеев. Уроки истории проводятся в 420 
школьных музеях области. История изуча-
ется в школе не просто для того, чтобы ее 
знать: здесь очень важен положительный, 
героический пример. Но, помимо этого, 
ребенок с помощью истории учится уста-
навливать причинно-следственные связи,  
следовательно, мыслить, в том числе кри-
тически. Ряд уроков истории и меропри-
ятий в честь исторических событий пред-
полагает изучение разных точек зрения на 
одно и то же событие и проходит в форме 
диспутов, круглых столов, дебатов. Для 
педагогов крайне важно создать все ус-
ловия для раскрытия творческого потен-
циала детей, чтобы они могли вникнуть в 
тему предмета, посмотреть на событие со 
всех возможных точек зрения. 

Александр Фетисов, 
заместитель председателя 
правительства Самарской об-
ласти:

- Молодое поколение долж-
но знать и помнить обо всех, 
кто внес существенный 
вклад в Великую Победу как 
на фронте, так и в тылу, чья 
повседневная жизнь в годы 
войны уже стала подвигом, 
и наша с вами задача – ор-
ганизовать работу так, чтобы 
каждый молодой человек, 
каждый житель Самарской 
области знал историю собы-
тий тех лет и вклад региона в 
Победу. 

В 2020 ГОДУ  
В 155 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
БЫЛИ ОТКРЫТЫ  
«ПАРТЫ ГЕРОЕВ»

22 ИЮНЯ  
НА НАБЕРЕЖНОЙ 
САМАРЫ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ 
«ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ» ВЫЛОЖАТ 
ИЗ СВЕЧЕЙ ФИГУРУ 
САМОЛЕТА ИЛ-2

ЧИСЛО ЮНАРМЕЙЦЕВ В РЕГИОНЕ –  
36700 ЧЕЛОВЕК, ЭТО БОЛЕЕ 10%  
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
ШКОЛЬНИКОВ РЕГИОНА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПУСТИЛО ПРОЕКТ «75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ. 75 ЛЕТ СПУСТЯ»

6766
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Формула нашей памяти

гражданского общества, своеобразным 
интегрирующим ядром поселка, вокруг 
которого разворачиваются социальные и 
культурные события поселка. 

Наш музей – это символ культуры и 
патриотического воспитания, он погру-
жает всех (детей, родителей, педагогов, 
жителей поселка) в культуру прошлого 
нашей малой родины, связывая ее с цен-
ностями текущего времени, вовлекая в 
диалог с ними. 

За годы работы сложились хорошие 
добрые традиции. Прежде всего это Зуб-
чаниновские встречи. Музей объединяет 
поэтов и писателей-краеведов, худож-
ников поселка, ветеранские хоры (их в 
поселке два), депутатов всех уровней и 
простых людей, жизнь которых связана с 
поселком.

Патриотическое воспитание – сегодня не только одна из важнейших государственных 
задач. Святая обязанность каждого педагога – научить молодое поколение 
ответственности за прошлое, настоящее и будущее нашей великой страны. 2020 год 
особый – Год Памяти и Славы. Мы все отдаем себе отчет в том, что чем дальше мы 
удаляемся от победного 1945-го, тем острее встает вопрос об исторической памяти 
нынешнего и грядущего поколений. И наш святой долг – сохранить эту память в веках.  
Леонид РАДАЕВ, почетный работник общего образования РФ, директор школы №34, Самара

За последние два года многие уча-
щиеся школы включились в деятельность 
Российского движения школьников, 
созданы казачий кадетский класс, юнар-
мейский отряд. Рождаются новые тради-
ции, реализуется Всероссийский проект 
«Парта героя», посвященный выпускнику 
нашей школы, воину-интернационалисту, 
гвардии капитану Александру Байшеву.

Открытие в школе казачьего кадет-
ского класса и создание юнармейского 
отряда – это не просто дань веянию вре-
мени, а, прежде всего, практическое при-
менение новых подходов в развитии у 
подрастающего поколения патриотизма. 
Значимыми моментами в жизни каждо-
го кадета стали и торжественное посвя-
щение в кадеты, прошедшее в храме Св. 
Кирилла и Мефодия, и участие в слете 
казачьих кадетских классов Самарской 
области, и занятия по строевой, огневой и 
тактической подготовке, и изучение рат-
ной истории своей страны, и знакомство 
с традициями и культурой поволжского 
казачества. Это, несомненно, способству-
ет воспитанию у каждого кадета высоких 
духовно-нравственных, гражданских и 
патриотических качеств.

Юнармейский отряд «Патриот» актив-
но участвует в городских мероприятиях, 
таких как празднование Дня Самарско-
го знамени, Дня защитника Отечества, 
парад, посвященный 90-летию со дня 
рождения Маршала Советского Союза 
Д.Ф.Устинова. Событием для всех участни-
ков стал мини-парад юнармейцев перед 
окнами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, посвященный Параду Памяти 
7 ноября на площади им. Куйбышева. 

Текущий учебный год начался с рас-
ширенного заседания по планированию 
празднования 75-летия Победы. Размыш-
ляя над тем, что мы можем вместе сде-
лать, чтобы Великая Отечественная война 
не стала для наших ребят «неизвестной 
войной», Ученический совет предложил 
провести традиционный Бал Победы со-
вместно с ЦВР «Крылатый». 

Бал Победы – масштабное и торже-
ственное событие в жизни нашего посел-
ка. В его организации активно участвуют 
коллектив школы, представители обра-
зовательных учреждений поселка, ЦВР 
«Крылатый», депутаты Самарской губерн-
ской думы и Совета депутатов Кировского 
внутригородского района, управляющие 
микрорайонов поселка Зубчаниновка, 
ветераны и жители поселка, родители на-
ших детей. Это работа огромной команды 
единомышленников, а результат – потря-
сающий праздник, как и положено, один 
на всех, который всегда оставляет след в 
сердце каждого из его участников. 

Но Бал Победы в Год Памяти и Сла-
вы должен стать особенным! Мы реши-
ли, что он пройдет в обновленном парке 
Металлургов Кировского района, одного 
из районов легендарной Безымянки, где 
ковалась Победа во время войны. В рам-
ках подготовки Бала Победы-2020 был 
создан организационный комитет под 
эгидой местного отделения Российского 
движения школьников, спланирована и 
организована деятельность по реализа-
ции проекта. Начали свою работу танце-
вальные мастерские, прошли обучающие 
семинары для педагогов и ребят из дру-
гих школ.

Мы придумали, как изменить наше 
школьное пространство, чтобы подчер-
кнуть значимость предстоящего события. 
Уже в декабре в школьной рекреации 
появился зал Памяти и Славы, где были 
представлены новогодние плакаты вре-
мен Великой Отечественной войны и но-
вогодняя елка с игрушками военного дет-
ства. Многие экспонаты были переданы 
из семейных архивов.

Состоялись и традиционные Зуб-
чаниновские встречи учащихся школы 
с ветеранами и тружениками тыла. Со-
вместно с ТОС поселка Зубчаниновка и 
депутатом Самарской губернской думы 
А.В.Мастерковым был организован еже-
годный праздник «С любовью и благо-
дарностью», на котором ребята вручили 
гостям подарки, изготовленные своими 
руками. С целью привлечения внимания 
детей к героическому прошлому нашего 
народа актив школьного музея провел 
квест-игру «Наследники Победы».

Исходя из современных реалий, в 
рамках Всероссийского проекта «#НАМ-
ВАЖНОПОМНИТЬ.РФ» активисты соз-
дали группу ВК «Зубчаниновцы помнят», 
в которой жители могут разместить ин-
формацию о своих близких, воевавших на 
полях сражений и трудившихся в тылу, о 
тяжелом военном детстве своих праба-
бушек и прадедушек. В семьях учащихся 
создаются видеоролики о семейных исто-
риях той войны. 

К глубокому сожалению, обстоятель-
ства непреодолимой силы внесли в наши 
планы свои коррективы. Проведение Бала 

Особое место в деятельности уча-
щихся-активистов школьного музея за-
нимает проект «Обелиск». В результате 
длительной, кропотливой работы в архиве 
Кировского военкомата они установили 
фамилии 398 зубчаниновцев, погибших 
на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. В память о героях-земляках в 
школьной рекреации установлена Стена 
Памяти.

А у обелиска воинам-зубчаниновцам, 
водруженного на школьном дворе в 1975 
году, в год 30-летия Великой Победы, 
ежегодно в светлые майские дни собира-
ются ветераны войны и труженики тыла, 
дети военного времени, жители поселка, 
учащиеся школы. Собираются вместе, что-
бы почтить память павших воинов-земля-
ков и встретить этот поистине народный 
праздник. Самый трогательный момент – 
когда торжественный строй учащихся 
приходит в движение и каждый ребенок 
спешит сказать слова благодарности и 
вручить цветы людям, которым по силе 
стойкости духа нет и не будет равных. Но 
мы рядом с ветеранами не только в празд-
ники. Мы помним, что они живут рядом, 
и всегда готовы прийти им на помощь. В 
каждом классе есть тимуровский отряд, 
который постоянно на связи с ветераном.

«Помним, Гордимся, Чтим!» – эти слова определяют  
патриотическую стратегию самарской школы  

Кто-то из мудрых сказал: там, где пре-
дается забвению культурное и историче-
ское прошлое страны, неизменно начина-
ется нравственное разложение нации. Но 
педагогический коллектив нашей школы 
может смело возразить: «Нам это не гро-
зит!» Пройдя по школьному коридору, вы 
обязательно встретите одну заветную 
дверь с надписью «Школьный музей». 
За ней – история нашей страны, родного 
края, родного поселка.

Любовь к Отечеству начинается с люб-
ви к своей малой родине. Хорошо понимая 
это, педагогический коллектив с 1972 года 
занимается развитием краеведческого 
направления. Созданный в школе в 1994 
году Музей истории поселка Зубчанинов-
ка сегодня стал центром общественной 
жизни и одним из важнейших институтов 

Победы-2020, как и многих других ме-
роприятий, посвященных всенародному 
празднику Памяти и Мужества, отложе-
но. Но мы твердо знаем, что, черпая силу 
в героическом прошлом наших земляков 
и в исторической памяти нашего народа-
победителя, мы преодолеем это препят-
ствие. Нам, как всегда, удастся собраться 
вместе, чтобы вспомнить героев, которых 
забывать нельзя, чтобы отпраздновать 
Великий Праздник, поклониться людям, 
которых по своей силе духа уже никогда 
не будет на этой Земле. 

Уйдет в историю 2020 год. Отгремят 
фанфары в честь победителей фашизма. 
Но тревожная ситуация в мире, события 
забвения исторической памяти в некогда 
братских славянских странах Восточной 
Европы и на близкой сердцу Украине на-
кладывают на всякого здравомыслящего 
человека личную моральную ответствен-
ность. Надо сделать все возможное, 
чтобы такие явления не повторились в 
нашей стране, потому что для каждого 
из нас это не просто юбилей – это наша 
общая Победа Духа и Совести, наши Па-
мять и Слава!

МЫ ПРИДУМАЛИ, КАК ИЗМЕНИТЬ 
НАШЕ ШКОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ЧТОБЫ ПОДЧЕРКНУТЬ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО СОБЫТИЯ
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Память живет в сердцах

Надежда Стаценко, 
директор школы №91, 
Самара:

- Трудно переоценить значе-
ние музея, а следовательно, 
гвардейская стрелковая ди-
визия имени Николая Щор-
са – связующее звено между 
прошлым, настоящим и, я 
уверена, будущим. У детей 
формируется гордость за 
страну, за членов семьи, ко-
торых давно уже нет. Прав-
нуки победителей, они начи-
нают понимать, какие были 
приложены усилия, какой 
характер и воля, чтобы одер-
жать победу в страшной вой-
не. Таким был и наш учитель, 
ветеран Евгений Михайлович 
Бугров, человек долга и че-
сти, и мы постарались сде-
лать музей именно таким, о 
каком он мечтал. 

Музей открылся 7 мая 2015-го, но его история на-
чалась в 1973-м, буквально со дня основания школы. У 
истоков стоял учитель ОБЖ, подполковник в отставке, 
участник Великой Отечественной войны Евгений Ми-
хайлович Бугров. Поисковая группа учеников под его 
руководством с 1979 по 1983 годы выезжала на поля 
сражений в Волгоград, Белгород, Орел, занималась 
раскопками, откуда привозила подлинные экспонаты 
времен войны. Активисты музея встречались с вете-
ранами дивизии, записывали их воспоминания. За это 
время собран обширный материал: фотографии военных 
лет, предметы быта солдат – фляжки, бинокль, полевая 
сумка, пули, офицерский планшет, письма и медали ве-
теранов, переданные в дар музею... В результате удалось 
составить летопись боевого пути «щорсовцев». Дивизия 
участвовала в боях за Сталинград, Украину, освобожда-
ла Польшу и Берлин. После Сталинградской битвы часть 
бойцов оказалась в самарском госпитале, но не всех 
удалось спасти. Многие годы школьники ухаживают за 
их могилами на городском кладбище, поддерживают 
связь и с ветеранами дивизии, и с родственниками по-
гибших бойцов. 

Ежегодно в школе проводится месяц музея: на 
экскурсии приходят учащиеся всех классов, ребята из 
других самарских школ и жители микрорайона. Группа 
юных экскурсоводов подготовлена руководителем му-
зея Юлией Плотниковой, учителем истории Валентиной 
Панковой, а координирует работу заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Ольга Текутьева. Уроки 
истории Великой Отечественной войны традиционно 
проводятся в музее «Живая память» с использованием 
технических средств – телевизора, ноутбука, лазерных 
указок. Музей включает восемь экспозиций, и к 75-летию 
Победы обновлена подача выставочного материала. 

Ценностное отношение к Родине воспитывается  
глубоким пониманием ее исторического наследия 
Все, кто оказывается в стенах городского школьного музея памяти 
Великой Отечественной войны, душою соприкасаются с героикой 
нашей страны. Много лет в самарской школе №91 существует 
музей Боевой славы «Живая память», посвященный истории 
и боевому пути 45-74 Гвардейской Краснознаменной Нижне-
Днепровской Ордена Богдана Хмельницкого 2 степени стрелковой 
дивизии имени Николая Щорса. Музей помогает педагогическому 
коллективу сформировать у юного поколения качества патриота.  
Людмила МАРТОВА

В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

МУЗЕЮ ОТВОДИТСЯ 
ГЛАВЕНСТВУЮЩАЯ РОЛЬ

В дни Воинской Славы России в шко-
лу приходят почетные гости и проводят 
уроки Мужества. Это Семен Борисович 
Бурлаков, начальник штаба 81-го Гвар-
дейского мотострелкового полка, Юлий 
Григорьевич Вайценфельд, руководитель 
Советского отделения общественной ор-
ганизации ветеранов Вооруженных Сил 
РФ, Олег Михайлович Шушарин, подпол-
ковник в отставке, помощник начальника 
школы ДОСААФ. 

«В системе патриотического воспи-
тания музею отводится главенствующая 
роль, – считает директор школы №91 На-
дежда Стаценко. – Давно работая в шко-
ле, я поняла, что открывать музей надо 
было раньше. Достаточно нескольких 
подлинников – и уже надо применять 
музейную педагогику в развитии детей, 
настолько сильно воздействие музея на 
воспитательный процесс». 

В 2016 году на базе музея создан во-
енно-спортивный клуб «Воин» под ру-
ководством учителя ОБЖ, офицера в 
отставке Александра Трифонова. В 2019 
году он переформирован в юнармейский 
отряд «Воин». Ребята участвуют в акциях 
«Помощь ветерану», «Подарок солдату», 
«Георгиевская ленточка», в волонтерском 
движении «Ветеран живет рядом», «Па-
рад Памяти 7 ноября», «Пост №1», конкур-
сах смотра и строя, военно-спортивной 
игре «Зарница». Традиционными стали 
концерты, подготовленные учениками 
для жителей микрорайона. Волонтеры 
шефствуют над ветеранами Советского 
района, оказывают помощь, поздравляют 
с праздниками. А в прошлом году юнар-
мейцы провели парад для тех, кто в силу 
возраста уже не в состоянии выходить из 
дома.

Подвиг ветеранов живет в поколени-
ях. Этому помогает деятельность школь-
ного музея Боевой славы. 

Юная сила

Центр внешкольной работы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти был основан в 1969 году как районный Дом пионеров и школьников. Его педа-
гогический коллектив постоянно рос и расширялся, создавались новые творческие 
коллективы и объединения, заслужившие известность и популярность в Волжском 
районе и области. В 1992 году на основании письма Министерства народного обра-
зования Дом пионеров и школьников был переименован в Центр внешкольной ра-
боты Волжского района. За это время пройдено немало: романтические 1970-е годы, 
социалистические 1980-е, перестроечные 1990-е... И вот уже на дворе XXI век, с его 
новыми вызовами, новаторством и приоритетами. За прошедшее время в ЦВР нако-
плен уникальный опыт, сформирован замечательный, работоспособный, талантли-
вый коллектив. В нем трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу.

«Педагог дополнительного образования – это сложная профессия, – считает за-
ведующий ЦВР Валентин Рябков. – Прежде всего, она требует особого состояния 
души, это и призвание, и образ жизни». Труд педагогов ЦВР неоднократно был оце-
нен грамотами и дипломами Министерства образования РФ, министерства образо-
вания Самарской области, Поволжского образовательного округа и администрации 
Волжского района.

Образовательная деятельность в Центре ведется по шести направленностям: 
художественная (декоративно-прикладное и изобразительное творчество, хорео-
графия, вокал, театр и др.), техническая (кванториум, радиотехника, компьютерное 
творчество), социально-педагогическая (Российское движение школьников (РДШ), 
дошкольное обучение, журналистика), физкультурно-спортивная (дзюдо, спортив-
ные танцы, шахматы, армрестлинг, волейбол), естественнонаучная (экология, цвето-
водство, зоология и др.), туристско-краеведческая, где занимаются туристы, краеве-
ды, ведут работу военно-патриотические клубы. 

Патриотическое воспитание – один из приоритетов в работе Центра. Активисты 
РДШ – постоянные участники общественных и социальных акций гражданской и 
патриотической направленности, мощная юная сила, опирающаяся на лучшие тра-
диции прошлого, аналог пионерии и комсомола, обогащенный современными тех-
нологиями. Так определяют РДШ специалисты в области молодежных обществен-
ных движений. Основная задача Центра – создать условия, чтобы ребята дружили, 
познавали, развивались и несли полученные знания в свои школьные коллективы.

ЦВР – «островок» общественной, исследовательской и творческой деятельно-
сти. Для многих поколений детей и подростков он стал вторым домом, а полученные 
здесь знания и раскрытые таланты стали настоящей творческой путевкой в большую 
профессиональную жизнь. Здесь осваиваются все новые направления работы: ком-
пьютерная грамотность и цифровые технологии, развитие технического мышления и 
творчества, в том числе на базе открытого в этом году современного минитехнопарка 
«Кванториум». Это естественнонаучные и физкультурно-спортивные направления с 
их глобальными задачами – сохранить здоровье нации и научить ребят любить и со-
хранять свою родную природу и землю. Большое внимание педагоги уделяют разви-
тию художественных талантов ребят. Сегодня Центр внешкольной работы – это одно 
из известных учреждений дополнительного образования, на базе которого занима-
ется более четырех тысяч школьников из 23 школ Волжского района. Это неотъем-
лемая часть образовательной системы округа и района. Двери ЦВР всегда широко 
распахнуты для новых друзей.

ЦВР Волжского района нацелен на достижение новых успехов
В прошлом году Центру внешкольной работы Волжского района исполнилось 
50 лет. Полувековой юбилей – прекрасный повод для воплощения новых идей  
и планов. К этому постоянно стремятся коллектив и воспитанники Центра.  
Светлана СМИРНОВА

ЦВР – «ОСТРОВОК» ОБЩЕСТВЕННОЙ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Валентин Рябков, 
заведующий ЦВР, 
почетный работник общего 
образования РФ:

- Педагогический коллектив 
не только помогает юному по-
колению волжан в самоопре-
делении, обретении собствен-
ной гражданской позиции, но 
и дарит возможность найти 
верных друзей, мудрых на-
ставников, а также главную 
цель и дело всей жизни.
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Воспитание через любовь

Ирина Зиятдинова, 
директор ГБОУ СОШ  
п. Кинельский: 

- Сейчас, в связи с самоизо-
ляцией, многие люди испы-
тывают растерянность, не 
знают, что будет дальше. В 
этот момент очень важна по-
мощь педагогов: вместе с 
учениками мы продолжаем 
активную работу. Слаженные 
действия всех дисципли-
нируют. Мы не находимся в 
изоляции, потому что всегда 
на связи, общаемся с детьми 
через скайп, соцсети. Обща-
емся и с родителями, а им 
сейчас труднее, нагрузка на 
них увеличилась. Сегодня 
говорить о патриотизме с ре-
бятами нетрудно, наоборот, 
дети воспринимают это по-
нятие очень широко – в нем 
не только любовь к стране,  
но и любовь к малой родине, 
к людям, которые рядом. Мы 
воспитали в них эту любовь, 
и сейчас, на дистанционном 
обучении, она ярко прояви-
лась. А это самое ценное.

Румия Ивлиева, 
директор ГБОУ СОШ с. Георгиевка м.р. Кинельский:  

- Односельчане – участники войны – для георгиевцев 
тема особая. Стремясь сохранить память об их подвиге, 
ребята под руководством учителей ведут серьезную кра-
еведческую работу. Патриотическое воспитание начина-
ется с первых шагов по школьной территории, с входа в 
школу, и ведем мы его не только в теории на уроках, но и 
на конкретных примерах жизни земляков, внесших свой 
вклад в мир и процветание нашей малой родины и всего 
Отечества. 

Директор Ирина Зиятдинова убеждена: сегод-
ня, как никогда, важно воспитывать в детях чувство 
патриотизма, работать не только с детьми, но и с ро-
дителями. В условиях самоизоляции работа в этом 
направлении стала еще более активной: на сайте 
школе – фотоотчеты о мероприятиях к предсто-
ящему юбилею Победы. Через сайт и соцсети дети 
всегда на связи с педагогами. У школьного музея, 
имеющего обширную экспозицию по истории бо-
евой славы земляков и не раз признававшегося 
лучшим в районе, появился виртуальный двойник: 
не отрываясь от компьютера можно изучать стра-
ницы истории малой родины и всей страны. Под 
руководством директора музея Любови Жарковой 
ребята пополняют эти страницы новыми материа-
лами, почерпнутыми от ветеранов поселка. 

Кроме того, каждый понедельник в школе по-
прежнему проводят классные часы, посвященные 
юбилею Победы. До того дети с учителями наве-
щали вдов погибших в войне и ветеранов труда. В 
рамках акции «Подари открытку ветерану» изго-
тавливали открытки, вручали их пожилым. 

«Трудно передать словами, как были благо-
дарны эти люди за внимание к ним. Но еще больше 
радовались дети, им хотелось сделать что-то, что 
сами пожилые люди в силу возраста уже делают 
с трудом: принести продукты, расчистить снег у 
дома», – поясняет директор школы. Акцию поддер-
жали и родители, все жители поселка. Сегодня в 
школе 60 детей-волонтеров. Свои походы к ветера-
нам они запечатлевают на фото, снимки размещают 
в Сети – и все больше ребят хотят тоже сделать что-
то полезное для земляков.

В школе поселка Кинельский кипит дистанционная работа 
Восемь лет назад в школе пос. Кинельский был создан военно-патриотический клуб и началась 
последовательная работа, результатом которой стала отлаженная система подготовки ребят  
к будущей взрослой жизни, в том числе к службе в армии, а для кого-то и в силовых структурах. 
Помимо изучения истории России, школьники стали обучаться навыкам солдатской службы,  
с 7 класса выезжать на военно-полевые сборы с серьезной спортивной подготовкой и полным 
набором военных дисциплин. За несколько лет школа стала образцом военно-патриотической 
работы, и сегодня она – своего рода флагман: по ее стопам идут другие школы. 
Светлана ИШИНА Георгиевская школа гордится учителями-фронтовиками и хранит память о них 

Для учащихся школы имени ветерана Великой Отечественной войны И.А. Танчука села Георгиевка 
Кинельского района понятия «Родина», «защитник  Отечества» – не высокие слова: историю страны 
ребята изучают на примере жизни своих земляков. Школа ориентирована на развитие патриотической 
активности детей, формирование их нравственных качеств, осознанного отношения к великой истории 
России. К 75-летию Победы ученики и педагоги собирают сведения об учителях – участниках войны. 
Светлана ИШИНА

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЕЙНЫМ ДЕЛОМ ДАЖЕ 
НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

ПРОЕКТЫ ШКОЛЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ И ОСВЕЩАЮТСЯ 
ИЦ «МЕЖДУРЕЧЬЕ» М.Р. КИНЕЛЬСКИЙ, ЧЕРЕЗ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР О ПРОЕКТАХ СТАНОВИТСЯ 
ИЗВЕСТНО ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Развивается здесь и юнармейское дви-
жение. Одной из первых в районе школа по-
лучила статус имеющей юнармейский отряд, 
первой получила юнармейское знамя. Район-
ная администрация вручила ребятам форму. В 
2019 году ребята под руководством педагога 
Андрея Бекасова победили в военно-спор-
тивной игре юнармейцев, вышли на окружной 
этап соревнований, и когда закончится дис-
танционное обучение, наверняка принесут в 
копилку школы еще не одну победу.

Руководитель школы  призналась, что, 
несмотря на дистанционное обучение, часто 
бывает в школе, где несколько педагогов про-
водят дистанционные уроки. И видя на экране 
детей, едва сдерживает слезы: как они стара-
ются, как внимательно слушают учителя!

«Мы их, конечно, подбадриваем, гово-
рим, что любим и ждем их. И в ответ получа-
ем целый шквал восторженных слов. Ребята 
говорят, что тоже любят нас, любят школу, 
соскучились по классам. В такие минуты по-
нимаешь, насколько мы все едины и связаны 
друг с другом, какие хорошие у нас дети и ка-
кие понимающие, ответственные, любящие у 
них родители. Оказавшись в изоляции, люди 
поняли, как близки друг другу».

Аллея ветеранов 
Проект «Живая память» помог детям открыть еще одну судьбу – 

учителя Георгиевской школы Андрея Безуса. Защитник Севастополя, 
тяжелораненный, он был взят фашистами в плен. Пережив все ужасы 
Бухенвальда, он спасся. С 1951 года работал учителем географии в Геор-
гиевской школе. Долгие годы из-за плена его имя не значилось в списках 
защитников Севастополя. Решив восстановить справедливость, ребята 
из школьного туристического объединения «Перевал» под руководством 
Ирины Ступниковой отправились в Севастополь, в музейный комплекс 
«35-я Береговая Батарея». На основании документов, которые они пред-
ставили в Севастополе, было обещано, что имя Андрея Безуса будет вне-
сено в список на Пантеоне. Для школьного музея активисты привезли 
горсть земли с поля боевой славы своего земляка.

Родственники участника войны, директора школы довоенных лет 
Виктора Ковалева передали юным георгиевцам бесценные фотографии, 
датируемые 34-м и 41-м годами прошлого века. Виктор Александрович 
построил здание первой деревянной школы. У него как у директора была 
бронь, но, несмотря на это, в 1941 году он ушел на фронт. Погиб под Ста-
линградом. Объединение «Перевал» планирует создать в его честь па-
мятную доску и съездить в Волгоград, чтобы положить частицу георгиев-
ской земли на братской могиле. 

В проекте «Живая память» гражданскую активность проявили уча-
щиеся Павел Дубовой, Николай Рузанкин, Анастасия Глухова, Надежда 
Полтинова. 

В конце прошлого года ребята приняли участие в районной бирже-
ярмарке с проектом «Аллея ветеранов», в котором рассматривается соз-
дание места памяти и зеленой зоны отдыха на пришкольной территории. 
В настоящий момент проект «Аллея ветеранов» успешно прошел кон-
курсный отбор в Губернаторском проекте «СОдействие». По словам участ-
ницы инициативной группы Валентины Быковой, будет создан постамент 
с именами фронтовиков, которых у школы 10 человек. 

Таким образом школьники не только хранят, но и сами создают эту 
историю. Георгиевские юные патриоты хорошо понимают, с чего начина-
ется Родина. 

Помни имя героя 

Здесь оживает история 
Боевой офицер, танкист-кантемировец Иван Танчук 

вернулся с фронта награжденным за мужество многими 
медалями. Орден Красной Звезды героического дирек-
тора хранится ныне в школьном историко-краеведческом 
музее. Почетный гражданин Кинельского района, Иван 
Танчук более 20 лет работал директором школы. Пять 
лет назад, в канун 70-летия Победы, Георгиевский союз 
молодежи реализовал проект «Живая память», результа-
том которого стало присвоение школе имени директора-
фронтовика. «Иван Андреянович Танчук учил большин-
ство жителей Георгиевки, все знают, что он был человеком 
с большой буквы, честным и ответственным, – говорит 
руководитель музея Галина Ледяева. – Наша школа стро-
илась при его участии, и очень важно, что дети понима-
ют масштаб личности этого человека и то, что он сделал 
для своих земляков». Ежегодно в день рождения Ивана 
Танчука в музей приводят учеников начальных классов на 
специальную экскурсию. Здесь «оживает» история, персо-
нифицируется мемориальная доска на входе в школе, уве-
ковечивающая доблестного земляка. Всю послевоенную 
жизнь он посвятил обучению и воспитанию георгиевцев, 
учил их математике, писал стихи, любил Маяковского. 
Ученики Герман Черников и Егор Ожигин сказали: «Мы, 
как и все одноклассники, гордимся своей школой, кото-
рая носит имя героя войны Ивана Андреяновича Танчука». 
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Мы – страна патриотов 
Подготовка к юбилею Победы в округе  
началась заблаговременно
Задачи Отрадненского управления министерства образования 
и науки Самарской области в деле патриотического воспитания 
определяются общей стратегией региональной системы 
образования. Одной из ключевых целей является организация 
деятельности подведомственных образовательных учреждений 
по развитию общечеловеческих ценностей, на основе которых 
формируется гражданское и национальное самосознание 
подрастающего поколения. О том, как осуществляется в округе 
системная работа патриотической направленности, в интервью 
«Первому» рассказывает руководитель Отрадненского управления 
МОНСО Елена Сизова.  
Людмила МАРТОВА

- Елена Владимировна, почему на 
современном этапе развития страны 
так важна тема патриотизма? 
- Считаю, что эта ценность обусловле-

на важнейшими функциями в духовном 
становлении личности и необходимостью 
сохранения культурно-исторической пре-
емственности поколений. Реализация 
патриотического воспитания в системе 
образования должна отвечать интересам 
нынешней России, потребностям страны 
в гражданах, обладающих позитивными 
качествами, гармонично сочетающих лич-
ные и общественные интересы. Особенно 
актуальна данная тема сегодня, когда су-
ществуют попытки переписать историю, 
изменить отношение к значимым истори-
ческим событиям.

- Как вы считаете, можно ли научить 
любить Родину, или это чувство все-
таки врожденное?
- Любовь к Родине впитывается каж-

дит Окружной слет активистов школьных 
музеев, с 2014 года Центр внешкольной 
работы села Богатое организует окружные 
военно-спортивные соревнования «Служу 
России». В текущем году в виртуальном 
формате впервые состоялись окружная 
краеведческая конференция «Мой край» 
(организатор – Кинель-Черкасская школа 
№1) и конкурс на лучший рассказ о ветера-
нах войны – членах семьи «Мы – правнуки 
великих победителей» (организатор –  
гимназия «Гармония» города Отрадный).

 - Есть ли специальные программы 
по военно-патриотической темати-
ке?
- Да, конечно. В каждой школе вы-

строена многогранная система работы по 
патриотическому воспитанию детей, кото-
рая включает и работу школьного музея,  
и экскурсии по родному краю, и комплекс 
традиционных мероприятий, в том числе 
поисково-исследовательскую деятель-
ность учащихся. С сентября прошлого 
года ребята всех школ изучают региональ-
ные краеведческие курсы «Рассказы по 
истории Самарского края» и «История Са-
марского края». В нашем округе действуют 
шесть школьных военно-патриотических 
клубов, четыре из них – кадетской направ-
ленности. Они объединяют 11 кадетских 
классов, в которых 273 обучающихся ос-
ваивают специально разработанную про-
грамму. Воспитанники ВПК допризывной 
молодежи Богатовского района «Гвардия» 
в 2019 году представляли Самарскую об-
ласть на этапе ПФО военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья», где заняли 4 
место.

В Отрадненском нефтяном техникуме 
действует ВПК «Десантник», который в 
2016 году стал призером 2-го дивизиона по 
рейтингу ВПК Самарской области. Воспи-
танники школьных ВПК несут вахту в рам-
ках акции «Пост №1», ежегодно участвуют 
в Параде Памяти на площади Куйбышева 
в Самаре. Осенью 2019 года в торжестве 
участвовало более 200 подростков.

- Какие социальные эффекты получены в ре-
зультате работы по патриотическому воспи-
танию?
 - На первый взгляд, ответ на поверхности: фор-

мирование у подрастающего поколения чувства 
гордости за свою Родину и свой народ, уважения к 
его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого. Но вот как это измерить, проверить, по-
нять, что цель достигнута? Полагаю, определенным 
эффектом является то, что мы наблюдаем увеличе-
ние количества детей, желающих поступить в ка-
детские, юнармейские, добровольческие и волон-
терские отряды. Все больше наших ребят участвуют 
в различных конкурсах и акциях патриотической на-
правленности. Возрастает доля детей, занимающих-
ся туристско-краеведческой и поисковой работой. 

И еще один, на мой взгляд, немаловажный эф-
фект – развитие социального партнерства. Реализа-
цию многих проектов по патриотическому воспита-
нию детей поддерживают наши давние социальные 
партнеры. Огромный вклад в наше общее дело вно-
сит депутат городского округа Отрадный, директор 
Благотворительного фонда «Паро», председатель 
президиума Самарского регионального отделения 
МЭД «Живая планета», профессор, доктор экономи-
ческих наук, генеральный директор фирмы «Гранит» 
Владимир Николаевич Муратов. При его поддержке 
состоялась установка четырех бюстов Героям Совет-
ского Союза, он является спонсором многих воен-
но-спортивных мероприятий в Кинель-Черкасском 
районе и городе Отрадный. Серьезную помощь в 
проведении мероприятий спортивно-патриотиче-
ской и духовной направленности оказывает Юрий 
Васильевич Сапрунов, президент ОАО «Жигулев-
ское пиво». Многие годы меценат поддерживает 
военно-патриотический клуб «Память» в Кротовке. 
Неоценима помощь в патриотическом воспитании 
молодежи и Андрея Альбертовича Альмишева, 
исполнительного директора Богатовского масло-
экстракционного завода. Эти люди являют собою 
пример патриотического отношения к своей Роди-
не, личной ответственности за ее ценности. Хочу 
выразить нашим социальным партнерам огромную 
благодарность за их патриотическую деятельность, 
способствующую формированию духовно-нрав-
ственной основы у юного поколения и улучшающую 
качество жизни людей.

ПО ИТОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА «УРОКИ 
ПОБЕДЫ» МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА ЖАЙНАР 
ГОРЕЛОВОЙ, УЧИТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ГБОУ ГИМНАЗИЯ «ОЦ 
«ГАРМОНИЯ» Г.О. ОТРАДНЫЙ, 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ 
УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
БЫЛА РЕКОМЕНДОВАНА 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП 
КОНКУРСА

гражданственности и патриотизма. Уча-
стие в проектной деятельности формирует 
у школьников активную жизненную пози-
цию, способствует росту самостоятельно-
сти, выстраивает видение новых способов 
решения жизненных проблем. Совместная 
деятельность, направленная на решение 
общественных проблем, помогает сфор-
мировать у ребенка чувство ответственно-
сти перед обществом, в котором он живет, 
перед своей малой родиной и страной в 
целом.

- С какими результатами школы по-
дошли к встрече юбилея Великой 
Победы?
- Подготовка к празднованию значимой 

даты началась в наших образовательных 
организациях заблаговременно. Сегодня 
семи школам присвоены имена земляков – 
участников Великой Отечественной войны, 
в том числе четырех Героев Советского Со-
юза. В проекте «Парта героя» приняли уча-
стие 12 окружных школ. 

Более чем 1500 школьников вступили 
в ряды Юнармии и с честью носят звание 
юнармейца, являясь примером для своих 
сверстников.

Ценным ресурсом в патриотическом 
воспитании служит музейная педагогика. 
В образовательных организациях созда-
но 33 уникальных музея, активно ведется 
поисковая деятельность, учащиеся по-
стоянно общаются с ветеранами и труже-
никами тыла, записывая их воспоминания 
и оказывая им посильную поддержку. 
Весь юбилейный год школьники, студен-
ты и воспитанники детских садов актив-
но включаются в различные творческие 
конкурсы, посвященные знаменательной 
дате. В округе практически каждый второй 
обучающийся принял участие в конкурсах 
окружного, областного или всероссийско-
го уровня.  В сложной ситуации этого года 
праздничные мероприятия проходят в дис-
танционном формате. Многие ребята стали 
участниками онлайн-проектов («Правнуки 
Победителей», «Время Памяти и Славы», 
«Дорога памяти») и всероссийских акций 
(«Окна Победы», «Мы все равно скажем 
«спасибо»)..

 - Какие проекты по военно-патри-
отическому воспитанию можно вы-
делить как инновационные, рожден-
ные именно в вашем округе?
- Их очень много. Некоторые из них 

появились очень давно, но по сей день 
актуальны, что подтверждается большим 
количеством участников. Хочу отметить 
лишь некоторые значимые мероприятия, 
например, окружные, историко-краевед-
ческие, юношеские «Романовские чтения», 
инициированные Тимашевской школой 
еще в 2002 году. На базе Кинель-Черкас-
ского районного музея с 2003 года прохо-

дым из нас с молоком матери, с рассказа-
ми родных людей. Но, по моему глубокому 
убеждению, нельзя недооценивать роль 
системы образования в воспитании че-
ловека-патриота. С детского сада  закла-
дываются основы патриотизма, развитие 
которого продолжается на всех уровнях 
образования. Именно педагог способен 
выстроить патриотическое воспитание 
умело, ненавязчиво и увлекательно, что-
бы каждый ребенок сам захотел познать 
свою Родину, проникнуться ее историей. 
Пожалуй, нам это удается и вкупе дает до-
стижимый результат. Ведь Россия – страна 
патриотов.

- Каковы актуальные механизмы 
формирования патриотизма, реали-
зуемые в округе?
- Почти 20 лет наши образовательные 

организации используют технологию со-
циального проектирования, которая слу-
жит эффективным инструментом развития 
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Ген патриотизма

Сохранить память 
В детском саду Кураповского филиала школы педагоги дела-

ют все, чтобы дети знали о давно прошедшей войне. Здесь стало 
традицией рассказывать о подвигах солдат, прошедших войну. В 
учреждении бережно хранят фотографию 30-летней давности – 
встреча детей и воспитателей с ветеранами Великой Отечествен-
ной. На ней семь фронтовиков из Кураповки. К сожалению, сейчас 
уже ни одного из них не осталось в живых. 

Все дальше уходят от нас события той войны, и сегодня ребята 
узнают о ней из уст тех, кто не был ее очевидцем. По мнению ру-
ководителя детского сада Веры Карташевой, беседы формируют 
в детях ценные качества: уважение к старшим, стремление забо-
титься о пожилых.

Два других дошкольных СП в с. Богатое также ведут активную 
деятельность по нравственно-патриотическому воспитанию до-
школьников. По словам руководителя детского сада «Солнышко» 
Ольги Андреевой, педагоги и дети участвуют в различных очных 
и дистанционных всероссийских и международных конкурсах. 
В апреле сразу два сотрудника получили дипломы профессио-
нальных конкурсов: инструктор по физкультуре Ирина Загребель- 
ная – диплом всероссийского конкурса «Этот День Победы», вос-
питатель Ольга Немцова – диплом победителя международного 
конкурса «Педагогические горизонты»: ее доклад «Конспект за-
нятия в старшей группе: День Победы» получил положительную 
экспертную оценку. Воспитанник «Солнышка» Степан Рудольф со 
своей работой «Самолеты над Красной площадью» занял II место 
во всероссийском конкурсе «День Победы», III место на том же кон-
курсе присуждено Венере Темербаевой. Илья Малышев получил 
диплом победителя международного творческого конкурса «По-
бедный май». Дети рисуют войну, мастерят поделки к Дню Побе-
ды и под руководством воспитателей готовят литературно-музы-
кальные композиции к конкурсам и фестивалям разного уровня. 
Марина Санникова – одаренный музрук, ей нравится участвовать 
в конкурсах и еще она ведет кружок для развития творческих спо-
собностей у детей.

Педагоги детского сада «Ромашка» под руководством Светла-
ны Семенкиной не менее активны и считают патриотическое вос-
питание одним из приоритетных. Воспитатели Елена Панова, Елена 
Нефедова рассказали о том, с каким интересом воспитанники стар-
ших и подготовительных групп под руководством инструктора по 
физкультуре Татьяны Токареваой участвовали в военно-спортив-
ной игре «Зарничка-2020», посвященной 23 февраля и 9 Мая.

Под руководством воспитателя Анны Лысовой в детском саду 
реализуется долгосрочный проект «Салют, Победа!» – в нем задей-
ствованы воспитанники старшего дошкольного возраста. Музы-
кальный руководитель Ольга Абрамова прививает ребятам любовь 
к музыке, разучивает с ними детские патриотические песни. Очень 
нравится детям старших и подготовительных групп участвовать в 
конкурсе плакатов «Мы не хотим войны» – их рисуют вместе с роди-
телями, и эту акцию организаторы Елена Панова и Елена Нефедова 
считают особенно важной, социально значимой. Педагог Лариса 
Шлыкова – призер международного конкурса, а воспитатель Ири-
на Петюшина готовит победителей конкурсов.

Юные спортсмены – юбилею Победы
Не остаются в стороне от священного праздника и юные 

спортсмены Богатовской ДЮСШ. В этом учебном году все мас-
совые мероприятия и соревнования здесь посвящены 75-ле-
тию Победы. К этой дате приурочены практически все соревно-
вания: кросс по пересеченной местности, открытый районный 
турнир по мини-футболу на площадке «Ночная лига», районное 
первенство по борьбе дзюдо «Крепыш», первенство района 
среди учащихся по футзалу (так теперь называется мини-фут-
бол), районный «Мартовский турнир». Не стал исключением и 
открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч. 
Богатое», прошедший в райцентре 8 февраля. Символично, что 
на поле вышло 75 команд из Самарской и Оренбургской обла-
стей – по числу лет, прошедших с окончания войны.

Алексей Гуров, директор ГБОУ СОШ ОЦ с. Богатое:  

- Наши дети участвуют в самых разных мероприятиях патриотической направленности, проявляя свои многочислен-
ные таланты и демонстрируя огромное уважение к поколению победителей. Но особое значение имеет деятельность 
клуба, семь лет назад созданного на базе ЦВР. Это военно-патриотический клуб «Гвардия» под управлением талант-
ливого педагога, офицера запаса Артура Страшнова. Клуб объединяет несколько десятков подростков, которые про-
ходят серьезную военно-спортивную, в том числе десантную подготовку. Бойцы «Гвардии» не раз представляли нашу 
область на «Зарнице Поволжья», побеждали в конкурсе «Сыны Отечества» в Москве, участвовали во всероссийском 
форуме ГТО среди клубов десантного направления и парадах десантных войск на Красной площади 2 августа, па-
радах памяти 7 ноября на площади Куйбышева. Многие выпускники клуба связывают жизнь с армией: Евгений Ар-
хипов стал командиром взвода 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске, несколько 
выпускников клуба учатся в высших военных училищах и академиях Рязани, Твери, Казани, Санкт-Петербурга. Ребята 
регулярно приезжают в родную школу, где ежегодно 10 декабря проходит смотр всех отделений клуба. Это поистине 
гордость нашей школы. 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ – 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ГВАРДИЯ»

В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ НА ПОЛЕ ВЫШЛИ 
75 ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД 

В образовательном центре села Богатое дети чтят подвиги дедов 
В составе школы с. Богатое – несколько подразделений: три детских сада, ЦВР и ДЮСШ.  
Все эти учреждения так или иначе включены в работу по патриотическому воспитанию детей  
и подростков. В год юбилея Великой Победы работа стала еще более заметной и значимой. 
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Музей как центр воспитания
В одном из структурных подразделений школы – Центре 

внешкольной работы – работают удивительные педагоги 
Василий Артюков и Елена Красношеева. Под их руковод-
ством дети собирают и систематизируют информацию об 
участниках войны, изучают документы, связанные с Вели-
кой Отечественной, которые сохранились в семейных архи-
вах. Происходит это в рамках образовательной программы 
«Музей как центр воспитания гражданина-патриота». Даже 
в период самоизоляции эта деятельность не прекращается. 
Особое значение имеет работа с базами данных интернет-
сайтов «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», 
«Саксонские мемориалы», «Солдат.ru», «Бессмертный полк», 
работа над формированием материалов для создания 11-го 
тома «Книга Памяти». Ребята готовят свой сборник очерков 
о земляках – ветеранах-фронтовиках, участниках Великой 
Отечественной войны, большинства которых уже нет в жи-
вых – тем ценнее исследовательская работа школьников. В 
январе в музее прошли уроки Мужества.

Стихи и проза
«Нам дороги эти позабыть нельзя» – под таким названи-

ем в начале марта в «Точке роста» Богатовской школы про-
шел районный тур областного конкурса чтецов, посвящен-
ного 75-летию Победы. Его победителями, которые будут 
представлять школу на областном туре, стали как учащиеся 
начальной школы, так и старшекласники. По словам орга-
низатора конкурса Татьяны Кутузовой, конкурс призван со-
действовать патриотическому и нравственному воспитанию 
ребят, развитию их творческих способностей, привлечению 
внимания школьников к истории страны. Подобных патрио-
тических мероприятий в школе немало: ежегодный район-
ный литературный  флешмоб, Всероссийская акция, конкурс 
сочинений и другие творческие конкурсы. На многих из 
них выступает творческая мастерская «Афиша» под руко-
водством Ильзими Зайдуллиной, коллектив имеет звание 
образцового. В репертуаре – стихи и проза, посвященные 
исторической памяти народа. Ребята успешно выступают на 

областных конкурсах «Солдатская слава», 
«Память в сердце, гордость – в поколе-
ниях» и многих других и международном 
конкурсе «Мелодия твоей Победы». Про-
фессиональный рост коллектива, ста-
бильный состав, разнообразный реперту-
ар способствуют его успешному развитию.

Мелодии Победы
Большое количество конкурсов – и в 

активе другого образцового коллектива 
ЦВР – вокального ансамбля «Вдохнове-
ние» под руководством Татьяны Тыриной. 
Коллектив работает с 2007 года, четыре 
года назад получил звание образцово-
го. За эти годы воспитанники коллектива 
становились лауреатами и дипломантами 
международных и всероссийских конкур-
сов патриотической направленности, про-
ходивших не только в Самаре, но и Уль-
яновске, Суздале, других городах. 

Программа коллектива ориентирована 
на развитие творческого потенциала детей 
разного возраста. Ребятам заниматься в 
ансамбле нравится. По словам руководи-
теля, участие в концертной и музыкально-
просветительской деятельности позво-
ляет детям выразить свое эмоциональное 
отношение к происходящим в обществе 
событиям, формируя гражданственность, 
национальное самосознание, в репертуаре 
всегда преобладали песни патриотическо-
го характера, например, всем известные 
«Журавли», «Жди меня», «День без вы-
стрела на земле» и многие другие песни 
советских лет, передающие всю палитру 
чувств человека, поющего о войне. 
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На улице Победы 

Социально активные 
Ряд патриотических проектов реализуется в рам-

ках Российского движения школьников. Для этого 
школа выстроила сетевое взаимодействие с город-
скими учреждениями дополнительного образования. 
Список партнеров обширен: музей, бизнес-сообще-
ства, общественные организации, промышленные 
предприятия. Благодаря такому сотрудничеству шко-
ла успешно решает свои учебные и воспитательные 
задачи. Ребята являются постоянными участниками 
уроков Мужества, которые проходят в Музее истории 
Отрадного.

В этом году ежегодная выставка творческих работ 
обучающихся отделения декоративно-прикладно-
го искусства Отрадненской ДШИ прошла на базе 6-й 
школы под знаком 75-летия Победы: «Не смолкнет 
слава тех великих лет». Класс «Юные спасатели» и 
юнармейский отряд «Патриот» участвуют в городских 
и областных мероприятиях, таких как парад «Равне-
ние на знамя!», торжественное шествие на площади  
им. Куйбышева в честь Парада Памяти, городская па-
триотическая акция «Красный тюльпан», городские 
соревнования по стрельбе среди юнармейцев, по-
священные Дню Героев Отечества, и другие. Ребята и 
сами активно организуют добровольческие акции. Под 
патронатом «Юных спасателей» в школе реализуется 
общероссийский проект «Парта Героя». Совместным 
мероприятием для юнармейцев и спасателей стал 
«Марш Памяти», в рамках которого ребята исполнили 
песни военных лет под окнами ветеранов, а затем по-
здравили их с годовщиной проведения военного пара-
да в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Большую помощь в 
подготовке военно-патриотических мероприятий ока-
зывают классные руководители, учителя ОБЖ, физиче-
ского воспитания, музыки, истории. Педагогический 
коллектив ГБОУ СОШ №6 направил свои материалы 
для участия в городском конкурсе на лучшую поста-
новку работы по патриотическому воспитанию в 2019-
2020 учебном году, посвященном 75-летию Победы. 

моделок и макетов «Парад военной техни-
ки». Для педагогов и воспитателей прове-
дены мастер-класс «Укрась георгиевскую 
ленточку» и деловая игра «Воспитываем 
граждан России». Они поучаствовали в 
конкурсе на лучшее стихотворение о вой-
не и изготовили ЛЭПбуки «Памяти павших 
будьте достойны». 

Рисуют мальчики войну 
В детском саду№14 творческая группа 

педагогов, родителей и воспитанников 
под руководством воспитателя высшей 
квалификационной категории Валентины 
Нагорновой создали книгу доблести «Ве-
ликая Победа». В книгу вошли фотографии 
земляков – участников войны и рассказы 
их правнуков-дошкольников. В марте 2020 
года в детсаду прошел конкурс чтецов 
«Мы о войне стихами говорим», в апре-
ле – городской конкурс детского рисун-
ка «Я расскажу вам о войне», на который 
было представлено 44 работы. Выставка 
лучших работ пройдет в мае-июне в КДЦ 
«Юность», соорганизаторе конкурса.

Дошкольники – ежегодные участни-
ки городского парада. К юбилею Победы 
запланированы акции «Георгиевская лен-
точка», «Читаем детям о войне», выпуск 
стенгазеты «Бессмертный полк». Кроме 
того, педагогический коллектив принял 
участие в городском конкурсе на лучшую 
постановку патриотической работы в об-
разовательных организациях. Опыт рабо-
ты по патриотическому воспитанию дет-
ского сада №14 был освещен в открытых 
показах образовательной деятельности, 
педагогических проектах, интерактивных 
мероприятиях. 

Импульс к развитию детских инициатив задал Год Памяти и Славы 
В Отрадненской школе №6 сложились свои, устоявшиеся годами, традиции и создаются 
новые, соответствующие современным образовательным трендам. Шесть лет назад 
организации присвоен статус «Школа – лаборатория инноваций». Среди воспитательных 
технологий особое место занимают мероприятия патриотической направленности, 
направленные на формирование духовно-нравственной личности ребенка. И очень 
символично, что Отрадненская школа №6 располагается на улице Победы. 
Людмила МАРТОВА

Наталья Ивкова, 
директор ГБОУ СОШ №6:  

- Нам удалось выстроить 
системный подход к работе 
по патриотическому воспи-
танию детей. Это способ-
ствует взаимообогащению 
всех направлений и преем-
ственности всех ступеней 
образования, а также дает 
серьезные социальные эф-
фекты по результатам де-
ятельности. В следующем 
году нам необходимо, не 
утратив традиционных ме-
роприятий, внедрить новые 
технологии в организацию 
работы по патриотическо-
му воспитанию граждан и 
осуществить комплекс мер 
по усилению партнерства 
со СМИ для освещения во-
просов патриотического 
воспитания. 

Победитель 
окружного фестиваля 
«Никто не забыт, ничто не забыто» – так 

называется проект детского сада №8, ко-
торый реализуется в течение этого года. Он 
включает знакомство с городами-героями, 
просмотр фильмов, прослушивание музы-
ки, чтение рассказов о войне, сюжетно-ро-
левые игры. Педагоги организовали лите-
ратурно-музыкальный вечер, военную игру 
«Зарничка» с приглашением казаков. Каж-
дая группа оформила мини-музей, силами 
педагогов и родителей создан «Альбом 
памяти», посвященный родственникам-
фронтовикам. В холле детского сада №8 
оформлены две выставки рисунков «С чего 
начинается Родина» и «Вечный огонь». 
Инновация садика – мультстудия «Свет-
лячок» – выпустила анимационный фильм 
«Защитники Отечества». А самым ярким 
событием стала музыкально-театральная 
постановка «Вчера была война», которая 
заняла 1 место в окружном фестивале «Са-
лют Победы». Сценарий – авторская работа 
педагогов – выполнен с учетом современ-
ных требований и технологий.

Погляди на моих бойцов
В феврале 2020 года в старшей и под-

готовительной группах детского сада №10 
прошли вечера памяти «Никто не забыт и 
ничто не забыто». Почти каждая семья на 
вечере памяти подготовила презентацию 
о своих родных – участниках войны. Роди-
тели вместе с детьми готовили материалы 
и представляли свои работы. Всего было 
представлено 28 участников Великой Оте- 
чественной войны. В детском саду откры-
та экспозиция фронтовых фотографий и 

Первые уроки истории 
В структуре школы №6 работают четыре 

дошкольных учреждения и Центр допол-
нительного образования детей. Вместе они 
представляют команду единомышленников, 
объединенную общими целями в плане па-
триотического воспитания детей. Разнятся 
только методики развития, в соответствии со 
спецификой каждой организации и творче-
ским отношением к делу ее сотрудников. А 
потенциал у структурных подразделений по-
истине впечатляет. 

Судите сами, насколько многообразна па-
литра дошкольной среды. Например, к юби-
лею Победы детский сад №15 провел с детьми 
мероприятия, направленные на осознание 
ими исторической значимости Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Это посещение 
тематических выставок городского музея, 
организация флешмобов, участие в конкур-
сах. Родители охотно включились в проект 
«Лучше папы друга нет». Вместе с детьми они 
выполняли спецзадания на военную тему. Не 
менее интересно прошла квест-игра «Путе-
шествие в Спортландию». В детском саду про-
ведена выставка рисунков «Я расскажу вам о 
войне», оформлена экспозиция игрушек-са-

вещей, которые сохранились в семьях. 
На выставке побывали все воспитанники 
детского сада. Для детей это мощный вос-
питательный ресурс. В подготовительной 
группе состоялось совместное меропри-
ятие «Стихи, рожденные войной». Педа-
гоги и родители подобрали стихи о войне 
для каждого ребенка, среди которых были 
даже авторские стихи, сочиненные роди-
телями дошкольников. Несколько стихов 
о войне были прочитаны воспитателями 
и педагогами. В группах начата работа по 
организации выставок рисунков «Война 
глазами детей».

Сохранить память
 Центр дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №6 чтит традиции и де-
лает для этого много мероприятий. С боль-
шим интересом ребята приняли участие 
в интерактивно-познавательном проекте 
«Парад Памяти 7 ноября 1941 года». Участ-
ники этого события перелистали страницы 
истории запасной столицы, увидели во-
енную хронику Парада, услышали голос 
Юрия Левитана и Ленинградскую симфо-
нию Дмитрия Шостаковича, послушали 
стихи и песни о том далеком параде в ис-
полнении учащихся детских объединений. 

Для ребят были проведены линейка 
памяти, уроки Мужества по темам «Леген-
дарный Калашников», «Трагедия Хатыни», 
оформлен стенд о легендарных летчицах 
«Ночные ведьмы». 

Сейчас патриотическая работа осу-
ществляется дистанционно. На странич-
ке ВК в группе Центра ведется рубрика 
«Память пылающих лет». Ребята черпают 
информацию о памятниках, песнях, стра-
ницах военной летописи. «Работа эта важ-
ная и нужная, так как сохранить историю 
мы должны вместе, чтобы те страшные 
события никогда не повторились, чтобы 
помнить и чтить каждого солдата, при-
несшего Победу и мир нашей стране», – 
подчеркивает руководитель ЦДОД Ольга 
Пивоварова. 

ДОШКОЛЬНИКИ – ЕЖЕГОДНЫЕ 
УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО 
ПАРАДА

СПИСОК ПАРТНЕРОВ ГБОУ 
СОШ №6 Г. ОТРАДНЫЙ 

ОБШИРЕН: МУЗЕЙ, 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ Детский сад №15 Детский сад №8

Центр дополнительного образования 
детей ГБОУ СОШ №6

Детский сад №14 Детский сад №10
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Хранители боевой славы Наследники героев
Отрадненская школа хранит память о своих героях  
и на их примере воспитывает юных патриотов 

Кинель-Черкасская школа обеспечивает единство патриотического воспитания

Наталья Брыкина,  
директор ГБОУ СОШ №8  
г.о. Отрадный:

- Академик Дмитрий Лихачев 
писал, что память – это пре-
одоление времени и смерти, 
основа совести и нравствен-
ности, основа культуры. 
Именно это мы хотим донести 
до наших ребят, и, наверное, 
педагогическому коллективу 
школы это удается. Мы гор-
димся своими учениками, у 
которых сформированы такие 
понятия, как честь школы, 
любовь к Родине, ответствен-
ность перед обществом. Очень 
много социальных проектов 
сделано к юбилею Победы, и 
педагоги, и дети приложили 
немало усилий, чтобы школа 
достойно встретила главную 
дату в истории нашей стра-
ны. Хранить эту память – наш 
нравственный долг. 

Андрей Долудин,  
директор ГБОУ СОШ №2 ОЦ  
с. Кинель-Черкассы:

- Школа внедряет инновационные 
технологии, эффективно влия-
ющие на воспитание и социальную 
мобильность учеников. В своей ра-
боте она встроена в современные 
образовательные сети и во вза-
имодействие с государственными 
органами, общественными, воен-
но-спортивными и культурными ор-
ганизациями района. Преемствен-
ность патриотического воспитания 
должна осуществляться единым 
фронтом.

Год Памяти и Славы в школе №8 отмечается 
значимыми датами, просмотром хроник воен-
ных событий, уроками Мужества, фестивалями 
военной песни. Для проведения мероприятий 
используется потенциал народной культуры, 
библиотек, школьных музеев, взаимодействие 
с общественными организациями, такими, как 
Совет ветеранов, ДОСААФ, местное отделение 
Всероссийской организации «Боевое Брат-
ство».

Второй год на базе школы действует юнар-
мейский отряд «Феникс», которым руководит 
учитель ОБЖ Наталья Ромаданова. Ребята 
показывают отличные результаты в соревно-
ваниях различного уровня. По результатам 
VIII межмуниципального военно-спортивного 
праздника «Служу России» они заняли 3 место и 
на областном уровне в командном зачете также 
стали третьими. Первое место юнармейцы вы-
играли в городских соревнованиях по стрельбе. 
Из рядов Юнармии 13 ребят маршировали на 
Параде 7 ноября 2019 года в Самаре. 

Центром патриотического воспитания в 
школе №8 служит Музей Боевой Славы, осно-
ванный в мае 1981 года как музей 5-го Запасно-
го авиационного полка и 1-й штурмовой гвар-
дейской Краснознаменной авиабригады. Под 
руководством Елены Лобачевой Совет музея (а 
это 20 учеников 5-9 классов) ведет постоянную 
поисковую работу.

Активисты проводят экскурсии,  уроки Му-
жества по темам «Парад Победы», «Блокадный 
Ленинград», «Память», приводят в порядок 
могилы летчиков в селе Черновка. В музее раз-
вернута экспозиция, посвященная летчику-ин-
структору 5-го ЗАПа С.П.Алексееву. Совместно 
с организацией «Боевое Братство» проводится 

лыжный пробег памяти воинов-интернациона-
листов и акция «Возложи цветы» к мемориалам 
на территории школы и в городском парке. 

В течение года проходит операция «За-
бота», дети оказывают адресную помощь ве-
теранам педагогического труда: их у школы 53 
человека. 

Проект «Дети – детям» направлен на взаи-
модействие современных детей и «детей вой-
ны», на сохранение воспоминаний поколения, 
пережившего войну в юном возрасте. В ряду 
задач проекта – организовать в городе тиму-
ровское движение, создать цикл телепередач и 
сборник о детях войны «Мое военное детство», 
электронную экспозицию «Родом не из детства, 
из войны». Школа представила проект 1 марта 
в самарском ДДиЮТ на финал регионального 
конкурса проекта «Гражданин». Итогом стало 2 
место в области.

Серьезный шаг – участие в патриотиче-
ском проекте «Парта героя» под эгидой партии 
«Единая Россия» и РДШ. Так появилось пять 
именных парт с информацией о героях войны. 
В кабинете истории 11 «Б» установлена парта 
фронтовика и детского писателя Сергея Алек-
сеева, чье имя с гордостью носит школа. За пар-
той Героя Советского Союза Алексея Маресьева 
будут учиться только лучшие дети 4 «Е» класса. 
В 1983 году легендарный летчик посетил шко-
лу и вручил коллективу вымпел за отличную 
работу по созданию школьного музея. Парта в 
4 «Б» посвящена генерал-полковнику авиации 
Алексею Подольскому, в 4 «В» и 4 «Д» открыты 
парты в честь выпускников школы №8 Алексан-
дра Мишакина и Сергея Левчишина, погибших 
в Афганистане. 

Герои не умирают.

Реализуя задачу по развитию на-
чальных знаний о патриотизме, педагоги 
и воспитатели пяти структурных подраз-
делений – детских садов «Огонек», Го-
лубь», «Сказка», «Теремок», «Солнышко» – 
используют солидный набор образова-
тельного контента. В их числе – проект-
ная деятельность, музейная педагогика, 
творческие конкурсы. В юбилейный год 
реализуются проекты «Моя семья – часть 
Великой Победы», «Наследники Победы», 
«Читаем детям о войне». На базе школы 
проходят районные конкурсы дошкольных 
учреждений, преемственность между уч-
реждениями позволяет провести работу 
четко и слаженно. 

Патриотическое воспитание служит 
объединяющей силой для четырех мало-
комплектных школ – филиалов СОШ №2: 
Тоузаковского, Ерзовского, Полуднев-
ского и Новые Ключи. Ключевое слово в 
их работе – системность. В Тоузаковском 
филиале, где более 20 лет действует клуб 
«Граждановед», сложилась своя методика 
социальной активности ребят. Результатом 
этого стал ученический грант на установку 
в селе памятника воинам Великой Отече-
ственной войны. В рамках программы «По 
ступенькам гражданского роста» с 2011 
года школа организует соревнования по 
волейболу, посвященные памяти воинов-
интернационалистов, почетными гостями 
которого являются Герои России. В музее 
Полудневского филиала бережно хранят 
память о директоре школы, орденоносном 
фронтовике Николае Кузнецове. Он отдал 
28 лет школе и завоевал авторитет среди 

учеников. Ребята гордятся выпускником 
1981 года Павлом Кокушиным, участником 
чеченской кампании, награжденным орде-
ном Мужества 1 степени. Это яркий пример 
преемственности поколений и результата 
духовно-нравственной работы. Три учреж-
дения ДОД располагают по-настоящему 
уникальными ресурсами. Технический 
формат станции юных техников позволяет 
представить патриотическое содержание 
средствами авиамоделирования и робо-
тотехники, механики и сетевого взаимо-
действия – всего 54 программы. Успешно 
реализована инновация «Мобильная ла-
боратория технического творчества», на 
подходе – открытие на базе СЮТ квантори-
ума. Для этого созданы КВАНТ-ITквантум, 
Робоквантум, VR/AR, а также помещение 
для хай-тек-цеха. Как результат, Станция 
юных техников стала лауреатом IV Всерос-
сийского конкурса «Арктур» в 2019 году по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 
Дом детского творчества отличается худо-
жественным богатством и разнообразием 
воспитательной среды. Помимо традици-
онных конкурсов, фестивалей, театральных 
постановок, к юбилею Победы телестудия 
«Зеркало» подготовила документальные 
фильмы «Семейная хроника войны» и «Пя-
тый ЗАП». Наряду с этим, хедлайнером па-
триотической работы в ДДТ является во-
енно-спортивный клуб «Факел», участник 
ежегодных спортивных состязаний в честь 
памятных дат, факельной эстафеты «Бег 
мира», районной акции «Знамя Победы» 
и т.д. Заслуги клуба перед Отечеством – 
подготовка чемпиона мира, заслуженно-

го мастера спорта по универсальному бою 
Сергея Сергеева и нескольких десятков 
чемпионов Самарской области по рукопаш-
ному бою. Все это стало возможным благо-
даря преемственности и воспитанию ребят 
в духе патриотизма. Оплот подготовки бу-
дущих защитников Отечества – Кинель-
Черкасская ДЮСШ. Помимо качественной 
подготовки спортсменов, здесь проводят 
соревнования памяти тренеров школы по 
лыжным гонкам и волейболу, соревнования 
по футболу и самбо, приуроченные к Дню 
Защитника Отечества, открытые соревно-
вания по дзюдо памяти Героев Советского 
Союза, уроженцев Кинель-Черкасского 
района. Главными экспертами служат ве-
тераны ОО «Боевое Братство». И уже много 
лет 9 Мая начинается с легкоатлетического 
пробега лучших спортсменов района, удо-
стоенных чести нести Знамя Победы. И как 
всегда, в этом ряду – воспитанники ГБОУ 
СОШ №2 «ОЦ» села Кинель-Черкассы.

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений работы Отрадненской 
СОШ №8 им. С.П.Алексеева, целью которого является формирование у подрастающего поколения 
гражданско-патриотического сознания, ценностного отношения к героической истории 
своей страны и готовности к ее защите. Организация патриотического воспитания в школе 
совершенствуется из года в год. Возросли уровень и эффективность проведения праздников, 
конкурсов, социальных проектов. С сентября текущего учебного года в школе проведено  
более чем 70 мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы. 
Людмила МАРТОВА

Школа №2 ОЦ села Кинель-Черкассы объединяет 12 структурных подразделений, 
приоритетом которых является гражданско-патриотическое воспитание. 
Особенность школы – в преемственности воспитания во всех организациях  
и на всех этапах развития ребенка. По словам директора ОЦ Андрея Долудина, 
главная цель – реализовать единую линию в формировании гражданина,  
от дошкольного периода и до учреждений системы дополнительного 
образования детей, придав воспитательному процессу целостный характер.  
Людмила МАРТОВА

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ –  
УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ПРОЕКТЕ «ПАРТА ГЕРОЯ». 
ЗА ПАРТОЙ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ 
МАРЕСЬЕВА БУДУТ УЧИТЬСЯ 
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ДЕТИ 

МНОГО ЛЕТ 9 МАЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ РАЙОНА, УДОСТОЕННЫХ 
ЧЕСТИ НЕСТИ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
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Приумножая традиции

Школа патриотизма 

Тимашевская ГБОУ СОШ «ОЦ»: равнение на патриотизм 
Один из крупных образовательных центров Самарской губернии встречает праздник  
Великой Победы с солидным портфелем проведенных мероприятий и социальных акций.  
Для Тимашевской школы гражданско-патриотическое воспитание – основа всего: многие годы 
педагогическая система нацелена на формирование нравственных качеств ученика, развитие 
историко-краеведческого направления, сохранение и приумножение традиций своей страны.  
Людмила МАРТОВА

Парта Героя
В десятый раз подряд на базе школы прошли 

зимние окружные военно-спортивные игры «Служу 
Отечеству», посвященные 75-летию Победы. Коман-
да тимашевцев заняла 1 место. На торжественном от-
крытии игр вступил в действие всероссийский проект 
«Парта Героя». В присутствии общественности, учени-
ков, учителей и родителей была открыта парта Героя 
СССР Виктора Малышева. Она находится в кабинете 11 
класса – победителе общешкольного конкурса «Класс 
года». Сидеть за именной партой имеют право только 
отличники. 

К юбилею Победы краеведы оформили на этажах 
школы и в музее экспозиции «Наш земляк, Герой Со-
ветского Союза В.А.Малышев», «Солдат Победы в моей 
семье», «Школа в годы ВОВ», «Бессмертный педагоги-
ческий полк», «Эвакогоспиталь 3277».

Школа участвует во многих конкурсах, посвя-
щенных памятной дате. В этом году восемь учителей 
представили методические разработки на тему «Уроки 
Победы» на окружном уровне, трое из них победили 
и вышли на область. Члены клуба «Гражданин» с про-
ектом «Площадь воинской Славы через века» заняли 
1 место в районе, 2 место в округе и достойно пред-
ставили проект на областном этапе. Кроме того, школа 
участвовала в региональном проекте «75 дней до Побе-
ды», где ребята снимали видеоролики и рассказывали 
о судьбах прадедов – участников войны. Впереди – ак-
ция «Бессмертный полк», которая организуется силами 
работников школы и КДЦ. С каждым годом растут ряды 
сельчан – участников масштабной акции. 

Любовь Наумова, директор ГБОУ 
СОШ «ОЦ» села Тимашево:

- Безусловно, как у всех нас, у тимашев-
ских детей любовь к Родине заложена в 
генетическом коде. Но когда патриотиче-
ское воспитание пронизывает весь школь-
ный контент, ведется системно, то мы ви-
дим, как меняются дети, как формируется 
у них эмпатия по отношению к тем или 
иным историческим событиям. Это значит, 
что они растут неравнодушными и ответ-
ственными людьми и можно надеяться, 
что Победа своего народа в Великой Оте-
чественной войне будет оставаться для 
них нравственным камертоном. 

Юные патриоты
В школе села Тимашево Кинель-Черкасского района работает не-

сколько объединений патриотической направленности: «Туризм», ВПК 
«Светоч», Юнармия, краеведческий музей, РДШ, волонтерский отряд 
«Горячие сердца», клуб «Гражданин». Впечатляет богатый арсенал ин-
струментов, используемых для реализации воспитательный целей. Это 
Штанинские и Романовские чтения, литературно-музыкальные компози-
ции, встречи с ветеранами, Вахты памяти, военно-спортивные игры, во-
лонтерские акции. 

В течение года в школе проходят уроки Мужества, причем каждый 
класс выбирает свой подход к военной теме, будь то Сталинградская бит-
ва, «Куйбышев – запасная столица» и другие. К примеру, 7 «Б» представ-
ляет пионеров-героев, 10 «А», где преимущественно девушки, выбирает 
тему «У войны не женское лицо», 9 «А» рассказывает о подвиге Маресьева. 
Но какой бы ни была форма подачи материала, это всегда интересно и не-
повторимо. Этой осенью волонтеры привели в порядок неухоженные мо-
гилы ветеранов войны на местном кладбище. Зимой оказывали помощь 
на дому ветеранам труда и пожилым людям. Еще одна акция для жителей 
села – «Блокадный хлеб». Дети разносили кусочки хлеба и информацион-
ные листовки о блокаде, о нормах хлеба и его составе. 

Значимое событие – участие кадетов в Параде памяти. Ребята наде-
вают форму времен ВОВ и на военной технике в составе общего парада 
7 ноября проезжают по площади Куйбышева в Самаре. В этом году его 
участниками стали 15 кадетов и два руководителя, всем им 9 мая будут 
вручены памятные медали. В мае прошлого года ребята побывали в При-
эльбрусье в Кабардино-Балкарии на кадетском слете, а уже через неделю 
после их возвращения в Тимашевскую школу приезжали настоящие ге-
рои – организаторы слета Владимир Алимов, Жашарбек Атаев, Валерий 
Куков. В этом году кадеты встречались на дому с единственным в селе ве-
тераном ВОВ Виктором Кулагиным. Это событие останется в сердцах детей 
на всю жизнь. 

Отцы и дети 
Именно благодаря социальным проектам 

в Кротовке на домах, где жили участники во-
йны, появились мемориальные доски. Одна из 
улиц села переименована в честь участника 
Великой Отечественной войны В.Сапрунова. 
Создана книга-сборник о фронтовиках «Это 
нужно не мертвым – это надо живым». 

15 лет неоценимую помощь школе ока-
зывает общественная организация «Лига 
отцов», объединившая активных пап, деду-
шек, дядей. При участии «Лиги» в 2006 году 
создано кадетское движение. В 2008 году 
кадетский разновозрастной отряд, состо-
явший из 17 учащихся, перерос в молодеж-
ную организацию – военно-патриотический 
клуб «Память». Члены клуба достойно чтят 
традиции своего народа, активно сотруд-
ничают с ВПК других школ, изучают приемы 
рукопашного боя, стрельбы, метания ножей. 
Они не раз становились призерами на сорев-
нованиях различного уровня, дважды были 
участниками всероссийских слетов. Сегодня 
здесь сформирован юнармейский отряд «Ле-
гионеры». Огромную помощь в укреплении 
материальной базы юнармейцев, развитии 
спорта в Кротовке сыграл бывший ученик 
школы Ю.В.Сапрунов. Продолжая традиции 
ВПК «Память», юнармейцы активно участву-
ют в военно-спортивных мероприятиях.

Благодаря клубу «Лига отцов» в школе 
зародился бокс, а юнармейцы и кадеты за-
нимаются стрельбой из лука. При содействии 
администрации села родители – бывшие во-
енные – дали толчок развитию детского хок-
кея. Более чем 50 человек посещают трени-
ровки и активно участвуют в межпоселковых 
и межрайонных турнирах. Частые гости этих 
мероприятий – члены Кротовского ОО «Бое-
вое братство». 

В КАБИНЕТЕ 11 КЛАССА – ПОБЕДИТЕЛЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНОГО КОНКУРСА «КЛАСС 
ГОДА» – БЫЛА ОТКРЫТА ПАРТА ГЕРОЯ 
СССР ВИКТОРА МАЛЫШЕВА. СИДЕТЬ 
ЗА ИМЕННОЙ ПАРТОЙ ИМЕЮТ ПРАВО 
ТОЛЬКО ОТЛИЧНИКИ

Сания Кадырова, 
директор ГБОУ СОШ 
«ОЦ» села Кротовка, 
заслуженный учитель 
РФ, отличник народного 
просвещения, кандидат 
педагогических наук:

- Патриотическое воспита-
ние красной нитью проходит 
через все направления вос-
питательной системы шко-
лы. Мы, педагоги, твердо 
убеждены, что всесторонне 
развития личность формиру-
ется в процессе социализа-
ции детей, их переживаний 
и чувства привязанности 
к своей родной земле, их 
включенности в практиче-
скую работу. Мы благодарны 
родителям, которые помо-
гают нам в непростом деле 
патриотического воспита-
ния. Видя личностный рост 
детей, мы понимаем, что 
совместными усилиями нам 
удается генерировать у них 
высокие смыслы.

Кротовские юнармейцы активно участвуют в жизни своей малой родины  
Школа села Кротовка Кинель-Черкасского района по праву считается центром патриотического воспитания.  
Учащиеся Образовательного центра на протяжении 20 лет успешно реализуют социальные акции в рамках проекта 
«Гражданин». Многие мероприятия решают важную задачу – преклонение перед великим подвигом российского  
народа. Результатом патриотической работы стали победы в областных конкурсах и участие во Всероссийском  
фестивале «Проект «Гражданин», дважды награждение участников премией президента. Руководит школой  
заслуженный учитель РФ, отличник просвещения, кандидат педагогических наук Сания Кадырова.  
Людмила МАРТОВА

Музеи-юбиляры 
Особое место в гражданско-патриотическом воспи-

тании занимают школьные музеи: музей Боевой Славы 
и краеведческий музей. Музей Боевой Славы 37 гвар-
дейского Свирского Краснознаменного воздушно-де-
сантного корпуса был создан в 1975 году. В 2016 году по 
инициативе учащихся музею Боевой Славы присвоено 
имя Д.В.Трухова, бывшего директора школы, основателя 
музея, участника Великой Отечественной войны. Совет 
музея сотрудничает с советом ветеранов г.о. Самара, Со-
ветами воинов-десантников г.о. Отрадный и г.о. Самара. 
Здесь проводятся уроки Мужества, Уроки Мира, клас-
сные часы, встречи с ветеранами, с воинами-афганцами 
местного отделения «Боевое братство». Оба музея в 2020 
году – юбиляры. Созданный в 2005 году в результате со-
циальной практики учеников, краеведческий музей стал 
важным ресурсом в воспитании гражданина-патриота. 
В 2018/2020 учебном году в рамках областного конкурса 
памяти парада 1941 года «Оружие Победы» музей Боевой 
славы занял 1 место. Силами музеев проводятся вирту-
альные выставки-экскурсии «От героев кавалеров до ге-
роев России», «Этих дней не смолкнет слава». В год Памя-
ти и славы стартовала акция «Виртуальные голоса войны». 

В рамках всероссийской акции РДШ «Школьный 
музей» дети уже второй год ведут работу по сбору пред-
метов быта советского периода 1950-90-х годов для 
краеведческого музея. Классы участвуют в акциях «Во-
лонтеры Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», военно-спортивной игре «Зарница», уроках 
Мужества, митингах в честь Дня Победы. Творческий 
конкурс «Утренняя звезда» второй год посвящен воен-
но-патриотической тематике.
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Системный подход
ГБОУ ООШ п. Подгорный формирует у детей  
чувство ответственности за будущее своей Родины 
Школа п. Подгорный Кинель-Черкасского района успешно реализует системный подход, 
способствующий формированию у детей чувства патриотизма. Одна из его сильных сторон – 
преемственность образования, которая позволяет осуществлять патриотическое воспитание на всех 
этапах развития ребенка. Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива  
уже в дошкольном возрасте дети начинают понимать, с чего начинается Родина.  
Людмила МАРТОВА

Юнармейцы на марше 
Одним из ресурсов патриотического воспи-

тания, реализуемых в основной школе, служит 
движение юнармейцев, действующее в рамках 
РДШ. С марта по май 2019 года дети вступали в 
организацию, изучали историю Юнармии, гото-
вились к присяге. В мае состоялось посвящение 
19 учащихся в ряды движения. Гостями на меро-
приятии были глава поселения Юрий Шурасьев, 
заместитель главы Кинель-Черкасского рай-
она Юлия Фарисей, атаман казачьего общества 
«Кротовское» Юрий Борисенко, воины-интерна-
ционалисты. Почетные гости вручили ребятам 
значки и удостоверения ВДЮ ВП ОД «Юнармия». 
Юнармейцы занимаются строевой подготовкой, 
учатся собирать и разбирать автомат Калашни-
кова, изучают технику спасения человека при 
нештатных ситуациях. Юные патриоты стали 
инициаторами и организаторами многих ме-
роприятий на территории поселка, таких как 
акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», 
Парад Памяти и другие. Два лучших юнармейца 
в день Парада Памяти впервые несли вахту на 
Посту №1 у памятника участникам войны и тру-
жеников тыла в Подгорном. ГБОУ ООШ п. Под-
горный сотрудничает с Кротовским отделением 
ВОО «Боевое Братство», СРОО воинов запаса и 
ветеранов «Граница». Проводятся мероприятия 
патриотической направленности – «Зарница», 
уроки Мужества, всероссийский конкурс «Па-
мять сильнее времени». 

Юнармейцы шефствуют над ветеранами, ре-
гулярно помогая им по хозяйству, и делают это 
не для «галочки», а с чувством ответственности. 
На базе школы работает секция по стрельбе из 
олимпийского лука и рукопашному бою, кото-
рую на общественных началах ведет мама юнар-
мейца Юлия Зайцева. В ноябре 2019 года школа 
стала инициаторам районных соревнований 
юнармейских отрядов по шести дисциплинам. 

Татьяна Ямщикова,  
директор ГБОУ ООШ  
п. Подгорный:

- Выстроенная система вли-
яет на развитие ребенка и 
воспитание его патриотом. 
Мы считаем, что ее эффектив-
ность во многом зависит от по-
зиции родителей. Именно они 
своим примером показывают 
ребенку, что надежды на него 
возлагают не только родные, 
но и все общество, вся страна. 
Отрадно, что у школы и ро-
дителей сложилось хорошее 
взаимопонимание в вопросах 
духовно-нравственного фор-
мирования детей. 

Азбука патриота
Патриотическая работа с дошкольниками 

проводится последовательно, от более близ-
кого понятия (семья, детский сад, поселок) к 
более сложному – город, страна. Использу-
ются занятия, на которых дети рассказывают 
о своих родственниках, участие в конкурсах 
чтецов, поделок на тему «Что я могу расска-
зать о войне». Дети задают вопросы: «Кто 
такие ветераны и зачем их надо уважать?», 
«Что такое подвиг?» Ответы находят сами, 
на это ориентирует проект «Герой никогда не 
умрет – он вечно в народе живет». В ходе его 
реализации была подобрана методическая 
литература, разработаны конспекты НОД 
познавательного и художественного содер-
жания, такие как «Жить – Родине служить», 
«Герои былых времен»,  «Мы любим армию 
свою…» и другие. Богатый тематический 
материал представлен в выставках рисун-
ков и фотографий. У дошкольников прошли 
праздники «День героев Отечества», «День 
Победы», встречи с ветеранами и папами – 
сотрудниками МЧС. В работе детский сад 
опирается на родителей как на равноправных 
участников формирования детской личности. 
С их помощью были проведены экскурсии в 
библиотеку, к памятнику и в школьный музей 
поселка Подгорный, музей села Кротовка, ор-
ганизованы выставка детских рисунков, физ-
культурные досуги «Аты-баты, шли солдаты», 
«Юные защитники», концерт для ветеранов 
«Спасибо за Победу!» Итогом работы стали 
создание фотогазеты «Фотографии из старо-
го альбома», участие в окружном конкурсе 
села Муханово «Что я могу рассказать о вой-
не» и города Отрадный «Да здравствует мир 
на земле!», видеозапись рассуждений детей 
о войне, которая была показана на родитель-
ском собрании. 

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ 
СТАЛИ ИНИЦИАТОРАМИ 

И ОРГАНИЗАТОРАМИ 
МНОГИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА: 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ», 
ПАРАД ПАМЯТИ 
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Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Юбилей встречаем достойно 
Центральный образовательный округ:  
курс на патриотическое воспитание  
В структуру Центрального управления министерства образования и науки  
Самарской области входят 39 подведомственных учреждений, в которых обучается 
около 14 тысяч человек и трудится свыше трех тысяч сотрудников. В арсенале каждого 
учебного заведения свои методические наработки, но главное – их общая стратегия  
в вопросах формирования у молодого поколения патриотического сознания  
и духовно-нравственных качеств личности.   
Людмила МАРТОВА

В преддверии 75-летия Победы в школе с. Валы  
открылся историко-краеведческий музей «Истоки»  
Музей – важнейший инструмент военно-патриотического, 
эстетического и нравственного воспитания молодежи. Открытие 
музея в школе, тем более сельского, – праздник для всей округи. Те, 
кто пришел на открытие музея «Истоки» в селе Валы Ставропольского 
района, искренне признавались: «Эмоции переполняют! Вы молодцы».     
Татьяна АБРАШИНА, замдиректора школы по воспитательной работе

С именами героев
Год Памяти и Славы отмечен боль-

шим количеством традиционных меро-
приятий патриотической направленно-
сти и, вместе с тем, особенных событий, 
приуроченных к юбилею Великой Побе-
ды. В феврале в Жигулевске прошла об-
ластная акция единых действий «Пере-
кличка Постов №1», в которой приняли 
участие военно-патриотический клуб 
«Бумеранг», центр «Успех», школа №9, 
школа №13. Пост №1 был посвящен Ста-
линградской битве. 

Текущий учебный год отмечен раз-
витием и ростом патриотических фор-
мирований. Во всех образовательных 
учреждениях созданы юнармейские 

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

- В этом году мы отмечаем 75-летие Ве-
ликой Победы. В своем послании пре-
зидент РФ В.В.Путин подчеркнул зна-
чимость этого исторического события: 
«Мы гордимся поколением победите-
лей, чтим их подвиг, и наша память – не 
только дань огромного уважения геро-
ическому прошлому:  она служит наше-
му будущему, вдохновляет нас, укре-
пляет наше единство». Именно единое 
направление воспитательной работы на 
всех этапах развития ребенка и опреде-
ляет успех нашей деятельности. Судя 
по результатам, которые наиболее за-
метны, когда проходят яркие события, 
такие, как празднование юбилея Побе-
ды, наши дети в полной мере сознают 
себя гражданами великой державы. 
В каждой российской семье есть свои 
фронтовики, свои герои, свои защит-
ники Отечества. Из поколения в поко-
ление они будут чтимы потомками – за 
мир, за жизнь, за нравственный выбор. 

УЧЕБНЫЙ 2020 ГОД 
ОТМЕЧЕН РАЗВИТИЕМ  
И РОСТОМ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ

В ЭТОМ ГОДУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ  

К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ПАРТА ГЕРОЯ»

Вместо уроков – в музей!

Невозможно спокойно читать пожел-
тевшие письма фронтовиков, рассматривать 
солдатскую гармонь, прошедшую войну...  
Экспонаты школьного музея трогают души 
взрослых людей, что уж говорить о детях!.. 
Директор нашей школы Юлия Воронкова 
убеждена: открытие музея – это  истори-
ческое событие в жизни села. Много лет 
учителя, дети, родители мечтали, чтобы та-
кой музей был создан – и вот он открыт. На 
праздничное мероприятие собралось много 
гостей, все они говорили о том, как важна 
память народа, как нужны нашим детям 
знания по истории родного села, района, 
области и всей страны.  

Когда-то в помещении нынешнего му-
зея находилась мастерская – из каркаса 
старого станка энтузиасты оформили  рус-
скую печку для одной из экспозиций, из 
другого – печку-буржуйку. 10 лет назад 
экспонаты начали собирать ученики 5-8 
классов вместе со своим учителем Еленой 
Тулиной, ходили по домам сельчан. Бабуш-
ки встречали гостей чаем с пирогами, сетуя, 
что поздно пришли, многие вещи военной 
поры не сохранились. Современные дети 
продолжили поиск  и сбор, и экспозиция му-
зея  стала обширна и интересна.

Школа приглашает на экскурсии ребят 
из других образовательных учреждений 
района, в том числе учеников интерната №2 
г. Жигулевска. На открытии музея президент 
ученического самоуправления Михаил Со-
пляков показал памятную доску – точную 

копию той, что находится на обелиске в 
центре села. На ней есть и фамилия его 
прапрадеда. Школьники рассказали о 
своих героях-земляках, прочитали сти-
хотворение, которое их односельчанин 
Михаил Вахрин, участник Сталинградской 
битвы и Курской дуги, прислал домой с 
фронта. Он погиб в июле 1943 года, а это 
стихотворение его родственники сохра-
нили и передали в школьный музей. 

 Ее оформлению много сил отдала и 
автор этих строк. Признаюсь, на церемо-
нии открытия «Истоков» у меня родились 
стихи: 

«Мое желание простое – 
Чтоб внуки, правнуки мои 
О дедах, прадедах узнали 
И знанья эти сберегли». 
Мы все надеемся, что музей станет 

центром воспитательной работы и в рабо-
те над интересными проектами объеди-
нятся усилия ребят, учителей, родителей 
и всех жителей нашего села.

Музейная педагогика
Мощным ресурсом патриотиче-

ского воспитания детей служит му-
зейная педагогика. Во всех образова-
тельных учреждениях округа открыты 
уголки Боевой Славы, в девяти  шко-
лах работают сертифицированные 
школьные музеи, экспозиции которых 
постоянно обновляются. В этом году 
в школе села Валы открылся истори-
ко-краеведческий музей «Истоки», 
работа по созданию которого велась 
не один год. Радует, что благодаря 
музею с солидным фондом экспонатов 
малокомплектная школа, в которой 
только 69 учащихся и 13 педагогов, 
стала социокультурным центром села, 
объединив все поколения. 

Формирование социальной ак-
тивности осуществляется через 
участие в патриотических акциях 
педагогов и учеников. В этом году 
образовательные организации 
округа присоединились к всерос-
сийской акции «Парта Героя». В 
региональном проекте «Голоса По-
беды» приняли участие школьники 
Осиновского филиала школы села 
Сосновый Солонец, педагоги лицея 
№16  Жигулевска и детского сада 
«Аленушка». Столь же активно уче-
ники включились в региональный 
этап всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности». Юные 
авторы из школы №6, школы села 
Подстепки стали лауреатами област-
ного конкурса «Поэтическая радуга 
Юности», посвященного 75-летию 
Победы. В рамках окружной акции 
«Мы помним! Мы гордимся!» каждая 
школа представляет в соцсетях ви-
деоролики о героях семей обучаю-
щихся, воспитанники детского сада 
«Радуга» запустили дистанционный 
творческий литературно-патриоти-
ческий марафон «Вместе на мирной 
земле помним о подвигах ваших». 
Учащиеся школы №9 записали свои 
видеопоздравления ветеранам и 
размещают их на сайтах Интернета. 
Все мероприятия направлены на до-
стижение главной цели – сохранения 
исторической памяти, воспитания 
социально ответственных людей.

отряды. Набирает обороты волонтер-
ское движение, в которое включились 
не только студенты и школьники, но и 
воспитанники детских садов вместе с 
родителями. В округе действуют шесть 
военно-патриотических клубов, два из 
них входят в десятку лучших в Самар-
ской области. Две школы – №14 и школа 
села Тимофеевка – успешно внедрили в 
образовательный компонент кадетские 
классы. В рамках патриотического про-
екта народного фронта десяти школам 
Центрального образовательного округа 
присвоены имена Героев России, Героев 
Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы. 
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Весь 2019/2020 учебный год посвящен 
75-летию Великой Победы. Осенью мы 
присоединились к региональному проек-
ту «Навстречу друг другу», стали участво-
вать в мероприятиях, организованных 
для ветеранов – «детей войны». Колледж 
активно сотрудничает с центральной го-
родской библиотекой, участвует в ее ме-
роприятиях – выставках, интерактивных 
беседах. Особенно запомнился студентам  
проникновенный урок Памяти, посвящен-
ный памяти жертв Холокоста. 

В январе-феврале проведено много 
мероприятий в самом колледже: уроки 
Мужества «Героическая защита Ленин-
града» с показом фильма «Неизвестная 
война. Блокада Ленинграда», просмотр 
документального фильма «Великая война –  
Ленинград», посвященного 27 января 
1944 года – Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. Сту-
денты приняли участие во всероссийской 
акции «Блокадный хлеб», а также в акции 
«Пост №1» к Дню снятия блокады Ленин-
града. В рамках акции студенты прошли 
строевую тренировку по порядку смены 
постов.

Никто не забыт
Студенты и преподаватели Жигулевского государственного 
колледжа чтят память защитников Родины 
Жигулевский государственный колледж (изначально – Жигулевский 
радиотехнический техникум) был образован в 1971 году и готовил 
кадры для радиопромышлености СССР. Сегодня это многопрофильное 
образовательное учреждение, выпускающее технологов машиностроения, 
специалистов сварочного производства, специалистов по ремонту  
и обслуживанию автотранспорта, поваров, кондитеров, воспитателей и многих 
других специалистов. Студенты участвуют в научно-практических конференциях, 
региональных олимпиадах по различным учебным дисциплинам, городских  
и областных соревнованиях и конкурсах. В год юбилея Победы особое внимание 
уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
Марина ТУСИНОВА, методист, преподаватель спецдисциплин Жигулевского государственного колледжа

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЕ 
СТРАНИЦ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,  

НО И В ЦЕЛОМ – ИСТОРИИ СТРАНЫ

19 февраля в колледже состоялся ми-
тинг, посвященный 75-летию Победы. По-
четными гостями мероприятия стали де-
путат городской думы Рашит Хитахунов, 
председатель Совета ветеранов Алек-
сандр Кульков, ветеран афганской вой-
ны Сергей Якушин. В формате флешмоба 
прозвучала песня военных лет «Катюша». 
Память павших в войне почтили минутой 
молчания. 

Накануне студенты поздравили со 
100-летием ветерана Великой Отече-
ственной войны, блокадницу Анну Игна-
тьевну Лукьянову, много лет проработав-
шую в Жигулевске. А 13 февраля команда 
колледжа приняла участие во Всероссий-
ском историческом квесте «Сталинград-
ская битва». 

Военно-патриотическое воспитание 
включает в себя не только знание стра-
ниц Великой Отечественной, но и в целом 
истории нашей страны. В марте в кол-
ледже прошел показ фильмов «Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» и «Суворов. Штурм 
Измаила». Кроме того, 13 марта в рамках 
мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию у нас прошли соревнования 
по стрельбе из пневматического оружия 
среди юношей и девушек допризывного 
возраста. В преддверии Международ-
ного женского дня волонтеры проекта 
«Навстречу друг другу» поздравили сво-
их подопечных – женщин «серебряного» 
возраста, пожелали им здоровья и благо-
получия, а заодно и помощь оказали: под-
мели территорию, сходили за хлебом. Все 
это говорит о том, что в колледже учатся 
неравнодушные, добрые сердцем ребята.

Режим самоизоляции внес в образо-
вательный процесс свои коррективы, но 
тем не менее подготовка к Дню Победы не 
ослабла: студенты продолжили ее дистан-
ционно, используя возможности соцсетей. 
Как и по всей стране, 9 мая в Жигулевске 
пройдут дистанционный «Бессмертный 
полк», акция «Георгиевская ленточка», 
студенты поздравят ветеранов, «детей 
войны», выразят им благодарность за то, 
что выжили, что остались добрыми, лю-
бящими жизнь и воспитали своих детей и 
внуков в духе уважения к своей истории, к 
солдатам, защищавшим Родину.

Модель Великой Победы
В честь юбилея Победы на базе структурного 

подразделения «Станция юных техников» СОШ 
№14 под руководством Нины Кивгазовой состо-
ялся муниципальный конкурс технического твор-
чества «Созвездие талантов» для учащихся обра-
зовательных учреждений Жигулевска. Участники 
представили военную технику, тематические пан-
но на выставке «Поклонимся великим тем годам». 
Городской конкурс фоторабот «Неопалимый огонь 
памяти» прошел в трех номинациях: «Династия», 
«Портрет ветерана», «Фото-история» – где экспо-
нировались снимки военных лет и современные 
фотографии общения ветеранов войны с молоде-
жью. В онлайн-формате для школьников города 
был организован мастер-класс по изготовлению 
открытки «Победный май» в технике «Пластили-
нография». Детский мини-технопарк «Квантум» 
запустил дистанционный конкурс проектов «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», в котором могут 
по желанию поучаствовать все дети Жигулевска. 
В номинации «Видеоролик» ребята представляют 
проекты по темам «О героях былых времен…..» и « О 
нас, не видевших войны». Три темы – «День Победы 
глазами молодых», «Мой дед (бабушка) – участник 
войны», «Салют Победы» – предложены в номина-
ции «Фотоколлаж». Участники выставляют семей-
ные фотографии, снимки памятных мест, городских 
мероприятий с участием ветеранов и другие. Номи-
нация «3D-модель символа Великой Победы» – это 
изготовление участником проекта моделей обе-
лиска, кусочка диорамы, оружия Победы, памятни-
ка, награды и т.д. Еще один конкурс технического 
творчества для учащихся образовательных учреж-
дений «Великой Победе – 75 лет», организованный 
Станцией юных техников, направлен на сохранение 
исторической памяти о войне, формирование па-
триотических чувств. В общем зачете, в конкурсах 
уже приняли участие школы №№ 1, 7, 9, 10, 14, шко-
ла-интернат №2, ООШ №3, Станция юных техников.

День Победы глазами молодых
Воспитание патриотизма – одна из главных задач жигулевской школы 
Ведущее образовательное учреждение Жигулевска – школа №14 имени полного кавалера ордена Славы 
Николая Георгиевича Касьянова – обладает солидным опытом гражданско-патриотического воспитания. 
Будучи наиболее значимой ценностью школы, эта работа охватывает все структурные подразделения, 
от начальной ступени и до системы дополнительного образования детей. Участие в мероприятиях 
патриотической направленности в преддверии 75-летия Победы – важная составляющая воспитания 
гражданской зрелости юного поколения. 
Антонина ДРЫНГАЛЬ (руководитель СП ЦВР «Успех»), Нина КИВГАЗОВА (руководитель «СЮТ») 

Марафон патриотов
Центр внешкольной работы «Успех» школы №14 

реализовал в городском формате тему подвига совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Среди 
победителей конкурсов всех уровней – обучающиеся в 
объединениях ЦВР «Успех» – «Сказка своими руками» 
(педагог О.Майорова), «Бисероплетение» (А.Дрынгаль), 
«Веселые нотки» (Н.Рыжакова.), хореографические сту-
дии (О.Стрельникова и М.Кулагина), изостудия «Ирида» 
(Н.Киреева). Воспитанники туристического клуба, воз-
главляемого М.Калимулиной, приняли участие во всех 
областных мероприятий, посвященных Дню Победы. 
Призерами регионального этапа Всероссийского кон-
курса в номинации «Письмо солдату. О детях войны» ста-
ли Егор Сычев и Роман Мелешин из детского объедине-
ния «Благовест» (педагог К.Алмин). Почетные грамоты 
получили Ангелина Антонова, Иван Васильев, Артем 
Сурков. 

Важно, что дети становятся инициаторами многих 
творческих работ. Идею участия во Всероссийском кон-
курсе по созданию рукописной книги предложил педаго-
гу Жанне Субботиной воспитанник младшей возрастной 
группы Сергей Шайлеев. В итоге  получилась замечатель-
ная книга, которую можно использовать в качестве посо-
бия для внеклассного чтения. 

В этом году ЦВР «Успех», как и вся страна, чествует 
победителей в онлайн-формате. Социальным эффектом 
мероприятия является вовлечение жителей Жигулев-
ска в патриотический марафон. Участникам предлага-
ется записать песню о войне в своем исполнении, рас-
сказать о своих родных – участниках войны, прочесть 
стихи «Строки, опаленные войной», прислать рисунки и 
поделки на марафон «Как хорошо на свете без войны». 

«Видеофайлы отправляются на почту Центра. Весь 
видеоматериал будет размещен на страничке в сети 
«ВКонтакте», который оценят наши друзья и гости, – по-
яснила директор ЦВР «Успех» Антонина Дрынгаль. – Они 
узнают новых героев, познакомятся с творчеством детей 
и жителей города. Ведь 9 Мая – праздник солидарности 
поколений». 

«УСПЕХ», КАК И ВСЯ 
СТРАНА, ЧЕСТВУЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
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Педагоги детского сада реализовали про-
екты «Спасибо прадеду за Победу» и «Фрон-
товые письма», итогом которых стали созда-
ние Книги памяти, организация выставки 
творческих работ и участие в акции «Бес-
смертный полк». 

«С помощью акций можно быстро, без на-
зидательности донести до дошкольников 
идею важности Дня Победы, вызвать у них 
желание привлечь к этом, дню внимание 
окружающих», – поясняет руководитель 
«Иволги» Любовь Гриднева. Она убеждена: 
акции «Читаем детям о войне», «Военная 
эскадрилья» и другие вызывают у детей не-
поддельный интерес, пробуждают чувство 
гордости за наш народ, его боевые заслуги. 

Значимым событием в жизни ребят всегда 
становится посещение музея Славы шко-
лы №6, его атмосфера напоминает о войне, 
о людях, которые отдали жизнь за Родину. 
Дети не только рассматривают альбомы с 
фотографиями военных лет, награды, во-
енную атрибутику, но и трогают их руками. 
Все это оказывает на ребят большое эмоци-
ональное воздействие. Как и встречи с вете-
ранами и детьми фронта, когда дети, затаив 
дыхание, слушают рассказы о военном вре-
мени. В знак благодарности дошкольники 
читают стихи, дарят поздравительные от-
крытки, сделанные своими руками, и цветы. 

Итогом мероприятий к Дню Победы ежегод-
но является общесадовский праздник, в ко-
тором активно участвуют воспитанники, их 
родители, сотрудники детского сада и гости –  
ветераны труда, дети фронта, солдаты Рос-
сийской Армии, представители библиотеки. 

Спасибо прадеду
В год юбилея Победы в детском саду «Иволга» 
ребятам рассказывают о войне
«В поисках послания ветеранов» – так называется квест-игра, 
прошедшая в преддверии 9 Мая в детском саду «Иволга». 
Ребята на практике испытали себя в роли солдат «боевых 
действий». И это не единственное мероприятие в рамках 
тематической недели, посвященной юбилею Победы.
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Любовь Гриднева, 
руководитель детского 
сада «Иволга» СП ГБОУ 
СОШ №6, г.о. Жигулевск:

- В рамках подготовки 
к Юбилею мы реализо-
вали целый комплекс 
мероприятий, которые 
способствуют форми-
рованию у детей пред-
ставления о Россий-
ской Армии, о военной 
технике, ветеранах, 
о  самом Дне Победы. 
Через интерактивные 
беседы, просмотр аль-
бомов с фотографиями, 
видеороликов дети 
осознают, что такое ге-
роизм народа, какой 
ценой добыта Великая 
Победа.

Школа была открыта в 1948 году, тогда же здесь был создан поиско-
вый отряд. Под руководством первого директора Вячеслава Юрина 
дети начали работу для увековечивания памяти своих земляков. Из 
экспедиции в село Ленино, где в 1943-м шли бои, ребята привезли 
каски, планшеты, осколки снарядов. Так началось создание музея. 

В 1990-е годы эта работа приостановилась, а с 2009 года, с приходом 
директора Людмилы Крюковой, музейная педагогика возродилась 
на новом уровне: музей обрел просторное помещение, расширилась 
его экспозиция.

Семь лет назад началась реализация социального проекта «Школь-
ный музей боевой и трудовой славы – центр гражданско-патрио-
тической работы». Ребята подготовили новые экспозиции: «Жигу-
левцы – участники войны», «Герой Советского Союза Ф.И.Ткачев», 
«Полководцы Великой Отечественной», «Запасная столица», «Пи-
онеры-герои». В 2015 году музей был паспортизирован, школе при-
своено имя Героя Советского Союза Ф.И.Ткачева.

Сегодня в музее представлены работы учащихся об истории города 
и школы, сделаны объемные макеты крупнейших сражений. Здесь 
хранятся Книги Памяти, где опубликованы списки жигулевцев, по-
гибших в годы войны. Старшеклассники проводят в музее темати-
ческие экскурсии. За победу в конкурсе на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию в 2014 году школа была на-
граждена дипломом и премией администрации Жигулевска.  

В 2016 году школа приняла участие в областном конкурсе в рамках 
проекта ПФО «Победа»: был реализован социальный проект «Стена 
Славы». Учащиеся собрали материалы о 27 участниках войны, в шко-
ле появилась памятная стена «Я помню. Я горжусь».

В 2018 году был создан отряд юнармейцев, в сентябре 2019-го начал 
работу клуб «Музей: вчера, сегодня, завтра», его активисты проводят 
экскурсии для школьников города.

Сохранить  
для потомков
В жигулевской школе №7  
чтят традиции музейной педагогики
С середины 1950-х годов несколько поколений  
учащихся собирали страницы героического прошлого 
для школьного музея Боевой славы. Именно в музее 
у ребят начинается постижение исторического опыта, 
пробуждающего любовь к Родине. 
Ольга МАТУЗОВА, заместитель директора СОШ №7 г. Жигулевска

Детство и юность – благодатная пора 
для того, чтобы привить человеку священ-
ное чувство любви к Родине. Эти качества 
личности утрачиваются в современном 
обществе, а слово «патриотизм» стано-
вится безликим, далеким для понимания. 
Именно поэтому задача педагога – поза-
ботиться о том, чтобы ребенок не утратил 
первозданного чувства бескорыстной люб-
ви к матери, дому, родной земле, к истории 
своей семьи и своей страны.

В школе формирование этих качеств 
происходит и на уроке, и на правильно ор-
ганизованной внеклассной деятельности. 
У нас накоплен положительный опыт по 
гражданско-патриотическому воспита-
нию.  За последние годы мы определили 
круг мероприятий, которые стали «визит-
ной карточкой» школы. «День матери», 
мероприятия, посвященные памятным да-
там России: «День борьбы с терроризмом», 
«День памяти репрессированных», «День 
пожилого человека», «День снятия бло-
кады Ленинграда» и ряд других. Линейки 
к памятным датам, спортивно-массовые 
конкурсы «А ну-ка, парни!», «Веселые стар-
ты», «Папа, мама и я – спортивная семья!», 
игра «Зарница», смотры строя и песни, кон-
курсы чтецов, сочинений, рисунков – все 
это способствует формированию личности 
ребенка.

В преддверии 9 Мая проводятся акции 
«Звезда ветерана», «Бессмертный полк», 
«Вспомним всех поименно», «Пирог вете-
рану», «Поздравь ветерана». Ребята уча-
ствуют в митинге и концерте к Дню Победы. 
Стал традиционным легкоатлетический 
пробег от Молодецкого Кургана села Жи-
гули до площади Победы Жигулевска. 

К первозданному чувству любви
Задача педагога – помочь ученику обрести готовность выполнить долг перед  страной
Вопросы нравственного, гражданско-патриотического воспитания, совершенствования человека 
волновали общество всегда. К сожалению, сегодня можно встретить и равнодушие, и безучастность, 
поэтому проблема формирования личности становится все более актуальной. 
Елена НАУМОВА, учитель, руководитель отряда «Юнармия» школы №6 г. Жигулевска 

Со своими патриотическими проекта-
ми дети участвуют в научно-практических 
конференциях, в окружных читательских 
конференциях. В этом учебном году уче-
ники 7-8 классов стали победителями и 
призерами окружной читательской кон-
ференции. Традиционными для школы 
являются встречи обучающихся школы с 
участниками ВОВ Семеном Григорьевичем 
Минкиным и Виктором Матвеевичем Ка-
сьяновым. Также частыми гостями «уроков 
Мужества» являются почетный гражда-
нин г.о. Жигулевск Владимир Алексеевич 
Саркисов, капитан 1 ранга Владимир Ни-
колаевич Чернышев, подполковник тан-
ковых войск в отставке  Виктор Михайло-
вич Белеевский.

Школьники взяли шефство над моги-
лами педагогов – ветеранов и участников 
войны. Дважды в год, к Дню учителя и 
перед 9 Мая, они приводят в порядок захо-
ронения. В школе созданы отряды «Юнар-
мия» и «Пионеры», без которых не проходит 
ни одно патриотическое мероприятие. В 
преддверии юбилея Победы ребята при-
няли участие в акциях «Письмо на фронт», 
«Вспомним наших прадедов», конкур-
се видеороликов и сочинений «История. 
Традиция. Память поколений», конкурсе 
стихов собственного сочинения «Поэтиче-
ская радуга юности», писали сочинения о 
своих прадедах – они будут опубликованы 
в книге-антологии члена Союза писателей 
России Ирины Семеновны Минкиной. Ко-
мандир отряда «Юнармии» Кирилл Наумов 
является членом молодежной админи-
страции г.о. Жигулевск, участвует в орга-
низации мероприятий разной направлен-
ности. 

Большую работу по патриотическому 
воспитанию ведут учитель русского языка 
и литературы Ильвира Петрова, учитель 
начальных классов Марина Копытцева, пе-
дагог-библиотекарь Людмила Палушкина. 
Помощь в этой работе нам оказывают ве-
теран Вооруженных Сил, майор в отставке 
Вячеслав Иванович Пацейкович, ветеран 
труда, бывший директор школы №6 Нелли 
Ивановна Шатько и представители Союза 
женщин России в Жигулевске Людмила 
Дмитриевна Перерва, Наталья Ильинична 
Васильджегаз.

Мы надеемся, что светлые и славные 
традиции школы еще долгие годы будут 
предметом гордости учителей и учеников. 
Главное, чтобы в сердце каждого посели-
лось чувство гордости за Отечество.

СВЕТЛЫЕ И СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ БУДУТ ПРЕДМЕТОМ ГОРДОСТИ 
УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 
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Ее установили в честь первого дирек-
тора школы, фронтовика Николая Ивано-
вича Передумова. Он был военным летчи-
ком, участвовал в освобождении Польши, 
в битве за Берлин, был отмечен боевыми 
наградами. После войны он выбрал одну 
из самых мирных профессий: окончив Куй-
бышевский пединститут, стал учить детей 
русскому языку и литературе. За время 
своей работы в школе Николай Переду-
мов организовал музей Боевой славы, по-
священный подвигу 174-го авиационно-
штурмового полка (в котором воевал), 
со всех концов страны сюда съезжались 
однополчане Николая Ивановича.

«Живи, полк!» – эту фразу произнес во 
время первой встречи однополчан 9 мая 
1965 года директор нашей школы. 25 лет 
продолжались эти встречи. Но героев ста-
новилось все меньше, в 1987 году умер и 
Николай Иванович. Через три года остав-
шиеся в живых ветераны 174-го полка 
приехали в Жигулевск в последний раз –   
почтить память однополчанина.

Но память о тех людях жива! На торже-
ственной линейке, посвященной откры-
тию «парты героя», присутствовало бо-
лее 60 человек. Были приглашены вдова 
Николая Ивановича Антонина Петровна, 
его дочь Людмила, а также члены жигу-
левского отделения «Боевого братства» –  
всероссийской общественной органи-
зации ветеранов локальных войн. Когда 
парту торжественно вынесли, родствен-
ники не смогли сдержать слез: «Спасибо, 
ребята и учителя, что помните!» 

Спасибо, что помните!
В школе №13  Жигулевска открыта «парта героя»  
в честь участника Великой Отечественной войны  
Николая Передумова
 В середине февраля в Самарской области стартовал  
федеральный проект «Парта героя», призванный привлечь внимание  
к участникам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов.  
В школе №13 Жигулевска такая парта была открыта 13 марта.
Таисия АРТЕМЕНКО, заместитель директора по воспитательной работе, учитель информатики СОШ №13 г. Жигулевска

Чести обучаться за этой партой будут 
удостоены лучшие школьники. Первыми 
такое право получили ученики 4 класса 
«Б»: командир отряда юнармейцев «По-
гранцы» Арсений Калмыков и отличница, 
активистка Алиса Дегтерева. 

Открытие «парты героя» – безусловно, 
не единственное мероприятие в преддве-
рии юбилея Победы. Весь учебный год в 
школе отмечали знаменательные даты, 
связанные с войной. Уроки Мужества, 
встречи с ветеранами, утренние пятими-
нутки в дни памятных дат – все это стало 
традицией.

В школе создан и успешно работает 
отряд юнармейцев. 21 февраля в рамках 
практик Российского движения школь-
ников в школе прошел слет военных про-
фессий, юнкоры подготовили тематиче-
ские выпуски школьной газеты «Большая 
перемена». 

В марте для учеников 4-11 классов 
прошла викторина «Страницы войны», 
где ребята демонстрировали свое знание 
истории Великой Отечественной, 9-клас-
сники участвовали в акции памяти «Ма-
терям, не дождавшимся с фронта своих 
сыновей».

Как и учащиеся других школ города, 
ребята приняли участие в играх «Зар-
ница» и «Зарница Поволжья». В школе 
оформлен стенд «Дорогами Победы», 
открыта выставка книжек-раскладушек 
«Памятные даты Великой Победы».

ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД В ЖИГУЛЕВСКОЙ ШКОЛЕ 
№13 ОТМЕЧАЛИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ВОЙНОЙ

В рамках областного патриотиче-
ского проекта «Внутри истории» жигу-
левские школьники вместе со своими 
педагогами оказывали адресную по-
мощь ветеранам труда, труженикам 
тыла, «детям войны» – помогали рас-
чистить снег возле дома, ходили за 
продуктами в магазин, лекарствами в 
аптеку. Пожилые люди с большой бла-
годарностью принимали ребят и их 
помощь, школьники, в свою очередь, 
желали своим подопечным крепкого 
здоровья, фотографировались с ними 
на память...

Стало традицией проводить в 
школе интеллектуальную викторину 
«По дорогам войны», акцию «Читаем 
о войне», выставки книг о войне, ор-
ганизовывать просмотр документаль-
ных фильмов, конкурс рисунков «Под-
вигу жить в веках». 

К Дню Победы был организован 
фестиваль детского творчества, и 
режим самоизоляции не смог ему по-
мешать: десятки школьников вместе с 
родителями опубликовали в соцсетях 
и на сайте школы видеоролики, где 
они декламируют стихи, исполняют 
песни военных лет, поют под соб-
ственный аккомпанемент на гитаре и 
фортепиано, читают вслух свои сочи-
нения о войне.

Школа традиционно сотрудничает с 
ветеранскими организациями, военно-
патриотическими объединениями и клу-
бами. Созданные условия способствуют 
развитию патриотической работы в ГБОУ 
СОШ с. Подстепки. Учащиеся и воспитан-
ники школьного военно-патриотического 
клуба «Дельта» имеют возможность со-
вершать парашютные прыжки, стрелять 
из различных видов боевого оружия и 
проходить военную подготовку под ру-
ководством профессиональных инструк-
торов. ВПК «Дельта» не раз был признан 
лучшим военно-патриотическим клубом 
Самарской области и остается верен свое-
му девизу – «Учись побеждать!»  Курсанты 
ВПК «Дельта» – многократные победители 
и призеры областных военно-спортивных 
соревнований: «Отчизны верные сыны», 
«Боевая кругосветка», «Зимний рейд», 
«Разведчик» и «Десантник», первенства 
по пулевой и кроссовой стрельбе, воен-
но-спортивных игр «Зарница» и «Зарница 
Поволжья», спартакиады среди молоде-
жи допризывного возраста и Фестиваля 
по парашютному многоборью. Ребята –  
лидеры всероссийских соревнований «К 
защите Родины готов!», призеры Меж-
региональной военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья», финала Всероссий-
ских военно-спортивных игр «ПОБЕДА» и 
«Зарница». ВПК награжден грамотой пра-
вительства Российской Федерации «За 
успехи в патриотическом воспитании».

Учатся побеждать
В школе села Подстепки –  
свой подход к организации патриотической работы
Воспитание патриотизма – важнейшее направление учебного процесса 
в школе села Подстепки Ставропольского района. Готовясь к 75-летию 
Великой Победы, учащиеся не раз становились победителями военно-
спортивных соревнований и социально значимых акций и конкурсов.
Александр СЕМЕНОВ

Командир «Дельты» Игорь Агеев в 2019 
году стал лучшим командиром ВПК Самар-
ской области. В марте 2020 года он пред-
ставил регион на V Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства «Делай, 
как я!»  По итогам конкурса Игорь победил 
в номинации «Надежда России» и вошел 
в сборную страны. Он будет отстаивать ее 
честь на соревнованиях в Всероссийском 
детском центре «Орленок», где будут бо-
роться за победу команды из стран СНГ.

«Педагоги клуба «Дельта» в течение 
пяти лет на специальных семинарах де-
лятся с коллегами методологическими 
подходами к организации патриотиче-
ской работы с учащимися, – поясняет 
директор школы села Подстепки Игорь 
Тюрников, – проводят мастер-классы 
«Организация Поста №1», «Учебно-тре-
нировочные полевые военно-спортивные 
сборы школьников» и другие».

В школе проводится комплекс меро-
приятий, посвященный Году памяти и сла-
вы – 75-летию  Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Это уроки Мужества в честь Дней воинской 
славы и памятных дат России, школьные 
соревнования по военно-при-
кладным видам спорта, 
военно-спортивные 

игры, конкурсы и викторины по истории 
Великой Отечественной войны, фестивали 
патриотической песни и встречи с ветера-
нами боевых действий. Общешкольным 
стало традиционное проведение митинга 
и праздничной программы у сельского ме-
мориала памяти погибших в боях Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.): кон-
церт, возложение цветов, почетный караул 
у Вечного огня.

Педагоги школы не сомневаются, что 
в воспитании гражданского самосознания 
детей и подростков оборонно-спортивная 
направленность – в настоящее время  одна 
из наиболее актуальных.

Александр Семенов,
заместитель директора по воспи-
тательной работе школы села Под-
степки:

- Патриотическое воспитание игра-
ет важнейшую роль в формирова-
нии гражданской позиции наших 
учащихся. На основе возвышенных 
чувств по отношению к националь-
ным святыням укрепляется любовь 
к Родине, появляется чувство от-
ветственности за ее честь и незави-
симость, развивается собственное 
достоинство ребенка.

ШКОЛА ТРАДИЦИОННО 
СОТРУДНИЧАЕТ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИМИ  
КЛУБАМИ
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С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 2 8 

В Е С Н А  2 0 2 0

РАССТАТЬСЯ С КИЛОГРАММАМИ
КЛИНИКА ЛЕЦ ПРИГЛАШАЕТ  
В «МАСТЕРСКУЮ СТРОЙНЫХ ТЕЛ»

ПЕСНЬ ОГУРЦА В НЕТХАУСЕ
КАК БОРОТЬСЯ С АМЕРИКАНСКИМИ 
ДИВЕРСАНТАМИ, НЕ ВЫХОДЯ  
ЗА ПРЕДЕЛЫ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

«В детстве образы очень ярки и силь-
ны, они остаются в памяти надолго, а 
иногда и на всю жизнь, что очень важно 
в воспитании патриотизма», – говорит 
руководитель детского сада Елена Ребро-
ва, поясняя: детям нужно рассказывать 
о важных событиях нашего прошлого, о 
том, какие героические поступки совер-
шали их прадеды, как самоотверженно 
защищали родную землю, трудились для 
ее процветания, постоянно подчеркивая 
мысль о том, что ребенок, его мама, папа, 
бабушки и дедушки являются частью 
большого народа и что их семьи напрямую 
причастны к истории страны. Безусловно, 
задача это трудная. Нужна планомерная, 
последовательная работа, которая зани-
мает не один день. 

В «Вишенке» такая работа успешно 
ведется. Она включает несколько направ-
лений: интерактивные беседы и экскур-
сии в музей, посещение памятных мест 
и встречи с ветеранами, чтение книг о 
защитниках Родины и прослушивание и 
исполнение песен о войне, изготовление 
поделок. В год 75-летия Победы педа-
гоги запустили онлайн-акцию в группе 
детсада в социальной сети «ВКонтакте»: 
пригласили родителей участвовать в 
творческой акции «Салют Победы», пред-
ложив им четыре номинации: «Семейное 
исполнение песен военных лет», «Чтение 
стихотворений», «Музыкально-литератур-
ная композиция», «Поделка». 

Рассказать  
ребенку о войне
Педагоги детского сада «Вишенка» умело ведут работу с детьми
В дошкольном возрасте дети очень любознательны, отзывчивы  
и восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют 
искренне сочувствовать и сопереживать. Именно поэтому начинать 
говорить ребенку о подвигах героев, защищавших Родину в годы войны, 
нужно именно в этом возрасте, убеждены педагоги детского  
сада «Вишенка» г.о. Жигулевск. Главное – как об этом говорить.
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Елена Реброва,
руководитель детского сада «Вишенка» 
СП ГБОУ лицей №16 г.о. Жигулевск:

- Патриотическое воспитание до-
школьников признается сейчас одной 
из главных целей в системе россий-
ского образования. Чтобы вырастить 
поколение людей, небезразличных к 
истории родной страны, ее культуре, 
традициям и идеалам, чтобы воспи-
тать в человеке уважение и любовь 
к Родине, нужно начинать с самого 
детства, что мы и пытаемся делать в 
нашем детском саду.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СТАЛИ 
МОЩНЫМ СПОСОБОМ ОБЩЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Сначала акцию поддержали родители 
детей, которые посещают «Вишенку», но 
вскоре к ним присоединились все желаю-
щие жители города. Режим самоизоляции 
не стал помехой, напротив, у многих появи-
лось больше времени на общение с детьми. 
В итоге люди стали присылать админи-
стратору группы – руководителю детского 
сада – фотографии и видеосюжеты, свя-
занные с темой Победы. По словам Елены 
Ребровой, самым популярным оказалось 
прочтение стихов и изготовление поделок. 
Социальные сети, убеждена руководитель, 
стали мощным и действенным способом 
общения педагогов, детей и родителей. 

Помимо материалов, связанных с 
гражданско-патриотическим воспитани-
ем дошкольников, в группе «ВКонтакте» 
педагоги выкладывают материалы для 
повышения родительской компетентно-
сти в вопросах воспитания. Разработаны и 
действуют несколько тематических рубрик: 
«Советы воспитателя», «Зона психологиче-
ского комфорта», «Логопед рекомендует». 
Воспитатели проводят мастер-классы для 
родителей и детей, дают рекомендации 
по комфортному и полезному пребыванию 
дома, учат родителей правильно и инте-
ресно рассказывать ребенку о Дне Победы.

Педагоги «Вишенки» убеждены: до-
школьный возраст – это благодатное для 
воспитания время, поскольку именно в 
этот период происходит формирование 
духовной основы ребенка, его эмоций, 
чувств, мышления, процессов социальной 
адаптации в обществе. «С этого возрас-
та начинается и процесс осознания себя в 
окружающем мире. И именно благодаря 
целенаправленной работе в детском саду, 
а затем в школе можно сформировать 
правильное, уважительное отношение 
подрастающего поколения к родителям, к 
старшим поколениям, воспитать любовь и 
преданность Родине», – говорит Елена Ген-
надьевна.
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Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik

Расстаться  
с килограммами
Клиника Лец приглашает  
в «Мастерскую стройных тел»
Еще месяц назад сложно было представить, что мы окажемся 
в ситуации самоизоляции. Спортзал, прогулка, пробежка, 
путешествия, шопинг – все это вдруг стало недоступно.  
Но жизнь продолжается, и мы обязательно войдем в форму. 
А чтобы сделать это безболезненно, можно воспользоваться 
услугами самарской «Клиники Лец». О том, что предлагают 
косметологи в преддверии лета, рассказывает директор 
клиники, врач-косметолог Ольга ЛЕЦ.
Светлана ЗАГВОЗДИНА

- Ольга Николаевна, скажите как врач, с 
чего начать после долгого пребывания в 
самоизоляции, чтобы сбросить лишние ки-
лограммы?
- Безусловно, с движения. Двигаться много и 

с удовольствием, заниматься тем, чем вы привык-
ли заниматься на улице: быстрая ходьба, утренняя 
пробежка, активные прогулки с детьми или даже 
просто умеренная ходьба. Дышать свежим воз-
духом, подставлять лицо солнышку – сейчас все 
полезно для организма. В рационе – больше вита-
минов, овощей, фруктов. Человеческий организм –  
такая вещь, что он сам себя восстановит, надо толь-
ко немножко о нем позаботиться.

Но я понимаю, почему вы задаете такой во-
прос. За время пребывания в квартирах многие 
женщины, независимо от возраста, даже совсем 
молодые, набрали не просто лишние килограм-
мы, но и лишние сантиметры в талии и бедрах, 
«отяжелели». И не всегда удается легко и быстро 
избавиться от жировых отложений, даже когда 
женщина начинает изнурять себя пробежками 
и диетой. В этом случае милости просим к нам, в 
«Мастерскую стройных тел», как я называю нашу 
клинику. Мы поможем!

- Какие услуги вы можете предоставить 
желающим обрести стройность?
- В первую очередь это, конечно, эффективный 

и безболезненный LPG-массаж, когда на опреде-
ленный участок тела производится механическое 
воздействие специальными насадками аппарата 
LPG, на концах которых находятся вибромассаж-

ные ролики. Для уменьшения жировых отложений 
это очень полезно! Этот массаж рекомендован для 
корректировки веса, избавления от целлюлита.

Растяжки убираем с помощью лазера, дела-
ем инъекции препаратами, восстанавливающими 
кожу. Если есть локальные жировые отложения – 
очень эффективен лазерный липолиз, расщепле-
ние жировых клеток ультратонким целенаправлен-
ным лучом света. 

- Часто женщина задается вопросом: что 
лучше – лазерный липолиз или все-таки хи-
рургия? Что вы посоветуете?
- Посоветую одно: проконсультируйтесь со 

специалистом. То, что хорошо одному пациенту, 
другому может не подойти. В «защиту» лазерного 
липолиза могу сказать, что это самое эффективное 
решение, поскольку происходит воздействие низ-
коинтенсивных лазерных лучей на жировую ткань, 
в итоге жир активно расщепляется и выводится из 
организма. 

- А как это происходит?
- Лазер разрушает жировую клетку. 
- То есть, получается, можно без вреда для ор-
ганизма избавиться от жировых отложений?
- Да, конечно. Но повторю: всем этим должен 

заниматься специалист. Только врач после осмо-
тра пациента, детального изучения состояния его 
здоровья может посоветовать то или иное направ-
ление. В нашей клинике (я это всегда повторяю) ра-
ботают высококвалифицированные специалисты, у 
нас широкий спектр услуг, поэтому приглашаю всех 
желающих в нашу «Мастерскую стройных тел». 

Жировые отложения можно убрать практически  
в любой части тела: подбородок, руки, ноги, 
область живота, талия, колени, внутренняя 
поверхность руки, бедра, спина, «вдовий горб» 

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
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Песнь огурца в нетхаусе
Как бороться с американскими диверсантами,  
не выходя за пределы личного пространства 
Странное увлечение – с утра до вечера пропадать на грядках, сооружать теплицы для огурцов, трястись над 
первыми всходами... Какие-то особенные люди, эти огородники: вместо того чтобы загорать на Средиземном 
море, развлекаются среди морковок и картошек. Впрочем, высокомерно думать, что садовое дело – удел 
обывателей. Известные факты: Лев Толстой, Кафка, Оруэлл были сторонниками овощных посадок. Уильям 
Берроуз выращивал хлопок, Агата Кристи – эвкалипты и камелии ( какова старушка!), а римский император 
Диоклетиан – капусту. И если относиться к выращиванию урожая как к искусству, открываются такие 
удивительные вещи, что впору в самом деле писать книги. 
Людмила МАРТОВА

Галина Кизима пошла дальше, она сразу за-
махнулась на масштабный проект,  выпустив 
«Большую энциклопедию садовода-огород-
ника от А до Я». В этой корзине – сотни  советов 
по выращиванию овощных и садовых культур, 
деревьев и кустарников, декоративных рас-
тений и цветов. Читатель узнает, какую ягоду 
называют северным виноградом, какой овощ 
признан всесильным и как по науке ухаживать 
за клубникой. Энциклопедия – хорошее под-
спорье не только для дачников, но и для люби-
телей комнатных растений. К примеру, Галина 
Кизима рассказывает о капризах кактуса, о его 
правильной подкормке, условиях содержания 
и пользе для человека. Другой чудодействен-
ный друг человека – алоэ, он вроде бы и кра-
сотой не блещет, и неприхотлив, но тоже тре-
бует к себе определенного внимания. А взамен 
алоэ подарит вам биогенные стимуляторы, 
повышающие защитные свойства организма. 
Энциклопедия на то и существует, чтобы дать 
исчерпывающую информацию о прекрасном 
зеленом мире, который нас кормит, поит, лечит, 
обогревает. Не обошлось в энциклопедии и 
без американских диверсантов – пресловутых 
жуков. Автор  подробно описывает эффектив-
ные средства борьбы с вредителями и болез-
нями растений. Для всех, кто хочет освоить 
агротехнику актуальных  культур, кто любит 
наблюдать, как распускается розовый куст, 
энциклопедия станет верным помощником и 
учителем.

Автор брошюры «Секреты урожайной 
теплицы» Николай Курдюмов наслаж-
дается нетхаусами, то есть большими те-
плицами, укрытыми вместо пленки  опти-
мизирующими фитозащитными сетками. 
Тихое, комфортное место, ветроустойчи-
вый материал, легкое движение возду-
ха... Хоть живи тут! Огурцы, баклажаны, 
перцы – все в плодах до конца августа. 
Еще бонус: за сеткой, оптическая добав-
ка которой перебивает спектр зрения на-
секомых, растения абсолютно не видны 
вредителям. Николай Курдюмов увидел, 
какими бывают овощи без летнего стрес-
са ( жары, суховея и т.д.) и решил поде-
литься своими соображениями на благо 
земляков. К примеру, тот же огурец в 
открытом грунте страдает и от прикорне-
вой гнили, и от мучнистой росы, и от опас-
ных соседей (того же подорожника). А 
нетхаус позволяет создать оптимальные 
условия для успешного плодоношения: 
атмосферу, освещенность, температуру 
и теплый грунт. Ответы на вопрос, какие 
конструкции и материалы будут способ-
ствовать увеличению урожая, читатели 
найдут в книге «Секреты урожайной те-
плицы». 

Другое замечательное произведение 
позволяет улучшить свое здоровье и 
укрепить иммунитет при помощи зколо-
гических продуктов. Автор книги «Как 
вырастить экопродукт» Геннадий Распо-
пов – врач и садовод-практик. Будучи по 
специализации педиатром, он буквально 
озабочен тем, чтобы малыши ели много 
овощей и фруктов без всякой химии. Ведь 
не секрет, что всевозможные аллергии, 
доселе неизвестные, стали проблемой 
века. Прочитав книгу, вы узнаете, что не 
синтетическая таблетка подарит исцеле-
ние ребенку, а чистый продукт с вашей 
грядки. А вот как его вырастить в условиях 
радиации, промышленного загрязнения  
атмосферы и прочего безобразия? Генна-
дий Распопов предлагает свою систему. 
Причем его точка зрения на предмет уди-
вительна тем, что ключевую  роль в борьбе 
за здоровье нации он отводит микробам.  
На страницах этой книги вы найдете прак-
тические советы, которые помогут найти 
путь к собственному организму для его 
очищения и оздоровления. Автор  учит, 
как правильно делать натуральные соки, 
выращивать яблоки и смородину, сохра-
нять все необходимые организму пита-
тельные вещества при замораживании 
фруктов и овощей. Смысл в том, чтобы по-
стоянно включать в меню «чистую» еду.
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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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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

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
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Л Е Г К А Я Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я П Л АТ Ф О Р М А  
В  С О Ч Е Т А Н И И С  С И С Т Е М О Й E R G O L O C K –   
Л У Ч Ш А Я У П Р А В Л Я Е М О С Т Ь  
В  Р А З Л И Ч Н Ы Х У С Л О В И Я Х .
Б Л А Г О Д А Р Я Д В И Г АТ Е Л Ю 3 0 0  Л . С .  
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