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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

КУЛЬТУРА ВЫРАСТАЕТ ИЗ ДИАЛОГА

классическая  
немецкая одежда  

для мужчин  
и женщин 

для тех,  
кто ценит  
традиции

г. Самара,  
ул. Куйбышева, 127 

+7(927)6929127
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РЕГИОН С ХАРАКТЕРОМ
БЫТЬ ЛИДЕРАМИ – ПРЕИМУЩЕСТВО,  
НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗНАЧИМО ДЛЯ РЕГИОНА
ПОВЫШАТЬ ПРЕСТИЖ НАУЧНОГО РАБОТНИКА 
И МОТИВАЦИЮ МОЛОДЕЖИ К НАУКЕ
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

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

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

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
Екатерина Жевак

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 1972 года 

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 Тольяттинский

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

20 апреля

Андрей Орлов
главный врач Самарского областного 
клинического онкологического диспансера 

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»

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

8 4 6  |  3 3  7 7  8 2 5  |  2 4 2  0 2  0 9

Б У Т И К- С А Л О Н

РЕ
К

Л
А

М
А

. *
М

ОД
Н

Ы
Й

 Д
ОМ

. С
П

ОР
ТА

Л
ЬМ

 К
И

Ц
БЮ

ЭЛ
Ь,

 Ф
УЭ

ГО
 В

УМ
ЕН

, Д
Ж

О
ЗЕ

Ф
 Р

И
БК

ОФ
Ф

, Д
Ж

УВ
И

Я
, Л

ЕС
ЕЛ

Ь,
 А

Н
А 

М
ОР

А
, Д

И
ЕГ

О 
М

8

а п р е л ь  2 0 2 1

П
О

З
Д

Р
А

В
Л

Я
Е

М
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК 
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
«ЗА СЛУЖЕНИЕ 
ЗАКОНУ»

НАШИ НАГРАДЫ

Учредитель и издатель: Лукьянова Алевтина Юрьевна

Адрес редакции: 443068, Самара,  
ул. Конноармейская, 17, оф. 72
Телефоны: 8 (846) 276-01-72, 277-71-50, 277-71-51
Адрес издателя: 443001, Самара, ул. Ульяновская, 21, кв. 15

16+

Отпечатано в типографии  ООО «Принт-ру» 
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а 
Без корректуры. Тираж 5000 экз.
Сдано в печать 28.04.2021
Выход в свет 30.04.2021

Цена свободная

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№3 (123), апрель 2021
Фото на обложке:  
Екатерина Жевак

Зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской 
области от 21 сентября 2018 года.  
Регистрационный номер ПИ  
№ТУ 63-00949

ОТКРЫТАЯ  
ДОРОГА
К Р У П Н Ы Е 
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н Ы Е 
П Р О Е К Т Ы

№ 1 2 3  |  А П Р Е Л Ь  |  2 0 2 1

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
П О С Л А Н И Е  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р Ф  В Л А Д И М И Р А  П У Т И Н А 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О М У  С О Б Р А Н И Ю  И  Ж И Т Е Л Я М  Р О С С И И

М И Т Р О П О Л И Т  
С А М А Р С К И Й  
И  Н О В О К У Й Б Ы Ш Е В С К И Й  
С Е Р Г И Й Эпоха  

Его Высокопреосвященства 
Владыки Сергия
В апреле Его высокопреосвященство Митрополит Самарский и Новокуйбышев-
ский Сергий отмечает юбилей – 70 лет со дня рождения. А еще вот уже почти 
три десятилетия Владыка Сергий возглавляет Самарскую кафедру. За это время 
сделано очень многое. 

Особая забота Владыки – духовное образование подрастающего поколения. 
Помню, как он рассказывал о том, что именно сподвигло его к этому. Когда в «ли-
хие девяностые» он только приехал в Самару, его поразила безрадостная кар-
тина, которая предстала его взору. В частности, в Кировском районе он увидел 
разрушенное здание детского сада, кругом заросли, земля, покрытая плотным 
слоем использованных шприцев, убегающая стайка подростков, жителей близ-
лежащих домов... Тогда он и решил восстановить это здание и открыть в нем 
детский образовательный центр. Сейчас это место изменилось до неузнаваемо-
сти! Сегодня в ведении Самарского епархиального управления порядка 80 об-
разовательных центров. Эта сеть строилась более 10 лет и продолжает строиться 
до сих пор, особенно в неблагополучных районах. Общее число детей, которые 
посещают эти центры, уже достигает цифры порядка двадцати тысяч. «Важно, 
чтобы дети не были склонны к дурным привычкам, чтобы не произрастали по-
роки и страсти человеческие. Ведь ребенок еще нравственно не подготовлен ко 
всем соблазнам, которые открывает перед ним мир. Главное – сохранить детей. 
Это моя цель. Была, есть и будет!» – говорит наш Владыка.

Не менее важная забота Митрополита Сергия – возведение новых храмов. И 
среди них есть его особая любовь и гордость – Храм Святой Софии, Софийский 
собор... Статус Софии (в переводе с греческого «Премудрость Божия») всегда 
исторически определял и статус самого города. Подобные храмы исторически 
строились именно в столичных городах. Владыка считает, что Храм Софии – Пре-
мудрости Божией поможет закрепить за Самарой статус знакового города. Храм 
уже стал украшением нашей областной столицы. И в духовном плане социаль-
ная атмосфера в городе меняется в лучшую сторону. 

Одно из не менее значимых дел, которым сейчас заняты мысли Владыки Сергия, – 
создание паломническо-туристического центра в селе Ташла Самарской обла-
сти. Этот проект осуществляется при личном участии и поддержке губернатора 
Самарской области Д.И.Азарова. «Комплекс в Ташле – это признанный центр па-
ломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за 
рубежа. Важна и его туристическая привлекательность для нашего региона», – 
заявил наш губернатор. В рамках создания центра планируется провести работы 
по расчистке русла реки Ташлы. Кроме того, будет рассмотрена возможность об-
устройства зоны для купания, продолжена реставрация храма в селе Мусорке, а 
также спроектирована обводная дорога рядом с монастырем в Ташле.

Идет работа по созданию концепции позиционирования данного центра на рос-
сийском уровне. 

Православная вера – как жизненная сила для всего нашего общества, она всег-
да творила чудеса с русским народом, возрождала страну из пепелища и явля-
ла миру удивительные, святые плоды. Ведь мы нуждаемся в оздоровлении не 
столько физическом, сколько духовном. И только вера дает жизненный стимул. А 
помогает нам в этом наш главный самарский Духовный Пастырь! 

С юбилеем, Ваше Выскопреосвященство митрополит Сергий, многая Вам и бла-
гая лета, дорогой Владыка! 

Алевтина Лукьянова. 

P.S. В начале 1990-х, когда Владыка Сергий принял руководство Самарской ка-
федрой, действующих храмов в губернии было ничтожно мало, сегодня их по-
рядка 400. Позиция Патриахии – храм должен быть у каждого в шаговой доступ-
ности. Там, где появляется храм, освящается само место, кардинально меняется 
окружающая среда. И деревья лучше растут, и цветы ярче и роскошнее. Недаром 
в народе говорят – место намоленное. 
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Торжественные мероприятия на РКЦ начались с возложения 
цветов к памятнику легендарному директору куйбышевского 
авиационного завода, нынешнего «Прогресса», Виктору Литви-
нову, автору и организатору первого поточного метода сборки 
самолетов по суточному графику.

После торжественной церемонии в РКЦ «Прогресс» состоя-
лось заседание научно-технического Совета предприятия. Его 
участники подвели итоги работы в прошлом году. «Прогресс» –  
единственное в мире предприятие, обеспечивающее запуски 
ракет-носителей с четырех космодромов: Байконур, Плесецк, 
Восточный, Гвианский космический центр (Южная Америка). 
РКЦ в 2020 году осуществило 15 пусковых кампаний: одну с 
космодрома Восточный, шесть с космодрома Байконур, шесть с 
космодрома Плесецк и две – из Гвианского космического цен-
тра. В 2021 году специалисты «Прогресса» прогнозируют около 
20 пусков ракет-носителей, продолжатся работы по созданию 
космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и по 
созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», предна-
значенной, в том числе для запуска в коммерческих целях.

Одно из приоритетных направлений работы предприятия – соз-
дание космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли. На орбите сегодня работают космические аппараты 
«Ресурс-П» и малый космический аппарат «Аист-2Д». Данные, 
получаемые с этих спутников, используются различными рос-
сийскими ведомствами, в том числе МЧС, Роскартографии, Мин-
природы РФ и другими организациями.

В 2021 году АО «РКЦ «Прогресс» продолжает реализовывать рос-
сийско-казахский проект «Байтерек», который включает в себя 
работы по реновации технического и стартового комплексов РН 
«Зенит» для носителя «Союз-5» на космодроме Байконур.

Крупные государственные заказы, активный выход на между-
народный космический рынок, внедрение инновационных тех-
нологий позволяют АО «РКЦ «Прогресс» уверенно смотреть в 
будущее и сохранять лидирующие позиции в разработке, про-
изводстве, эксплуатации ракет-носителей среднего класса и 
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Вверх и вперед
12 апреля Самарская область вместе со всем миром отметила День космонавтики
В 2021 году этот праздник отмечался особенно широко: ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым 
человеком, покорившим космическое пространство. Для Самарского региона День космонавтики –  
особенный праздник: именно руками наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих были 
изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, 
пилотируемый Юрием Гагариным. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: samregion.ru

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Сегодня знаменательной праздник и, конечно, коллектив 
РКЦ «Прогресс» – это те люди, которых нужно в первую оче-
редь поздравлять с юбилеем. Благодарю за ударный труд. 
У нас прошли успешные запуски. У предприятия, я знаю, 
большие планы. Уверен, что все они будут реализованы. По-
прежнему наши ракеты-носители – самые надежные в мире, 
и эта надежность служит отличительной чертой коллектива 
РКЦ «Прогресс».

Геннадий Котельников, 
спикер Самарской губернской думы:

- Когда Юрий Гагарин совершил первый космический полет, 
я жил в небольшом рабочем поселке и учился в четвертом 
классе. 12 апреля 1961 года стало настоящим объединяю-
щим днем: все жители поселка вышли на улицы, обнима-
лись, плакали и поздравляли друг друга. Много было в моей 
жизни положительных моментов. Но ничего подобного, бо-
лее красивого, более искреннего, более праздничного я не 
видел. Я хочу вас искренне поздравить. Мы были первыми 
и таковыми останемся всегда в истории человечества. И мы 
достойно продолжаем традиции. Почему мы Самара косми-
ческая? Потому что выполнено 1930 пусков. И ракеты «Союз» 
летают и сегодня, делают великое дело.

Дмитрий Баранов, 
генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»:

- Сегодня мы работаем над новой ракетой-носителем «Союз 
5». На этой машине мы применяем массу новых технологий 
и нового оборудования. Помимо этого, ведем разработку 
ракеты-носителя среднего класса на сжиженном природ-
ном газе. Ведем разработку новых космических аппаратов 
дистанционного зондирования земли. Благодаря самоот-
верженному труду наших рабочих и инженеров наше пред-
приятие развивается, живет и претворяет в жизнь самые 
смелые планы по покорению космического пространства.
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Пищевая промышленность Самарской области 
– многоотраслевая, способная перерабатывать 
производимую в области сельскохозяйствен-
ную продукцию, обеспечивать продовольстви-
ем население и поставлять его за пределы ре-
гиона. Меры господдержки по стабилизации 
цен на продовольственные товары будут дей-
ствовать в течение всего года.

По данным областного минсельхоза, произ-
водством продуктов питания и напитков в 
Самарской области занимается более чем 700 
организаций. Объем производимой пищевой 
продукции в стоимостном выражении ежегод-
но превышает 100 млрд рублей.

В мукомольно-крупяной отрасли региона за-
нято 30 предприятий, в том числе девять круп-
ных переработчиков. В 2020 году в Самарской 
области произвели почти 300 тыс. т муки. Это 
закрывает потребности местных хлебозаводов 
и позволяет делать поставки за пределы реги-
она и страны.

Полезный хлеб  
Новые меры господдержки пищевой промышленности 
помогают сдерживать рост цен
По поручению президента Владимира Путина правительство РФ 
и региональные власти принимают меры по сдерживанию цен 
на основные продукты питания, в том числе хлеб и хлебобулочную 
продукцию. В 2021 году введены новые меры государственной 
поддержки. Производителям муки возмещают часть расходов  
на покупку продовольственной пшеницы, хлебозаводам –  
часть затрат на выпуск и реализацию своей продукции.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

В хлебопекарной отрасли работает более 100 
организаций. Девять относят к категории 
крупных. За прошлый год в Самарской области 
совокупно произвели 103,1 тыс. т хлеба и хле-
бобулочных изделий.

На поддержку мукомолов Самарской области в 
2021 году выделяется свыше 93 млн рублей из 
федерального и регионального бюджетов. На 
поддержку хлебопекарных предприятий пла-
нируется направить более 36 млн.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова 
в регионе разработана система добровольной 
сертификации «Самарское качество». Этот знак 
получают предприятия, которые постоянно 
подтверждают, что их продукция соответству-
ет современным нормативам и самым высоким 
стандартам.

Евгений Афанасьев, 
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области:

- Федеральные и областные власти вы-
делили средства, которые позволяют 
компенсировать производителям муки за-
траты на закупку зерна. В результате нам 
удалось сдержать рост цен на муку, следо-
вательно, сдерживается и рост цен на хлеб. 
Поддержкой пользуются и хлебопеки. 
Каждое предприятие отрасли может об-
ратиться к нам за помощью и получить ее.

В 2021 ГОДУ МУКОМОЛЫ 
И ХЛЕБОПЕКИ РЕГИОНА 
ПОЛУЧАТ ПОЧТИ 130 МЛН 
РУБЛЕЙ ОТ ГОСУДАРСТВА
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ФЛЕКСОФСЕТг. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2 
dsm@dsm-print.ru  
www.dsm-print.ru (846) 279-21-77 (846) 374-99-70

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию  
и жителям России было посвящено восстановлению страны
Услышать главный программный документ страны в «Манеж» были приглашены члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы 
конфессий, общественные деятели. Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии 
Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров. 
samregion.ru. Фото: kremlin.ru

Сберечь людей
С первых минут Владимир Путин подчеркнул: 

нынешнее послание сосредоточено на внутренней 
политике – посвящено «постковидному» восстанов-
лению страны, развитию системы здравоохранения, 
стабилизации экономики и социальной сфере.

«Эпидемия наступала, но, наряду с естествен-
ной большой тревогой, у меня лично была твердая 
уверенность в том, что мы обязательно преодолеем 
все испытания», – сказал Владимир Путин.

Президент поблагодарил всех, кто боролся и 
продолжает бороться с инфекцией, всех, кто обес-
печил экономическую стабильность и продоволь-
ственную защищенность государства.

Россия столкнулась с эпидемией в то время, ког-
да еще дают о себе знать демографические послед-
ствия Великой Отечественной войны и 90-х годов 
прошлого века. Именно поэтому первый и один из 
самых обширных блоков нынешнего послания – со-
циальный.

Сберечь главное достояние России – людей –  
в этот непростой период поможет вакцинация насе-
ления от COVID-19. Владимир Путин обратился к жи-
телям страны с просьбой максимально ответственно 
подойти к вопросу вакцинации, а губернаторам –  
форсировать проведение прививочной кампании: 
«Только так мы заблокируем смертельно опасную 
эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: 
переболеть с трудно предсказуемыми последстви-
ями».

НЫНЕШНЕЕ ПОСЛАНИЕ 
СОСРЕДОТОЧЕНО 
НА ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКЕ – ПОСВЯЩЕНО 
«ПОСТКОВИДНОМУ» 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТРАНЫ, 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Главное
достояние

России
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По поручению Дмитрия Азарова вакцинации в 
первую очередь подлежат врачи, учителя, работни-
ки социальной сферы, люди старшего возраста и от-
носящиеся к группам риска, а также те, кто проявил 
ответственность за свое здоровье и здоровье окру-
жающих, самостоятельно записавшись на прививку.

Для защиты здоровья россиян глава государ-
ства в послании поставил задачу правительству – 
совместно с субъектами РФ расширить программы 
диспансеризации и профилактических осмотров, за-
пустить их в полном объеме с 1 июля текущего года 
для людей всех возрастов.

По инициативе Владимира Путина в ближайшие 
три года дополнительно будет направлено еще 5000 
новых «скорых» в сельскую местность, в том числе в 
малые города и села 63-го региона.

«Президент озвучил конкретные цифры по осна-
щению лечебных учреждений – и первичного звена, 
и стационарного, озвучил и грандиозные меры под-
держки скорой медицинской помощи, в том числе 
по обновлению автопарка. Как вы знаете, мы за по-
следние три года на 100% обновили автопарк авто-
мобильной скорой помощи, но время идет, и обнов-
ление вновь понадобится. Поддержка президента, 
поддержка федерального правительства в этом во-
просе крайне важны», – акцентировал внимание 
Дмитрий Азаров.

Особое внимание, как и при оглашении послания 
в прошлом году, Владимир Путин уделил поддерж-
ке семей с детьми. По решению президента с 1 июля 
2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет включитель-
но, растущим в неполных семьях, будет назначена 
выплата. Ее размер в среднем по стране составит 
5650 рублей. Новые меры поддержки вводятся и для 
женщин в положении, которые испытывают матери-
альные трудности.

Новые меры поддержки вводятся для работаю-
щих мам: теперь размер оплаты больничного по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 7 лет вне зависимости 
от трудового стажа будет составлять 100%. Вводится 
и новая выплата для школьников: по 10 тысяч рублей 
на каждого. «Выплату проведем в середине августа, 
чтобы у родителей было время собрать ребенка в 
школу», – заявил президент.

Образование и культура
В рамках блока социальной политики президент 

большое внимание уделил созданию условий для каче-
ственного образования – от школьной скамьи до вуза. 
Для этого до конца 2024 года будет дополнительно по-
строено не менее 1300 новых школ, закуплено не менее 
16 тысяч школьных автобусов. Кураторы групп в ссузах, 
по аналогии с классными руководителями в школах, 
начнут получать доплату в 5000 рублей, значительные 
средства будут направлены на капремонт и техниче-
ское оснащение педагогических вузов, открытие но-
вых бюджетных мест в вузах. По решению главы госу-
дарства в предстоящие два года дополнительно будет 
создано 45 тысяч бюджетных мест в вузах. При этом не 
менее 70% из них будет отдано именно в региональные 
учебные заведения.

Важное место в послании было уделено развитию 
культуры. В ближайшие три года дополнительно будет 
направлено 24 миллиарда рублей на обновление домов 
культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в 
малых исторических городах России.

Глава государства анонсировал создание Прези-
дентского фонда культурных инициатив. В этом году на 
гранты из него будет направлено 3,5 млрд рублей.

«Очень важное решение. Я уверен, что все твор-
ческие люди, деятели искусств с воодушевлением это 
услышали. 3,5 млрд – значительные и очень серьезные 
средства. Мы обязательно этот вопрос обсудим на по-
стоянно действующей комиссии Госсовета по культуре 
и, я уверен, поможем подобрать те проекты, которые 
получат поддержку и развитие на благо всех регионов 
РФ. Но в первую очередь – Самарской области», – за-
верил губернатор, руководитель комиссии Госсовета по 
направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Генеральный директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова присоединилась к словам главы 
региона, отметив, что в Самарской области есть креа-
тивные люди, которые могут претендовать на получе-
ние этих грантов. Руководитель главной картинной га-
лереи страны добавила, что с удовольствием общается 
с очень молодой, но крайне талантливой самарской ко-
мандой будущего филиала столичного государственно-
го музея: «Мне очень радостно встречаться, общаться с 
ними, выслушивать те предложения, которые они де-
лают, потому что они очень креативные люди. Самара –  
это то место, которое способствует развитию креатив-
ности».

Финансовая помощь
Одно из ключевых решений, озвученных пре-

зидентом РФ Владимиром Путиным, касалось под-
держки регионов, в том числе при помощи новой меры 
финансовой помощи – инфраструктурных кредитов. 
Они будут выдаваться по ставке не более 3% годовых 
и сроком погашения 15 лет. «Приоритетами станут 
автомобильные дороги, обходы городов, обновление 
систем жилищно-коммунального хозяйства и обще-
ственного транспорта, комплексное развитие террито-
рий и создание объектов туристической индустрии», –  
отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул: инфраструктурные 
кредиты будут выдаваться в первую очередь тем, кто 
ведет грамотную политику по снижению госдолга, а 
не наращивает его. К таким регионам, бесспорно, от-
носится Самарская область: если в 2016 году госдолг 
субъекта составлял 67,4 млрд рублей, то в 2020-м эта 
сумма уменьшилась до 49,3 млрд рублей. По результа-
там оценки за 2019 год Минфин РФ присвоил Самар-
ской области I степень качества управления регио-
нальными финансами.

«Решения приняты справедливые: те регионы, 
которые работали над снижением государственного 
долга, получат большую возможность поддержки ин-
фраструктурными кредитами», – акцентировал внима-
ние Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Оглашение послания президента не раз пре-
рывалось аплодисментами. Многие из них 
были посвящены людям, которые встали на 
защиту общественного здоровья: врачам, мед-
работникам и, конечно же, тем, кто делал свое 
дело, невзирая на угрозу пандемии, – нашим 
учителям, работникам торговли и сферы ус-
луг, транспорта, нашим волонтерам. Решения, 
которые озвучил президент по поддержке си-
стемы здравоохранения, социальной защите, 
развитию образования и культуры, безусловно, 
найдут горячий отклик у людей.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ БЫЛО 
ПОСВЯЩЕНО ВЫХОДУ  
ИЗ ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ 
КРИЗИСА. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ВЛАСТЕЙ – ВОССТАНОВИТЬ 
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ГРАЖДАН  
И ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ ДАЛЬНЕЙШИЙ 
РОСТ. ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ 
О НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ И ПРЕДЛОЖИЛ ПАКЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПО ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНОВ  
И ЭКОНОМИКИ

Еще одно важное условие выдачи инфраструктурных 
кредитов, о котором заявил президент, – наличие конкрет-
ных проектов. В Самарской области есть подготовленные 
инфраструктурные проекты. Среди них – магистраль «Цен-
тральная», проекты в сфере жилищного строительства и 
инженерной инфраструктуры. К тому же у региона есть 
успешный опыт реализации крупных проектов, отмечен-
ный на федеральном уровне:

«Мы занимаем лидирующее, первое место по государ-
ственно-частному партнерству в стране, и крупнейший 
проект государственно-частного партнерства реализуется 
на территории Самарской области – это обход Тольятти со 
строительством моста через Волгу», – подчеркнул Дми-
трий Азаров.

Проект государственно-частного партнерства «Обход 
Тольятти со строительством моста через Волгу» – это но-
вая, современная и безопасная транспортная магистраль, 
которая будет обладать большой пропускной способно-
стью. Реализация проекта повысит инвестиционную при-
влекательность особой экономической зоны «Тольятти», 
технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, распо-
ложенных поблизости, что, в свою очередь, станет допол-
нительным импульсом к развитию экономики Самарской 
области и России.

Губернатор выразил уверенность в том, что Самарский 
регион будет на передовой решений, озвученных прези-
дентом страны.
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Самарская стратегия
- 2021 год – юбилейный для Самар-
ской области. Это хороший повод 
вспомнить, чем гордится самарский 
народ. Что вы назвали бы самым боль-
шим богатством Самарской земли?
- В юбилейный год самарцам, безус-

ловно, есть что вспомнить. История реги-
она богата событиями и достижениями, 
вместе со всей страной мы переживали 
тяжелые испытания, сталкивались с се-
рьезными вызовами и с честью выходили 
из них. Это и вклад Самарской области в 
победу в Великой Отечественной войне, в 
историю освоения космоса, авиастроение, 
машиностроение, в промышленное разви-
тие страны в целом. Это и уникальная кра-
сота природы, огромный промышленный 
и научный потенциал, богатые традиции 
и культура... Но я не оригинален: главное 
богатство Самарской земли – это, конечно, 
люди, смелые, решительные, энергичные, 
талантливые, трудолюбивые, независи-
мые, предприимчивые и щедрые. У нас 
любят говорить о самарском характере, 
и, возможно, до конца суть этого явления 
никому пока не удалось сформулировать. 
Но, безусловно, он включает в себя лидер-
ские черты. Не случайно одной из первых 
инициатив Дмитрия Игоревича Азарова 
на посту губернатора Самарской области 
было формирование долгосрочной стра-
тегии развития региона – стратегии ли-
дерства. Мы – динамичный, продвинутый 
регион. Самарская область в разные пери-
оды истории находилась, да и сейчас на-
ходится в фокусе внимания федерального 
центра, с нас строго спрашивают, нам до-
веряют большие дела и крупные проекты, 
на наши достижения равняются другие 
регионы. Конечно, все это – заслуга са-
марцев.  

- Какие события из истории Самар-
ской области вы назвали бы опреде-
лившими ее исключительную роль в 
истории страны?
- Думаю, следует начать с тех событий, 

которые привели к созданию губернии с 
центром в Самаре. Это скачок в экономи-
ческом развитии Самары в 30-40-е годы 
XX века, связанный с хлебной торговлей и 
экспортом зерна. Торговые обороты в Са-
марской губернии достигали более 10 млн 
руб. серебром. Здесь действовало более 
чем 200 базаров и ярмарок – отмечу, что 
большие и даже, по некоторым оценкам, 
чрезмерные объемы торговых площадей 
для нас и сегодня актуальны. В конце XIX 
века Самара находилась на втором месте в 
стране по запасам пшеницы и ржи.

Быть лидерами – преимущество, но и ответственность
Эксклюзивное интервью с первым вице-губернатором – председателем Правительства 
Самарской области Виктором Кудряшовым – об исторических истоках самарского  
лидерства, о современных точках роста, уроках пандемии и прорывных технологиях.  
Первый вице-губернатор рассказал «Первому» о приоритетах в работе власти,  
промежуточных выводах прошлого года и о том, какие задачи будет решать  
он сам и Правительство Самарской области в ближайшее время. 
Оксана ТИХОМИРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ; Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Но первое по значимости событие, ко-
торое сыграло ключевую роль в истории 
области, на дальнюю перспективу опреде-
лило вектор ее развития – это, конечно, Ве-
ликая Отечественная война и эвакуация в 
Куйбышев более чем 40 предприятий ави-
ационного и оборонного профиля. 

Совсем недавно мы отметили День По-
беды. Вспоминая о войне, мы не можем не 
отдать дань памяти и величайшего уваже-
ния нашим землякам, которые защищали 
Родину на фронтах Великой Отечественной 
войны. Более чем 500 тысяч самарцев уча-
ствовали в Великой Отечественной войне,  
226 тысяч из них погибли. Это страшные, 
невосполнимые потери. Неоценимым 
вкладом в Победу стал героический труд 
в тылу. На нашей земле были собраны три 
четверти всех выпущенных в стране само-
летов Ил-2, что позволило обеспечить пре-
восходство Советского Союза в воздухе. 
Каждая пятая авиабомба и каждый третий 
артиллерийский снаряд были изготовлены 
в Куйбышевской области!

В конечном счете именно способность 
самарцев к самоорганизации, упорному 
труду, умение выполнять сложные и от-
ветственные задачи повлияли на решение 
открыть здесь уже в послевоенные годы 
серийный выпуск ракеты Р-7, первого пи-
лотируемого носителя в мире, которая и в 
наши дни остается самой надежной раке-
той для полета человека в космос. И это, 
безусловно, еще одно важнейшее событие 
в истории региона и всей страны.

На становление региона как про-
мышленного центра повлияло, конечно, и 
открытие здесь в 1936 году нефтяных ме-
сторождений. Мы – один из старейших неф-
тедобывающих регионов страны. Сегодня 
Самарская область – в числе лидеров по 
переработке нефти в стране, в регионе ра-
ботает мощнейший комплекс предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии. Здесь 
производится пятая часть всего аммиака, 
99% полиамидов, более 50% капролактама 
в России. Новокуйбышевская нефтехими-
ческая компания является монополистом 
в производстве отечественного синтети-
ческого этилового спирта. На заводе «Тар-
кетт» в городе Отрадный производится 
свыше 70% российского линолеума и на-
польных покрытий.

И, безусловно, судьбоносным стало 
решение о строительстве на территории 
региона Волжского автомобильного заво-
да. В кратчайшие сроки было построено 
крупнейшее предприятие и организован 
серийный выпуск автомобилей. Это реше-

ние на долгие голы определило вектор 
развития региона. И сейчас наша задача – 
укреплять эти позиции. В настоящее время 
каждый четвертый автомобиль на дорогах 
РФ – это автомобиль марки «Лада». 

- Празднование юбилея – это боль-
шой перечень мероприятий, профи-
нансированных из бюджета. Какую 
цель преследовало правительство 
Самарской области, разрабатывая 
план празднования этой даты? 
- Да, действительно, к празднованию 

170-летия со дня образования Самарской 
губернии разработан план, включающий в 
себя более 600 праздничных концертов и 
мероприятий, около 300 выставок, свыше 
100 конкурсов рисунков и 100 спортивно-
массовых мероприятий. Но большинство 
из них не потребовало выделения бюджет-
ных средств: многое будет организовано в 
рамках основной деятельности ведомств, 
за счет имеющихся ресурсов. Это конкур-
сы, викторины, научные конференции, 
школьные олимпиады, экскурсии и экспе-
диции, выставки, демонстрация фильмов 
и телепередач об истории региона – це-
лый блок мероприятий просветительского 
характера. Мероприятия, направленные 
на поддержку и развитие социальной ак-
тивности жителей области, – фестивали, 
флеш-мобы, социальные акции.

- Почему этот план так важен для нас?
- Тут два аспекта. Просветительский – 

напомнить жителям губернии об основных 
вехах ее истории, ее достижениях и побе-
дах. Если молодежь знает историю своего 
края, гордится его достижениями, то можно 
ожидать, что новое поколение будет заинте-
ресовано в развитии и процветании малой 
Родины. Второй аспект: 170-летие губернии –  
прекрасный повод напомнить об уникаль-
ном потенциале региона на федеральном 
уровне. Как уже было отмечено, Самарская 
область часто оказывается в фокусе внима-
ния центра, но нельзя забывать, что у нас в 
стране 85 регионов, и для нас очень важно, 
чтобы градус интереса к региону не снижал-
ся.  Юбилейный год – прекрасное время для 
появления новых знаковых объектов куль-
туры. 170-летие региона, как мы планируем, 
подарит самарцам открытие филиала Тре-
тьяковской галереи в уникальном истори-
ческом здании Фабрики-кухни и этнокуль-
турного комплекса «Парк дружбы народов». 
Ожидаем, что они станут новыми центрами 
притяжения для самарцев и гостей региона, 
а с их появлением календарь культурных 
событий в Самарской области станет еще 
богаче и насыщеннее. 
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Адаптация 
к новой реальности
- Правительство Самарской обла-
сти в 2020 году столкнулось с вы-
зовами, которые никогда прежде 
не возникали перед управленче-
скими командами региона. Пан-
демия коронавирусной инфекции 
не только поставила под угрозу 
жизни и здоровье жителей губер-
нии, но и нанесла тяжелый удар 
по экономике, нарушила весь при-
вычный уклад нашей жизни. Что 
для вас было самым сложным в 
прошлом году?
- Это был период очень серьезных 

вызовов, быстрых и кардинальных из-
менений. Ориентиром для нас стали 
приоритеты, которые обозначил пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. Президент 
в этот сложный период неоднократно 
обращался к нации, проводил откры-
тые обсуждения ситуации с кабинетом 
министров страны. 

Субъектам РФ были даны широкие 
полномочия не только по принятию 
ограничительных мер, либо, наоборот, 
их смягчению, но и по формированию 
мер государственной поддержки эко-
номики.  У нас практически с первых 
дней особого противоэпидемиологи-
ческого режима заработал штаб по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, был 
сформирован и начал работу штаб по 
повышению устойчивости экономики, 
который я возглавил. В зависимости от 
развития эпидемиологической ситу-
ации, в постоянном контакте с Роспо-
требнадзором практически в круглосу-
точном режиме принимались решения 
о введении новых ограничений либо 
открытии отраслей, подробно оговари-
вались условия минимизации рисков 
распространения инфекции при работе 
различных отраслей производства. 

Защита здоровья людей, безуслов-
но, являлась основным приоритетом, 
но было важно не обрушить экономи-
ку. Без падения не обошлось, потери 
были, но не такие катастрофические, 
каких можно было ожидать. Например, 
индекс промышленного производства 
сократился на 4,6% (в период кризиса 
2008 года падение составило 20%). На 
6% сократился объем инвестиций – и 
это при том, что в предшествующие 
три года фиксировался существенный 
рост. Конечно, ограничения повлияли 
на экономику и социальное самочув-
ствие людей, но нам совершенно точно 
удалось избежать обвала. 

Меры поддержки предприниматель-
ства были комплексными и четкими. Но мы 
не сократили социальные обязательства, 
а напротив, увеличили их объем. Ряд рас-
ходов пришлось заморозить. Не увеличи-
ли госдолг, а сократили, создали резервы 
для 2021 года, который, как показывают 
результаты первых месяцев, для экономи-
ки региона будет лучше, чем предыдущий. 
Адаптивность управленческой команды 
региона оказалась очень высока. И можно 
сказать с уверенностью – нам многое уда-
лось. Безусловно, не все, но жизнь показа-
ла – сложные задачи нам по плечу.

- Система здравоохранения в реги-
оне в целом справилась с экстре-
мальной нагрузкой. Как вы счита-
ете, существовала ли угроза того, 
что она захлебнется от наплыва 
больных, как это было в некоторых 
странах Западной Европы?
- Конечно, такая угроза существовала. 

Было сложно. Но в рамках работы регио-
нального штаба мы в кратчайшие сроки 
сформировали дополнительное количе-
ство коек, на пике заболеваемости их было 
6800,  т.е. даже больше, чем предписывали 
нормативы Минздрава РФ. Сейчас ситу-
ация намного лучше, многие койки воз-
вращаются в систему здравоохранения 
для оказания других видов помощи. Это 
поэтапный процесс, здесь нельзя спешить, 
поскольку риски пока высоки.

Все силы и средства были направлены 
на наблюдение и обследование пожилых 
граждан и пациентов с хроническими за-
болеваниями на дому. Для этого губерна-
тор принял решение об увеличении коли-
чества мобильных бригад в поликлиниках, 
усилив их дополнительным автотранспор-
том. И на первых этапах мы привлекли 
автомобили администраций муниципали-
тетов. Кроме того, в прошлом году в лечеб-
ные учреждения области поступило 166 
новых машин для оказания неотложной 
медицинской помощи. По поручению гла-
вы региона в Самаре было на 20 единиц 
увеличено количество бригад скорой по-
мощи. Важно отметить, что в прошлом году 
автопарк скорой в Самарской области по-
полнился 52 новыми машинами. 

Медицинские работники освоили 
новые формы работы: динамическое на-
блюдение по телефону, телемедицинские 
консультации. В Самарской области была 
проделана большая работа, направленная 
на организацию вакцинации и информиро-
вание жителей о дистанционной записи на 
прививку с использованием федеральной 
государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг», Единой электронной 
регистратуры Самарской области, телефо-

земельному и транспортному налогу, на-
логу при использовании ЕНВД. Эти меры 
коснулись 96 тысяч региональных органи-
заций. Кроме того, действуют отсрочки по 
оплате аренды государственного и муни-
ципального имущества и многое другое. 

Настоящим флагманом региональных 
инструментов антикризисной поддержки 
бизнеса стали новые финансовые продук-
ты Гарантийного фонда Самарской обла-
сти. Фонд был докапитализирован более 
чем на 640 млн руб., и с 1 июля здесь дей-
ствуют пять программ по предоставлению 
предпринимателям микрозаймов по льгот-
ным ставкам от 2,125% до 4,25%. В рамках 
этих продуктов предприниматели могут 
получить до 5 млн руб.. 

В ГФСО может обратиться абсолютно 
любой предприниматель, даже онлайн на 
сайте www.gfso.ru. На уровне региона было 
решено поддержать всех, независимо от 
того, входит ли деятельность организации 
в перечень пострадавших отраслей или нет. 

- Существует ли у правительства 
региона план, как восстанавливать 
экономическую активность и дохо-
ды людей? Можете назвать ключе-
вые направления этой работы? 
- Уже в сентябре 2020 года был при-

нят общенациональный план действий, 
обеспечивающих восстановление занято-
сти и доходов населения, рост экономики. 
Регион активно участвовал в разработке 
документа, в этот непростой период у нас 
сложилось тесное взаимодействие с феде-
ральными органами власти, регионы име-
ют возможность представить значимые 
предложения, эти предложения слышат и 
воспринимают, к Самарской области отно-
сятся с большим уважением, поскольку мы 
очень тщательно подходим к подготовке 
таких предложений. Этот план уже реали-
зуется, приняты беспрецедентные меры по 
стимулированию жилищного строитель-
ства, упрощены многие процедуры, свя-
занные с организацией строительства. На 
федеральном уровне оказывается прямая 
поддержка приоритетных отраслей, на-
пример, в отношении автомобилестроения. 
Это меры, которые формировались с нашим 
участием. 

Правительство региона планомерно 
работает над улучшением качества жизни 
наших граждан. Определяющим факто-
ром в решении этого вопроса является ин-
вестиционная привлекательность регио-
на. Это сложный комплекс показателей, в 
то же время его можно оценить, что назы-
вается, «пощупать». Мы добились значи-
тельного прогресса в этом отношении. За 
последние три года мы значительно про-
двинулись в Национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекательности: за два 

года мы поднялись более чем на 40 по-
зиций. Наши инвестиционные площадки 
в соответствующих рейтингах считаются 
одними из лучших в стране (Особая эко-
номическая зона вошла в тройку лучших 
ОЭЗ промышленно-производственного 
типа в России по итогам 2020 г.). ТОСЭР 
Тольятти является самой успешной пло-
щадкой в РФ по количеству резидентов 
– их 70. В планах 80 резидентов ТОСЭР 
«Тольятти» и «Чапаевск» – создать 10,5 
тысячи рабочих мест и инвестировать 
44,7 млрд руб.. По состоянию на 1 апреля 
49 резидентов находятся в стадии актив-
ной реализации своих проектов, уже тру-
доустроили 6213 человек и вложили 18,8 
млрд руб.. Эти резиденты уже направили 
815 млн руб. в виде налогов в консолиди-
рованный бюджет Самарской области. В 
регионе существуют государственные и 
частные индустриальные парки, также 
включающие в себя комплекс площадок, 
полностью готовых для запуска произ-
водства в короткий срок. 

В последнее время в региональное 
инвестиционное законодательство вве-
дено значительное количество новаций. 
Это субсидирование процентной ставки 
для инвесторов, реализующих проекты в 
моногородах; уменьшение порога по объ-
ему инвестиций для признания проекта 
стратегическим; введение инвестицион-
ных налоговых вычетов для отдельных 
категорий организаций; установление 
максимально возможной льготы по на-
логу на прибыль организаций (10% в ре-
гиональный бюджет и 0% в федеральный 
бюджет) для участников региональных 
инвестиционных проектов и др. 

Нам не надо восстанавливать привле-
кательность, она у нас есть. Наша задача 
сейчас – наращивать темпы развития и 
реализовывать потенциал этой привле-
кательности. У нас все для этого есть, и 
команда региона к этому готова. Конечно, 
многое предстоит сделать для борьбы с 
безработицей. Кризис серьезно повлиял 
на рынок труда. Для стабилизации ситуа-
ции на рынке труда, в соответствии с по-
ручением президента РФ по обеспечению 
восстановления численности занятого на-
селения до уровня 2019 года, в Самарской 
области был разработан и реализуется 
Комплекс мер по восстановлению чис-
ленности занятого населения Самарской 
области в 2021 году. На пике кризиса, об-
условленного пандемией, мы фиксирова-
ли до 70 тысяч безработных, но процесс 
трудоустройства также набирал обороты, 
служба занятости работала в усиленном 
режиме. На конец апреля число нетрудоу-
строенных значительно сократилось и со-
ставляет около 25 тысяч человек.

Одна из главных задач, которые мы 
должны решить до конца текущего года, – 
вернуться к докризисным значениям заня-
тости. Это потребует очень серьезных уси-
лий. Направления, по которым предстоит 
работать, – это трудоустройство испыты-
вающих сложности в поиске работы, в том 
числе предоставление различных грантов 
на развитие малого и среднего предпри-
нимательства, содействие занятости граж-
дан посредством реализации социального 
контракта, трудоустройство выпускников, 
меры, стимулирующие работодателей 
на создание рабочих мест в целях тру-
доустройства граждан, легализация не-
формальной занятости. Общий объем фи-
нансирования комплекса мер составляет  
1 млрд 265 млн 315 тыс. рублей. 

Космос наш
- В этом году мы отметим знаковый 
юбилей, который имеет особое зна-
чение для Самарской области, – 60 
лет со дня первого полета человека в 
космос. Поразительнее всего, что до 
начала 1958 года в Куйбышеве вооб-
ще не было производства ракетной 
техники, строили только самолеты. 
А уже через три с небольшим года 
для исторического полета Гагарина 
использовали обычную серийную 
ракету, собранную на самарском 
авиационном заводе. Трудно пред-
ставить, как наши авиастроители 
могли в то время, на той технической 
базе и в такие сроки развернуть про-
изводство принципиально новой и 
совершенно незнакомой для себя 
сложнейшей техники. Причем с та-
ким высочайшим качеством. В чем 
тут был секрет, как вы думаете? 
- Конечно, в людях. До 1958 года про-

изводство ракетной техники было абсо-
лютно новой и крайне сложной задачей. 
В Куйбышеве удалось в кратчайшие сро-
ки организовать серийное производство  
Ил-2, Ил-10 и истребителя МиГ-3 на произ-
водственной площадке эвакуированного 
из Москвы авиационного завода. Сейчас это 
предприятие известно всему миру как РКЦ 
«Прогресс». В первые послевоенные годы 
коллектив завода освоил серийный выпуск 
новых советских реактивных истребителей 
МИГ-9. А 7 ноября 1946 года на праздничном 
параде в Москве пролетели первые десять 
реактивных истребителей МиГ-9. На заводе, 
которым руководил выдающийся организа-
тор производства Виктор Яковлевич Лит-
винов, был опыт реализации сложнейших 
и, как мы бы сказали сегодня, прорывных 
проектов, сложился коллектив инженеров и 
рабочих, которым были по плечу сложные и 
ответственные задачи. 

нов «горячей линии», локальных контакт-
центров поликлиник. Сейчас в области 
167 прививочных кабинетов. Созданы 22 
мобильные бригады. По данным на начало 
мая, процедуру вакцинации прошли более 
чем 300 тысяч человек, и этот процесс про-
должает набирать обороты. При этом про-
цедура вакцинации остается доброволь-
ной и бесплатной.

- В Самарской области пострадали 
от COVID-19 около 40 тысяч человек. 
Как правительство оценивает раз-
мер ущерба от пандемии, который 
понесла наша экономика? 
- Бизнесу пришлось пережить непро-

стое время. На федеральном уровне была 
создана беспрецедентная линейка инстру-
ментов поддержки предпринимательства. 
В субъектах большой пакет федеральной 
поддержки дополнили региональными 
мерами. Более 2 млрд руб. было направ-
лено на выплату субсидии на неотложные 
нужды. В апреле и мае пострадавшим 
предприятиям выплачивались суммы в 
размере МРОТ (12130 руб.) на каждого со-
трудника, числившегося в штате пред-
приятия. Эта мера в самый пик ограничи-
тельных мер помогла поддержать более 22 
тысяч субъектов МСП, где трудится свыше 
85 тысяч жителей региона. На 11,2 млрд 
руб. были выданы кредиты под 2% на  
возобновление деятельности с возможно-
стью последующего списания, при сохра-
нении 90% сотрудников. 

Предприниматели региона активно 
использовали возможность оформить бес-
процентный кредит на выплату зарплаты 
сотрудникам. В нашем регионе банки одо-
брили более 1100 заявок на общую сумму 
2,5 млрд рублей.

Предприятия из пострадавших сфер 
были освобождены от уплаты налогов за 
второй квартал 2020 года. Все остальные 
представители малого и среднего бизне-
са могли оформить отсрочку по налогам и 
страховым взносам и арендным платежам, 
к тому же для отдельных отраслей она те-
перь действует до конца года. Эта мера 
позволила поддержать 38,8 тыс. малых и 
средних предприятий. В различных фор-
мах малое и среднее предприниматель-
ство получило поддержку более чем на 33 
млрд руб.. И могу сказать, что наши пред-
приниматели использовали все предо-
ставленные им возможности сохранить и 
продолжить развивать свое дело. 

По поручению губернатора на регио-
нальном уровне был разработан свой пакет 
антикризисных мер. Всем предпринимате-
лям региона на три месяца продлены сроки 
уплаты налога за 2019 год при использова-
нии так называемой «упрощенки», а также 
авансовых платежей за первый квартал по 
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Фокус на технологическом 
прорыве
- Как вы думаете, почему президент 
РФ именно 2021 год объявил - Го-
дом науки и технологий? В чем вы 
видите здесь государственную за-
дачу? Какова цель у этого процесса 
в Самарской области? 
- Цель – технологический прорыв Рос-

сии – была поставлена президентом еще 
несколько лет назад, тогда в стране по-
явились новые форматы институтов раз-
вития, и они стали «обрастать» соответ-
ствующей инфраструктурой. Год науки и 
технологий – это такое инструментальное 
продолжение большой комплексной ра-
боты, промежуточное подведение итогов, 
привлечение внимания к теме всего рос-
сийского общества.

Сегодня в регионе сформирована силь-
ная комплексная система поддержки ин-
новационных предприятий и организаций. 
Деятельность всех элементов этой системы 
направлена на создание благоприятной 
среды для предпринимательства и инно-
ваций. Важную роль здесь играет наше со-
трудничество с Фондом «Сколково». Считаю, 
что оно имеет огромный потенциал разви-
тия. Мы активно взаимодействуем с Фондом 
и технопарком «Сколково». В том числе на 
площадке технопарка «Жигулевская до-
лина». Показателем сотрудничества служит 
наше лидерство в рейтинге региональных 
операторов Фонда. Как региональный опе-
ратор мы оказываем поддержку инноваци-
онным предпринимателям не только наше-
го региона, но и Оренбургской, Ульяновской, 
Саратовской областей.

Одним из главных приоритетов пра-
вительства Самарской области служит 
развитие культуры стартап-движения и 
технологического предпринимательства. 
Именно эта работа открывает возможность 
для молодых, талантливых ребят вопло-
тить в жизнь свою мечту. Мы помогаем на-
чинающим инноваторам привести к успеху 
свой стартап. А это не только коммерче-
ский успех, но и, прежде всего, вера в себя, 
в свои силы, в то, что ты всегда можешь 
рассчитывать на поддержку со стороны 
государства! Можно смело утверждать, что 
наша планомерная работа со стартапами 
и стартап-сообществами лежит в основе 
успешного развития инновационной эко-
системы области. Мы уже сформировали 
серьезные компетенции по акселерации 
проектов на всех стадиях развития. Де-
ятельность команд «Стартап Самара» и 
«Yellow Rockets» признана на федеральном 
уровне и входит в лучшие практики АСИ и 
Минэкономразвития России. 

Нам удалось выстроить связку между 
этапом подготовки и отбора качественных 
проектов и этапом их финансирования. 
Важным звеном в этой работе служит Вен-
чурный фонд Самарской области. Фонд ин-
вестирует в лучшие проекты, прошедшие 
отбор (2 млн руб. за 10% доли в компании), 
а также помогает привлечь частные инве-
стиции. 

Еще одно значимое звено инноваци-
онной экосистемы региона – работа «Точек 
кипения». В них происходит апробация 
и проработка передовых решений. В об-
суждение и выработку решений мы при-
влекаем студентов, научных сотрудников, 
предпринимателей, самозанятых, пред-
ставителей бизнес-сообществ.

- Является ли государство сегодня 
активным заказчиком научных ис-
следований? В какой сфере, на ваш 
взгляд, можно ожидать научного 
прорыва? 
- На Самарской земле выполняется 

целый спектр перспективных проектов –  
от фундаментальных исследований до 
прикладных разработок и конкретных за-
даний крупных промышленных предпри-
ятий. Если говорить о наиболее перспек-
тивных направлениях на стыке науки и 
технологий, то здесь необходимо выделить 
двигательные и топливные системы ново-
го поколения, искусственный интеллект в 
инжиниринге для проектирования, про-
изводства и эксплуатации новых изделий, 
умные транспортные системы, аэрокос-
мические технологии и системы, сектора 
новых инженерных компетенций, где идут 
разработки новых материалов, инжини-
ринга живых систем, киберфизических си-
стем в сельском хозяйстве. Именно на этих 
направлениях делает акцент в своей дея-
тельности Научно-образовательный центр 
«Инженерия будущего», созданный в реги-
оне по инициативе губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова. 

В 2020 году вузы и научные организа-
ции Самарской области активно участво-
вали в реализации национального проекта 
«Наука». 

Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С.П.Королева вошел в число 11 победи-
телей открытого конкурса на предостав-
ление грантов из федерального бюджета 
для создания и развития инжиниринговых 
центров. Здесь будут вестись разработки в 
области перспективного газотурбинного 
двигателестроения, развития цифровых 
интеллектуальных технологий и иннова-
ций в сфере машиностроения и энергети-
ки. Инжиниринговый центр Самарского 

университета будет развиваться в тесном 
взаимодействии с нашим стратегиче-
ским партнером – ПАО «ОДК-Кузнецов», 
а реализуемые проекты станут одним из 
ключевых элементов исследовательской 
программы развития НОЦ «Инженерия 
будущего» в части технологических и об-
разовательных проектов платформы «Дви-
гателестроение». 

Самарский федеральный исследова-
тельский центр Российской академии наук 
с проектом селекционно-семеноводческо-
го центра по зерновым культурам стал по-
бедителем отбора программ по созданию и 
развитию селекционно-семеноводческих 
центров в целях внедрения в агропро-
мышленный комплекс современных техно-
логий на основе собственных разработок 
научных и образовательных организаций. 
Селекцентр создается на базе кадрового 
потенциала и материально-технической 
инфраструктуры трех филиалов Самарско-
го федерального исследовательского цен-
тра РАН аграрного профиля – Самарского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова, 
Поволжского научно-исследовательского 
института селекции и семеноводства име-
ни П.Н.Константинова и Ульяновского на-
учно-исследовательского института сель-
ского хозяйства. 

- Какова сегодня взаимосвязь рабо-
ты ученых и российского бизнеса? 
Как вы оцениваете востребован-
ность научных изысканий россий-
ских ученых? 
- Самарская область – развитый про-

мышленной регион. Поэтому и тематика 
научно-образовательного центра – ин-
женерия будущего – особенно актуальна 
для Самарской области. Уже сформиро-
ван основной портфель технологических 
проектов, включающих создание новых 
технологий и продуктов, которые будут 
производиться на предприятиях реги-
она. Например, выпуск инновационного 
электроприводного автомобиля ЗЕТТА, 
разработка «метанового гибрида». Также 
в портфель вошли проекты, направленные 
на разработку математических моделей, 
систем, элементов программного обеспе-
чения для многоуровневой системы мо-
ниторинга Земли, разработку технологии 
производства полуфабрикатов и изделий 
из перспективных алюминиевых сплавов 
для авиа-, ракето-, судо- и автомобиле-
строения, создание центра биомеди-
цинских инженерных технологий, ядром 
которого служит цифровая платформа 
формирования новых знаний персонализа-
ции медицинских технологий и коррекции 

индивидуальной траектории лечения и 
реабилитации, проект в сфере агрокибер-
нетики.

- Развитию научно-образователь-
ного центра «Инженерия будущего» 
в регионе придается важное значе-
ние. Какова особая роль Центра? 
- Этот проект объединяет под своим 

началом компетенции вузов, научных орга-
низаций и крупнейших предприятий из 11 
субъектов Российской Федерации. В состав 
НОЦ «Инженерия будущего» входят пере-
довые российские вузы, в том числе Санкт-
Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого – ведущий российской 
центр компетенций НТИ. Все направления 
деятельности НОЦ имеют многочисленные 
пересечения с рынками НТИ. Наш регион 
лидирует в   этом процессе. 

Перспективу регионального развора-
чивания рынков НТИ в регионе мы видим 
в тесном сотрудничестве рабочих групп 
рынков НТИ с региональной властью, биз-
несом, образованием и институтами раз-
вития. Наш регион уже начал готовиться к 
проекту «Бизнес без границ»: например, с 
рабочей группой рынка ФудНет мы первы-
ми начали подготовку к мероприятию. Об-
суждаем возможность создания проектно-
го офиса рынка ФудНет в регионе, готовим 
перечень заинтересованных компаний и 
представляем информацию о существу-
ющих мерах поддержки, которых много.

По решению правительства РФ наше-
му НОЦ присвоен статус научно-образова-
тельного центра мирового уровня. Кроме 
того, мы разработали целый ряд программ 
поддержки студентов, молодых ученых, 
что, на наш взгляд, будет способствовать 
привлечению талантов в сферу инноваций.

- А какое значение, по-вашему, се-
годня имеют гуманитарные науки? 
- Совсем недавно президент Россий-

ской Федерации Владимир Владимирович 
Путин выступил с посланием, в котором 
обозначил основные векторы нашей рабо-
ты, направления развития страны. Прези-
дент подчеркнул, что в центре всех наших 
усилий – человек, его заботы, потребности 
и надежды. 

Значение гуманитарных наук сохра-
няется, пока живо человечество. Сегодня 
все понимают, как важны точные науки, 
технические идеи, создание и внедрение 
инноваций. Но конечная цель совершен-
ствования технологий – человек, его благо-
получие и развитие. Гуманитарные науки – 
это база, которая формирует систему цен-
ностей, помогает найти смыслы, без кото-
рых невозможна наша жизнь.

Это, безусловно, повлияло на решение Сергея Павловича Королева орга-
низовать здесь серийное производство ракеты Р-7 и направить в Куйбышев 
своего ученика, выдающегося конструктора Дмитрия Ильича Козлова. Как по-
казала практика, он не ошибся с выбором коллектива и предприятия. 

- Отмечая юбилей полета Гагарина, мы будем думать, конечно, о буду-
щем космической отрасли в регионе. А будущее для обычного челове-
ка не очень понятно. Эпоха ракет-носителей «Союз», созданных еще 
на основе легендарной «семерки» С.П.Королева, видимо, близится 
к завершению. Что придет ей на смену? Где станут производить но-
вые семейства ракет-носителей? Какова будет в этом роль самарских 
предприятий космической отрасли? 
- Считаю, что нельзя недооценивать значение ракеты «Союз» в наши дни. И 

будущее предприятия РКЦ «Прогресс», которое обладает уникальными техно-
логиями, позволяющими выпускать самую надежную пилотируемую ракету в 
мире, вряд ли можно назвать туманным. Ежегодно самарский РКЦ «Прогресс» 
выполняет порядка 20 пусков ракет-носителей типа «Союз-2».

Самарские специалисты осуществляют пуски с четырех космодромов мира 
в разных частях света: Байконур, Плесецк, Восточный, Гвианский космический 
центр. Приоритетным направлением в области разработки и изготовления 
космических аппаратов для АО «РКЦ «Прогресс» было и остается создание 
спутников дистанционного зондирования Земли. В 2020 году РКЦ «Прогресс» 
продолжил работу над созданием космического комплекса дистанционного 
зондирования Земли в составе двух малых космических аппаратов «Аист-2Т». 
В октябре прошла защита технического проекта по ОКР «Аист» и сдан соответ-
ствующий этап Государственного контракта.

- Как вы считаете, какие проекты смогут обеспечить основные объемы 
производства РКЦ «Прогресс» на ближайшие десятилетия – «Союз-5» 
(«Иртыш»), «Союз-7» («Амур-СПГ»), сверхтяжелая ракета? На что мы 
делаем основную ставку? 
- Я назвал бы РН «Союз-5» самым крупным у РКЦ «Прогресс» проектом 

сегодня. В настоящее время коллектив предприятия уже приступил к непо-
средственному изготовлению ракеты «в металле». В декабре прошлого года 
АО «РКЦ «Прогресс» стало победителем конкурса на разработку технического 
проекта на создание этого космического ракетного комплекса сверхтяжелого 
класса. Ракетно-космическому центру предстоит разработать ключевые эле-
менты и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяже-
лого класса, а также выпустить технический проект космического ракетного 
комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком.
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Естественно, что все эти годы мы работаем не одни, а поддержива-
ем партнерские отношения с союзами других регионов России, с Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей. Его президент 
Александр Шохин мне однажды даже вручил награду.

- На ваш взгляд, в чем сила Союза работодателей?
- Думаю, в его потенциале. Наша область большая, с хорошо раз-

витой промышленностью, наукой, и союз, соответственно, тоже сильный. 
Его филиалы есть во всех городах области. В создании СРСО большую 
роль сыграл И.Л.Шитарев. Многое было сделано, когда Союз возглавлял 
Александр Кирилин: у него был авторитет в Москве, в Роскосмосе и дру-
гих структурах, он реально отстаивал интересы самарских промышлен-
ников. Союз работодателей – серьезная структура, он всегда защищал 
интересы региона.

- Что вы изменили бы в его работе?
- На месте руководителей – региона, города – я, наверное, выде-

лил бы ему хорошее офисное здание. Такого плана, в каком находится 
ТПП СО. А сам Союз работает хорошо, не требует изменений. В связи 
с 25-летием я пожелал бы его членам ставить амбициозные задачи и 
достигать их.

В ногу со временем
- Президент РФ объявил 2021 год Годом науки и технологий. В 
каких инновациях, научных исследованиях нуждается строи-
тельная отрасль?
- Строительство – это средоточие огромного количества разных на-

правлений и видов работ, технологий, стройматериалов. Мы не просто 
возводим дома – мы кладем асфальт, монтируем лифты, устанавливаем 
системы сигнализации, сантехнику, производим отделку и т.п. Безуслов-
но, мы должны идти в ногу со временем. Приходится констатировать, 
что в строительной сфере наука отстает, нужны прорывные технологии. 
Наш самарский архитектурно-строительный институт во времена сво-
ей самостоятельности давал много изобретений, значительно больше, 
чем сейчас. Надо что-то делать: опытные строители-практики могли бы 
многое дать учащейся молодежи.

В строительной сфере сегодня лидируют США, Китай, Япония, стра-
ны Европы. Мы отстаем, и это отставание надо устранять, брать от этих 
стран лучшее, больше с ними сотрудничать. Пока же в результате взаим-
ных санкций этот процесс затормозился. 

- Как вам сегодняшняя Самара, центр города? Высотки сосед-
ствуют с одноэтажными домиками начала 1900-х, защитники 
старой архитектуры ведут бой за сохранение деревянного зод-
чества…
- Я скажу честно: новые типовые здания меня не впечатляют. Стек-

ло, бетон, кирпич… А старинные здания тем и интересны, что каждое 
уникально. Их, конечно, надо сохранять! Многие – объекты культурного 
наследия, регионального и федерального значения – наша компания 
реставрирует. Есть дома, которым по 120 и даже 200 лет, и они стоят. 
Это действительно произведения архитектурного искусства. А сегод-
няшние здания все на одно лицо. На первом месте, понятно, эргономи-
ка: человеку в его жилище должно быть комфортно, и это правильно. 
Но внешний-то вид уходит на второй план! В последние годы в вузах 
появились факультеты, кафедры дизайна, студентов учат создавать и 
удобство, и красоту. Это внушает надежды.

- Что в вашем деле важнее: образование или опыт?
- Нужно и то и другое. Мало того, имея опыт, надо постоянно разви-

ваться. Остановишься – тут же отстанешь: в строительстве все стреми-
тельно меняется: технологии, стройматериалы, даже законы. Строитель 
должен постоянно повышать уровень знаний, я 60 лет работаю и 60 лет 
учусь.

Союзу 
работодателей 
Самарской 
области

След на земле
Миссия Союза работодателей –  
защита интересов региона
В 2021 году Группе компаний «Прогресс-В» исполняется 33 года –  
треть века. А Союзу работодателей Самарской области – четверть века.  
Как создавался Союз, какие задачи ставили перед собой руководители 
предприятий и как вместе с Союзом развивалась крупнейшая частная 
строительная компания в регионе, «Первому» рассказал Президент  
ГК «Прогресс-В», все эти годы являющийся членом правления СРСО, 
Вазых Мухаметшин.
Светлана ИШИНА, Олег ЛУКЬЯНОВ

25 лет
Свобода важнее
- Какой период вашей жизни был самым 
интересным, самым значимым? 
- Каждый хорош по-своему. Я работать начал в 

16 лет. В 25 лет стал самым молодым в Куйбышев-
ской области начальником строительного управ-
ления. В 40 лет первый орден получил. Наверное, 
именно советский период был самым важным: это 
было становление. Но это только если рассматри-
вать конкретно мою жизнь. В стране же – плано-
вая экономика, уравниловка в оплате труда, жилье 
строили самое дешевое... Мы уже тогда понимали, 
что все это когда-то придет к концу. Я, помню, гово-
рил: до лучших времен вряд ли доживу, но внуки 
доживут. Однако дожил! Появился Горбачев, объ-
явили перестройку. 

Этот момент тоже очень важен: пришло наше 
время. Из красивого офиса с двумя секретаршами, 
от большой зарплаты и машины «Волга» я в бук-
вальном смысле ушел «на кухню»: мастера, прорабы 
приходили ко мне домой, и мы на кухне обсуждали 
работу. Потом открыли офис на ул. Братьев Коросте-
левых, 99, переместились туда. Меня звали назад в 
трест «Куйбышевгражданстрой» –  управляющим, 
но свобода была важнее. Это был ключевой момент 
моей жизни.

- Сегодня чего вы ждете от государства? 
Что надо изменить в отношениях власти и 
бизнеса?
- Моей Группе компаний в этом году исполняет-

ся 33 года, мы всегда сотрудничали с властью, стро-
или и продолжаем строить много жилья, объектов 
соцкультбыта, по заказам областного правитель-
ствам и муниципалитетов занимаемся реставра-
цией. Хотелось бы, чтобы федеральная власть дала 
строителям льготные условия налогообложения: 
на нас лежат непомерные налоги, рентабельность 
упала ниже некуда. Система налогообложения 
должна повернуться лицом к строителям. Это един-
ственное, что я изменил бы.

- Каким вы видите город будущего – Самару 
и вообще любой город в нашей стране? 
- Однозначно без аварийных домов. Таких, ка-

кие сейчас в центре Самары, в них продолжают 
жить люди, случаются пожары, обвалы стен… В 
Казани такие дома давно ликвидировали. Хотелось 
бы, чтобы в центре и не только были красивые дома, 
красивые улицы, чтобы город привлекал туристов. 
Я рано утром гуляю по два часа – это мое хобби. 
Хожу по старинным улочкам, люблю заходить во 
дворы: там палисаднички, скамеечки, цветы цве-
тут – все это мило моему сердцу. Надо восстановить 
старые дома, хорошенько их ремонтировать, обно-
вить и показывать туристам. Это моя мечта.

- Какова ваша миссия в жизни?
- Оставить след на земле. Передать потомкам 

то, что построил. Чтобы они жили и радовались, 
вспоминали нас добрым словом.

Сохранить потенциал 
региона
- Почему был создан Союз работо-
дателей Самарской области?
- После перестройки, когда большин-

ство предприятий перешло в частные руки, 
зачастую в руки бывших топ-менеджеров 
и даже полукриминальных компаний, ко-
торые за гроши скупали другие предпри-
ятия, каждый работал сам по себе. Настал 
момент, когда руководители разрозненных 
предприятий поняли, что надо объеди-
няться. И государственным, и частным ор-
ганизациям нужна была некая структура, 
которая представляла бы работодателей 
региона на федеральном уровне, защи-
щала бы их интересы. Такой организацией 
стал СРСО. Я был одним из инициаторов его 
создания. В 1996 году, на момент рождения 
Союза, я уже семь лет руководил Группой 
компаний «Прогресс В», мы были самой 
крупной частной строительной компанией 
в области, объединяли 47 предприятий, у 
меня было около 2500 работающих. 

Меня потом часто спрашивали: зачем 
вам это было нужно? Действительно, я воз-
главлял крупное строительное управление 
в тресте «Куйбышевгражданстрой», все 
вопросы решал сам, был вхож во властные 
структуры. Но в 90-е годы нужно было со-
хранить экономический потенциал Самар-
ской области, в том числе и важнейшие 
предприятия. С ними впоследствии мы на-
ладили деловое сотрудничество. Союз был 
создан, и за эти 25 лет он провел огромную 
работу, представляя интересы Самары в 
Москве, в других регионах России. 

Незадолго до создания СРСО 
Б.Н.Ельцин создал российскую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию со-
циально-трудовых отношений, и Союз 
работодателей, как федеральный, так и 
самарский, подключился к работе в этой 
комиссии, стояла задача согласования со-
циально-экономических интересов объ-
единений профсоюзов, работодателей и 
правительства. 
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Владимир Путин призвал губернаторов брать  
на себя ответственность за реализацию крупных 
инфраструктурных проектов
Одна из озвученных президентом в послании важных мер поддержки 
экономики – инфраструктурные кредиты, которые могут получить 
экономически успешные регионы, системно работающие  
над уменьшением уровня госдолга. 
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, Волжская коммуна)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Инфраструктурные кредиты, о которых гово-
рил президент Владимир Путин в своем посла-
нии, – очень важная новая возможность для 
опережающего развития территории. Однако 
привлечь этот инструмент смогут только те ре-
гионы, которые ведут разумную бюджетную по-
литику, имеют умную стратегию заимствований 
и регулирования государственного долга. Мы 
как раз сможем воспользоваться этой мерой 
поддержки. На протяжении двух лет мы рабо-
тали над увеличением собственных доходов 
бюджета региона, сокращали госдолг области. 
Нам удалось сократить сумму задолженности 
перед государством на 20 млрд руб., при этом 
создав финансовую подушку, которая в панде-
мию помогла увеличить количество мер соц-
поддержки и сохранить бизнес. 

20% РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
«ОБХОД ТОЛЬЯТТИ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ» 
УЖЕ ВЫПОЛНЕНО 
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Одно из ключевых решений, озвучен-
ных президентом РФ Владимиром Пути-
ным в ходе оглашения послания, касалось 
поддержки регионов, в том числе при по-
мощи новой меры финансовой помощи – 
инфраструктурных кредитов. Они будут 
выдаваться по ставке не более 3% годо-
вых и сроком погашения 15 лет.

«Инфраструктурные проекты регио-
нов должны быть реализованы прежде 
всего в интересах людей, служить инве-
стициями в создание новых рабочих мест, 
в рост благополучия миллионов россий-
ских семей, в будущее наших детей. При-
оритетами станут автомобильные доро-
ги, обходы городов, обновление систем 
жилищно-коммунального хозяйства и 
общественного транспорта, комплексное 
развитие территорий и создание объек-
тов туристической индустрии», – отметил 
Владимир Путин.

При этом глава государства подчерк-
нул: инфраструктурные кредиты будут вы-
даваться в первую очередь тем, кто ведет 
грамотную политику по снижению госдол-
га, а не наращивает его. 

К таким регионам, бесспорно, относится 
Самарская область: если в 2016 году госдолг 
субъекта составлял 67,4 млрд рублей, в 2020-м 
эта сумма уменьшилась до 49,3 млрд рублей. 
Кроме того, у региона есть успешный опыт реа-
лизации крупных проектов, отмеченный на фе-
деральном уровне: сегодня Самарская область 
занимает лидирующее, первое место по госу-
дарственно-частному партнерству в стране. 

Например, крупнейший инфраструктурный 
проект государственно-частного партнерства, 
который реализуется в Самарской области, – 
проект государственно-частного партнерства 
«Обход Тольятти со строительством моста че-
рез Волгу». Он является частью федерального 
маршрута Европа – Западный Китай. Это но-
вая, современная и безопасная транспортная 
магистраль, которая будет обладать большой 
пропускной способностью. Реализация про-
екта повысит инвестиционную привлекатель-
ность особой экономической зоны «Тольятти», 
технопарка «Жигулевская долина» и предпри-
ятий, расположенных поблизости, что, в свою 
очередь, станет дополнительным импульсом 
к развитию экономики Самарской области и 
России. 

Финансирование осуществляется из 
трех источников: средства федерального 
и областного бюджетов и концессион-
ной компании «Обход Тольятти». Всего 
на работы, планируется, будет потрачено  
120 млрд рублей. Большая часть денег 
на строительство (более 67 млрд рублей) 
будет выделена правительством России.  
В середине марта 2021 года стало извест-
но, что правительство России выделило  
14 млрд рублей на оплату уже выполнен-
ных работ и аванс строителям. Это более 
чем 70% от 18 млрд рублей, предусмотрен-
ных на 2021 год. 

Дорога будет четырехполосной. На-
правления движения будет разделять 
полоса шириной пять метров с огражде-
нием. Протяженность объекта, включая 
подходы к мосту, составит около 100 км. 
Расчетная скорость движения по мосту – 
120 километров в час. Автомагистраль по-
зволит вдвое сократить время на поездку 
от Москвы до областной столицы: если 
сейчас требуется 16 часов, то с вводом но-
вого путепровода потребуется лишь во-
семь часов. Достроить мост планируется 
к 2024 году.

Сейчас для подъезда к Климовскому мосту стро-
ители обустраивают трассу Тольятти – Ягодное. Здесь 
построят транспортную развязку и несколько путепро-
водов, установят наружное электроосвещение и соору-
жения автоматизированной системы управления дви-
жением. Кроме трассы Тольятти – Ягодное, строители 
уже начали возводить дорогу, которая соединит мост у 
Климовки с Шигонами. 

Дмитрий Азаров одним из первых губернаторов опе-
ративно отреагировал на заявление президента о новых 
инфраструктурных кредитах. Глава региона дал понять, 
что планы по их использованию уже есть. Важное ус-
ловие выдачи инфраструктурных кредитов, о котором 
заявил президент, – наличие конкретных проектов, а в 
Самарской области уже есть подготовленные инфра-
структурные проекты. Среди них – проект по созданию 
скоростного ж/д сообщения между Тольятти, аэро-
портом Курумоч и Самарой. Это проект уже включен в 
инвестиционную программу российских железных до-
рог. Еще один долгожданный проект – строительство 
магистрали Центральная в Самаре. По нему составлена 
проектно-сметная документация на более чем 13,5 млрд 
рублей. 

Глава региона заявил, что по исполнению всех за-
дач, обозначенных президентом в послании, командой 
регионального правительства будет разработан четкий 
план действий, а исполнению всех поручений президен-
та будет обеспечен всесторонний контроль. Самарская 
область открыта для реализации новых возможностей.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОЦЕНКИ ЗА 2019 ГОД 
МИНФИН РОССИИ 
ПРИСВОИЛ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ I СТЕПЕНЬ 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ

СЕГОДНЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО 
ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ В СТРАНЕ

30 31

а п р е л ь  2 0 2 1 2 0 2 1  а п р е л ь

Б
И

З
Н

Е
С

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



- Какие сделки в вашей практике вы 
считаете наиболее весомыми?
- За 23 года своей деятельности АО 

«СТАТУС» реализовало различные по 
сложности и масштабности проекты. Если 
приводить конкретные примеры, то доста-
точно вспомнить реорганизацию ОАО РАО 
«ЕЭС России», выкуп акций ПАО «АВТО-
ВАЗ». Они стали уникальными процесса-
ми, не имеющими аналогов в сложившей-
ся корпоративной практике. С гордостью 
могу сказать, что сотрудники Самарского 
филиала, в том числе и я, непосредствен-
но участвовали в этих процессах.

- Почему так важно выбрать правильного регистра-
тора?
- Потому что приход Интернета на рынок ценных бумаг 

значительно упростил жизнь. Акции и другие бумаги в но-
вом, электронном виде перестали иметь бумажную форму, и 
электронный учет их владельцев – это, по сути, единствен-
ное подтверждение, кому и сколько активов принадлежит. 
Поэтому очень важным фактором стала сохранность рее-
стров, куда вписаны реальные держатели активов. Чтобы 
минимизировать риски, очень важно выбрать надежного 
и стабильного регистратора. Также важнейшей ценностью 
для регистратора служит хорошая репутация на российском 
рынке. Она не только гарантирует уважение клиентов – без 
нее в принципе невозможно осуществлять какую-либо де-
ятельность. Крупнейший и надежный банк страны хранит 
свои ценные бумаги в реестродержателе «СТАТУС». АО «СТА-
ТУС» входит в группу ПАО «Сбербанк» и осуществляет все 
операции по хранению и учету акций и облигаций Сбербан-
ка. Совместно с депозитарием, кредитным и клиринговым 
центром мы – надежный кастодиан для клиентов.

Регистраторы – профессиональные участники рынка ценных бумаг
АО «СТАТУС» входит в число крупнейших регистраторов России по количеству клиентов, объему собственных 
средств и размеру филиальной сети, обеспечивая ведение реестров более чем 5700 акционерных обществ, 
расположенных в различных регионах России. У компании – длительная история работы на финансовом рынке: 
с 1997 года она оказывает профессиональные регистраторские услуги – ведение реестров владельцев ценных 
бумаг на основании бессрочной лицензии. Какие технологии сегодня обеспечивают лидерство АО «СТАТУС» 
в Самарской области, «Первому» рассказала директор Самарского филиала АО «Регистраторское общество 
«СТАТУС» Ольга Кузьмина.
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Финансовый рынок традиционно счи-
тается самым консервативным. Тем не 
менее новые технологии меняют и его. 
Какие нововведения вы назовете бла-
гоприятными?
- Главная тема сегодня – цифровая транс-

формация. Наша компания последовательно 
реализует стратегию развития, в соответ-
ствии с которой происходят усиление бизнеса 
в части IT, расширение линейки онлайн-услуг 
и практически полный переход на дистан-
ционное обслуживание акционеров. Все это 
дает «СТАТУСу» конкурентное преимуще-
ство. Например, сегодня АО «СТАТУС» – это 
первый цифровой регистратор: мы запусти-
ли уникальный сервис для дистанционного 
взаимодействия с акционерами. Используя 
его, физическое лицо получает возможность 
открыть лицевой счет, а также произвести 
любую операцию в реестре акционеров, ав-
торизуясь по идентификатору Сбербанк ID. 
Пройдя идентификацию, человек может из 
личного кабинета открывать лицевые счета 
и производить операции в реестрах акционе-
ров всех эмитентов, находящихся на обслу-
живании в регистраторе «СТАТУС». 

Цифровой сервис «СТАТУС» также позво-
ляет эмитентам оперативно взаимодейство-
вать с регистратором через кабинет эмитента 
в режиме онлайн, акционерам – осуществлять 
дистанционное участие в общем собрании 
акционеров путем электронного голосования 
на сайте регистратора, открыть лицевой счет 
и провести любую операцию в реестре акцио-
неров из любой точки мира, идентифицируясь 
по Сбербанк ID. В марте-апреле 2020 года, в 
период карантина, связанного с COVID-19, мы 
не прекращали обслуживание наших клиен-
тов благодаря личным кабинетам эмитентов и 
личным кабинетам акционеров.

Сегодня АО «СТАТУС» предлагает своим 
клиентам полный спектр услуг современно-
го регистраторского бизнеса, в том числе и 
проведение общих собраний акционеров, 
комплексное обслуживание при выплате 
доходов по ценным бумагам, подготовку и 
проведение различных корпоративных про-
цедур. Новые сервисы регистраторского об-
щества «СТАТУС» могут существенно повы-
сить качество и удобство услуг для компаний 
и их акционеров. 

- В последние годы в России уменьшается количество акцио-
нерных обществ. Эти изменения отражаются на вашей работе?
- АО «СТАТУС» ориентировано не только на крупный бизнес. Созна-

вая значимость и необходимость всемерной поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса, мы обеспечиваем высокое качество обслу-
живания вне зависимости от масштабов деятельности компании. Ко-
нечно, взаимоотношения со всеми клиентами на первоначальном этапе 
строятся по-разному, но практически всегда выходят на один уровень – 
долгосрочное, продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Я 
убеждена, что нас ценят за качество оказываемых услуг, прозрачную 
тарифную политику и профессионализм сотрудников. 

В последние несколько лет законодательство об акционерных об-
ществах претерпевает стремительные изменения. С 1 января 2020 года 
вступили в силу изменения, касающиеся нового порядка регистрации 
акционерных обществ и их акций. Теперь, наряду с Банком России, ре-
гистраторы становятся регистрирующими ценные бумаги организаци-
ями. Кроме того, закон меняет процедуру регистрации выпуска акций 
при учреждении и алгоритм регистрации АО. С этого года процедура 
регистрации выпуска при учреждении заключается в том, что выпуск 
акций регистрируется до регистрации эмитента как юридического 
лица в ФНС. И ФНС зарегистрирует АО, только если выпуск будущего 
АО зарегистрирован. 

Закон также прямо дает регистраторам еще одно конкурентное 
преимущество: помимо регистрации выпуска акций, регистраторы так-
же наделяются полномочиями по направлению от имени акционерного 
общества документов в ФНС для регистрации его в качестве юриди-
ческого лица. Таким образом, регистраторы сегодня могут оказывать 
полный спектр услуг для АО – с момента его создания до принятия АО 
на обслуживание по ведению реестра – и выступают как служба «еди-
ного окна». 

Самарский филиал АО «СТАТУС» предлагает своим клиентам созда-
ние АО «под ключ». С нами вы легко и быстро сможете создать акцио-
нерное общество, зарегистрировать выпуск его ценных бумаг, передать 
реестр на обслуживание. Причем без оплаты государственных пошлин 
(в Банк России и ФНС), обращений в Банк России, посещений ИФНС и 
визитов к нотариусу! Риск возникновения ошибки сведен к минимуму.

- Основной задачей компания считает усиление своего присут-
ствия в регионах России, филиальная сеть расширяется. В чем 
особенность Самарского филиала? 
- Самарский филиал – самый крупный филиал из всех работающих 

на регистраторском рынке Самары, в этом году мы отметили 19-летие 
деятельности. В 2002 году филиал начинался с 10 эмитентов. Сегодня 
нам доверяют свои реестры 260 компаний. У нас обслуживаются эми-
тенты не только Самары и Самарской области, но и Пензенской, Орен-
бургской, Саратовской областей. Коллектив Самарского филиала – 
единая команда, целью которой является эффективное обслуживание 
клиентов и технологическое превосходство. Квалифицированный пер-
сонал – гордость и главное конкурентное преимущество АО «СТАТУС». 
АО «СТАТУС» всегда находится в тренде динамичных изменений, и в 
будущем мы надеемся стать надежным партнером для все большего 
числа хозяйственных обществ. 

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ РЕЙТИНГ АО «СТАТУС» НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ  
ААА – МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

АО «СТАТУС» –  
ЭТО ПЕРВЫЙ 
ЦИФРОВОЙ 
РЕГИСТРАТОР:  
МЫ ЗАПУСТИЛИ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АКЦИОНЕРАМИ

САМАРСКИЙ 
ФИЛИАЛ  

АО «СТАТУС» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

СВОИМ 
КЛИЕНТАМ 
СОЗДАНИЕ  

АО «ПОД КЛЮЧ»
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Президент России Владимир Путин 
отметил ценность труда ученых и объявил 
2021 год Годом науки и технологий

Цель – привлечь талантливую молодежь в сферу 
науки и технологий. Задача – показать возможности 
для самореализации в науке, продемонстрировать 
востребованность профессии ученого и перспективы 
исследовательской карьеры в стране, скорректировать 
образ ученого в массовом сознании, сделать его более 
современным и привлекательным.

Путь в неизведанное



обещан асимметричный, быстрый и жест-
кий. Не забыл наш президент и о вопросах 
вооружения и безопасности России. По его 
словам, российская сторона обновляет во-
енную технику в армии, в том числе ядер-
ное оружие. Ведь мы – еще и мощная ядер-
ная держава, о чем забывать не стоит. 

Словом, послание произвело на меня 
очень приятное впечатление – ровное, 
спокойное, без излишних политических 
моментов. Речь в нем шла в основном о на-
шей стране, которая имеет право на само-
бытность. 

- Президент РФ провозгласил 2021 
год Годом науки и технологий. Об 
этом тоже шла речь?
- Конечно. Это очень серьезно. На-

ука переживает не лучшие времена. Это 
касается и академии наук РФ, и в целом 
всего научного сообщества. Необходимо 
повышать престиж научного работника и 
мотивацию для молодежи, чтобы они стре-
мились идти в науку. Об этом в своем вы-
ступлении президент тоже говорил. Ведь 
передовая научная мысль касается не 
только развития экономики, промышлен-
ности, сельского хозяйства, экологии, но 
и вопросов безопасности страны: космос и 
оборона – задачи архиважные. В.В.Путин 
отметил, что необходимо создать 45 тысяч 
новых бюджетных мест в вузах, 75 процен-
тов из них будут направлены в регионы. Все 
государственные вузы смогут претендо-
вать на гранты в 100 миллионов рублей на 
создание лабораторий и технопарков. Это 
очень серьезные меры.

В Самарской области к Году науки и 
технологий подготовились хорошо и, глав-
ное,  заранее. В преддверии 2021 года мы 
выиграли конкурс, и наш Научно-обра-
зовательный центр, созданный два года 
тому назад по инициативе губернатора 
Самарской области Д.И.Азарова и под его 
личным контролем, был признан Научно-
образовательным центром мирового уров-
ня. Все это стало возможным благодаря 
беспрецедентной поддержке сферы науки 
и высшего образования со стороны нашего 
губернатора. Теперь наш НОЦ «Инженерия 
будущего» межрегиональный, объединяет 
девять регионов. В него входит большое 
число структур и организаций промыш-
ленных партнеров, целый ряд вузов из этих 
девяти регионов, мощных технических 
структур и организаций, которые являются 
подразделениями наших промышленных 
партнеров, в числе которых «Ростех», ОАО 
«РЖД» и «Роскосмос». Это очень значимо 
для нашего региона, который является в 
первую очередь одним из ведущих про-
мышленных центров страны. Хотя надо 

Год науки и технологий продолжается, как и наш проект, посвященный его реализации  
в вузовском сообществе Самарского региона. За время, которое прошло с начала 2021 года,  
когда мы стартовали, произошло немало значимых событий. Вне всякого сомнения, самое важное  
из недавних – послание президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию. Председатель  
Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, президент СамГМУ, 
академик РАН Г.П.Котельников был непосредственным участником очередной московской встречи  
в Манеже. Разумеется, мы начинаем нашу беседу с Геннадием Петровичем с его впечатлений  
от послания президента РФ. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

сказать, что и сельское хозяйство у нас 
довольно хорошо развито: в прошлом 
году мы собрали 3 млн тонн зерна – самый 
большой урожай за последние тридцать с 
лишним лет. И, разумеется, одно из глав-
ных направлений – космическая отрасль. 
Самара сохраняет статус космической 
столицы. Не стоит забывать, что две сту-
пени ракеты, на которой полетел в космос 
Ю.А.Гагарин, были изготовлены в Самаре. 
И первые шесть космонавтов проходили 
программу реабилитации, специально для 
них разработанную, тоже здесь у нас, в Са-
маре, в резиденции на 1-й просеке. Там до 
сих пор сохранилась мемориальная комна-
та, где жил Юрий Алексеевич Гагарин. РКЦ 
«Прогресс» продолжает выпускать ракеты. 
Мы – единственная страна в мире, которая 
осуществляет сейчас запуски космических 
ракет с четырех космодромов: Байконур, 
который мы арендуем, наши два Плесецк и 
Восточный, а также Куру в Африке. Причем 
последний был построен нашими самар-
скими специалистами, очень многое сде-
лал лично Геннадий Петрович Аншаков, 
заместитель генерального конструктора 
ЦСКБ «Прогресс».

- Мы продолжаем наш проект, посвя-
щенный Году науки и технологий, и 
на этот раз говорим о Тольяттинском 
государственном техническом уни-
верситете. 
- Тольятти – город необычный, чрез-

вычайно продвинутый. Сформировался он 
тогда, когда там был построен Волжский 
автозавод. В Ставрополе-на-Волге жило 
около сорока тысяч человек, а теперь это 
один из мощных промышленных центров 
региона с населением 700 тысяч, здесь 
собраны и автомобилестроение, и хими-
ческая промышленность, и нефтеперера-
батывающая отрасль, энергетика.   Рядом 
Жигулевск, Сызрань. Сегодня все чаще 
звучит термин Самарско-Тольяттинская 
агломерация, и строительство дорог, до-
полнительных средств коммуникации 
между двумя ведущими городами нашего 
региона на этом фоне просто необходимо. 
Посмотрите, сколько мы сейчас делаем, три 
моста строим одновременно: через реки 
Самарку, Волгу и через Сок. И в Тольятти 
сейчас приняты очень серьезные решения. 
Сменилось руководство города, избран 
новый мэр – Николай Альфредович Ренц, 
человек чрезвычайно опытный, высокий 
профессионал, ему 65 лет, он полон сил и 
готовности сделать многое для своего род-
ного города. От души желаю ему успехов на 
этом серьезном поприще.

Особенность Тольяттинского государ-
ственного университета – в том, что он 

строился и развивался в первую очередь 
под потребности АВТОВАЗа, для обеспе-
чения нового производства творческими 
инженерными кадрами, а также с учетом 
нужд всех остальных промышленных от-
раслей, о которых я уже упоминал. То есть 
факультеты в вузе открывались даже не 
под потребности региона, а для отдельно 
взятого города Тольятти, это градообра-
зующий вуз Тольятти. Разумеется, выпуск-
ники этого вуза работают во всех городах 
нашей огромной страны. Сегодня перед 
вузом на повестке дня стоит та же задача, и 
ее успешно решает руководство вуза. И до-
бились они немалых результатов. Вуз стал 
опорным – это очень высокий статус для 
университета. У нас в области три опорных 
вуза – технический и медицинский универ-
ситеты в Самаре, Тольяттинский универси-
тет. Тут цифры и факты говорят сами за себя. 
ТГУ является соучредителем межрегио-
нального научно-образовательного центра 
(НОЦ) мирового уровня «Инженерия буду-
щего», разработчиком цифровой платфор-
мы взаимодействия центров компетенций 
НОЦ. В числе стратегических партнеров 
Тольяттинского государственного уни-
верситета – крупнейшие промышленные 
предприятия, сотрудничество с которыми 
реализуется на основании генеральных со-
глашений: АО «АВТОВАЗ», ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот», ПАО «КуйбышевАзот», ООО 
«Тольяттинский Трансформатор». Также 
среди стратегических партнеров ТГУ – кор-
порация «Российские железные дороги» и 
Российский федеральный ядерный центр. 

Большой вклад в становление вуза 
внес Владимир Иванович Столбов, быв-
ший его ректором с 1979 по 2001 год. Вы-
дающийся ученый и общественный де-
ятель, лауреат Государственной премии 
РФ в области науки и техники, лауреат 
премии правительства РФ, долгие годы он 
был членом правления Российского союза 
ректоров. Затем с 2001 по 2008 годы ректо-
ром вуза был Сергей Федорович Жилкин, 
бывший мэр города Тольятти, отличный 
организатор и хозяйственник, он многое 
сделал для вуза. А с 2009 года Тольят-
тинский университет возглавляет Михаил 
Михайлович Криштал. Он современный 
руководитель, главное, чего он добился – 
сделал вуз опорным. Этот год у вуза юби-
лейный. Сердечно поздравляю профессор-
ско-преподавательский состав вуза, всех 
студентов и выпускников с замечательной 
датой – 70-летием со дня основания ТГУ. 
Желаю огромных успехов в решении всех 
значимых задач, которые ставит перед его 
коллективом новая эпоха. Крепкого вам 
здоровья и благополучия.

- Владимир Путин выступил с 17-м 
ежегодным посланием Федераль-
ному Собранию. Каким оно было на 
этот раз, ваши впечатления? 
- Ежегодное обращение лидера на-

шего государства к парламенту служит 
программным документом, выражающим 
взгляд президента на стратегические на-
правления развития России в ближайшей 
перспективе. На мой взгляд, послание пре-
зидента в этом году практически с первых 
слов было совершенно необычным, соци-
ально заостренным. Именно блок социаль-
но-экономических вопросов стал одной из 
центральных тем выступления Владимира 
Владимировича Путина. К примеру, пре-
зидент заявил, что высшим национальным 
приоритетом в России служит сбережение 
народа и сейчас страна должна выйти на 
устойчивый рост численности населения. 
К 2030 году средняя продолжительность 
жизни в стране должна достичь 78 лет. В 
этом контексте президент призвал пра-

вительство реализовать дополнительные 
меры по противодействию болезням, ко-
торые входят в число основных причин 
смертности. Одним из таких недугов пре-
зидент назвал сердечно-сосудистые за-
болевания. Президент также обратил вни-
мание на ряд экономических проблем, в 
том числе вызванных пандемией COVID-19. 
С точки зрения главы государства, обес- 
печить рост реальных доходов граждан – 
главная задача властей. Поэтому к концу 
2021 года правительство должно восстано-
вить рынок труда, а до конца весны пред-
ставить новые меры по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Вообще, красной ни-
тью через выступление главы государства 
прошли проблемы, вызванные пандемией 
COVID-19. Коронавирус до сих пор не по-
бежден и остается прямой угрозой, кон-
статировал глава государства, все рубежи 
России необходимо держать под контро-
лем на фоне драматического развития 
ситуации в других странах. Ведь это про-

цесс, который охватывает весь мир. Сей-
час количество заболевших исчисляется 
цифрой почти в 160 миллионов человек, а 
ушедших из жизни во всем мире уже почти 
три миллиона. Только в США – 32 миллиона 
заболевших. Цифры колоссальные!  Они и у 
нас серьезные. Экономика страдает во всем 
мире, кризис охватил целые отрасли – бло-
кирован туризм, страдают транспортная 
отрасль, авиация, авиастроение... Удар по 
экономике нанесен куда более серьезный, 
чем многие предполагают.

В целом речь президента, на мой 
взгляд, в этом году была чрезвычайно 
яркой и запоминающейся. Очень убеди-
тельно он говорил и о международной 
ситуации, указал на новый обычай ряда 
государств – без повода «цеплять» Россию, 
что стало для них «новым видом спорта». 
Российская сторона в ответ на какие-либо 
выпады со стороны других государств ве-
дет себя в высшей степени сдержанно и 
скромно, но в случае необходимости ответ 

Необходимо 
повышать престиж 
научного работника 
и мотивацию 
молодежи к науке
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В 2021 году Самарский университет 
выпустит около 2000 профессионалов, 
адаптированных к условиям «цифровой» 
реальности и конкурентных рынку. Об-
разовательные программы университета 
реализуются в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика» и программы «Развитие 
цифровой экономики Самарской области», 
рассчитанной на 2018-2023 годы. Програм-
мы призваны решить острую проблему не-
хватки IT-специалистов на рынке региона 
сразу в нескольких направлениях. 

Программа «Интеллектуальные си-
стемы анализа данных» призвана вос-
полнить дефицит в IT-кадрах. В ней сба-
лансированы теоретическая подготовка 
в области систем искусственного интел-
лекта и получение практических навыков. 
По ее завершении специалисты смогут 
проектировать, разрабатывать, проверять 
работоспособность и модифицировать 
программное обеспечение для сбора, хра-
нения и анализа данных на протяжении 
всего жизненного цикла технологиче-
ских комплексов. Выпускники программы 
будут обладать уникальными компетен-
циями для работы с искусственным ин-
теллектом, научатся проектировать его, 
управлять им. Программа рассчитана, в 
первую очередь, на выпускников вузов 
технических направлений, обладающих 
базовыми навыками программирования 
и готовых развиваться в одной из са-
мых востребованных динамичных сфер  
IT-технологий. 

Программа «Цифровые технологии в 
социально-гуманитарной сфере» позво-
лит всем желающим получить специаль-
ность IT-консультанта в этой области. С 
учетом тотальной цифровизации социаль-
ных процессов вплоть до бытового уровня, 
адаптация людей, особенно старшего по-
коления, к новой техносфере становится 
все более актуальной.

Самарский университет им. С.П.Королева обучит  
2000 будущих специалистов для цифровой экономики
Самарский университет им. Королева запускает новые программы профессиональной 
переподготовки специалистов в области цифровой экономики. Они рассчитаны на людей, 
нацеленных на получение новых компетенций и на углубление имеющихся знаний. В условиях 
глобальной цифровизации абсолютно всех процессов жизни эти программы призваны решить 
острую проблему нехватки IT-специалистов на региональном рынке труда.

Восполнить дефицит кадров

IT-консультанты помогут пожилым людям, жителям отдаленных террито-
рий повысить цифровую грамотность и таким образом оставаться включен-
ными в социальный контекст и поддерживать электронные коммуникации. 
Для этого обучающиеся получат все необходимые IT-инструменты, изучат со-
временные тенденции развития цифровой среды, будут работать с цифровы-
ми базами данных. В целом эта программа рассчитана на учащихся или вы-
пускников вузов гуманитарных или общественных направлений подготовки, 
которых увлекает социальное и культурное измерение цифровых технологий. 
Это могут быть будущие или действующие сотрудники ведомств, использую-
щих сервисы электронного взаимодействия (социальные и жилищные служ-
бы, МФЦ, образовательные организации), однако программа имеет и более 
широкие прикладные перспективы, поскольку открывает новое для региона 
направление – «Digital for Humanites». 

Программа «Цифровые геоинформационные технологии в государствен-
ном и муниципальном управлении» ориентирована на управленцев и со-
трудников государственных и муниципальных ведомств, которые хотели бы 
с помощью цифровых инструментов контролировать вверенные им большие 
территории. Речь идет о сотрудниках министерств строительства, лесного 
хозяйства, сельского хозяйства, других ведомств. Через полгода обучения, 
применяя методы интеллектуального анализа данных, слушатели смогут об-
рабатывать материалы дистанционного зондирования Земли, дешифровать 
аэрокосмические и наземные снимки, создавать и обновлять карты по воз-
душным, космическим и наземным съемкам. Для обучения и дальнейшего 
совершенствования самой программы в университете создана уникальная в 
России база. С 2007 года действует Центр приема данных дистанционного 
зондирования Земли, который включает в себя комплексы приема и обработ-
ки данных ДЗЗ с 10 различных космических аппаратов. На основе получен-
ных данных уже разработаны и эксплуатируются геоинформационные (ГИС) 
системы – ГИС АПК, ГИС Здравоохранения, ГИС Охотпользования для про-
фильных региональных министерств. 

Выпускники программы «Цифровые технологии в сельхозпроизводстве 
и точном земледелии» фактически получат новую профессию – агрокибер-
нетика. Несмотря на то что «умное» сельское хозяйство становится повсед-
невностью, ни в среднем профессиональном, ни в высшем образовании со-
ответствующих направлений подготовки до сих пор не было. Программа, 
разработанная в Самарском университете, позволит людям, уже имеющим 
агроинженерную специализацию, обучиться технологиям машинного зре-
ния, дистанционного зондирования земли, геопозиционирования, роботи-
зации технологических процессов, эксплуатации беспилотных авиационных 
систем. Весь этот инструментарий поможет в решении главной задачи – при-
нятии решений о проведении агромероприятий в соответствии с  временем 
и местом для увеличения урожайности при одновременном уменьшении фи-
нансовых затрат.

ПО ИТОГАМ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ СМОГУТ  
НЕ ТОЛЬКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  
В СЛОЖНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ,  
НО И СОЗДАВАТЬ ЕЕ, И УПРАВЛЯТЬ ЕЮ 

- Что такое университет мирового 
уровня?
- Если мы говорим только об образо-

вательной функции, то основной фактор, 
определяющий конкурентоспособность, –  
это то, кто пришел сюда учиться, в каком 
количестве и откуда. Если университет 
стабилен, находится в одном из регионов 
России, имеет постоянный контингент из 
этого региона, то он конкурентоспособен 
на региональном уровне. Если же в уни-
верситет на самые разные программы 
приезжают студенты со всего мира, зна-
чит, он конкурентоспособен на мировом 
уровне.

У нас учатся студенты из 77 стран 
мира – 1100 студентов на самых разных 
направлениях подготовки, от ракетно-
космической техники и эксплуатации 
авиационной техники и до экономики и 
юриспруденции. По версии рейтинга QS 
наш университет входит в 20 лучших рос-
сийских университетов. Кстати, жителям 
Самарской области это дает уникальную 
возможность: учиться в университете ми-
рового уровня, не уезжая в столицу или за 
рубеж и не сталкиваясь со всеми сопут-
ствующими проблемами.

Обучение через  
исследование
Самарский университет им. Королёва выстроил 
эффективную систему поиска и работы  
с талантливой молодежью

Выпускники Самарского университета им. Королёва – специалисты комплексного 
плана: например, они знают, как моделировать, проектировать и создавать двигатель 
в комплексе. Такой подготовки нет ни в одном университете России. О том, что сегодня 
делает вуз университетом мирового уровня, «Первому» рассказал проректор Самарского 
университета имени академика С.П.Королёва, доцент Андрей Гаврилов.
Оксана ТИХОМИРОВА

- В глобальном рейтинге универси-
тетов Самарский переместился на 
50 позиций вверх. Что этому способ-
ствовало?
- Это долгая и комплексная работа, ко-

торая была начата почти десять лет назад. 
Чтобы ответить на ваш вопрос, надо спер-
ва раскрыть, как устроены рейтинги. Это 
большая исследовательская работа, где 
только часть информации запрашивается 
в самом университете, а все остальное – 
анализ информации от участников рынка, 
экспертов, академических и научных ин-
ститутов. Понимая, как устроен рейтинг, 
мы начали работу над улучшением про-
цессов, характеризующих качественное 
образование с точки зрения рейтинга: 
например, стали активнее работать с ино-
странными студентами, поддерживать 
количество студентов, приходящихся на 
одного научно-педагогического работ-
ника. Это и серьезная работа с репута- 
цией – участие в проектах мирового мас-
штаба, как образовательных, так и на-
учных. Все это привело к тому, что уни-
верситет сначала вошел в первую тысячу 
лучших в мире, а сейчас приближается к 
первой полутысяче.

- Какие образовательные програм-
мы и практики вашего вуза уни-
кальны? Какие надо развивать и со-
вершенствовать в первую очередь?
- Вопрос актуален, поскольку чем 

дальше, тем больше меняются ландшафт 
образования, среда, в которой мы живем, 
поэтому запросы к программам сильно 
изменились. Основное направление, куда 
нам надо двигаться, если можно так выра-
зиться, в количественном плане, – инфор-
мационные технологии. У нас в институте 
информатики, математики и электроники 
обучается большое число студентов, и оно 
будет еще расти! И поскольку информаци-
онные технологии развиваются очень бы-
стро, наши образовательные программы 
совершенствуются постоянно. Качествен-
ные изменения тоже во многом будут 
связаны с цифровой трансформацией, так 
как владение цифровыми компетенциями 
сейчас необходимо специалистам в лю-
бой области. Поэтому образовательные 
программы тоже обновляются, и в этом 
участвуют сотрудники института инфор-
матики, математики и электроники. Таким 
образом, свой положительный эффект 
дает еще одна характерная особенность 
нашего университета: его многопрофиль-
ность и междисциплинарность. 
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- О непрерывности современного образования мы уже знаем, но появи-
лось понятие срочного образования...
- У разных программ – разная цель. Задача бакалавриата – заложить базу зна-

ний, поэтому программы более инертны. В магистратуре и программы короче, и 
обновляются они быстрее: учитываются актуальный запрос на профессионалов 
в конкретной области и требования к ним. Например, магистерские программы 
по прикладной математике и информатике ориентируются на большие данные и 
искусственный интеллект, а в этих областях развитие науки происходит стреми-
тельно. Из технических направлений активно развиваются программы, связанные 
с проектированием, в том числе двигателей и энергетических установок. Что отли-
чает подготовку в нашем университете в этой сфере: студенты проектируют двига-
тель в процессе выполнения курсовых проектов, и разрозненные на первый взгляд 
курсовые складываются так, что в итоге выходит полноценная модель двигателя, 
описывающая весь его целиком. Также активно развиваются программы, посвя-
щенные наукам о материалах.

- Сегодня многие вузы сетуют на подготовленность абитуриентов. Дей-
ствительно подготовка в школе снижена?
- Да, такая проблема есть, но она значительно шире, чем обывательский скеп-

сис: «А вот в старые времена в школе физике учили лучше!..» Проблема на самом 
деле комплексная, связанная с тремя ключевыми факторами.

Первый из них – преподавательский состав в школах и условия обучения. Про-
фессия учителя, хотя и является одной из самых социально значимых, сейчас не-
престижна, люди уходят из школ. А те, кто остается, должны выполнять множество 
требований: бумаги и отчетности, зачастую становясь приоритетом, обес-смысли-
вают работу учителя. 

Второй фактор – проблема с мотивацией школьников и студентов. В совет-
ские времена карьерная траектория была ясной, понятной и общей для многих: 
например, школа – институт – завод. Было понятно, зачем ты учишься. Сейчас же, 
с учетом открытости мира, колоссальных возможностей, казалось бы, школьники 
и студенты должны быть мотивированы, как никогда. Но это было бы так, если бы 
у них были соответствующие цели, связанные, например, с самореализацией или 
улучшением жизни человечества. Но уже выросший уровень жизни (что хорошо) 
пришел вместе с идеологией общества потребления, что плохо. Поэтому моло-
дые люди часто рассуждают так: зачем дергаться лишнего, у нас и так все есть! А 
если и нужно для чего-то шевелиться, так это чтобы выплатить кредит за новую 
модель айфона…

Третий фактор: сейчас молодежь по сравнению со старшими поколениями 
иначе потребляет информацию, живет в информационных потоках. Это приводит 
к тому, что и средства коммуникации, и язык, и даже само мышление молодежи 
отличаются. Одно из проявлений – так называемое клиповое мышление. Педа-
гоги старой школы зачастую просто не умеют говорить с ними на одном языке и 
обвиняют молодежь в глупости. А это не снижение интеллекта у молодежи, а раз-
рыв коммуникаций между поколениями…

Что мы в нашем университете делаем, чтобы решать эти проблемы? Во-
первых, университет работает со школьниками, помогая учителям. Во-вторых, 
мы даем школьникам возможность шире посмотреть на этот мир, поставить для 
себя цели. В-третьих, мы стараемся делать учебу интересной для ребят, говорить 
с ними на одном языке. А конкретные инструменты могут быть разными. У нас есть 
кружки, и мы проводим профильные школы, конференции и другие мероприятия. 
В Самарской области университет курирует базовые школы Российской акаде-
мии наук, наши преподаватели ведут там занятия и руководят научно-исследо-
вательскими проектами. Кроме того, наши хорошие партнеры – Самарский реги-
ональный центр для одаренных детей и входящий в него центр «Вега», помогаем 
им с образовательными программами и преподавателями. Также университет 
много лет сотрудничает с образовательным центром «Сириус» и международным 
детским центром «Артек», где круглогодично работают наши образовательные 
лаборатории. Университет проводит много олимпиад и конкурсов, региональных 
и федеральных, частично в качестве оператора или соорганизатора, но приори-
тет отдается своим проектам. Самые масштабные – всероссийские конкурсы с 
международным участием «Спутник», «Универсум» и «Десять в минус девятой» по 
техническим, социально-гуманитарным и естественным наукам, соответственно. 
Ребята готовят проекты, проходят обучение, приезжают в университет, а финали-
сты отправляются в «Артек» на специализированные смены.

- Современная научная работа ве-
дется на стыке наук. Существует ли в 
этой  связи новая программа Самар-
ского университета им. Королёва?
- Действительно, сейчас в научной ра-

боте на первое место выходит междисци-
плинарность. Структурные подразделе-
ния университета сегодня выстраиваются 
в цепочки, на выходе которых – создание 
конкретного продукта. Например, работа 
начинается с лабораторий фундаменталь-
ных исследований, которые занимаются 
кинетикой химических реакций, в част-
ности, окисления углеводородных топлив. 
Результаты передаются в научно-обра-
зовательный центр газодинамических 
исследований, где уже ученые, занима-
ющиеся прикладными исследованиями, 
реализуют эти фундаментальные принци-
пы в решении задач по повышению эко-
логичности камер сгорания, например, га-
зотурбинных двигателей, используемых в 
современной гражданской авиации. Где 
решения проблемы экологичности, в свою 
очередь, определяют сегодня конкурен-
тоспособность авиационной техники! За-
тем результаты исследований передаются 
нашим индустриальным партнерам и уже 
сейчас используются в камере сгорания 
отечественного двигателя ПД-14. Это 
разработки пермского завода авиадви-
гателей. Мы с ними работаем и по ПД-35. 
По экологичности камер сгорания газо-
турбинных установок ведутся работы и с 
нашим самарским двигателестроитель-
ным предприятием ПАО «ОДК-Кузнецов». 
Таким образом, выстроен полный цикл 
исследований от фундаментальной на-
уки через прикладные исследования – до 
конкретного индустриально реализуемо-
го продукта. Он стал возможен только тог-
да, когда в работе объединились ученые 
разных дисциплин.

Если говорить о существовании про-
граммы развития университета – конеч-
но, есть! В конце 2020 года на ученом 
совете университета мы утвердили Стра-
тегию-2030. Она предполагает создание 
браунфилдов и гринфилдов. Браунфилды 
предусматривают развитие уже имею-
щихся в университете научных направ-
лений, гринфилды – поддержку новых 
научных направлений, зарождающихся, 
перспективных для университета. Все 
гринфилды междисциплинарны, напри-
мер, социогуманитарная кибернетика. 
Один из проектов, развиваемых в нашем 
университете, направлен на изучение ме-
тодами современных IT-технологий, ней-
ронных сетей, анализа больших данных 
социогуманитарных явлений, например, 
настроения больших социальных групп в 
Интернете. Еще одним гринфилдом мож-
но назвать создание в университете лабо-
ратории «зеленой» энергетики. Сегодня 
активно обсуждается проблема карбо-
новых полигонов, повышения экологич-
ности всех технических устройств... Наша 
лаборатория на базе взаимодействия уче-
ных различных отраслей будет работать 
над расширением и углублением «зеле-
ной» энергетики, ее методов и практик. 
Еще один гринфилд – экономика и право в 
космической деятельности. К примеру, вы 
знаете, на какой высоте начинается кос-
мос? Сегодня это понятие юридически не 
закреплено, гражданские самолеты, ле-
тающие на высоте 11 километров, понятно, 
еще не космос. А МКС, функционирующая 
на орбите на высоте 410 км от Земли, – да, 
уже космос. Но где он начинается? Юри-
дического ответа на этот вопрос пока нет. 
И этим надо заниматься.

Гринфилды рождаются на основе стратегических форсайтов, и это 
тоже одна из задач развития – формировать внутри университета та-
кие визионерские группы, которые будут определять дальнейшие точ-
ки роста вуза.

- Какая роль отводится в НОЦ «Инженерия будущего» вашему 
вузу? 
- Очень важный вопрос. НОЦ не создается по щелчку пальцев, это 

долгий процесс формирования научно-технического пространства, 
экопространства инноваций. Считаю, что в Самаре сформировался 
мощный межрегиональный практически ориентированный научно-
образовательный кластер, консорциум предприятий и научно-образо-
вательных организаций из разных регионов, который, в свою очередь, 
повлиял и на создание НОЦ, его содержательную деятельность. В НОЦ 
«Инженерия будущего» сегодня десять комитетов, в деятельности 
восьми из них университет принимает активнейшее участие, три коми-
тета возглавляют сотрудники Самарского университета им. Королева. 
Это «Аэрокосмос», «Двигателестроение» и «Новые материалы и техно-
логии». Считаю, университет – главная движущая сила НОЦ, поскольку 
мы стоим на крепком фундаменте многолетней кооперации с промыш-
ленностью.

Один из важнейших аспектов НОЦ – коммуникация участников. В 
НОЦ регулярно проходят стратегические сессии, они служат отправной 
точкой для формирования тех междисциплинарных связей, на которых 
появляются новые прорывные проекты. Здесь происходит «перекрест-
ное опыление». Как следствие – движение науки к новым горизонтам, 
новые публикации, авторами которых являются представители сразу 
нескольких организаций. Такие публикации очень «заметны» в мире, 
на них обращают внимание, цитируют – о нас узнают во всем мире, в том 
числе и потенциальные заказчики. Такой замкнутый цикл формирова-
ния результатов! Увеличивается и скорость взаимодействия.

- Насколько участие в НОЦ важно для преподавателей и сту-
дентов вашего вуза?
- Любой университет – прежде всего выстроенная цепочка под-

готовки кадров. Все научно-педагогические работники университета 
активно поддерживают НОЦ. Важнейшая задача – вовлечь в работу 
НОЦ еще и студенческие массы. Индустрия сейчас остро нуждается в 
подготовленных кадрах. НОЦ не только устраняет имеющийся иногда 
разрыв между теорией и практикой, но и прямо демонстрирует студен-
там, как то, чему они учатся, служит предметом их будущей трудовой 
деятельности. Для большого числа молодых людей сегодня важна не 
карьера, а самореализация в любимом деле.

Интеграция ученых
Взаимодействие вузов, научных организаций и предприятий в рамках НОЦ – 
ключевой фактор повышения конкурентоспособности российской экономики 
Инженерные проекты только выигрывают от сотрудничества с математиками, физиками, химиками  
и специалистами по информатике. Об «энергетическом потенциале» коммуникаций на стыке наук  
и внутри сложных научно-практических конгломераций «Первому» рассказал проректор по научно-
исследовательской работе Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П.Королёва Андрей Прокофьев.
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Цифровая необратимость 
Современные технологии помогают Тольяттинскому госуниверситету  
менять представление об образовании и науке
За последние шесть лет ТГУ сделал колоссальный рывок в развитии, войдя в 2021 год как самый 
большой по численности студентов университет Самарской области. Добиться этого удалось 
благодаря цифровой трансформации образовательного процесса. Сегодня ТГУ готовится к новому 
рывку – цифровой трансформации научно-инновационного процесса и инжиниринга. Таким образом 
ТГУ выстраивает свою модель предпринимательского университета, одна из целей которого – 
получение экономических эффектов от инноваций, основанных на научных достижениях.
Татьяна ПИШКОВА. Фото: ТГУ

Курс на цифровизацию
Год науки и технологий в России совпал с празднова-

нием семидесятилетия ТГУ. Ректор ТГУ Михаил Криштал 
говорит, что для университета это год технологий и науки, 
поскольку именно через развитие цифровых технологий 
университету удается развивать науку и превращать ТГУ 
из регионального по месту расположения вуза  в игрока на 
федеральном и международном уровне.

Одним из федеральных трендов сегодня является 
цифровизация экономики. В приоритетах стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федерации 
(СНТР) – переход к передовым цифровым технологиям. За-
дача достижения цифровой зрелости ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе образования, 
поставлена в национальной цели «Цифровая трансформа-
ция», а нацпрограмма «Цифровая экономика» (федераль-
ный проект «Кадры для цифровой экономики») говорит о 
том, что к 2023 году в 100% государственных образователь-
ных организаций высшего образования должны быть вне-
дрены элементы модели «Цифровой университет».

В Тольяттинском госуниверситете на протяжении бо-
лее чем трех десятилетий ведутся собственные разра-
ботки в IT-сфере. Накоплен большой опыт внедрения ин-
формационных технологий в учебный процесс и в систему 
управления вузом. Курс на цифровизацию позволил ТГУ в 
короткие сроки продемонстрировать достойную динамику 
развития. В 2015 году ТГУ запустил собственный образо-
вательный проект федерального масштаба – Росдистант. 
Он вышел на самоокупаемость уже через год, а через два 
полностью вернул инвестированные в него средства. 

«Цифровизация университета за счет собственных 
средств в жестких условиях ограниченных ресурсов оку-
пилась у нас только благодаря полному реинжинирингу 
образовательного процесса, – подчеркивает ректор То-
льяттинского госуниверситета Михаил Криштал. – Мы 
трансформировали традиционную систему дистанционно-
го обучения в онлайн-обучение с внедрением новых схем 
разделения труда в системе разработки контента, сопро-
вождения образовательного процесса, в контактной рабо-
те преподавателей со студентами. Онлайн-обучение – это 
не только электронный контент и преподаватели, умеющие 
работать в Сети, это еще и вся система сопровождения, ко-
торая работает на то, чтобы оперативно снимать вопросы, 
возникающие у студентов и преподавателей».

Михаил Криштал,  
доктор физико-математических наук, профессор, ректор 
Тольяттинского государственного университета:
- У нас в крови с советских времен – желание кого-то догнать и пере-
гнать. При этом постоянно находишься в позиции догоняющего. Если 
и удается вырваться, то с тратой неоправданно больших ресурсов. 
Мы пошли по альтернативному пути, сделав ставку на внедрение 
новых технологий в основные бизнес-процессы университета, на по-
лучение экономических эффектов именно за счет внедрения новых 
технологий у себя и на дальнейшее инвестирование заработанных 
средств в развитие. На этой стратегии мы пытаемся перескочить 
через фазу университета второго поколения в фазу третьего поколе-
ния, делая акцент на предпринимательской функции университета, 
основанной на получении экономического эффекта от коммерциали-
зации инноваций. Мы решили сразу строить университет нового типа. 
Не догонять, а перескочить. Десять лет назад мы сделали ставку на 
цифровые технологии в управлении университетом и в образователь-
ном процессе. За это время мы убедились в том, что цифровые техно-
логии позволяют радикально менять бизнес-процессы, обеспечивая 
ранее недоступные возможности, повышать производительность и 
одновременно качество учебного процесса и процесса управления, 
а за счет этого получать экономический эффект. Теперь мы готовы к 
трансформации научно-инновационного процесса и инжиниринга.

Успех Росдистанта
Если бы ТГУ работал в прежней ана-

логовой системе координат, то не смог бы 
обеспечить прием и сопровождение 19 
тысяч студентов из 86 регионов России и 
еще в 23 странах мира, да еще при том, что 
80% из них обучается по индивидуальным 
образовательным траекториям. «Спра-
виться с таким количеством студентов мы 
могли бы только, если бы они все жили в 
Самарской области или близлежащих ре-
гионах. Но нам потребовалось бы не 50 со-
трудников объединенного деканата, а не 
менее 250», – отмечает ректор.

За счет Росдистанта бюджет универ-
ситета вырос с 966,4 млн рублей в 2014 году 
до 1632 млн в 2020 году, а контингент сту-
дентов – с 9,6 тыс. в 2014 году до 19 тысяч 
в 2020-м. Более тысячи студентов – из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Московской и Ле-
нинградской областей. Благодаря этому 
проекту университет имеет возможность 
инвестировать в другие направления раз-
вития и реально повышать заработную 
плату преподавателям и сотрудникам. В 
2020 году среднемесячная зарплата пре-
подавателей составила 225,3% к средне-
региональной, причем свыше 200% от 
среднерегионального уровня получает 
более чем 50% преподавателей ТГУ. 

Благодаря собственным наработкам 
в области цифровых решений и значи-
тельному опыту в онлайн-образовании 
университет показал высокую устойчи-
вость в период пандемии. ТГУ буквально 
за один день перевел всех студентов в 
систему дистанционного обучения Росди-
стант, обеспечив бесперебойность обра-
зовательного процесса. ТГУ прежде всего 
утроил контакт-центр для сопровождения 
студентов и сотрудников – с 10 до 27 чело-
век. Это позволило сохранить стопроцент-
ный уровень дозвона с учетом обратных 
звонков.

В июне 2020 года ТГУ в открытом до-
ступе на портале «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Фе-
дерации» разместил 100 своих онлайн-
курсов. На этой платформе размещаются 
только курсы, рекомендованные Мини-
стерством науки и высшего образования 
РФ, и это своего рода знак качества.

Команда ТГУ Togliatti Racing Team – трехкратный 
победитель соревнований Formula Student Russia 
(2018, 2019, 2020 гг.). Со своими болидами TRT 
занимает 195-е место в мировом рейтинге, который 
включает 613 команд из более чем 2000 команд 
Formula Student университетов всего мира.  
В рейтинге 11 российских команд, при этом команда 
ТГУ стабильно лидирует среди российских команд  
в мировом рейтинге.

Цифровой консорциум
«В вопросах цифровой трансформации мы разо-

гнались настолько, что почувствовали явную не-
хватку ресурсов, причем не столько финансовых (в 
конце концов можно было взять кредит), сколько 
временных и кадровых, – говорит ректор ТГУ. – Ста-
ло понятно, что продвинуться дальше в разработке 
и применении новых цифровых решений в системе 
высшего образования невозможно без консолида-
ции с другими участниками рынка. Поэтому в 2019 
году в Сколково мы инициировали подписание 
Хартии о цифровизации образовательного про-
странства, в которой сформулированы Принципы 
формирования регулируемого российского рынка 
IT-решений для вузов. Ее подписали 32 вуза, в том 
числе четыре федеральных, шесть национальных, 
10 опорных и других вузов, в том числе пять вузов, 
реализовывавших программу «5-100».

Команда ТГУ Smartmoto 
Challenge Team со своим 
электробайком в 2019 
году заняла 1-е место 
на международных 
соревнованиях Barcelona 
Smartmoto Challenge  
в Испании.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, 
КОТОРУЮ ТГУ 
ПРОВЕЛ ЗА СВОЙ 
СЧЕТ, ОКУПИЛАСЬ 
ЧЕРЕЗ ПОЛНЫЙ 
РЕИНЖИНИРИНГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОЕКТА 
«РОСДИСТАНТ»
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Уже в 2020 году ТГУ создал консорциум 
«Цифровые университеты». Его участники ста-
вят цель создать принятый профессиональным 
сообществом индустриальный стандарт (пакет 
стандартов) интегрируемости цифровых сер-
висов/решений для высшего образования, что 
позволит в дальнейшем сформировать рынок 
совместимых цифровых сервисов/решений 
для высшего образования. В консорциум во-
шли уже 33 организации, включая Универси-
тетский консорциум больших данных и семь 
индустриальных партнеров. 

«Создать ИТ-инфраструктуру, которая бу-
дет достаточно оптимальной и эффективной 
для обеспечения конкурентоспособности 
российских вузов в международном образо-
вательном пространстве, самостоятельно не 
может никто. Нужны совместные усилия для 
появления единых отраслевых стандартов 
высшей школы по стыковке данных и циф-
ровых сервисов. Это возможно только через 
добровольное объединение вузов, заинте-
ресованных в собственной цифровой транс-
формации, – убежден Михаил Криштал. – Этот 
Консорциум – о том, как каждому участнику 
грамотно вкладывать деньги в цифровизацию 
своего вуза. В этом вопросе мы находимся на 
фронтире мировой повестки, поскольку панде-
мия показала, что эти задачи еще не решены 
практически нигде».

Управлять созданием нового
ТГУ постепенно стирает грань между очным и онлайн-фор-

матом обучения, обеспечивая трансфер онлайн-технологий в 
традиционное обучение. Применяя качественно новые онлайн-
контенты и введя поточные консультации, университет смог 
перераспределить контактные часы работы преподавателя со 
студентом на проектную деятельность за счет уменьшения лек-
ционной учебной нагрузки. В реализуемой ТГУ с 2017 года новой 
образовательной модели ставка была сделана на передовые ин-
формационные технологии и реальную проектную деятельность. 
Такая технология позволила вовлечь молодежь в сферу науки и 
технологий. Студенты с 1 по 4 курс, независимо от направления 
подготовки, выполняют различные проекты (в том числе и по за-
казу предприятий и организаций), что позволяет им получать 
компетенции проектной и командной работы. Эта система обес- 
печивает отбор лучших команд и проектов для их коммерци-
ализации в форме стартапов, которые реализуются в том числе 
в Инновационном технологическом парке вуза, где можно до-
вести идею до фазы опытного образца. «Мы запускаем более 
500 проектов в год со стопроцентным охватом студентов и уже 
научились привлекать инвесторов», – говорит Михаил Криштал.

Благодаря современным цифровым технологиям Тольяттин-
ский государственный университет сумел полностью изменить 
технологии управления в образовательном процессе и полу-
чить экономические эффекты. Впереди – изменение технологии 
управления научно-инновационным процессом и инжинирин-
гом. 

«Проблема не в том, чтобы создать новое, а в том, как управ-
лять созданием нового, – считает Михаил Криштал. – В Тольят-
тинском госуниверситете ряд исследований проводится на ми-
ровом уровне. Например, Научно-исследовательский институт 
прогрессивных технологий ТГУ создан в рамках реализации 
мегагрантов с приглашением трех ученых с мировым именем. 
Исследования, которые здесь проводятся, полностью соответ-
ствуют и мировой научной повестке, и СНТР. Мы фокусируемся на 
цифре, на энергетике, включая возобновляемые источники энер-
гии, на новых материалах как для медицинской тематики, так и 
для военно-промышленного применения. В науке мы занима-

емся такими вещами, которые требуют обработки 
больших данных, например, акустическая эмиссия 
или управление крупными энергосистемами. Но 
управление самой наукой пока еще остается ана-
логовым, и поэтому масштабироваться в разы пока 
не получается. Я уверен, что мы сможем совершить 
рывок в этом направлении только за счет цифровой 
трансформации кооперации с другими российски-
ми и международными центрами компетенций, 
тем самым обеспечив себе возможность участия 
в крупных интегрированных проектах. Уверен, что 
научно-образовательный центр мирового уровня 
«Инженерия будущего», созданный по инициативе 
и при поддержке губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Игоревича Азарова в 2019 году, – это 
именно про интеграцию участников НОЦ в боль-
ших проектах, в которых должны быть задейство-
ваны разные центры компетенций».

Современные цифровые технологии по-
зволяют создавать и внедрять новые систе-
мы разделения труда и за счет этого резко 
интенсифицировать производительность, 
увеличивать возможности и, соответствен-
но, выходить на решение новых научных за-
дач. В 2019 году губернатор Дмитрий Азаров 
поддержал инициативу ректора ТГУ по соз-
данию для участников «Инженерии будуще-
го» цифровой платформы распределенного 
инжиниринга как схемы управления НОЦ. 
Она должна обеспечить интеграцию различ-
ных центров компетенций под реализацию 
комплексных инжиниринговых проектов 
полного жизненного цикла – от разработки 
до постановки продукции на производство, 
включая сопровождение и утилизацию. 

В НОЦ «Инженерия будущего» – почти 50 
предприятий и организаций, которые вклю-
чают не менее 300 центров компетенций. 
Эффективное управление ими без цифровой 
поддержки не представляется возможным. 
Цифровая платформа распределенного ин-
жиниринга позволяет верифицировать ре-
сурсы центров компетенций и поддерживать 
эту информацию в актуальном состоянии. 
Такая верификация позволяет оперативно 
выстраивать логистику проектов и обеспе-
чивать гарантированное качество услуг в 
заданные сроки. «Участники НОЦ должны 
интегрироваться, чтобы успешно конкури-
ровать вовне. Тогда у каждого из нас в разы 
поднимутся объемы НИОКР», – считает Ми-
хаил Криштал. 

Первая версия цифровой платформы уже 
создана, проводится ее тестирование, а в 
планах – расширение ее функциональности. 

Команда ТГУ Togliatti Solar 
Team на Всероссийских 
инженерных соревнованиях 
«Солнечная регата»  
в г. Казани со своей лодкой 
на солнечных батареях 
заняла 1 место в классе 
«Экспериментальный».  
В городе Вильдау (Германия) 
на международных 
инженерных соревнованиях 
Wildauer Solarbootregatta-2019 
Togliatti Solar Team также 
заняла 1 место в самом 
престижном классе 
«Экспериментальный».

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ТГУ ЗА ОДИН  
ДЕНЬ ПЕРЕВЕЛ ВСЕХ СТУДЕНТОВ  

В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОСДИСТАНТ, ОБЕСПЕЧИВ БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И РАЗРАБОТКАХ 

НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ЭНЕРГЕТИКИ, 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ХИМИИ И ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ УЧЕНЫЕ 

ТГУ НАХОДЯТСЯ  
НА ФРОНТИРЕ МИРОВОЙ 

НАУЧНОЙ ПОВЕСТКИ

В 2020 ГОДУ ТГУ СТАЛ 
САМЫМ БОЛЬШИМ 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТОМ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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- Вас часто неформально называ-
ют «Сергий-строитель». Сколько 
новых храмов было построено в 
митрополии за последние почти 30 
лет? Какие храмы получили новое 
рождение? Какие монастыри были 
созданы?
- К концу советского периода в Самаре 

действовало всего два храма, а в обла-
сти их было менее двух десятков. Когда 
в начале 1993 года я был назначен на Са-
марскую кафедру, было открыто всего не-
сколько приходов. При этом с конца 1980-х 
годов отношение к Русской Церкви в стра-
не сильно изменилось, что стало особен-
но заметно после торжеств, прошедших 
в 1988 году. Начинался этап, названный 
«Вторым Крещением Руси», и наплыв ве-
рующих в храмах был велик. Конечно же, 
существовавшие храмы даже близко не 
могли вместить всех желающих. Так что 
«строителем» мне пришлось стать не по 
своей прихоти – такова была объектив-
ная ситуация. Необходимо было дать ве-
рующим людям возможность собираться 
для общей молитвы в подобающих для 
этого условиях и желательно не на дру-
гом конце города. Мы создавали условия 
для возрождения нормальной общинной 
жизни, чтобы при храме возникали обра-
зовательные, просветительские, социаль-
ные и иные структуры. Сейчас, слава Богу, 
храмы в Самаре есть во всех основных 
районах, и мы приблизились к той цели, 
чтобы люди могли посещать молитвен-
ные собрания максимально комфортно, 
что называется, «в шаговой доступности». 
Хотя город постоянно растет, появляются 
новые микрорайоны, в которых люди тоже 
должны иметь возможность полноценно 
участвовать в духовной жизни Церкви. 
Так появились храмы в Крутых Ключах и 
Южном Городе, сейчас продолжаются вну-
тренние работы в храме в Новой Самаре.  

Конечно же, храмы открывались и от-
крываются не только в Самаре, но и в дру-
гих городах и сельских поселениях митро-
полии. Следует еще уточнить, что после 
административной реформы последних 
нескольких лет в Самарской области соз-
дано пять епархий, объединенных в ми-
трополию. Так что собственно Самарская 
епархия сегодня насчитывает немногим 
более 120 приходов, расположенных в 
Самаре, Новокуйбышевске и Волжском 
районе. А в целом в митрополии 526 при-
ходов. И это вдвое меньше, чем было в Са-
марской епархии в 1917 году. 

14 апреля 2021 года митрополит 
Самарский и Новокуйбышевский 
Сергий отметит 70-летний юбилей
Митрополиту Сергию – 70. А через два года 
он отметит 30-летие служения в епархии.  
Даты значительные, и сегодня Владыка Сергий 
подводит промежуточные итоги  
своего служения в интервью «Первому».
Максим КОКАРЕВ, Екатерина ЖЕВАК (фото)

С монастырями (до революции их было 17) ситуация еще более 
страшная: в первой половине ХХ их все закрыли и большинство 
разрушили. Однако без монастырей Церковь не может жить пол-
ноценно. Монашество – соль земли и свет миру, это возможность 
посвятить себя служению Богу наиболее целостно. Сейчас в Са-
марской области 11 мужских и женских монастырей. Некоторые из 
них существовали до революции и были восстановлены – Самар-
ский Иверский и Сызранский Вознесенский. Остальные обители 
выросли с нуля, но уже стали подлинными духовными центрами. 
Это, например, настоящая жемчужина Поволжья – Винновский 
Казанско-Богородицкий мужской монастырь, который многие на-
зывают Волжским Афоном. Он примечателен не только уникаль-
ной архитектурой, прекрасным музеем и богатой библиотекой. 
В обители восстанавливаются добрые традиции хозяйственной 
деятельности. Здесь действует рыбоводное монастырское хозяй-
ство, которым за пять сезонов выращено и выпущено в Саратов-
ское водохранилище более миллиона особей малька стерляди, 
что является весомым вкладом в восстановление волжских  био-
ресурсов. 

- Можно ли занести в ваш актив возрождение Самарской 
духовной семинарии? Вы удовлетворены ее работой? 
- Необходимость возрождения семинарии была продиктова-

на самой жизнью. Открытие большого числа храмов поставило 
передо мной вопрос о воссоздании разрушенной после 1917 года 
системы подготовки пастырей. В Самаре открылось епархиальное 
духовное училище, которое вскоре получило статус семинарии. 
Для меня всегда было важно объединить все интеллектуальные 
силы региона, как духовные, так и светские, в борьбе за общее 
дело – воссоздание образа Божия в каждом человеке. Эта благо-
родная цель может быть достигнута только через максимальное 
насыщение образовательного процесса нашим духовным насле-
дием. Поэтому семинария – сегодня не только пастырская школа, 
которая готовит будущих священников и регентов (руководителей 
хора), как это было при ее возрождении. Сейчас спектр образова-
тельных программ заметно расширился. Три года назад духовная 
семинария начала подготовку церковных специалистов в сфере 
приходского просвещения. Выпускники этого направления ста-
новятся преподавателями в воскресной  школе, помощниками 
священника, катехизаторами – это люди, которые могут подго-
товить людей к крещению, венчанию, к осознанному вхождению 
в церковь. Семинария готовит также певчих церковного хора и 
псаломщиков, работают курсы для православных экскурсоводов 
и иконописцев, постоянно действует семинар для православных 
психологов.

Вместе с Самарским институтом повышения квалификации 
работников образования мы создали систему подготовки учите-
лей по дисциплине «Основы православной культуры», готовим 
также офицеров-воспитателей для кадетских классов. Семинария 
активно взаимодействует с ведущими вузами региона и высту-
пает одним из учредителей межвузовских кафедр Православной 
педагогики и психологии, а также Теологии и истории религий. 
Их цель – целостность общего и профессионального образования 
в Самарской области. Эта задача решается благодаря введению 
теологического компонента в содержание образовательных про-
грамм, подготовке кадров по специальностям «Теология» и «Ре-
лигиоведение», а также повышению квалификации педагогов. 
Так что можно сказать, что сегодня Самарская семинария – под-
линный центр духовно-просветительской работы в регионе.        

Сергий –  
строитель
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- Храм Георгия Победоносца и Софийский собор особо 
выделяются среди новых храмов. Последний имеет не 
только очень изысканную архитектуру, но и прекрасную 
роспись. Кто проектировал собор и что было положено в 
основу его росписи?
- Статус Софии (в переводе с греческого «Премудрость Бо-

жия») всегда исторически определял и статус самого города. 
Подобные храмы обычно строились именно в столичных городах, 
имевших особое влияние на ход исторических событий. Вспом-
ним хотя бы только один Царьград с его знаменитой Софией. Все 
это я и имел в виду (возможно, и подсознательно), когда прини-
мал решение о строительстве храма. Чтобы к народу наконец-то 
возвратились мудрость, осознание важности нашей историче-
ской Православной веры как жизненной силы для всего наше-
го общества, которая всегда творила чудеса с русским народом, 
возрождала страну из пепла и являла миру удивительные, свя-
тые плоды. Ведь мы нуждаемся в оздоровлении не столько фи-
зическом, сколько духовном. А это глубинное осознание, сохра-
нение цельности личности. На мой взгляд, как раз Храм Софии –  
Премудрости Божией и поможет закрепить за Самарой статус 
знакового города. Как предсказал святитель Митрополит Алек-
сий Московский Чудотворец, «будет град сей велий, в нем бо 
просияет благочестие, и никогдаже град сей разорению не будет 
подвержен». 

Если говорить об архитектуре Софийского собора, он заклю-
чает в себе три объема: основанием служит массивный подклет-
крипта, символизирующий собой первый, древний Рим. На этом 
основании воздвигнут крестово-купольный византийский храм 
с четырьмя световыми столпами-опорами, символизирующий 
собой «Второй Рим» – Византию. И наконец, над византийским 
храмом поставлен шатер – символ устремленного к небу «Треть-
его Рима» – России. Так что собор вполне можно назвать «русской 
свечой на византийском подсвечнике». А проектировал его из-
вестный самарский архитектор Ю.И.Харитонов, на счету которого 
уже много храмов. 

Не менее интересна, как вы правильно заметили, и система 
росписи Софийского собора. Роспись храма всегда начинается 
от купола и барабана и постепенно спускается сверху вниз к ос-
новному объему церковного четверика. Роспись подкупольного 
пространства велась под руководством иконописца Александра 
Чашкина. Продолжил расписывать храм Александр Ачкасов с 
большой группой художников-иконописцев.

Главная идея программы росписей собора – идея преем-
ственности Русского Православия и традиций древней Церкви 
и Византии. Росписи стен содержат изображения важнейших 
событий русской истории. Перед нами разворачиваются сюжеты: 
Крещение Руси святым князем Владимиром, путешествие святи-
теля Алексия по волжским просторам в Орду и исцеление им хан-
ши Тайдулы и пр. Постепенно спускаясь вниз, мы оказываемся в 
зале торжественных заседаний, который представляет ту самую 
крипту, «потаенную церковь» римских катакомб, в которой земная 
Церковь обретала свои зримые черты. Росписи этого торжествен-
ного зала, светлые по колориту и радостные по настроению, раз-
вивают государственную идею, идею Божественного устроения 
нашего земного бытия, по слову апостола Павла: «Всякая душа 
да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; су-
ществующие же власти от Бога установлены».

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

Ваше 
Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем!
За годы созидательного труда 
Вы внесли значительный вклад в 
укрепление духовно-нравствен-
ных ценностей, воспитание под-
растающего поколения, снискали 
непререкаемый авторитет среди 
священнослужителей Русской 
Православной Церкви и жителей 
нашей губернии.

В большом количестве строятся 
храмы, все больше людей обра-
щается к вере, особое значение 
приобрели православные празд-
ники. И во многом это Ваша за-
слуга. Своими словами и делами 
Вы способствуете нравственному 
и патриотическому воспитанию 
населения, вдохновляете людей 
на благие дела, добрые поступки.

Уверен, что совместными усилия-
ми мы преодолеем все трудности 
ради развития, процветания Са-
марской области и благополучия 
граждан.

От всего сердца желаю Вам креп-
чайшего здоровья, неиссякаемой 
энергии, мира, добра и успехов во 
всех начинаниях на благо нашего 
региона!

- Вы активно занимаетесь воспитанием детей и под-
ростков, особенно имеющих какие-то социальные про-
блемы. Как продвигается эта работа, кто в ней участву-
ет?
- Мы действительно создали в Самарском регионе уни-

кальную для страны систему детских епархиальных образова-
тельных центров. Это очень важное начинание, особенно если 
принимать во внимание время, когда появились первые такие 
центры. Начало 2000-х... Эти годы для нашей страны были 
действительно трудными. Государство пыталось преодолеть 
охвативший его системный кризис. Проблемы существовали 
во всех сферах нашей жизни: в экономике, образовании, здра-
воохранении. Они негативно отражались на жизни людей, 
вынужденных буквально бороться за выживание. Наверное, 
больше других от хаоса в стране пострадали самые беззащит-
ные – дети. 

После развала отлаженной системы бесплатного допол-
нительного образования в этой сфере на долгое время возник 
вакуум. Дети фактически были предоставлены самим себе. 
Чему ребенка могла научить улица? Можно ли найти статисти-
ку, сколько детских судеб было искалечено алкоголем и нар-
котиками в 1990-е и 2000-е годы? Требовалось срочно искать 
решение, которое позволило бы переломить эту ситуацию, – 
спасти детей, вернуть им радость бытия, помочь обрести ду-
ховное и нравственное здоровье. 

Геннадий Котельников,
председатель Самарской Губернской 
Думы, академик РАН 

 
Ваше 
Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!
Примите самые сердечные 
поздравления  
с Вашим юбилеем! 
Для всех нас Вы – духовный лидер 
и наставник, образец высокой нрав-
ственности, любви и заботы о ближних. 

Вы – знаковая личность для Самар-
ской области. 28 лет назад Вы были 
направлены епископом на Самарскую 
кафедру и прошли большой путь от 
епископа до митрополита. За эти годы 
Самарская епархия сильно измени-
лась: открывались церковные прихо-
ды, обустраивалась жизнь в Иверской 
женской обители, создавались вос-
кресные школы, духовные центры.

Десятки возрожденных и вновь по-
строенных храмов, развитие духов-
ного образования, просветительская 
деятельность и подвижничество – все 
это Ваши большие заслуги. Благо-
даря Вам в Самаре открылась Право-
славная духовная семинария, которая 
сегодня является одним из ведущих 
духовных учебных заведений России.

Ваши добрые дела всегда находят 
искренний отклик и благодарность в 
сердцах самарцев. 

Дорогой Владыка, спасибо за Ваше 
многолетнее неустанное служение 
людям и Богу! 

Искренне желаю Вам крепости здоро-
вья, душевных сил, мира и благополу-
чия, радости и счастья! 

НАШЕ СЛУЖЕНИЕ ЖЕРТВЕННОЕ, 
И СВЯЩЕННИК ВСЕГДА  
НА ПЕРЕДОВОЙ
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СЕСТРЫ НАШЕГО 
ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ЕЛИЗАВЕТО-
ВАРВАРИНСКОГО 

СЕСТРИЧЕСТВА 
УХАЖИВАЮТ  

ЗА ПОСТОЯЛЬЦАМИ 
ОБИТЕЛИ 

МИЛОСЕРДИЯ 

В 2001 году произошло одно из самых зна-
чимых событий – рождение первого учреждения 
внешкольного образования, работающего при 
участии Православной Церкви. Самарской Епар-
хии в безвозмездное пользование на срок 49 лет 
было передано заброшенное здание бывшего 
детского сада в Кировском районе – одном из 
самых неблагополучных в Самаре. Надо сказать, 
место для создания Центра было выбрано очень 
удачно – в округе располагались сразу пять школ. 

Сейчас у Детского образовательного епар-
хиального центра уже 70 филиалов. География 
очень широка: Тольятти, Жигулевск, Сызрань, 
Отрадный, Чапаевск, Нефтегорск, Сергиевск, 
Кошки, Кинель-Черкассы, Похвистнево, Шиго-
ны, Борское. Собственно, наша сеть охватывает 
всю область. Самые крупные филиалы, такие как 
«Отечество», «Победа», находятся в Самаре. При 
этом работа по открытию филиалов не останав-
ливается, и каждый год ознаменован появлением 
в большой семье Центра новых подразделений – 
зачастую в таких районах, где других учреждений 
детского досуга или очень мало, или нет вообще. 

- Есть ли в регионе специальные благо-
творительные центры для людей, оказав-
шихся в сложных жизненных ситуациях?
- Одним из основных проектов социального 

отдела нашей епархии служит «Дом для мамы». 
Это приют, где женщины, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, могут получить помощь. 
Таких историй огромное количество: женщины, 
которые не хотят делать аборт, женщины, ко-
торые претерпевают домашнее насилие, когда 
супруг избивает и негде укрыться от этого… Это 
может быть и ситуация, когда женщина имеет 
шестерых детей и ей больше некуда пойти. Та-
ким женщинам мы протягиваем руку помощи, 
они проживают около полугода, может быть и 
дольше, если это необходимо, получая все не-
обходимое для жизни: питание, уход, кров. Все, 
что мы предоставляем в центре, естественно, 
бесплатно. Кроме того, здесь женщины могут 
получить квалифицированную юридическую и 
психологическую помощь.  

А немногим более года назад в поселке Зуб-
чаниновка мы открыли Обитель Милосердия в 
честь великомученика Димитрия Солунского. 
Обитель Милосердия готова принять на посто-
янное и временное проживание пожилых и тя-
желобольных людей после инсульта, инфаркта, 
тяжелых травм, с деменцией, болезнью Пар-
кинсона и Альцгеймера; лежачих неизлечимых 
больных. В обители возможно и постоянное, 
и временное проживание, которое включает в 
себя профессиональный уход и наблюдение, 
сбалансированное питание, психологическую 
поддержку и помощь, общение со священником, 
возможность участвовать в богослужениях и Та-
инствах.

Ухаживают за постояльцами в Обители Ми-
лосердия сестры нашего епархиального Елиза-
вето-Варваринского сестричества. Они осуще-
ствляют индивидуальный, а в некоторых случаях 
очень специфический уход, выполняют разно-
образные социальные и бытовые действия. Дело 
в том, что уход за лежачим больным дома – это 
трудная работа, требующая организованности, 
терпения и много времени, которого у работаю-
щих родственников нет в достаточном количе-
стве. Поэтому для них очевидна необходимость 
в помощи. Обитель Милосердия предлагает вы-
ход из этой трудной ситуации. Кроме прочего, 
у пожилых людей есть возможность посещать 
концерты, творческие вечера, выступления при-
глашенных творческих коллективов. Досуговые 
мероприятия проходят ежедневно. В Обители 
Милосердия создана атмосфера любви, добра, 
взаимопонимания и взаимоуважения.

- Как сейчас строится работа церкви с образо-
вательными учреждениями, прежде всего шко-
лами?
- Мы продолжаем работу по всем направлениям, 

сложившимся за предшествующие годы. Совместно с 
СИПКРО мы выстроили систему подготовки учителей 
по дисциплинам «Основы православной культуры» и 
«Основы религиозной культуры и светской этики». Не-
обходимую помощь им оказывают священники-кура-
торы, за которыми закреплено по несколько школ, на-
ходящихся рядом с местом их служения. В их задачи 
входит консультативная и методическая помощь адми-
нистрации школы, учителям, учащимся и родителям. 

Сами предметы вести в школах должны, конечно 
же, учителя. Но мы понимаем, что часто им может не 
хватать знаний и квалификации для таких специфи-
ческих предметов. А чтобы священники сами лучше 
ориентировались в школьных реалиях, в прошлом году 
мы совместно с педуниверситетом организовали курсы 
переподготовки для тех из них, кто является курато-
ром. Может быть, не все сразу с восторгом восприняли 
идею сесть за парты, но в конечном итоге польза ока-
залась существенной. Такая работа тоже будет продол-
жена в епархии.

- Как повлияла на церковь ситуация с коронави-
русом? Какие изменения были внесены в работу 
приходов и монастырей? Были ли случаи забо-
левания священнослужителей?
- В своем служении в это сложное время мы, ко-

нечно же, ориентировались на правила, принятые Свя-
щенным Синодом в начале пандемии. Мы обращались 
к прихожанам преклонного возраста и тем, кто входит 
в группу риска, с призывом проявлять благоразумие. 
При этом богослужебная жизнь в нашей епархии не 
была полностью парализована, и пиковые моменты 
карантина мы прошли спокойно. Конечно, случаи за-
болевания среди духовенства были и есть. Дело в том, 
что священник – это не профессия, а служение. Он ни в 
коем случае не может изолироваться от своей паствы. 
Если необходимо, он обязан оставить все и идти туда, 
где его ждут, будь то хоспис, тюрьма или инфекцион-
ная больница. Это жертвенное служение, и священник 
всегда на передовой. Наши пастыри понимают это. Они 
достойно проходят свое послушание в эти непростые 
дни.

- Вам скоро семьдесят. Есть в вашей жизни что-
то, о чем вы жалеете?       
- Наверное, каждый человек о чем-то жалеет, когда 

подводит некие промежуточные итоги. В первую оче-
редь – об уходящем времени. Может быть, не все из 
того, что задумывалось, я успел реализовать в полной 
мере. Но в целом мне не на что жаловаться. Господь да-
ровал мне счастье послужить Ему всей своей жизнью, 
всегда посылает мне достойных людей на жизненном 
пути, паству, которую я люблю и молюсь за нее!

ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛО ВАЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИЛЫ РЕГИОНА, ДУХОВНЫЕ,  
СВЕТСКИЕ, В БОРЬБЕ ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО – ВОССОЗДАНИЕ 
ОБРАЗА БОЖИЯ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ

В ДЕОЦ обучается более 12 тысяч ребят в возрас-
те от 4 до 18 лет. Мы реализуем обучение по 54 про-
граммам шести направленностей: социально-педа-
гогической, технической, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной, художественной, есте-
ственнонаучной. Вряд ли где-то еще можно найти 
такое разнообразие кружков – от самообороны до 
декоративно-прикладного творчества, от хоровых 
занятий до кулинарии. И этот список можно продол-
жать очень долго. 

Необходимо отметить еще одну вещь. Как пра-
вило, детские центры открываются вместе с храмом, 
и это оправданно. Ведь именно приходы помогают 
нам содержать наши образовательные центры, так 
как дело это весьма затратное: коммунальные пла-
тежи, ремонт и содержание зданий, инвентарь, да 
и просто накормить детей нужно… Да, конечно, при 
наличии лицензии появляются хоть какие-то сред-
ства для оплаты педагогов. И если в этом вопросе 
мы можем еще рассчитывать на помощь со сторо-
ны областного бюджета, то все остальные расходы 
исключительно наши. Поэтому, чтобы содержать 
центр, приход просто необходим!
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Высокопреосвященнейшего СЕРГИЯ Митрополита Самарского и Новокуйбышевского
Досточтимым архипастырям, боголюбивым пастырям, честным инокам и инокиням  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви Самарской митрополии
«Всю низложив смерти державу Сын твой, Дево, своим воскресением,  
яко Бог крепкий совознесе нас и обожи: темже воспоем его во веки» 
(Богородичен из 8-й песни Пасхального канона на утрени)

Пасхальное послание 

дали на страшные мучения, распяли на 
Кресте и погребли в запечатанном гробе. 
Казалось, что теперь в мире наступило го-
сподство и полное торжество сатанинской 
лжи и преступных страшных заблужде-
ний идущего по пути погибели человече-
ства. Но Христос Воскрес! И истина Божия 
и Святая правда воссияла в мире своим 
полным, немеркнущим светом. С этого 
мгновения всякий из людей, кто желал 
знать правду о Боге, о Его существе, о Его 
любви и милосердии, о Его премудрости 
и всемогуществе; все, что хотели узнать 
люди о самих себе, о своем происхожде-
нии, о своем предназначении, о мире ви-
димом и невидимом, стало ясно и открыто 
Воскресением Христовым. И это стало ве-
личайшей победой Бога над порабощен-
ным сатанинским пленом миром, победой 
над смертью, утверждением Божествен-
ных истин нашей святой веры, данных нам 
в Слове Божием. С Воскресением Христо-
вым преданы вечному поруганию ад, диа-
вол, злоба и всякое нечестие в мире. Ведь 
в Воскресении Христовом, которое мы 
празднуем сегодня, – вечное торжество 
правды и любви Божией к миру человече-
скому. Своим Воскресением Христос ввел 
в мир не известный доселе закон – закон 
воссоздания. «Наступает время, и наста-
ло уже, – говорит Он нам, – когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут» (Ин. 5,25). Под мертвыми Христос 
разумел умерших нравственно и духовно, 
но с возвещением Евангелия в мире они, 
«услышав глас Сына Божия, воскреснут и 
оживут» нравственно и духом, и когда на-
ступит день страшного Суда Божия, они со 
всеми верными удостоятся жизни вечной 
и Воскресения во Христе Иисусе Господе 
нашем. «Наступит время – говорит Спаси-
тель, – в которое все, находящиеся во гро-
бах, услышат глас Сына Божия, и изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло в воскресение осуждения» 
(Ин. 5,28–29). Мы, современные христиане, 
знаем, твердо храня в сердцах эти слова, 
что все земное, мирское остается по эту 
сторону гроба, ибо свет Христова Воскре-
сения говорит нам, какая неизреченная 
слава и радость ожидают нас за гробом. 
Этим светом Воскресения Христова будем 
освящать свою жизнь и труды в совре-
менных, непростых условиях и мы с вами, 
дорогие во Христе архипастыри, досто-
чтимые пастыри и боголюбивые миряне 
Самарской Богом хранимой земли. Каж-
дому из нас известна непреложная исти-
на, что только свет Воскресения Христова 
перерождает, обновляет и освящает все 
стороны человеческого бытия. Именно в 

Воскресении Господом Иисусом Христом 
показана вся истинность, сказанных Им 
слов о том, что Он есть Бог, что Он есть Свет 
миру (Ин. 8,12), что только Он просвещает 
и освящает всякого человека грядуще-
го в мир (Ин. 1,9). И если человек Ветхого 
Завета только со слабой надеждой взы-
вал устами пророка Давида: «Скажи мне, 
Господи, путь в онь же пойду» (Пс. 142, 8), 
то людям Нового Завета, к которым от-
носимся и мы с вами, дорогие во Христе, 
самим Воскресшим Сыном Божиим возве-
щено: «Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь» 
(Ин. 14,6). Воскресение Христово подви-
гает и вдохновляет каждого из нас к не-
устанным трудам, к совершенствованию 
духовных и душевных сил, к постоянному 
внутреннему возрождению на благо своих 
ближних, своего Богом хранимого Отече-
ства и Матери-Церкви. И подчас бывает 
жаль, что многие отдельно взятые люди, 
страны и целые народы, именующие себя 
христианами, как раз и не хотят услышать 
глас Христа Сына Божия, отгораживаясь 
от него законами и условностями секуляр-
ного мира, изгоняя Его из своей жизни, 
из семьи, из культуры и образования. Они 
опять, как и люди Ветхого Завета, канув-
шего в небытие, забывают, что свобода 
личности и совести – это не произвол и не 
распущенность нравов, не вседозволен-
ность для отдельных групп людей, а гар-
моничный созидательный процесс обще-
ства и отдельно взятой личности, прежде 
всего направленный на созидание Образа 
Божия в самом человеке. А применитель-
но к истории нашего Отечества свобода 
совести и личности – это воссоздание 
нравственного облика русского человека 
на святоотеческих традициях Православ-
ной веры, истории и культуры. И нам, всем 
труждающимся на пажити церковной в 
пределах нашей Самарской митрополии, 
нужно положить немало сил и трудов, 
дабы энергия будущих поколений, их де-
яния и чувства, их вера и желания концен-
трировались в православной традиции 
и ее обычаях, как это исторически было 
принято в России. К этому сегодня нас с 
особой силой призывает свет Воскресения 
Христова. Ибо Христос Воскрес и положил 
начало этой созидательной жизни. Хри-
стос Воскрес и нас зовет неуклонно идти 
за Собой к этой жизни. Будем же идти за 
Ним до последнего вздоха! Пусть живет 
вечно в ваших сердцах Воскресший Хри-
стос Искупитель и в радостях праздника 
Святого Воскресения Христова умалятся 
все наши заботы, тревоги, скорби и жиз-
ненные невзгоды.

Сердечно поздравляю Вас, досточти-
мые архипастыри, боголюбивые пастыри 
честные иноки и инокини, и все верные 
чада Матери – Православной Церкви, 
пребывающие в пределах благодатной 
Самарской митрополии, с великим празд-
ником – Святой Пасхи Христовой!

Мы вновь с благоговейным трепетом 
и восторгом радостно свидетельствуем 
о Воскресении из мертвых Христа Жиз-
нодавца, великом событии значимом и 
по сей день для каждого из нас. Ибо нет 
в истории человечества события более 
значимого и судьбоносного для всей че-
ловеческой цивилизации. Ведь однажды 
воскреснув из мертвых, Христос уже не 
умирает вовеки, и смерть не имеет над ним 
власти (Рим. 6,9). Точно так же как не будет 
иметь ее над каждым истинно верующим 
во Христа Воскресшего и следующим Его 
святым заповедям человека.

С того момента, как мир услышал по-
трясающее, невозможное для разума 
человеческого известие о Воскресении 
Христовом, воскресла на земле подлин-
ная святая истина, а всякая ложь посра-
милась. Ибо человечество в томительном 
ожидании не знало подлинной истины в 
долгие века Ветхого Завета. Ветхозавет-
ный грешный мир давно променял Боже-
ственную, открытую ему через избранный 
народ иудейский, истину на греховную 
ложь лукавого язычества. Тогда все виды 
суеверий и заблуждений гордого, ослеп-
ленного велиаром, ограниченного чело-
веческого разума были распространены 
по земле. И люди верили во всякие неле-
пости, кланялись идолам, придумывали 
для себя ложных богов, обожествляли 
стихии природные и даже собственные 
страсти и пороки. Человечество прожи-
вало века, через призму своих чувств и 

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты Самар-
ской области

Ваше Высокопреосвященство!
От имени членов Общественной 
палаты Самарской области 
и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с юбилейным 
днем рождения!
Ваш многолетний плодотворный труд во 
благо Церкви и окормляемой Вами паствы 
глубоко уважаем и в церковной среде, и на 
уровне государственной власти, и среди 
широкой общественности. Многие годы 
Вы активно способствуете сохранению и 
приумножению духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей свя-
того Православия и Великой России, при-
общению жителей региона к церковной 
традиции, укреплению межнационального 
и межэтнического согласия на территории 
Самарского края, развитию благотвори-
тельности. Одним своим проникновенным 
словом, исполненным глубокого смысла, 
Вы пробуждаете в человеке милосердие, 
сострадание, стремление заботиться о 
ближнем и творить благие дела. Личным 
примером, внимательным отношением к 
людям, неустанным социальным служени-
ем, заботой о возрождении духовности Вы 
способствуете улучшению нравственного 
состояния общества.

Благодаря Вашей личной поддержке и 
участию в Самарской области реализова-
ны многие проекты, которые стали приме-
ром эффективного сотрудничества Церк-
ви и государства и могут быть успешно 
транслированы на другие регионы нашей 
страны. Таким замечательным примером 
служит Некоммерческий фонд «Детский 
епархиальный образовательный центр», в 
многочисленных филиалах которого вос-
питываются тысячи ребят. Это ли не вклад 
в патриотическое и духовное воспитание 
подрастающего поколения, что так важно 
для дальнейшего успешного развития и 
процветания России?

Вы также вносите большой личный вклад 
в благоустройство общественных террито-
рий, тем самым создавая настоящие точки 
притяжения для жителей и гостей Самар-
ской губернии, что, несомненно, служит 
целям нравственного воспитания, способ-
ствует повышению культурного уровня на-
селения.

Общественная палата Самарской области, 
со своей стороны, всегда готова поддер-
жать новые общественно полезные иници-
ативы, способствующие развитию нашего 
края, повышению благосостояния и укреп-
лению духовности его жителей.

Крепкого здоровья на долгие годы, помо-
щи Божией в Вашем благородном труде 
во славу Русской Православной Церкви и 
Отечества, новых успехов и достижений на 
этом поприще!

 

плотских побуждений воспринимая Бо-
жий мир и умирая без надежды на лучшую 
вечную жизнь. Даже народ Божий – иу-
деи, – которому было открыто Божие обе-
тование и вверено хранение истины, толь-
ко в жизни отдельных своих избранников 
сумел соблюсти Божественную истину. 
Фарисеи омрачили истину Божию множе-
ством человеческих суеверий и преданий. 
Книжники, споря о букве Священного Пи-
сания, совсем не постигали его Богодух-
новенного смысла и Божественной силы. 
Саддукеи и вовсе отвергали надежду на 
воскресение и жизнь вечную. Как говорил 
святой псалмопевец Давид: «Все укло-
нились, сделались равно непотребными» 
(Пс. 13,3). И даже когда в мир пришел сам 
носитель Истины – Христос, «мир Его не 
познал». Пришел к своим, и «свои Его не 
приняли» (Ин. 1,10-11). Более того, эту Ис-
тину всячески ругали, высмеивали, пре-
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Александр Бахмуров, 
председатель Общественного 
совета при УФНС России 
по Самарской области, 
государственный советник 
налоговой службы Российской 
Федерации III ранга

Я благодарен судьбе,  
что уже более 20 лет  
знаю этого человека,  
и каждая новая встреча 
с ним чему-то меня 
учит. Желаю Владыке 
Сергию сил, здоровья, 
долголетия и, конечно, 
продолжения всех его 
благих дел.

Трудно найти человека, руководителя, который был бы так близок как ду-
ховенству, так и обычным людям, православным прихожанам и даже тем, кто 
далек от церкви. Этот парадокс объясним тем, что Владыка за три десятка лет, 
которые он служит в нашем регионе, сделал столько, сколько никто никогда 
не делал. Его назначение на Самарскую кафедру пришлось на время больших 
перемен: распался Советский Союз, экономику лихорадило, зарплату людям не 
выплачивали месяцами, от безысходности многие начинали пить, появились 
наркотики, сектанты – безумно трудное время пережила страна! И конечно, 
люди нуждались в духовной поддержке, шли в храмы, которых тогда было всего 
ничего. Начался процесс возвращения к вере. И на этом фоне Владыка занялся 
строительством и восстановлением храмов. Всего их было построено более 400, 
и как мы знаем, далеко не всегда этот процесс был усыпан розами. Экологи и 
общественники, стоящие на атеистических позициях, выступали против стро-
ительства церквей во многих парках, скверах, других пространствах областной 
столицы. И это тоже требовало сил и умения говорить с людьми. Сегодня церк-
ви снова стали точками духовного роста, центрами просвещения, да и просто 
одной из главных доминант городской архитектуры. На площади Славы – храм 
Георгия Победоносца, на набережной у «Ладьи» – храм Софии Премудрости Бо-
жией, на Барбошиной поляне – храм Кирилла и Мефодия... За годы служения 
митрополита Сергия на Самарской земле появились не только новые церкви, но 
и монастыри. Один из них – жемчужина архитектуры, Свято-Богородичный Ка-
занский мужской монастырь в селе Винновка Ставропольского района. Так что 
я, как и многие, не сомневаюсь в том, что Владыка Сергий по своей натуре со-
зидатель. Это человек, который и сам множит добрые дела, и подвигает к этому 
огромное число людей. 

Посмотрите, сколько детских православных школ открыто за эти годы, 
сколько создано спортивных секций, коллективов самодеятельности – ансам-
блей, хоров! По инициативе Владыки создан некоммерческий фонд «Детский 
епархиальный образовательный центр», где многие годы идет процесс реаль-
ного воспитания подрастающего поколения. А ведь это и государственная за-
дача тоже, причем первоочередная: без правильного мировоззрения человек 
превращается в объект манипуляций, и наоборот, если мировоззрение сформи-
ровано на истинных знаниях, оно делает человека интеллектуально сильным и 
позволяет ему легко противостоять всякого рода дезинформации. Владыка это 
понимает, как никто другой, и неустанно трудится на ниве духовного воспита-
ния.

Я иногда думаю: откуда он берет столько сил? Мне самому довелось уча-
ствовать в строительстве – пусть не храмов, а светских учреждений (зданий для 
налоговой службы). У меня были хорошие помощники, друзья – мы строили вме-
сте. Но все равно было трудно! Строительство каждого объекта отнимало много 
сил. А если говорить о Владыке – надо эти усилия умножить на сто: во сто крат 
ему было тяжелее, и объем работы выполнен колоссальный – без поддержки 
Господа это невозможно!

Человек-созидатель
Юбилей Владыки Сергия – для всех жителей 
Самарской области значимое событие

помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Судьбы у людей разные, и к каждому человеку 
Владыка Сергий и его многочисленные помощники всег-
да найдут подход, успокоят, подскажут выход – как это 
важно в наши дни! Когда произошел конфликт на Укра-
ине, Владыка одним из первых перечислил средства в 
поддержку беженцев, и его примеру последовали мно-
гие православные священники. 

Мне приходилось участвовать во встречах с право-
славной молодежью в Самарской духовной семина- 
рии – я рассказывала о деятельности фонда, пригла-
шали экспертов, которые занимаются добровольческой 
деятельностью. И Владыка, несмотря на свою огромную 
занятость, тоже принимал участие в этих встречах. Люди 
для него – главное в жизни. Хочется пожелать нашему 
дорогому Владыке крепкого здоровья, продолжения 
всех начинаний, процветания Самарской епархии и во-
влечения еще большего количества людей в дело благо-
творительности. 

Многая лета, митрополит Сергий! Помощи Божьей 
Вам на все дела! 

Светлана Полдамасова, 
директор благотворительного фонда «Радость», председатель комиссии по демографической  
и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов Общественной палаты Самарской области

Жить для людей
Любой юбилей – это время подведения итогов. Митрополит Сергий – человек 
очень деятельный, ему есть что вспомнить и чем гордиться

В Самарской области строятся и реконструируются хра-
мы, открываются православные школы, растет число детских 
епархиальных центров, с которыми благотворительный фонд 
«Радость» активно сотрудничает. Мы часто становимся участ-
никами православных образовательных конкурсов и видим 
этих детей – они поют, рисуют, ставят театральные постанов-
ки – замечательные, талантливые ребятишки, которые нашли 
свое призвание и раскрывают свои таланты под крылом пра-
вославных образовательных центров.

Владыка дал путевку в жизнь благотворительному аук-
циону фонда «Радость» – благословил нас и принял личное 
участие в нескольких аукционах. Мы провели уже семь аукци-
онов, и каждый раз Владыка  передает свое приветствие и на-
ходит теплые слова и для художников, которые безвозмездно 
передают свои работы фонду, и для людей, которые участвуют 
в аукционах, помогая тем самым сбору средств на благие дела.

Работаем вместе с Владыкой мы и в Общественной палате 
Самарской области. Он является членом комиссии по демо-
графической и семейной политике, делам ветеранов и инва-
лидов. Епархия активно развивает православное доброволь-
чество, создала большую социальную инфраструктуру – центр 
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Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка Сергий!

Примите самые сердечные поздравления  
с 70-летием со дня Вашего рождения!  
От всей души желаю Вам доброго здоровья, 
радости в трудах и долгих лет жизни!  
Господнего благословения!

Самарская земля славится сподвижниками православ-
ной веры. В числе тех, кто самоотверженно служит Богу и 
заботится о благе родного края, –  митрополит Сергий.

Удивительной души человек, он всю свою жизнь по-
святил нравственному наставлению людей, укреплению 
в их сердцах православной веры. Митрополит неизменно 
стремится созидать и развивать церковную и приходскую 
жизнь, подавая личный пример  благочестия, требователь-
ности к самому себе, усердия и веры. 

Владыка Сергий – один из первых в России, кто способ-
ствовал созданию в Самаре филиала Всемирного Русского 
Народного Собора, Союза православных женщин. За время 
его служения в Самарской губернии значительно увели-
чилось количество приходов и знаковых мест, был создан 
Свято-Богородичный Казанский монастырь – жемчужина 
Поволжья. 

Удивительно, как Владыка умеет заглянуть в будущее! 
В воспитании молодого поколения он видит залог успеш-
ного развития общества. Попечением Владыки Сергия 
воплощается множество социальных программ, направ-
ленных на просвещение молодежи и укрепление семейных 
ценностей, по всей области создана сеть детских епархи-
альных центров, действуют Православный колледж, По-
волжский православный институт.

На протяжении многих лет Самарское областное отде-
ление Союза журналистов России сотрудничает с Епархией. 
Мы проводим совместные круглые столы, пресс-туры, твор-
ческие конкурсы. Владыка является инициатором создания 
журналов «Древо» и «Духовный собеседник». Мы рады, что 
у нас есть такая возможность сотрудничать с Епархией и 
быть причастными к делам, которые инициирует Владыка.

Ирина Цветкова, 
секретарь Союза журналистов России, председатель 
Самарского областного отделения Союза журналистов России 

Глубокоуважаемый 
Владыка!

Позвольте от всего  
сердца поздравить Вас  
со знаменательной датой – 
70-летним юбилеем! В наше 
непростое время Ваше слово 
помогает людям обрести 
нравственное здоровье  
и ориентиры, пробуждая  
в них лучшие и самые светлые 
чувства.  

За годы служения церкви Вы 
прошли многотрудный путь общения 
с государством и с государственны-
ми структурами, и этот опыт на про-
тяжении многих лет Вы направляете 
во благо людей, работая и служа не 
только в интересах верующих, право-
славных людей России, но и помогая 
государству и обществу в поддержа-
нии  добрых отношений между раз-
личными конфессиями нашего мно-
гонационального региона. Да, все 
это выходит за рамки пастырского 
служения, но по-другому Вы не мо-
жете, это Ваш человеческий и граж-
данский долг. И жители Самарской 
области высоко ценят Вашу неустан-
ную заботу о том, чтобы образование 
и духовное воспитание занимали до-
стойное место в нашей жизни. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых свершений во 
имя Церкви и Отечества.

Борис Ардалин, 
председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомола – 
мое Отечество», советник губернатора 
Самарской области

Ростислав Хугаев, 
Почетный гражданин г.о. Самара, председатель 
Союза народов Самарской области, основатель 
Ассоциации строительных компаний «Группа 
компаний «АМОНД» 

Ваше Преосвященство! 
От имени общественной организации 
«Союз народов Самарской области», 
которую я имею честь возглавлять, сердечно 
поздравляю Вас с 70-летием!  

Трудно переоценить Ваш вклад в дело духов-
ного просветительства, укрепления мира и со-
гласия на многонациональной и многоконфессио-
нальной Самарской земле. Ваша жизнь – пример 
служения стране, Родине, людям, которые живут 
рядом с Вами и нуждаются в поддержке и духов-
ной опоре.

В эти дни Вы получаете много поздравлений, 
для многих Ваш юбилей – значимое событие. Нам 
очень отрадно, что в новом районе Самары – в жилом 
районе «Волгарь» – строится храм в честь Богоявле-
ния Господня. 15 сентября 2016 года Вы освятили ме-
сто под строительство храма, а 7 апреля нынешнего 
года, в день праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы, освятили купола и крест. Свидетелями 
этого события стали сотни жителей района. Думаю, 
для многих этот день станет знаменательной вехой 
в жизни: не каждому человеку дано увидеть такое 
священное действо.

Позвольте пожелать Вам 
крепкого здоровья, долгих лет  

и активной, насыщенной 
многими событиями 

деятельности на благо всех 
жителей Самарской губернии!

Юлия Хаджиева, 
президент Ассоциации строительных компаний 
«Группа компаний «АМОНД»

Ваше Преосвященство! 
От имени всего коллектива  
Группы компаний «Амонд» сердечно 
поздравляю Вас с юбилейной датой! 

За годы служения на Самарской земле с Вашим уча-
стием и благословением в городах и селах строители 
возвели, отремонтировали и восстановили десятки и 
даже сотни святынь – православных храмов. Открылись 
и новые приходы. Прихожане благодарны Вам за то, что 
Вы радеете за возрождение нравственности, укрепле-
ние веры, даете подрастающему поколению прекрасный 
пример того, как надо жить, как относиться к родной 
земле, к людям, которые на ней живут. За годы Вашей 
службы на территории региона открыты десятки детских 
епархиальных образовательных центров, огромное ко-
личество ребят получили возможность проводить досуг, 
развиваться духовно и физически, получать духовное 
окормление служителей церкви.

Вспоминаются Ваши слова: «Традиционные ценно-
сти – как нить, на которую нанизывается все остальное; 
если порывается нить, все рассыпается. Именно эти цен-
ности – любовь к ближнему, к Отечеству, жертвенность 
и правдивость – есть живое ядро, сердце отечественной 
культуры, в противоположность суррогатам». Эти слова 
лучше всего определяют главную задачу, которая сей-
час стоит перед обществом, – вернуть людям знание и 
любовь к отеческой вере и российской культуре, дать им 
опору, веру в свои силы и в помощь Господа. Спасибо Вам 
за это!

Дай Вам Бог здоровья и сил на долгие-долгие годы, 
пусть всегда рядом с Вами будут преданные друзья и 
единомышленники, искренне любящие Вас люди!
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Митрополита Сергия я давно и хорошо знаю, мы регулярно встречаемся, 
сотрудничаем, и я вижу, что он именно такой человек – который еще очень 
многое может сделать не только для православных, но и для всех жителей 
области. 

Сейчас у нас в регионе около 400 православных приходов, и все они по-
строены, реконструированы, отремонтированы его стараниями. Поверьте, 
это огромная работа, ведь храм – не простое сооружение. Безусловно, нужно 
обладать организаторскими способностями, чтобы обеспечить финансиро-
вание такого объекта, сплотить вокруг себя представителей власти, бизнес-
сообщества, рядовых прихожан. Здесь нужны воля, авторитет, репутация. 

Мы много общались с митрополитом Сергием именно по производ-
ственным вопросам, и случалось, люди, видя нас вместе, спрашивали, как 
же я, будучи татарином, мусульманином, занимаюсь строительством право-
славных храмов, не противоречит ли это моим убеждениям. А моя фирма, 
хотя и занимается преимущественно жилищным строительством, но имеет 
прямое отношение и к строительству, и к реконструкции нескольких объек-
тов: мы отремонтировали православный храм в поселке 116 километр, уча-
ствовали в реставрации Иверского женского монастыря и старинного храма 
в селе Екатериновка. За вклад в дело возрождения духовности я награжден 
серебряным знаком «За труды во благо Святой Православной Церкви», и я 
действительно всегда стремился помогать верующим разных конфессий. 

Строитель – самая мирная, самая созидательная профессия на земле. Не 
имеет значения, какой национальности человек, какая у него вера. В нашем 
регионе живут люди почти 170 национальностей! И сотни лет живут бок о 
бок на одной земле, знают обычаи и культуру друг друга, и трудятся, и отды-
хают вместе, в мире и согласии. Поэтому и руководители конфессий у нас в 
Самаре, в Самарской области, тоже мирно и созидательно работают на благо 
людей. 

Кстати сказать, с митрополитом Сергием мы два созыва работали в 
Общественной палате Самарской области, потом мое место занял муфтий 
Самарской области, председатель регионального духовного управления 
мусульман Талип хазрат Яруллин. Они и по сей день многие вопросы реша-
ют вместе – два духовных лидера Самарской области. Они и по характеру 
схожи: оба добросердечны, открыты и внимательны к людям, оба большие 
труженики, во главу угла ставят духовно-нравственное воспитание подрас-
тающих поколений. 

Вы посвятили жизнь нравственному наставлению людей, укреплению 
в их сердцах веры. Ваша благородная миссионерская деятельность в под-
держании и укреплении основ веры и большой личный вклад в укрепление 
общественной морали, семейных ценностей и воспитание подрастающего 
поколения широко известны и вызывают глубочайшее уважение.

Вашими усилиями и молитвами воплощаются важные просветитель-
ские программы, среди молодежи укрепляются ценности семьи и патри-
отизма. Высокую оценку заслуживают Ваши плодотворные труды, спо-
собствующие укреплению межрелигиозного и межнационального мира, 
согласия и единства самарского народа.

За многие годы Вашего служения Вере и Отечеству Вы своим подвиж-
ническим трудом и жертвенными стараниями достигли значимых успехов 
в непростом и священном послушании, возложенном на Вас Всевышним 
Господом.

 Ваш кропотливый и благословенный труд, направленный на благо-
получие и духовное обогащение жителей Самарской области, бесценен. 
Ваша неутомимая деятельность во благо нашей губернии и ее процвета-
ния заслуживает глубочайшего уважения. 

Примите мои пожелания крепкого здоровья и большого личного сча-
стья Вам и Вашим близким. Пусть всем Вашим богоугодным делам сопут-
ствует Милость Всевышнего и Его Благословение.

Человек 
больших умений 
и огромной души
70 лет – возраст, когда человек здоров, 
позитивен и еще многое может сделать 
и для себя, и для близких, и для всего общества

Вазых Мухаметшин, 
Президент Группы компаний 
«Прогресс-В», Заслуженный 
строитель Российской Федерации, 
член совета по культуре и искусству 
при губернаторе Самарской области

Муфтий Талип хазрат Яруллин, 
председатель РДУМСО

Так что я от всей души поздравляю 
митрополита Сергия с его 
замечательным юбилеем  
и желаю ему дальнейших успехов 
в его добрых и ответственных 
делах. Это человек больших 
умений и огромной души, у него 
беспрекословный авторитет, 
множество церковных  
и государственных наград, 
это человек, достойный самых 
прекрасных слов и самых высоких 
похвал. Здоровья  
и оптимизма ему на долгие годы!

Ваше Высокопреосвященство, дорогой брат!
Свидетельствую свое глубокое уважение к Вам от имени Централизованной 
религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман 
Самарской области в составе Центрального духового управления мусульман 
России» и прошу принять самые теплые поздравления по случаю 
знаменательного события Вашей жизни – 
дня Вашего рождения.

58 59

а п р е л ь  2 0 2 1 2 0 2 1  а п р е л ь

Ю
Б

И
Л

Е
Й

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Владимир Николаевич  
и Алексей Николаевич 
Крыловы

Кирилл Михайлов, 
генеральный директор, и коллектив 
ООО «СПБ-Строй» 

Дмитрий Николаев, 
директор, от имени коллектива компании 
«Победа-Агро» (с. Ташла)

Ваше Высокопреосвященство 
митрополит Сергий! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 

Многие годы Вы проповедуете Евангелие Цар-
ствия Божия, призываете людей к миру, обществен-
ному согласию и милосердию, вносите немалый 
вклад в созидание церковного единства, направ-
ленного на утверждение традиционных духовно-
нравственных ценностей в жизни нашего народа. 

Желаем Вам крепкого здоровья, крепости ду-
шевных сил, мира, благополучия и Божией помощи 
в трудах!

Ваше Высокопреосвященство 
митрополит Сергий! 
Примите самые искренние и душевные поздравления 
в день Вашего 70-летия! 

Путь, выбранный Вами, – пример преданного служения 
светлым и высоким идеалам христианства, а слова Ваши нахо-
дят живой отклик в сердцах и душах жителей нашей губернии!

В этот праздничный день хочется выразить Вам благодар-
ность за приобщение людей к церковной традиции, сохране-
нию духовности и нравственности! Пусть успех и удача всегда 
способствуют всем начинаниям!

Желаем Вам крепкого здоровья и духовных сил для новых 
свершений и добрых дел!

Решение посвятить свою жизнь Богу требует не-
заурядного личного мужества, высокой духовности 
и самоотверженности. Эти качества Вы в полной 
мере проявили в своем пастырском служении. Ваши 
усилия по строительству храмов и развитию церков-
ной жизни, укреплению мира и согласия в нашей 
многонациональной и многоконфессиональной Са-
марской губернии снискали Вам уважение и призна-

Ваше 
Высокопреосвященство 
митрополит Сергий! 
Поздравляем Вас с 70-летием! 

За Вашими плечами – многолетний путь 
служения Русской Православной Церкви, 
своему народу. Эти годы были ознаменова-
ны множеством полезных, добрых дел. Вы 
также известны своим красноречием, про-
чувствованными выступлениями в защиту 
традиционных нравственных и моральных 
устоев, заслуженно пользуетесь большим 
уважением всех, кто с Вами знаком. Особен-
но хочется отметить Ваш неоценимый вклад 
как человека, получившего образование 
строителя, в дело возрождения и стро-
ительства новых монастырей и храмов. 

Желаем Вам здоровья духовного и те-
лесного, благополучия, многолетия и терпе-
ния в Ваших благословенных трудах!

ние окружающих. Благодаря Вашему пастырскому 
слову в душах и сердцах людей появляется деятель-
ное стремление к миру, добру и справедливости.

От всего рода Крыловых и наших 13 братьев и 
сестер желаем Вам крепости душевных и телесных 
сил, благоденствия и помощи Божией в служении 
на благо Русской Православной Церкви и Отечества.

Ваше Высокопреосвященство митрополит Сергий!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем – 
 70-летием со дня рождения! 

Протоиерей Олег Анучин,  
настоятель прихода Космы и Дамиана 
с. Мусорка 

Валерий Долотов  
и Дмитрий Соломатов,  
члены попечительского совета 
прихода Космы и Дамиана 
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Примите сердечные 
поздравления с юбилейным 
днем рождения!  
На похвистневской земле духовное воз-
рождение связано с Вашим именем. Тысячи  
горожан обратились в Православную веру 
благодаря Вашей заботе, наставлениям, 
молитвам. Благодаря Вашему непосред-
ственному участию в городе Похвистнево 
был достроен Храм в честь иконы Божией 
Матери Табынской, проходят богослужения 
в Церкви пророка Илии на Красных Песках 
и православном приходе Храма в честь 
иконы Божией матери Казанская в пос. Ок-
тябрьский.

Именно Ваши молитвы, служение, заботы 
обо всех без исключения жителях город-
ского округа Похвистнево зачастую, не-
взирая на их духовные предпочтения, дают 
возможность людям обрести веру и духов-
ную стабильность. 

Вы – один из тех, кто стремится каждый 
день быть полезным людям. Ваш жизнен-
ный путь – яркий пример того, как неравно-
душие, инициатива и трудолюбие приносят 
человеку успех, авторитет и заслуженное 
уважение.

Сердечно благодарю Вас от лица верующих 
за многолетнее служение и любовь к лю-
дям, желаю Вам здоровья и продуктивного 
долголетия.

Ваше 
Высокопреосвященство!

Сергей Попов, 
глава городского округа Похвистнево

Сердечно поздравляю Вас  
с юбилейным днем рождения!
Многие годы Вы выполняете благородную 
миссию – служите идеалам добра и спра-
ведливости. Ваша мудрость и Ваш бога-
тый жизненный опыт снискали уважение 
среди прихожан. Вы активно способству-
ете развитию Самарской епархии, при-
общаете людей к церковным традициям 
и обычаям, своим внимательным отноше-
нием, заботой о возрождении духовности 
оказываете влияние на улучшение нрав-
ственного состояния общества.

Благодаря Вашим усилиям восстанавли-
ваются храмы, строятся монастыри, воз-
рождена и успешно функционирует Са-
марская духовная семинария. Неоценима 
та помощь, которая под Вашим куратор-
ством оказывается женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, пожилым 
людям и тяжелобольным.

Ваша благородная миссионерская дея-
тельность в поддержании и укреплении 
основ веры и большой личный вклад в 
укрепление общественной морали, се-
мейных ценностей и воспитание подрас-
тающего поколения широко известны и 
вызывают глубочайшее уважение. Одно 
из знаковых и очень важных Ваших дости-
жений – создание в Самарском регионе 
уникальной для страны системы детских 
епархиальных образовательных центров. 
Здесь не просто ведется образовательная 
деятельность, но, что самое важное, нахо-
дят поддержку и опеку ребята, которые на 
самом деле в них нуждаются. И во многом 
благодаря таким наставникам, как Вы, 
Россия возвращается сегодня к своим ис-
конным корням.

Вся Ваша жизнь – яркий пример верности 
своему призванию и служения Господу! В 
этот праздничный день от всей души же-
лаю Вам, уважаемый Владыка, доброго 
здоровья на многие годы и благословен-
ных успехов в Вашем многотрудном ар-
хипастырском служении. Пусть то добро, 
которое Вы щедро дарите людям, возвра-
щается к Вам сторицей.

Ваше 
Высокопреосвященство 
митрополит Сергий!

Владимир Чихирев, 
глава городского округа Кинель 

Сердечно поздравляю 
Вас с 70-летием! 
Избрав путь церковного служения в мо-
лодые годы, Вы стремитесь со всей ответ-
ственностью исполнять возлагаемые на Вас 
послушания, неустанно трудитесь во благо 
Святой Церкви. 

Весомы Ваши усилия, направленные на 
развитие приходской жизни в Самарской 
епархии, правящим архиереем которой Вы 
являетесь уже более четверти века. Вос-
становлены и построены новые храмы и 
монастыри, осуществляется плодотворное 
сотрудничество с органами местной вла-
сти, деятелями образования и культуры, 
реализуются социально значимые проекты, 
способствующие утверждению в обществе 
традиционных нравственных ценностей, 
духовному просвещению и патриотическо-
му воспитанию молодежи, созиданию мира 
и гражданского согласия. Особенно ценно 
это в наши дни, когда вопросы духовно-
нравственного воспитания молодого поко-
ления входят в число ключевых вопросов, 
стоящих перед каждым родителем, обще-
ством и государством в целом. Именно 
церковнослужители помогают в их реше-
нии. Не очень давно в программу обще-
образовательных учреждений были вве-
дены такие факультативные дисциплины, 
как «История мировых религий», «Основы 
православной культуры», «Нравственные 
основы семейной жизни». Любовь, уваже-
ние, почитание старших, забота друг о дру-
ге, согласие, терпимость, ответственность 
каждого за доброе имя семьи – принципы, 
которые усваивают школьники на таких 
уроках, и именно на этих постулатах стро-
ятся полные, благополучные семьи, способ-
ные воспитать ребенка в лучших традициях 
семейных ценностей. 

В Кинельском районе 12 сельских поселе-
ний, в каждом из них есть православная 
церковь. Благодарю Вас за поддержку и 
развитие приходов в наших селах.

От всей души желаю вам энергии и сил на 
дальнейшем пастырском пути, здоровья и 
успехов в Ваших добрых начинаниях.

Ваше 
Высокопреосвященство 
митрополит Сергий!

Юрий Жидков, 
глава муниципального района  
Кинельский

Николай Лядин, 
глава городского округа Сызрань

Примите сердечные поздравления 
по случаю Вашего юбилея!
Вам довелось пройти богатый жизненный путь. 
Без малого 30 лет Вы посвятили служению Са-
марской губернии. За эти годы Вы сделали 
многое: добрым словом пробуждали души и 
сердца, укрепляли духовность жителей губер-
нии, строили храмы. Благодаря Вашим личным 
стараниям открывались учебные заведения, 
выпускники которых призваны нести духов-
ность своим ученикам. Ваши богоугодные де-
яния навсегда останутся в памяти людей. Вни-
мательное отношение к прихожанам, забота о 
восстановлении православных святынь и тра-
диций вызывают чувство искреннего уважения 
в сердцах жителей губернии.

От всех сызранцев позвольте выразить искрен-
нюю признательность за Ваше исключитель-
ное усердие, направленное на сохранение хри-
стианских ценностей и идеалов, ибо именно 
они служат основой, фундаментом духовности 
нашего народа. По Вашему благословению в 
Сызрани построены храмы, в которых многие 
жители открыли для себя мир православия, 
нашли утешение и поддержку.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
духовных сил для добрых дел во благо Отече-
ства.

Пусть на Вашем пути встречаются только ис-
кренние, светлые люди, а яркие события и 
свершения озаряют его положительными эмо-
циями!

Ваше 
Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка 
Сергий!

Опыт Сызрани, направленный 
на улучшение демографической си-
туации и поддержку многодетных 
семей, признан успешным на уровне 
Самарского региона и рекомендован 
в качестве примера другим муници-
палитетам. 

Благотворительная акция про-
водилась при участии городской 
администрации, которая проводит 
огромную работу по улучшению бла-
госостояния таких ячеек общества. 
Об этом на открытии мероприятия 
сказала заместитель главы город-
ского округа Сызрань по социальным 
вопросам Татьяна Журкина. Возне-
сенский мужской монастырь вносит 
немалую лепту в дело укрепления 
института семьи.

«Братия обители принимает по-
сильное участие в жизни многодет-
ных семей Сызрани», – подчеркнул 
в приветственном слове наместник 
Вознесенского монастыря игумен 
Агафангел (Кузнецов). – Особенно 
развито направление помощи ро-
дителям, воспитывающим детей-
инвалидов, из клуба «Аист» при 
общественной организации инва-
лидов-колясочников «Виктория» 
(председатель Александра Мишень-
кина). За долгие годы нашего сотруд-
ничества были проведены многочис-
ленные благотворительные акции, 
оказана духовная и материальная 
поддержка со стороны обители».

Сызрань – 
территория добра
На монастырской земле прошла социально 
значимая благотворительная акция
Благополучателями акции милосердия «Сызрань – территория 
добра» стали двадцать многодетных сызранских семей. Значимое 
мероприятие состоялось 22 апреля в здании воскресной школы 
Вознесенского мужского монастыря. Благотворительная акция 
прошла в рамках масштабного проекта «Многодетная Россия». 

Перед участниками благородного дела 
выступила социальный педагог Вознесен-
ского монастыря Татьяна Лобанкина – бес-
сменный организатор благотворительных 
акций.

В этот раз десять многодетных семей из 
клуба «Аист» и столько же из общественной 
организации «Большая семья» (председа-
тель Маргарита Свиридова) получили уни-
кальную возможность укреплять здоровье в 
домашних условиях. Отец Агафангел вручил 
им полезные подарки – медицинские ком-
прессорные ингаляторы. Благодаря этим ап-
паратам дети и их родители в любое время 
смогут лечиться и осуществлять профилак-
тику заболеваний.

Перед благотворителями выступили 
юные артисты. Присутствующие по достоин-
ству оценили творческие номера учащихся 
школы №34 (директор Любовь Наумова) и 
воспитанников детского сада №50 (заведу-
ющая Ника Кутумова).

После завершения теплой и душевной 
акции более полусотни ее участников и го-
стей в очередной раз убедились: Сызрань – 
действительно территория добра.

В период пандемии служители церк-
ви вместе с волонтерами вели совместную 
работу с муниципалитетом: формировали и 
доставляли продуктовые наборы малообес-
печенным семьям, людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 

ВНОСИТ НЕМАЛУЮ 
ЛЕПТУ В ДЕЛО 
УКРЕПЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА СЕМЬИ
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Разрешите поздравить Вас  
с важным событием – 70-летним 
юбилеем!  

С Вашим именем у многих жите-
лей Самарской области связаны все те 
позитивные перемены, которые про-
изошли в сфере духовного преобра-
зования общества за последнюю чет-
верть века. С Вашего благословения 
построены сотни храмов, в том числе и 
в нашем поселке Луначарский – храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. С 
возрождением церкви люди окрепли в 
вере, многие посещают воскресные бо-
гослужения, в соседнем селе Ягодное 
действуют сразу четыре православных 
храма, все открыты в последние 20 лет. 
Там же, в Ягодном, при храме в честь 
Воскресения словущего действует 
частная общеобразовательная шко-
ла, возглавляет которую настоятель 
храма, протоиерей Игорь Баранецкий. 
Летом школа организует выезд де-
тей на природу, в палаточный лагерь, 
подростки занимаются спортом, ходят 
в кружки и секции. Это – пример того, 
как церковь взаимодействует с обще-
ством, формирует у молодежи пра-
вильное отношение к жизни.

Желаю юбиляру доброго здоровья, 
благополучия и дальнейшего служе-
ния на благо жителей Самарской об-
ласти!

Владимир Хайбулин, 
официальный представитель  
компании Casada по Самарской области, 
генеральный директор  
ООО «Островок здоровья»

Разрешите поздравить Вас  
с 70-летним юбилеем  
и пожелать Вам продолжения 
успешной деятельности  
на ниве духовно-нравственного 
возрождения нашей страны!  

Вы очень многое сделали для лю-
дей за время пребывания на посту 
самарского митрополита. Всем из-
вестно, как трепетно Вы относитесь к 
строительству и реконструкции хра-
мов, открытию новых приходов, с какой 
отеческой заботой открываете центры 
для детей и юношества, где десятки 
детей из не очень обеспеченных се-
мей, у которых нет денег на секции и 
платные кружки, проводят свой досуг, 
многие изучают основы православия. 
Это большое дело, и очень многие 
родители благодарны Вам за это. Не 
только в Самаре, но и в городах и селах 
области за последние годы появилось 
много церквей – они стали истинным 
украшением городских и сельских 
ландшафтов, но еще более ценно, что 
люди, пусть не так много, как, навер-
ное, хотелось бы священнослужите-
лям, но тем не менее многие – стали 
обращаться к вере, к Богу. Постепенно, 
шаг за шагом, народу возвращают то, 
что было отнято в годы атеизма. И Вы 
один из тех, кто имеет к этому самое 
прямое отношение. Дай Бог Вам сил 
на этом пути! Желаю Вам здоровья, 
благополучия, дальнейших благих дел 
для преобразования нашей жизни!

Ваше 
Высокопреосвященство 
Владыка Сергий! 

Ольга Кузьмина, 
директор Самарского филиала 
АО «Регистраторское общество «Статус»

Ваше Высокопреосвященство!  
Примите мои самые сердечные 
поздравления с 70-летием! 

Посвятив свою жизнь служению Русской Право-
славной Церкви, Вы многое сделали для восстанов-
ления храмов и монастырей, для развития духов-
ного образования детей и молодежи в Самарской 
области.

Решение посвятить жизнь Богу требует неза-
урядного личного мужества, высокой духовности 
и самоотверженности. Эти качества Вы в полной 
мере проявили в своем пастырском служении. Ваши 
усилия по развитию церковной жизни, укрепле-
нию мира и согласия в нашем многонациональном 
и многоконфессиональном регионе снискали Вам 
уважение и признание окружающих. Благодаря Ва-
шему пастырскому слову в душах и сердцах людей 
появляется деятельное стремление к миру, добру и 
справедливости.

Эти годы были ознаменованы множеством по-
лезных, добрых дел. Вы также известны прочув-
ствованными выступлениями в защиту традицион-
ных нравственных и моральных устоев, заслуженно 
пользуетесь большим уважением всех, кто с Вами 
знаком.

Своим мудрым словом Вы неустанно призываете 
к любви и состраданию, миру и общественному со-
гласию, помогаете обрести веру и надежду.

Желаю Вам здоровья, долголетия, мира и Божи-
ей помощи во всех Ваших делах!

Александр Курылин, 
генеральный директор АО «Тон-Авто» 

Поблагодарим Бога за то, что мы 
живы и я имею честь поздравить 
Вас с прекрасным юбилеем – 
70-летием!

Оказывается, в 70 лет жизнь только 
начинается!

Ваше 
Высокопреосвященство 
Владыка Сергий! 

Генрих Вайнгартен, 
руководитель лаборатории «ЛАКТЕСТ», 
к.т.н.

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка Сергий!
Примите мое сердечное поздравление  
со знаменательной датой в Вашей жизни – 70-летием 
со дня рождения! 

Промысл Божий действует в жизни каждого человека, ука-
зывая ему правильные стези и неизменно ведя ко спасению. Вы 
с юных лет, возлюбив Господа всем сердцем, посвятили свою 
жизнь служению Ему и Его Церкви, призывая людей к деятель-
ной вере, милосердию и искренней любви. Милостью Божией и 
Благодатью Святого Духа Вы стали преемником апостолов, хра-
ня верность и непоколебимую преданность всеблагой воле Отца 
нашего Небесного. На протяжении долгих лет Вы несете горя-
чую и самоотверженную апостольскую проповедь в Виноград-
нике Христовом, с усердием исполняя все возлагаемые на Вас 
послушания, работаете Господу со страхом и трепетом (Пс.2:11). 
Сегодня Вы с терпением и упованием на помощь Божию совер-
шаете свое святительское служение на благословенной Самар-
ской земле. Следуя за Господом по пути спасения, Вы личным 
примером и вдохновенным словом возжигаете огонь спаситель-
ной веры в сердцах людей, много сил отдаете сохранению и при-
умножению богатого духовного наследия Святого Православия. 
Ваш архипастырский опыт, глубокие знания и ревность к славе 
Божией снискали Вам заслуженные любовь и уважение собра-
тьев-архипастырей и всей Вашей многочисленной паствы. 

В юбилейные даты принято оглядываться на минувшие годы, 
подводя некоторые итоги, размышлять о будущем. И зная Вас, 
дорогой Владыка, как человека активного, деятельного и целе-
устремленного, уверен, что в Вашей жизни эта знаменательная 
дата – лишь некий рубеж, открывающий путь новым свершениям 
и достижению новых целей!  

Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, многих и благих 
лет жизни, исполненных крепости душевных и телесных сил, 
спасения, благословенного мира, щедрых милостей от Господа и 
преуспеяния в Ваших дальнейших святительских трудах!

С братской любовью о Господе,
Глава Мордовской митрополии Зиновий,

Митрополит Саранский и Мордовский

Ваше 
Высокопреосвященство 
Владыка Сергий! 

64 65

а п р е л ь  2 0 2 1 2 0 2 1  а п р е л ь

Ю
Б

И
Л

Е
Й

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Православная культура способствует укреплению духа юного поколения  
Духовно-просветительский центр «Кириллица» создан на базе собора в честь равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, по благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Сергия. Ежегодно здесь обучается около 500 детей, реализуется множество 
образовательных программ духовно-нравственного, военно-патриотического, художественного 
и социально-гуманитарного направлений. В общей сложности за время работы более чем 3000 
выпускников получили в центре дополнительное образование. 
Андрей ЗУЕВ, протоиерей, директор ДПЦ «Кириллица»

Обучение детей по авторским 
образовательным программам вхо-
дит в ежедневную практику ДПЦ 
«Кириллица». К таким программам 
относится обучение на музыкально-
инструментальном отделении, где 
дети учатся играть на гуслях, скрип-
ке, фортепиано, баяне, гитаре, удар-
ных и духовых инструментах. Дети 
занимаются не только индивидуаль-
но, но и с удовольствием музицируют 
в ансамблях и оркестре. Отделение 
уникально своей авторской про-
граммой «Искусство быть звонарем». 
Сегодня колокольное искусство ак-
тивно возрождается. Центр готовит 
специалистов, знающих традицион-
ные и современные звоны, звонарей, 
знакомых с нотной грамотой, уме-
ющих слышать звукоряд колоколов 
в ансамбле звона и транслировать 
свои знания на практике. 

Творческие коллективы ДПЦ «Кирилли-
ца» отличаются высоким художественным 
уровнем исполнительского мастерства, 
самобытностью и своеобразием. Обуча-
ющиеся регулярно участвуют в конкурсах и 
занимают призовые места на фестивалях в 
Самаре и за ее пределами. Детский духовой 
оркестр «Кириллица» и детский коллек-
тив изобразительного творчества «Много-
цветье» удостоены звания «Образцовый». 
Активную концертно-просветительскую 
деятельность ведет детский церковный 
хор «Кириллица», который входит в состав 
большого епархиального хора, выступает 
в храмах Самарской области, участвует в 
различных православных музыкальных фе-
стивалях. На протяжении многих лет хоре- 
ографические ансамбли «Волжские каза-
чата» и «Звездочки» не только демонстри-
руют высокие достижения, но и способству-
ют сбережению традиций и укреплению 
духа подрастающего поколения. 

«Кириллица» - сила традиций 

Открытие духовного мира 
Гимназисты бережно относятся к культурно-историческому наследию Отечества 
Памятная дата календаря Российской истории – 14 марта – День Православной книги.  
Он приурочен к событию, которое произошло более 450 лет назад. В 1564 году дьякон  
Иван Федоров издал первую на Руси печатную книгу «Апостол». Этот праздник каждый год 
отмечают в самарской гимназии №54 «Воскресение». 
Марина АКИМУШКИНА, зам директора по УВР, Елена АНТОНОВА, зам директора по ВР, Марина КОСТЫЛЕВА, зам директора по ОЭР

Открылся День православной книги 
с видеообращения к учащимся, роди-
телям и педагогам протоиерея Иоанна 
Болгова, преподавателя ОПК в гимназии. 
Батюшка рассказал, какие старинные 
богослужебные книги хранятся в гим-
назическом храме-музее, особо отметив 
книгу «Часослов» начала XIX века. Отец 
Иоанн поделился чувствами, которые он 
испытал, держа в руках удивительный 
экземпляр: «Такое состояние рождает-
ся от причастности к чему-то важному и 
большому. Книжность – это дар, через 
который народ сохраняет свою самобыт-
ность. Многое может случиться: револю-
ции, войны, носители культуры могут ис-
чезнуть... Но, сохраняя нашу книжность, 
письменность, мы сохраняем традиции, 
культуру, историю, свой цивилизацион-
ный код, то, что делает нас людьми куль-
турными и образованными». 

День православной книги отмечен 
в гимназии №54 «Воскресение» рож-
дением проекта «Семейная реликвия», 
по инициативе учителя русского языка 
и литературы высшей квалификаци-
онной категории Натальи Королько-
вой. В каждой семье есть реликвии, 
которые передаются из поколения в 
поколение и хранят память о родных. 
Наталья показала свои семейные цен-
ности, среди которых – старинная ико-
на середины XIX века и Библия 1908 
года Синодального издания. Наталья 
Юрьевна рассказала, из каких частей 
состоит Священное писание, кто автор 
евангельских текстов, показала иллю-
страции и шрифт Библии. Учительница 
выразила надежду, что святая релик-
вия будет так же бережно хранима ее 
детьми и внуками. 

Праздник Православной книги про-
должился в классах. Учащиеся 10-11 
классов (классные руководители Ната-
лья Королькова и Марина Белозерцева) 
совершили заочное путешествие в Го-
сударственную Третьяковскую галерею 
и познакомились с картиной А.Иванова 
«Явление Христа народу». Гимназисты 
узнали о библейских сюжетах на полот-
нах русских художников, о влиянии пра-
вославия на формирование личностей 
великих живописцев. 

От всего коллектива гимназии примите самые 
добрые поздравления в честь Вашего рождения!  

Желаем Вам здоровья, крепости сил и радости ду-
ховной, успехов во всех начинаниях на благо Церкви 
Христовой и православного народа своего Отечества! 

Клир собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятель собора и 
руководитель детского центра протоиерей Андрей Зуев, директор «Детской школы 
искусств №3 «Младость» Диана Сергеевна Горбенко, педагоги, родители и обуча-
ющиеся духовно-просветительского центра «Кириллица» сердечно благодарят 
Вас за труды и вклад в духовное обучение детей и поздравляют с юбилеем! Бла-
годаря Вашему мудрому архипастырскому слову и личному примеру воспитано не 
одно поколение детей. Молитвенно испрашиваем для Вас у Подателя всех благ Гос-
пода здравия, спасения и долгоденствия. Многая и благая лета, дорогой Владыка!

Ваше 
Высокопреосвященство 
Владыка Сергий! 

Ваше Высокопреосвященство
Владыка Сергий!

Вячеслав Бочков, 
директор МБОУ 
гимназия №54 
«Воскресение»:

Христианские традиции в литературе рас-
смотрели учащиеся 9, 11 классов (педагоги 
Елена Антонова и Марина Костылева) в про-
изведениях М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 
времени» и М.А.Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Учащиеся 11 «А» написали сочинение 
по теме «Есть ли хоть один положительный 
герой в романе «Мастер и Маргарита». Стар-
шеклассники отметили смысл высказывания 
М.А.Булгакова о том, что надо помнить связь 
времен и не забывать христианских истоков 
формирования русского менталитета. 

Учащиеся 6, 8 классов (учитель Марина 
Костылева) защитили проекты «литератур-
ных газет» по произведениям, которые за-
помнились больше всего, написав отзывы 
по этим книгам. Еще один проект «Зерныш-
ки Добра»: ученики 1-4 классов под руко-
водством классных руководителей сделали 
книжки-малышки своими руками. 

Особенность Дня православной книги – 
проведение музейного урока по музыке в 6 
классах (учитель Светлана Куркина) по теме 
«Открытие духовного мира в творчестве ве-
ликого русского композитора Н.А.Римского-
Корсакова через знакомство с оперой «Ска-
зание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии». Гимназистам было предложено 
прочитать «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских» дома, в кругу семьи, расширить 
свой читательский кругозор через обраще-
ние к памятникам древнерусской литерату-
ры. Педагогический коллектив надеется, что 
уроки, направленные на сохранение право-
славных традиций, гимназисты пронесут че-
рез всю дальнейшую жизнь, как и бережное 
отношение к культурно-историческому на-
следию нашей страны.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
ОТМЕЧЕН В ГИМНАЗИИ №54 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» РОЖДЕНИЕМ 
ПРОЕКТА «СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»

Обращение к истокам русского наро-
да и сохранение традиций – заслуга фоль-
клорного отделения ДПЦ «Кириллица». 
В центре основан и успешно реализует 
свою деятельность музей живой истории 
«МУЖИ», где дети знакомятся с жизнью 
средневековой городской усадьбы, про-
буют себя в различных ремеслах, изучают 
древнеславянский алфавит и письмен-
ность. Музей проводит реконструкции 
военно-исторических сражений, где вос-
питанники имеют возможность порабо-
тать с репликами средневекового оружия 
и доспехов под руководством опытного 
воина-наставника и освоить навыки за-
щиты и нападения.

Ежегодно в центре проводится боль-
шое количество социально значимых 
мероприятий для детей и взрослых. Одно 
из последних событий – фестиваль ко-
локольного звона «Торжество правосла-
вия», который прошел по благословению 
Владыки Сергия. Он собрал более 400 
зрителей, которые сердечно благодарили 
за возможность прикоснуться к духовной 
и колокольной музыке. 

Из года в год деятельность ДПЦ «Ки-
риллица» расширяет свои границы, со-
храняя фундаментальные основы как ре-
лигиозного, так и светского образования. 
В настоящее время в стенах духовно-про-
светительского центра «Кириллица» пла-
нируется открытие православной класси-
ческой гимназии.
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Благодатный день 

Торжество в селе Кротовка состоялось в день общехристианского церковного праздника, 6 мая, 
когда все православные чтут память Святого Великомученика Георгия. Освящение монумента 
совершил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Подобной красоты памятник 
можно увидеть разве что на Поклонной горе в столице нашей Родины. А в маленькой Кротовке, 
на территории храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, художественно-духовный образец 
появился благодаря Юрию Сапрунову. 
Людмила КРУГЛОВА, Вероника НУРМИЕВА (фото)  

Плодотворный союз
Кинель-Черкасский район всегда от-

личался умением создавать благоприятные 
условия для инвестиционной привлекатель-
ности территории и способностью власти вы-
страивать конструктивный диалог с предпри-
нимательством. Такой существенный фактор, 
как взаимодействие с социально ориентиро-
ванными компаниями, взят администрацией 
района в качестве приоритета. Как результат, 
грамотно выстроенные отношения власти и 
бизнеса в немалой степени способствуют по-
вышению качества жизни людей. Социально 
ответственные предприниматели активно 
участвуют в решении социальных вопро-
сов района. Но президент АО «Жигулевское 
пиво» – это особая, отдельная история.

«Кротовке повезло, что здесь родился и 
вырос Юрий Васильевич Сапрунов. Добив-
шись успеха в деловой сфере, он не забывает 
о своей малой родине, считая своим долгом 
улучшать жизнь земляков», – отмечает глава 
сельского поселения Александра Данильце-
ва. 

Поддерживая прочные дружеские отно-
шения с руководством Кинель-Черкасского 
района и сельского поселения Кротовка, мно-
гие годы предприниматель вкладывает зна-
чительные средства в развитие родной зем-
ли. В Кинель-Черкасском районе, в Кротовке 

Сергий,  
Митрополит Самарский 
и Новокуйбышевский:
- Наша великая держава сильна людьми, ко-
торые внесли особый вклад в историю страны. 
Раскрытию внутреннего потенциала помогает, 
прежде всего, христианская православная вера, 
которая служит движимой силой духовного 
устроения человеческой личности. Многие годы 
созидательная деятельность доброхота Юрия 
Васильевича Сапрунова направлена на укрепле-
ние духовных начал в обществе. Все, что он де-
лает, идет от сердца, от того, что человек не рас-
терял свою душу, свои корни. И в данном случае 
такое понятие, как патриотизм, приобретает под-
линный смысл. Мы все должны сознавать, где, на 
какой земле мы живем, кто были наши предки.

Сергей Радько,  
глава Кинель-Черкасского 
района:
- От всего района хочу выразить Юрию 
Васильевичу Сапрунову благодар-
ность за все доброе и светлое, что он 
воплощает на Кинель-Черкасской 
земле. Не сомневаюсь, что его добро-
совестное служение малой родине 
будет достойным примером для под-
растающего поколения. Отрадно, 
что в вопросах преобразования на-
шей территории мы всегда находим 
взаимопонимание, что способствует 
благоустройству жизни Кинель-Чер-
касского района.

Юрий Сапрунов,  
президент АО «Жигулевское 
пиво», почетный гражданин 
Кинель-Черкасского района:
- Благодарю за прекрасную работу 
архитектора Карена Саркисова и тех, 
кто со мной воплощал замысел. Это 
доброхоты, вложившие силы и душу 
в построение этого комплекса. Боль-
шое спасибо прихожанам, которые 
ходят в храм, в своей вере объединя-
ют души: их молитва доходит до Бога. 
Надеюсь, наш замысел понравится 
православным людям. А Георгий По-
бедоносец будет охранять Кинель-
Черкасскую и Самарскую землю. 

«Малая земля должна 
быть обустроена»
В престольный праздник святого Геор-

гия Победоносца на территории Храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы собрались по-
четные участники торжественной церемонии: 
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский 
Сергий, епископ Отрадненский и Похвистнев-
ский Никифор (Хотеев), депутат Государствен-
ной думы, Герой России Игорь Станкевич, глава 
муниципального района Кинель-Черкасский 
Сергей Радько, президент АО «Жигулевское 
пиво», председатель правления «Благотвори-
тельного фонда имени В.И.Сапрунова» Юрий 
Сапрунов, глава сельского поселения Кротовка 
Александра Данильцева. Гостей встречал на-
стоятель кротовской церкви Анатолий (Малы-
шев). 

На культовом здании установлена мемори-
альная доска, указывающая, что Юрий Сапрунов 
построил храм Успения Пресвятой Богородицы 
в вечную память о своих родителях – Василии 
Ивановиче и Антонине Ивановне Сапруновых. 
В честь матери, которая была глубоко веру-
ющим человеком, им открыта и оснащена вос-
кресная школа, где сейчас занимается более 
сотни детей. Памятник Георгию Победоносцу 
стал логичным завершением церковного архи-
тектурного ансамбля. Торжественное открытие 
памятника совершили Высокопреосвященство 
Владыка Сергий и Юрий Сапрунов. Митрополит 
Самарский и Новокуйбышевский провел обряд 
освящения нового объекта. Его возвышенно-
патетическая речь, обращенная к прихожанам, 
раскрывала смыслы поступков Святого Велико-
мученика Георгия, как и всякого православно-
го человека, не растерявшего своих корней и 
способности к жертвенности. Владыка Сергий 
отметил, что Юрий Сапрунов многие годы вно-
сит весомый вклад в православную культуру Са-
марской области. Доброхот искренне полагает, 
что его «малая земля должна быть обустроена». 

Доминанта 
нравственных основ
Храм, построенный Юрием Сапруновым в 

2012 году, прихожане приняли сердцем как дом 
Божий, сюда приезжают помолиться из Отрад-
ного, поселка Подгорного и других сел. В торже-
ственный день кротовское общество не осталось 
в стороне, люди собрались возле церкви, чтобы 
разделить радость по поводу знаменательного 
события в жизни села, лично присутствовать при 
чине освящения. Присутствующих поздравил 
глава района Сергей Радько, сказав, что новый 
памятник воспринимается как символ воли, му-
жества и отваги, как символ подвига нашего на-
рода:

«Это важно, потому что рядом школа, дети, 
которые будут воспитываться на духовно-нрав-
ственных примерах, начиная с осознания, кто 
был Георгий Победоносец, какое смысловое 
значение имеет он для нашей страны. Уверен, 
что эти ребята вырастут настоящими патриота-
ми своей страны». 

Мысль о духовном и патриотическом вос-
питании была ведущей в выступлениях гостей. 
Герой России Игорь Станкевич подчеркнул, что 
Георгий Победоносец является духоподъемным 
символом для военнослужащих, и памятник, 
открытый в канун Дня Победы, имеет огромное 
значение для понимания, как надо служить Ро-
дине. 

«Участникам войны этот святой близок как 
защитник Отечества, – говорит Александра 
Данильцева. – Когда-то ветеран Великой Оте-
чественной войны Василий Иванович Сапрунов 
вернулся с фронта с орденами. А сегодня его сын 
Юрий Васильевич свято чтит память своего отца. 
Потому что патриотизм в мирное время – это спо-
собность совершать благие дела для своей зем-
ли и своего народа». 

Действительно, в системе координат исто-
рии Георгий Победоносец – многозначный 
символ. Покровитель воинов и земледельцев, 
принявший мученическую смерть за христиан-
скую веру, в России он олицетворяет победу над 
врагом. Особо отличившиеся воины награжда-
лись Орденом Святого Георгия и Георгиевским 
Крестом. Священным национальным символом 
служит  Георгиевская ленточка. Вместе с тем 
Юрий Сапрунов подчеркивает, что скульптура в 
Кротовке изображает каноническую сцену побе-
ды святого над драконом. 

«Моя семья, мои друзья принимали самое 
активное участие в разработке концепции хра-
мового комплекса. Мы долго решали, изучали 
предложенные проекты и остановились на ре-
лигиозном образе Георгия Победоносца – самом 
узнаваемом в христианском мире», – поясняет 
Юрий Васильевич. – Думаю, мы сделали пра-
вильно, во всяком случае, храмовый комплекс 
приобрел гармонию завершенности». 

...Торжественный день был солнечным, село 
утопало в белом цвету, благоухала черемуха. 
Казалось, Божья благодать сошла на Кротовку.

Открытие памятника Георгию Победоносцу – 
значимое событие для Кинель-Черкасского 
района 

по инициативе Юрия Сапрунова постро-
ены храм, воскресная школа, спортивный 
комплекс, школа бокса, гостиница для 
иногородних спортсменов. Он оказывает 
поддержку учреждениям образования и 
культуры, ветеранским и детским органи-
зациям, назначает именные премии уче-
никам, оказывает адресную помощь нуж-
дающимся. И делает это исключительно 
по доброй воле, по убежденности, что так 
жить правильно.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ – МНОГОЗНАЧНЫЙ СИМВОЛ,  
ПОКРОВИТЕЛЬ ВОИНОВ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
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Родина начинается с храма 
Через века алексеевский собор был и остается украшением Самарской земли
С 1991 года в России отношение власти к Православной Церкви коренным образом изменилось. 
Впервые за семьдесят лет стали помогать в восстановлении разрушенных и строительстве новых 
храмов, возвращении церковной собственности. В Самарской области, по сравнению с многими 
другими регионами, этот процесс проходил наиболее успешно. Возродилась и Алексеевская 
Казанско-Богородицкая церковь, все перетерпев, как и подобает Божьей послушнице.  
Людмила МАРТОВА 

Храму – быть
Строительство Алексеевской Казан-

ско-Богородицкой церкви началось в 1884 
году по проекту архитектора Михаила Ко-
ринфского. Каменная церковь в Алексеев-
ке была освящена в 1896 году. В 1903 году 
вокруг церкви возвели железную ограду 
на каменном фундаменте, церковная пло-
щадь составляла 900 кв. сажен (часть этой 
ограды сегодня находится в местном кра-
еведческом музее). У храма было три пре-
стола. Центральный – во имя Казанской 
Божьей Матери – был освящен 10 ноября 
1896 г. епископом Самарским Гурием. Вто-
рой – в честь преподобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких чудотворцев – освящен 13 
июня 1901 года. Третий – в честь святителя 
Феодосия Черниговского (дата освящения 
неизвестна). Помещение церкви вмещало 
1500 прихожан. До своего закрытия Казан-
ская церковь была собором, то есть службы 
шли ежедневно. На протяжении века цер-
ковь была дивным украшением этих мест. 
Посмотреть на величественный храм, по-
молиться под его сводами приезжали бо-
гомольцы из окрестных сел.

За долгие годы безверья храм был пре-
вращен в склад зерна и машин. Но в Алек-
сеевке были люди, которые, несмотря на 
репрессии, несли в народ христианские за-
поведи. Некоторые православные помнят, 
как в 60-70-е годы двадцатого столетия 
люди спешили в избушку Евдокии Иванов-
ны Суслиной, превратившей свое жилище 

Богоугодное дело
Во всех селах района прошли схо-

ды граждан по сбору пожертвований на 
реконструкцию Казанско-Богородицкой 
церкви. В этом богоугодном деле по-
могали колхозы, совхозы, предприятия 
района. Особую благодарность до сих 
пор прихожане высказывают предсе-
дателю Алексеевского райисполкома 
В.П.Братчикову. 

В августе 1989 года по благослове-
нию Архиепископа Иоанна Самарской и 
Сызранской Епархии в Алексеевку был 
направлен отец Николай (Панасюк) на 
восстановление храма и совершение бо-
гослужения. Настоятель стал для церкви 
и плотником, и маляром, и грузчиком. С 
раннего утра до поздней ночи батюшка 
Николай трудился в церкви, ему помога-
ли прихожане. Его сподвижниками в этом 
трудном деле были Н.Стрижова и ветеран 
войны и труда С.Максимов, который впо-
следствии стал пономарем. Помощники 
менялись, но некоторые из них приходи-
ли ежедневно: Е.Чеснова, В.Корчагина, 
Н.Лоскутова, Л.Самарина, Л.Никонова, 
З.Зайченко, М.Карташова, К.Глухова, 
Л.Растопшина, В.Лобина, Н.Салугина, 
Е.Сысоева, К.Свиридова, Н.Жигунова, 
Т.Сысоева и многие другие. 

4 января 1991 года прошли первая 
служба и малое освящение престо-
ла во имя Казанской Божьей Матери. 
Божественная литургия звучала в не-
отапливаемом храме. Службу провели 
отец Николай (Панасюк) – настоятель Ка-
занско-Богородицкой церкви, отец Васи-
лий (Музычук) из села Мало-Малышевка, 
иерей Анатолий (Копач) из села Утевка 
и иерей Олег. Прихожане потянулись к 
церкви.

Вначале была задействована только 
третья часть храма. Настоятелю потребо-
валось немало физического труда и ду-
шевных сил, чтобы привести весь собор 
в надлежащий вид. Восстановительные 
работы не прекращались ни на минуту. 
Со временем были частично воссозданы 
настенные росписи. А первые иконы на-
стоятель привез из Ореховского храма – 
там как раз установили новый иконостас, 
а старые иконы отнесли на церковную 
крышу. Отец Николай их вызволил, от-
реставрировал, и по сей день они радуют 
алексеевских прихожан божественным 
светом. 

Летом 1992 года Казанско-Богоро-
дицкая церковь была открыта полностью. 
Большую помощь храму оказали глава 
Алексеевского района А.А.Перов, а так-
же бывший глава района В.В.Щанькин, 
начальник Нефтегорского ПМК В.А.Зуев, 
П.К.Кривяков. 

Галина Зацепина,  
глава муниципального района Алексеевский:
- В честь 30-летия возрождения Казанско-Богородицкого храма мы отда-
ем дань уважения всем, кто стоял у истоков восстановления собора, кто на 
протяжении многих лет честно трудился на его благо. Теперь мы хорошо 
понимаем, что Родина начинается с храма. Искренне желаю Алексеевско-
му району мира, стабильности и процветания, а всем жителям – крепкого 
здоровья, вдохновенного труда, ярких солнечных дней, добрых и радост-
ных событий, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

в молельный дом. Много лет на церковные 
богослужения верующие отправлялись 
пешком или на попутных машинах в храм 
села Ореховка.

Однажды отец Иоанн, настоятель Оре-
ховской церкви, беседуя с прихожанками 
А.Краснослободцевой, А.Карташовой, 
Н.Жигуновой, К.Безбородовой, сказал: 
«У вас в Алексеевке когда-то действовал 
прекрасный собор. Почему бы его не вос-
становить?»

С благословения батюшки женщины 
обратились в Епархиальное управление 
Куйбышева к Владыке Иоанну с просьбой 
о восстановлении полуразрушенного хра-
ма. После обстоятельного обследования 
было решено: храму в селе Алексеевка 
быть!

Благовест
В феврале 1994 года Алексеевскую Казанско-Богородицкую церковь посетил Вла-

дыка Самарский и Сызранский Сергий. В этот знаменательный день в храме был освя-
щен Престол в честь Казанской иконы Божьей Матери, и произошло чудо – освящение 
всего богоугодного заведения. Церковь обрела второе рождение. Перед отцом Никола-
ем стояла новая задача – построить новую колокольню. Ее восстановление велось дол-
гие годы, так как не хватало средств. Колокольня должна была возвыситься над землей 
на 41 метр 70 см, стены же прокладывали толщиной в среднем 120 см. И строительные 
материалы, и сами работы требовали огромных финансовых вложений. 

Между тем 5 марта 2012 года путем выделения из состава Самарской епархии реше-
нием Священного Синода была образована Кинельская епархия. Правящим Архиереем 
стал Епископ Кинельский и Безенчукский Софроний. Алексеевский Казанско-Богоро-
дицкий храм с 15 марта 2012 года стал окормляться в Кинельско-Безенчукской епархии. 

4 ноября 2015 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, впервые 
после долгого молчания с вновь отстроенной колокольни благовест оповестил прихо-
жан о начале богослужения. Было установлено семь колоколов разной величины, кото-
рые были отлиты в городе Каменск-Уральский на предприятии «Пяткович и К». Доста-
вить их в Алексеевку помог местный предприниматель Сергей Ольхов. 

Колокольня увенчалась куполом 17 декабря 2015 года. Этого события прихожане жда-
ли 25 лет! Епископ Кинельский и Безенчукский Софроний, настоятель Казанской церкви 
отец Николай и настоятель храма Святой Троицы села Утевка отец Анатолий совершили 
молебен на освящение купола, и начался подъем, который занял более трех часов. 

Праведник
Жителям района несказанно повезло, что протоиереем был Николай Панасюк, че-

ловек, в сердце которого преобладала любовь к людям. За усердное служение Церкви 
Божией Епископ Самарский и Сызранский Сергий в Светлую седмицу Святой Пасхи на-
градил его камилавкой (наградным головным убором). Через четыре года алексеевский 
священник получил награду от Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. За подвижнический труд в деле возрождения церкви Решением 
Собрания представителей сельского поселения Алексеевка муниципального района 
Алексеевский Самарской области Николаю (Панасюку Николаю Ильичу) было присвоено 
звание «Почетный гражданин Алексеевского района Самарской области» с занесением 
в книгу «Почетные граждане муниципального района Алексеевский Самарской обла-
сти». Похоронен отец Николай за алтарем на территории храма. Сейчас его дело про-
должает благочинный отец Павел. 

Казанско-Богородицкая церковь села Алексеевка – Дом Господень, куда, укрываясь 
от суеты мирской, может зайти любой прихожанин. Она стала достопримечательностью 
и символом села Алексеевка, духовным центром всего района. Здесь молитва имеет ве-
личайшую силу и всегда уходит к Богу.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ ХРАМ ПРИЧИСЛЕН  
К АРХИТЕКТУРНЫМ ПАМЯТНИКАМ 
КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОНЦА XIX ВЕКА 

КОЛОКОЛЬНОГО 
ЗВОНА ПРИХОЖАНЕ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 
ХРАМА ЖДАЛИ 

25 ЛЕТ
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Во имя человека

Пестравское благочиние как само-
стоятельное существует с 2014 года. Оно 
выделилось из состава Красноармейско-
го благочиния распоряжением епископа 
Софрония, Кинельского и Безенчукско-
го, а подчиняется Кинельской Епархии 
Самарской митрополии Русской право-
славной церкви. Сегодня в Пестравское 
благочиние входят приходы в сельских 
поселениях Высокое, Марьевка, Падовка 
и Пестравка.

Свидетельство истории
До Октябрьской революции в районе 

было 16 храмов. В церковно-приходских 
школах при них обучались крестьянские 
дети. До наших дней сохранился Михайло-
Архангельский храм в селе Высокое, по-
строенный в 1854 году. В 1897 году церковь 
была перестроена, пристроены приделы 
Иоанна Предтечи и Никольский. Убранство 

В Пестравском районе возрождаются 
православные храмы 
Почему сегодня важно возвращение к духовным истокам? На этот 
вопрос глава Пестравского района Сергей Ермолов отвечает так: 
потому что в России всегда ценилась нравственность – душевность, 
сострадание, трудолюбие, уважение к старости. Это то, что у нас 
в крови, и наши дети должны воспитываться не на чуждых западных 
традициях, а на русских, православных, идущих из глубины веков. 
В последние годы в районе, как и повсюду в Самарской области, 
построено и реконструировано много церквей, и люди получили 
то, чего были лишены десятки лет, – возможность прийти в храм, 
помолиться.  
Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

«Ворота» губернии
Настоятель храма в Падовке од-

новременно руководит и другим хра-
мом – Николая Чудотворца в селе Ма-
рьевка, где он, отец Даниил, и живет 
вместе с большим семейством. Здесь 
он служит почти 15 лет. Приехал, ког-
да храма еще не было, хотя богослу-
жения уже проходили в помещении 
бывшей аптеки. Деньги на строитель-
ство собирали всем миром – что-то 
выделило Самарское епархиальное 
управление, что-то отдали верую-
щие, что-то – администрация района, 
львиную долю внесли благотворите-
ли. «Когда храм открыли, народу было 
столько, что все не вместились, стоя-
ли на улице», – с радостью вспоминает 
батюшка. И сегодня храм не пустует: 
на богослужения приезжают из пяти 
сел. В нескольких местах установили 
поклонные кресты. Владыка Софро-
ний, епископ Кинельский и Безенчук-
ский, рассудил так: Марьевка – село 
крайнее, на границе с Саратовской 
областью, а это своего рода ворота гу-
бернии. И передал в дар храму икону 
Божьей Матери Иверской, второе на-
звание которой – «Вратарница». 

Сегодня при храме Николая Чу-
дотворца действуют воскресная 
школа для детей, библиотека. Со 
школьниками батюшка проводит 
много интересных мероприятий. 
Ребята здесь подкованные, в шко-
ле изучают «Основы православной 
культуры», участвуют в пасхальных и 
рождественских праздниках. «Сейчас 
сознание у людей другое: есть право-
славное телевидение, радио, мно-
го литературы. Люди не стесняются  
прийти в церковь», – говорит настоя-
тель храма. 

Сергей Ермолов, 
глава Пестравского района:
- Духовно-нравственному, патрио-
тическому воспитанию молодых се-
годня уделяется много внимания, и 
это правильно: важно создать сре-
ду, в которой происходит духовное 
становление личности человека, 
реализовать системный подход в 
этом воспитании. У нас в районе не-
мало делается в этом направлении. 
В четвертых классах школ введен 
курс лекций, где изучаются основы 
православной культуры, светской 
этики, мировой религии, ислама. С 
пятого класса изучается предмет 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Воспи-
тательный процесс продолжается 
и во внеучебное время: в Доме дет-
ского творчества пропагандиру-
ются традиции русской культуры, 
дети ездят на экскурсии, ходят в 
походы, посещают музеи – про-
исходит воспитание ценностного 
отношения к прекрасному. В этой 
связи немаловажна роль настояте-
лей сельских храмов, которые ра-
ботают совместно с муниципальной 
властью, хотя, безусловно, каждый 
делает свое дело. Цель у нас одна, 
и она благая – возрождение духов-
ности нашей великой страны.

храма было богатым: покрытые сусальным 
золотом купола и алтари, великолепная 
роспись, удивительная по красоте ограда. 
После революции храм был закрыт, а зда-
ние приспособлено под зернохранилище. 
В 1946 году на Пасху церковь вновь была 
открыта. В настоящее время с помощью 
прихожан вокруг Храма возведены по-
стройки, благоустроена большая террито-
рия. По благословению правящего Архи-
ерея Епископа Софрония с 2015 года при 
храме образована Ново-Чагринская По-
кровская обитель (общинка). Сегодня храм 
является объектом культурного наследия 
регионального значения и вмещает около 
2000 человек.

Настоятель храма архимандрит Вла-
димир (Наумов Владимир Иванович) – 
единственный в самарской митрополии 
сельский приходской батюшка столь 
высокого – монашеского – сана. В 2013 
году он стал лауреатом областной акции 
«Народное признание» в номинации «Во 
имя человека». Сразу после окончания 
Духовной семинарии в 1973 году отец 
Владимир прибыл в Высокое и с тех пор 
служит здесь. Благодаря его способ-
ности объединять людей на территории 
района построены часовня в честь Сергия 
Радонежского, князя Дмитрия Донского, 
храм в честь святого благоверного князя 
Александра Невского, оборудованы свя-
тые источники в честь Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня Табынской 
иконы Божьей Матери.

Также сохранился фундамент право-
славной церкви Казанской иконы Божьей 
Матери в с. Падовка, которая сегодня ак-
тивно возрождается. Она была построена 
в 1847 году и освящена во имя Казанской 
иконы Божьей Матери, но в советское 
время была приспособлена под светские 
организации. Православные прихожане 
вернулись в эти стены только в 21 веке.

Думать о ближних
И еще с одним храмом довелось нам познакомить-

ся в Пестравском районе. Тоже в честь Николая Чу-
дотворца, построен в 2010 году в райцентре. Когда-то 
здесь был такой же большой храм, но в 1920-е годы он 
был отдан под клуб, и только через 80 лет заговорили 
о строительстве нового. В 2006 году владыка Сергий 
направил сюда протоиерея Алексия Гусельщикова, 
настоятеля нынешнего храма. Сегодня храм уже по-
строен, ведутся отделочные работы и благоустройство 
территории. Как и другие храмы района, этот строили 
всем миром. Участвовали многие местные сельхозпро-
изводители. Большое им за это спасибо и низкий по-
клон. Храм этот отличает и то, что в нем два престола, 
верхний и нижний – такое нечасто бывает. Верхний 
храм – в честь святителя Николая Чудотворца, нижний – 
Успения Пресвятой Богородицы. Освящал его епископ 
Кинельский и Безенчукский Софроний. Воскресной 
школы пока нет. Но настоятель часто встречается со 
школьниками. Совместно с отделом образования про-
водятся  районные Кирилло-Мефодиевские чтения. В 
преддверии Пасхи приход всегда организует конкурс 
на лучший кулич – участвуют в нем все пестравские пе-
карни. И побеждают сразу все: невозможно выделить 
победителя! Кстати, куличи с конкурса всегда раздают 
желающим, стараются поздравить многодетных, инва-
лидов, пожилых людей. А сам батюшка возглавляет еще 
и отдел социального служения Кинельской епархии – 
организует помощь неимущим. Так что жизнь идет сво-
им чередом, и все, кто ходит в храмы, знают: как бы ни 
трудна была жизнь, Господь не оставит.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ 

ЕПИСКОПА СОФРОНИЯ С 2015 
ГОДА ПРИ ХРАМЕ ОБРАЗОВАНА 

НОВО-ЧАГРИНСКАЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБИТЕЛЬ (ОБЩИНКА)

Когда в 2010 году главой по-
селения стал Владимир Ильич 
Лаптев, он начал с благоустрой-
ства территории храма. Многим 
сельчанам пришлась по душе 
идея восстановления церкви. 
Правда, некоторые в его затею 
не поверили, но позже начали 
сами помогать – несли в храм 
иконы, утварь. Всем миром храм 
и отремонтировали. «Мама 
была верующей, как и бабушка, 
и у меня было ощущение не-
справедливости, что все церкви 
в стране порушили. Взрослея, я 
понимал, что в память обо всех 
верующих сельчанах нужно 
храм восстановить», – говорит 
глава поселения. 

Сегодня сюда приезжают из 
соседних деревень, приходит и 
молодежь. В праздники в храме 
собирается много людей. Так 
хочется передать сегодняшне-
му поколению хоть толику тра-
диций предков. 

Архимандрит Владимир  
и Владыка Софроний

Храм Архангела Михаила  
с. Высокое  

Храм Николая Чудотворца  
с. Марьевка

Храм Николая Чудотворца  
с. Пестравка

Храм Казанской иконы Божией 
Матери с. Падовка

Храм-часовня  
в честь Святого Духа 
с. Высокое
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- А что значит «Воскресение словущего»?
- В четвертом веке н.э. Святой Еленой были 

найдены место распятия Спасителя и сам крест на 
горе Голгофа. На том месте был построен и освя-
щен храм. Было это после Первого Никейского со-
бора в 335 году. В честь этого праздника освящен 
престол и нашего храма. 

- Кто был инициатором строительства хра-
ма Воскресения словущего?
- Сами жители Ягодного. В конце 1990-х годов 

по всей России началось возрождение храмов. 
Сам я родом с Украины. В 2000 году мы с супругой 
переехали в Самарскую область, митрополит Сер-
гий нас радушно принял и направил служить в 
поселок Луначарский. Территория возле Тольятти 
бурно развивалась, открывалось много новых хра-
мов. В Ставропольском округе было тогда восемь 
храмов. В период деятельности в моем ведении 
было 20 храмов. Потом произошло преобразова-
ние – выделено Ташлинское благочиние, и с 2010 
года мы с супругой несем свое послушание в Ягод-
ном. За это время здесь построили четыре храма 
с благословения и под руководством митрополи-
та Сергия. В их числе – храм в честь Всех Святых, 
который недавно возвели на кладбище. Еще два 
возведены на средства меценатов Тольятти: храм 
Святителя Николая и храм Петра и Февронии. Этим 
мы отдаем должное исторической памяти, ведь в 
первом поселении было три храма. 

- А когда родилась идея открыть при храме 
детский центр?
- 6 ноября 2011 года в день богослужения и 

освящения храма. Митрополит Сергий, в ту пору 
архиепископ, совершил чин великого освящения. 
После вручения наград строителям собрались в 
трапезной, там и зашел разговор о необходимости 
детского центра: село разрастается, детей стано-
вится больше, им нужно где-то проводить досуг. 
Владыка, радеющий за внимание к подрастающе-
му поколению и за организацию воскресных школ 
при каждом храме, сразу идею одобрил и благо-
словил нас на это дело. В 2016 году центр был от-
крыт. 

- Но это была еще не школа?
- Нет, поначалу мы были подразделением 

Самарского детского епархиального центра, ра-
ботали как учреждение дополнительного обра-
зования. 260 детей посещали кружки и секции по 
16 направлениям. Но потом число ребят умень-
шилось, уменьшилось и бюджетное финанси-
рование. Мы подали документы на открытие 
частной общеобразовательной школы. В ноябре 
2016-го получили лицензию, затем аккредита-
цию. Так что в этом году у «Благовеста» первый 
юбилей – пять лет.

Протоиерей Игорь, настоятель храма «Воскресение словущего»:
- Митрополит Сергий радеет за внимание к подрастающему поколению и за орга-
низацию воскресных школ при каждом храме. По инициативе Владыки в Самар-
ском регионе открыты десятки детских епархиальных центров – это огромное и 
очень благое дело, в этом направлении Самарская епархия была и остается впе-
реди многих в стране. И мне как благочинному на протяжении 20 лет Владыка 
многократно напоминал, что это общий вклад каждого священника в будущее 
страны, в формирование духовного потенциала русского народа. 

Хочу передать низкий поклон и слова благодарности Митрополиту Сергию за его 
отзывчивость. Многих лет служения церкви и народу божьему!

- Сколько ребят у вас учится? 
- На полном общеобразовательном 

обучении 40 человек и более 90 на семей-
ной форме образования. Согласно ст. 17 
закона «Об образовании в РФ», они само-
стоятельно осваивают основную образо-
вательную программу, но прикреплены к 
нашему учреждению для сдачи промежу-
точных аттестаций, участия в лаборатор-
ных работах. 

- Очевидно, ваша задача – не только 
передача знаний…
- Конечно. Воспитание детей, духов-

ное окормление молодежи – наша миссия. 
Стараемся, чтобы детям было интересно, 
чтобы их жизнь была наполнена смыслом, 
чтобы они развивались и духовно, и физи-
чески. Своими силами в цокольном этаже 
храма организовали небольшой спортзал, 
где ребята бесплатно занимаются борь-
бой, рукопашным боем, хореографией и 
творчеством.

В 2019 году нами было подано заявле-
ние на получение Президентского гранта с 
целью организации работы Военно-патри-
отического клуба «НИКА», который явля-
ется структурным подразделением фонда 
«Благовест». На эти средства, получен-
ные в 2020 году, арендовали помещение  
250 кв. м в жилом доме, где тоже обустро-
или спортзал, приобрели маты и спортобо-
рудование. Благодаря средствам Фонда 
выплачиваем зарплату педагогам. Ремонт 
сделали на свои средства и средства спон-
сора – директора ООО «Балу мебель» Алек-
сандра Горлова, за что ему низкий поклон. 
Любой помощи мы рады. Большая благо-
дарность председателю СПК копхоз «ССЦ» 
Константину Шевченко, много лет он обе-
спечивает школу овощами. 

ВСЕ ХРАМЫ В  ЯГОДНОМ ПОСТРОЕНЫ С БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
И ПОД РУКОВОДСТВОМ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ

НАША ЦЕЛЬ – 
ВЫРАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ 
СМЕНУ, ПРИВИТЬ 
ДЕТЯМ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫЕ 
КАЧЕСТВА

Летом мы организуем детский палаточ-
ный лагерь. Работают там наши педагоги и 
воспитатели, плюс приглашаем вожатыми 
студентов Тольяттинского университета 
и Поволжского православного института. 
Располагается лагерь на окраине Яго-
динского леса, на берегу Куйбышевского 
водохранилища. Пользуясь случаем, хочу 
лично выразить благодарность главе рай-
онной администрации Владимиру Медве-
деву за непосредственное участие и выде-
ление этого участка в наше пользование. 
Отдел благотворительности РЖД передал 
нам безвозмездно два спальных вагона. 
Мы подвели  электричество, организова-
ли водоснабжение, установили душевые 
кабины, санузлы. Так что у детей в лагере 
полноценный отдых, полноценный досуг, 
включая образовательную и творческую 
деятельность. Имеются разрешения всех 
надзорных органов. Подросткам нравится 
жить на природе, ранним утром там поют 
соловьи, ребята встречают рассветы. 

- Как происходит отбор в этот ла-
герь?
- В наш лагерь может приехать любой 

желающий, представив необходимые до-
кументы. Мы рады всем. В 2020 году из-за 
карантинных мер работа лагеря, к сожа-
лению, была приостановлена. В этом году, 
надеюсь, она возобновится. 

В работе с молодежью мы хотим осу-
ществить еще один проект – организовать 
занятия греблей (водохранилище рядом). 
Кроме того, в год памяти Благоверного 
князя Александра Невского у нас возник-
ла идея, и мы обратились с ней к управля-
ющему Тольяттинской епархией епископу 
Нестору, чтобы организовать работу под 
эгидой этой юбилейной даты. Молодежи 

Передать 
духовное детям
Цель работы центра «Благовест» – 
заинтересовать детей и привить основы 
духовности и нравственности 
Недалеко от Тольятти, в живописном месте на берегу Волги 
расположилось село с красивым названием – Ягодное.  
15 лет назад здесь был построен православный храм в честь 
Воскресения словущего. Спустя десять лет на его базе 
открыли частное общеобразовательное учреждение Детский 
образовательный центр «Благовест». И храмом, и школой 
руководит настоятель прихода протоиерей Игорь (Баранецкий).   
Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

нужны положительные примеры героев 
Отечества, а недостатка в них у нас нет. 
Планируем закладку и строительство ча-
совни Александра Невского в Ягодном. 
Будет организован автопробег в Алексан-
дро-Невскую лавру с целью получения его 
святых мощей. Фонд «Благовест» сотруд-
ничает с Союзом десантников, Союзом по-
граничников, с представителями Росгвар-
дии и Союзом ветеранов для организации 
совместной работы по патриотическому 
воспитанию. Церковь не должна быть в 
стороне от общественной жизни.

- По сути, вы решаете государствен-
ные задачи, хотя и являетесь рели-
гиозной организацией?
- Да, и это правильно, потому что цель 

у нас одна – вырастить достойную смену, 
привить детям духовно-нравственные ка-
чества.

- Школа «Благовест» стала частью одноименного фон-
да. Какова история его создания?
- Благотворительный фонд социального и духовного раз-

вития «Благовест» был учрежден бывшим парторгом АВТО-
ВАЗа Иваном Дульцевым, чтобы собрать средства на стро-
ительство храма в честь Воскресения словущего. История 
этого храма связана с историей села. Его, как и многие села 
Ставропольского района, постигла трудная судьба: в 1952 году 
при затоплении земли в ходе строительства Куйбышевской 
ГЭС село было перенесено на другое место. Называлось оно 
Воскресенка – по названию построенного в нем храма. 
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Великое освящение 
В Ставропольском районе открыт храм в честь 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
«Зажглась еще одна лампада…» Эти слова епископ 
Тольяттинский и Жигулевский Нестор произнес 3 января 
2020 года, после того как совершил чин великого освящения 
храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» 
в с. Тимофеевка. Вместе с владыкой и духовенством в тот 
день молился благотворитель храма Вячеслав Михайлович 
Дубровин, председатель совета директоров АО «Нива»,  
что очень символично: «спорительница» означает «помощница», 
а сама икона изображает Богородицу над созревшей хлебной 
нивой, молящуюся за русскую землю.
Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

Летом 2010-го начали служить в цоколь-
ном этаже. В 2011-м установили купола. В 
2019-м перебрались на верхний уровень. В 
январе 2020 владыка Нестор освятил пре-
стол великим чином. 

Вячеслав Михайлович Дубровин рас-
сказывает: «Когда началась перестройка и 
встал вопрос о реорганизации нашего кол-
хоза, сотрудники, отдавая паи, дали мне на-
каз: построить в селе храм. Были финансо-
вые трудности. Но с Божьей помощью храм 
мы построили. При освящении храма Епи-
скоп Тольяттинский и Жигулевский Нестор 
вручил мне патриаршую награду – орден 
преподобного Серафима Саровского. Но 
главная награда для меня – благодарность 
людей, жителей Тимофеевки. Долгих 12 
лет они ждали, молились и поддерживали 
всех. И Господь нас всех не оставил».

16 лет – огромная часть жизни прото-
иерея Сергия. При храме была организо-
вана воскресная школа «Колосок». Каж-
дый год в СДК «Витязь» при содействии 
его директора Татьяны Лабодиной, главы 
Тимофеевки Александра Сорокина, ди-
ректора школы Дениса Борзакова стали 
организовывать рождественские и пас-
хальные концерты, а спонсоры – «Тольят-
тимолоко» и другие – предоставляли по-
дарки юным артистам. 

Летом на базе воскресной школы ор-
ганизовали лагерь, точнее, детскую пло-
щадку. Сын Владимира Борзаева Антон 
помог финансами, а батюшка договорился 
о небольшой оплате труда педагогов. На-
звали площадку «Былинная Русь», сшили 
народные костюмы, построили небольшой 
древний городок с частоколом и деревян-
ными воротами. 

Отдельное спасибо отец Сергий адре-
сует Галине Мошниновой, Надежде Иг-
натьевой, преподавателям воскресной 
школы, которые занимались с ребятами 
совершенно бесплатно. Многие прихожа-
не не только помогали финансово, но и да-
рили храму тепло своих сердец. Воистину 
народный храм в Тимофеевке.

Сегодняшнему настоятелю отцу Вя-
чеславу (Андрееву) будет нелегко: во вре-
мя пандемии жизнь существенно измени-
лась. Но с Божьей помощью все трудности 
преодолимы. Уж кто-то, а жители Тимофе-
евки знают это точно.

СТРОИЛИ ХРАМ 12 ЛЕТ. 
РЯДОМ ПОСТРОИЛИ 

ЗДАНИЕ ТРАПЕЗНОЙ, 
В КОТОРОЙ ОТКРЫЛИ 
ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ

Одному Богу известно, сколько трудов стоило мо-
лодому протоиерею Сергию (Макарову), направлен-
ному из Самары в Тимофеевку настоятелем будущего 
храма, создать его с нуля, буквально в чистом поле. 
Когда в 2005 году он приехал сюда, приход не был 
зарегистрирован, земля не оформлена, стоял только 
крест. В марте 2006-го зарегистрировали, установили 
вагончик. Сразу сложился костяк прихожан, которые 
батюшку поддерживали. Тольяттинский бизнесмен 
Владимир Красин помог приобрести железные столбы 
и сетку Рабица, жители села установили ограждение, 
а бабушки с радостью его красили.

Строительный вагон благодаря руководству Куй-
бышевской железной дороги заменили на списанный 
железнодорожный. Руководство КуйбышевАзота 
выделило подъемный кран, а руководство Тольятти-
азота – раздвигающуюся автоплатформу, на которой и 
перевезли вагон. И все это безвозмездно! Благодар-
ность всем и низкий поклон! «Был февраль, земля еще 
мерзлая, а вагон весил 25 тонн», – вспоминает отец 
Сергий. И вдруг на полпути ЧП: вагон медленно по-
пятился по платформе. «В голове пронеслось: Господи, 
помоги! И произошло чудо: повиснув над платформой, 
вагон остановился».

Служить в вагоне было непросто: летом он прогре-
вался, а зимой промерзал. Отец Сергий после служб 
искал спонсоров, но часто слышал отказы, иногда 
даже в грубой форме. Оставалось одно – молиться. 
Однажды приехал незнакомый мужчина, ходил, осма-
тривал территорию, увидев отца Сергия, представил-
ся. Это был руководитель АО «Нива» Вячеслав Михай-
лович Дубровин. «Знаете, батюшка, – говорит, – я хочу 
здесь храм построить». Отец Сергий возрадовался: 
Господь услышал его молитвы! Строили храм 12 лет. 

Тамбовская область производит много сельхозпродукции. Несмотря на сложившийся аграрный 
характер областной экономики, большой рост произошел и в промышленности. Из моноотрасле-
вой область превращается в полиотраслевую, по многим показателям опережая другие регионы 
не только в Центральном федеральном округе. «Почти во всех рейтингах Тамбовщина – в двадцат-
ке лучших, а в некоторых входит и в десятку», – таково мнение профессора Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» Олега Матвейчева. 

Среди плюсов – экономическая привлекательность региона и наличие ряда инвестиционных про-
ектов. Область вошла в ТОП-10 субъектов РФ с кассовым исполнением нацпроектов выше 95%.

Экономика региона демонстрирует положительную динамику. Урожай зерна в 2020 году стал ре-
кордным для области – собрано 5 млн тонн. Индекс промпроизводства за 2020 год составил 104,1% 
к уровню 2019 года. Это восьмая позиция в ЦФО и 17-я в Российской Федерации. По росту произ-
водства пищевых продуктов регион занял 5-е место в ЦФО с индексом 108,4%.

регионы
Тамбовская область

Системный подход к управлению  
выводит регион на высокие позиции
Работа, проделанная за пять лет губернатором Александром Никитиным, 
масштабна, и результаты ее впечатляют. За это время Тамбовская область 
из аграрного региона активно превращается в регион промышленный. 
Область участвует в серьезных федеральных проектах.
Ирина ПЕРМИНОВА, Владимир МАКЕЕВ (фото)
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бовской области. Близость с городом 
Мичуринском, удобное транспортно-ге-
ографическое положение на железнодо-
рожных магистралях, связывающих юг 
страны с Москвой, и на автодороге феде-
рального значения Москва – Волгоград 
создают дополнительную привлекатель-
ность для жизни и благоприятно влияют 
на социально-экономическое развитие. 

Администрация района, уже шестой 
год возглавляемая Галиной Николаевной 
Шемановой, умело используя имеющиеся 
возможности, в том числе и участие в нац-
проектах, делает все для того, чтобы ди-
намично и последовательно шло разви-
тие муниципального образования, чтобы 
проживание во всех населенных пунктах 
становилось все комфортнее, а качество 
жизни неуклонно повышалось.

Продуманные шаги местной власти, 
регулярная поддержка областной адми-
нистрации и участие в различных госпро-
граммах позволили району в сложнейший 
2020 год сохранить положительные тен-
денции в экономике и социальной сфере, 
обозначившиеся в последние пять лет, 
усилить инвестиционную привлекатель-
ность и, как следствие, увеличить доходы 
консолидированного бюджета. 

Кроме удобного географического по-
ложения, привлекательности любому на-
селенному пункту придает также возмож-
ность иметь работу, учить и воспитывать 
детей, получать полноценное лечение, 
развивать творческие или спортивные 
способности. Все это в полной мере есть в 
районе. 

Перевыполнение 
по всем показателям
Первое место по исполнению нацпроектов в 2020 году 
в Тамбовской области – у Мичуринского района
В марте 2021 года в докладе Минэкономразвития России о лучших муниципальных 
практиках и участии в реализации национальных проектов отмечены проекты Тамбовской 
области. Дипломами администрации области за достижение целевых показателей 
национальных проектов по итогам 2020 года отмечены Мичуринский, Токаревский  
и Уметский районы.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

«В этом году нам необходимо держать 
высокий уровень исполнения всех наме-
ченных программ», – считает глава ад-
министрации Тамбовской области Алек-
сандр Никитин.

Мичуринский район перевыполнил 
практически все целевые значения пока-
зателей по национальным проектам. Луч-
шие результаты отмечены в нацпроектах 
«Образование», «Малое и среднее пред-
принимательство», «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Культура».

Район занимает лидирующие позиции 
по показателям развития системы допол-
нительного образования детей, организо-
вана эффективная работа использования 
цифровых образовательных платформ. 
Строительство нового ФАПа в селе Ко-
минтерн позволило местным жителям 
получать качественную первичную меди-
цинскую помощь. В срок было отремонти-
ровано 3,5 км дороги регионального зна-
чения «Каспий» – Турмасово. Кроме того, 
Мичуринский район занимает лидерские 
позиции и по количеству субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, по-
лучивших поддержку в сферах инноваций 
и промышленного производства.

«Национальные проекты касаются 
каждого из нас. Полученные результа-
ты – общее достижение как населения 
Мичуринского района, так и Тамбовской 
области в целом», – отметила глава Ми-
чуринского района Галина Николаевна 
Шеманаева.

Мичуринский район – второй по чис-
ленности населения среди районов Там-

Основными задачами остаются улуч-
шение жилищных условий населения за 
счет увеличения объемов ввода жилья, 
повышение доступности его строитель-
ства и приобретения для граждан с раз-
личным уровнем доходов, строительство 
объектов инженерной инфраструктуры.

Площадь жилья, введенного в экс-
плуатацию в 2020 году, составила 15829 
кв. метров. В районе активно ведется 
строительство жилых помещений и гази-
фикация новых улиц, выдаются земель-
ные участки под ИЖС.

Возможность иметь работу, не 
уезжая из родных мест, способству-
ет деятельности 681 субъекта мало-
го и среднего предпринимательства в 
различных отраслях экономики. В 2018 
году в районе начал реализовывать-
ся крупный инвестиционный проект – 
строительство тепличного комплек-
са, реализацию которого осуществляет 
тепличный комбинат Мичуринский – 
дочерняя компания УК «РОСТ». Общая 
стоимость проекта – 20 млрд руб., срок 
реализации – 2018-2023 годы. В 2020 году 
был произведен ввод в эксплуатацию 
первой очереди. Это позволило создать 
500 рабочих мест, планируется – 1200.

Близость к городу Мичуринску соз-
дает дополнительные возможности в по-
иске работы, ведь большинство населен-
ных пунктов связано с городом дорогами 
с твердым покрытием. 

За счет средств дорожного фонда в 
2020 году проведен текущий ремонт ав-
тодороги Новое Хмелевое – Крюковка, 
подъезда к с. Гололобовка, ул. Советская 
в с. Заворонежское, подъезда к с. Тур-
масово и к усадьбе Снежкова, подъезда 
к зданию школы в с. Ранино, с. Терское – 
с. Крюковка, по улицам пос. свх «Глаз-
ковский», также проводился плановый 
ямочный ремонт дорожного покрытия на 
дорогах районного значения, что позво-
лило сохранить дороги в нормативном 
состоянии. 

В районе – 15 организаций дошколь-
ного образования. Благодаря усилиям 
областной и местной власти в 2020 году 
все здания содержатся в удовлетво-
рительном состоянии. Благодаря стро-
ительству нового детского сада, а так-
же открытию группы кратковременного 
пребывания на территории Хмелевского 
сельсовета в учреждениях отсутствует 
очередность. Предметом особого вни-
мания администрации района было и 
остается обеспечение современного ка-
чественного образования и его доступ-
ности.

В четырех базовых школах и 19 фили-
алах района обучается 2541 школьник. 

Есть здесь и детская музыкальная 
школа, Дом детского творчества. 

И дети, и взрослые могут раскрыть и 
реализовать свои таланты в районном и 
сельских домах культуры, имеют возмож-
ность пользоваться услугами библиотек.

По итогам 2020 года заработная пла-
та работников культуры достигла 25683  
рублей, что составляет 105,6 % к уровню 
2019 года. И качество услуг с каждым го-
дом все возрастает. Возрастает и число 
желающих развивать в себе творческие 
способности.

С каждым годом в Мичуринском рай-
оне увеличивается и число желающих 
заниматься спортом на любительском 
и профессиональном уровне. Админи-
страция района придает развитию спор-
тивных увлечений большое значение. 
Ведь физическая культура и спорт – 
это инструмент развития гармоничной 

НАЦПРОЕКТЫ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПОДСПОРЬЕМ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РАЙОНА

БЛАГОДАРЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА, 
А ТАКЖЕ ОТКРЫТИЮ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХМЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОТСУТСТВУЕТ ОЧЕРЕДНОСТЬ

личности. Они помогают сосредоточить 
все внутренние ресурсы организма на 
достижении поставленной цели. Доля 
населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом в 
2020 году, составила 52,1%. В 2018 и 2019 
годах этот показатель составил 46,8% и 
49,9%, соответственно. Таким образом, 
анализируемый показатель имеет вы-
раженную положительную динамику, 
что свидетельствует об эффективной де- 
ятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере физической культуры и 
спорта за счет успешного выполнения 
мероприятий, запланированных по ито-
гам деятельности органов местного са-
моуправления. На протяжении ряда лет 
в Мичуринском районе особое внимание 
уделяется строительству хоккейных пло-
щадок, пришкольных стадионов и обще-
доступных мультистадионов. Это, а также 
открытие ледовой арены в Мичуринске 
придали дополнительный импульс  раз-
витию зимних видов спорта на террито-
рии района.

Галина Шеманаева, 
глава Мичуринского района 
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Уверенность  
в завтрашнем дне
Нацпроекты кардинально меняют качество 
жизни в Токаревском районе
Недавно в Тамбове состоялась торжественная церемония 
награждения муниципальных субъектов за достигнутые целевые 
показатели по освоению средств нацпроектов в 2020 году. 
Токаревский район, уже почти 30 лет возглавляемый Виктором 
Айдаровым, занял второе место в рейтинге городов и районов 
области и удостоен диплома II степени.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы и дорожного 
хозяйства Тамбовской области» на-
чался ремонт дороги Токаревка – Сер-
гиевка. В 2020 году отремонтирован 
участок в 4,76 км до с. Росляй-Ново-
никольское. 

Кроме того, в райцентре рекон-
струируется парк отдыха, где прово-
дятся все массовые мероприятия. По-
строили универсальную спортивную 
площадку для круглогодичных заня-
тий разными видами спорта. Теперь 
здесь регулярно занимается футболь-
ная секция. В этом помогли програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий», «Формирование ком-
фортной городской среды», «Народная 
инициатива», а также использовались 
средства местного бюджета и спон-
сорская помощь КФХ Г.В.Айдаровой.

О преобразованиях в различных 
сферах социально-экономического 
развития района можно говорить еще 
много. Ясно одно: их продолжение бу-
дет интенсивным благодаря помощи 
руководства области и правильно вы-
веренной стратегии управления рай-
оном.

Значительное повышение комфор-
та проживания и качества жизни стало 
возможным благодаря участию рай- 
она в различных федеральных и регио-
нальных программах, в том числе нац-
проектах «Демография», «Культура», 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Совсем скоро завершается реали-
зация проекта «Комплексное обустрой-
ство площадки сетями инженерной 
инфраструктуры под компактную жи-
лищную застройку». На участке в 21 га 
полностью подготовлена современная 
инфраструктура под микрорайон, где 
планируется строительство 109 индиви-
дуальных жилых домов.

Благодаря федеральным сред-
ствам, а также средствам, выделенным 
губернатором А.В.Никитиным, и при 
софинансировании из местного бюд-
жета за два года в районном центре 
построено и отремонтировано более 
10 километров дорог. По программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» благоустроено более 30 
процентов территорий многоквартир-
ных домов и две общественные тер-
ритории. По инициативе губернатора 
в 2020 г. для обеспечения безопасно-
сти пешеходов  выделены средства 
на строительство тротуаров вдоль до-
рог с интенсивным движением. Троту- 
ары общей протяженностью 2,1 км по-
явились на ул. Маяковского, Калинина, 
Тамбовской, Ленина, 40 лет Октября. 

Даже в жесточайших условиях рабо-
ты, отягощенных распространением коро-
навирусной инфекции, команда Айдарова 
сумела не только в кратчайшие сроки 
перестроить работу соответственно вызо-
вам времени, но и добиться значительных 
результатов во многих сферах социально-
экономического развития.

Одним из важнейших показателей 
качества жизни в районе можно считать 
повышение рождаемости. Это означает, 
что токаревцы уверены в завтрашнем 
дне, собираются всерьез и надолго обу-
строиться на родной земле, ведь здесь 
усилиями властей создаются достойные 
условия жизни, работают меры социаль-
ной поддержки федерального, регио-
нального и районного уровня.

За последние пять лет под руковод-
ством главы администрации области 
А.В.Никитина на Тамбовщине произо-
шло множество позитивных перемен, это  
прочувствовали и токаревцы. При актив-
нейшей поддержке губернатора здесь 
построена крупнейшая в России Тока-
ревская птицефабрика, объемом произ-
водства 150 тыс. т мяса птицы ежегод-
но. Фабрика стала системообразующим 
предприятием для района, здесь трудит-
ся более чем 2000 человек. С выходом 
фабрики на полную производственную 
мощность объем производимой в районе 
продукции животноводства вырос в 57,5 
раза к уровню 2015 года. В 2020 г. было 
произведено продукции на сумму 11,5 
млрд руб., или 54,8% от внутреннего ва-
лового продукта по району. 

НА УЧАСТКЕ В 21 ГА ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДГОТОВЛЕНА СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ПОД БУДУЩИЙ 
МИКРОРАЙОН, ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
109 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ
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Татьяна Мрдуляш, 
министр культуры Самарской области

Есть задача развить 
самарскую культуру, 
чтобы она дошла 
до каждого. Мне 
очень важно, чтобы 
каждый житель 
региона, независимо 
от того, где он 
живет, имел доступ 
к качественной 
культурной среде.



Культурный потенциал региона 
должен работать на всех  
и каждого
На заседании регионального правительства 
губернатор Дмитрий Азаров представил 
нового руководителя минкульта губернии.  
Им стала Татьяна Мрдуляш,  
до самарского назначения занимавшая 
пост заместителя генерального директора 
Третьяковской галереи по развитию.  
Зоной ее ответственности были стратегия 
развития музея, партнерские  
и корпоративные программы и проекты,  
а также фандрайзинг (привлечение внешних 
ресурсов). Какие новые идеи и проекты будут 
связаны с ее именем, «Первому» рассказала 
новый министр культуры Татьяна Мрдуляш.
Оксана ТИХОМИРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ; Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Комментируя назначение на пост 
министра вашего предшественни-
ка, губернатор отметил, что реги-
ону «хочется культурного прорыва». 
Есть ли у вас уже план прорывных 
идей для культуры Самарской об-
ласти?
- Мне кажется, что культура – это в 

принципе не революционная область дея-
тельности людей. И это очень важно пони-
мать. В Самаре, Тольятти и в целом по об-
ласти создана очень хорошая культурная 
база, но при этом у самих самарцев есть 
ощущение, что чего-то не хватает. Очень 
надеюсь, что мы с коллегами в самое бли-
жайшее время сделаем так, что у людей 
появится удовлетворенность уровнем и 
качеством своей культурной жизни.

- Будете ли вы сотрудничать с твор-
ческими союзами и объединениями?
- Да, конечно! Мы уже находимся в 

очень тесном контакте. Недавно мы встре-
чались с Ириной Цветковой, которая воз-
главляет Ассоциацию творческих союзов. 
Считаю, это хорошее самарское ноу-хау, 
когда творческие союзы объединяются 
вместе для созидательной, содержатель-
ной деятельности. Здорово, что творче-
ские люди знают друг друга и общаются, 
способны к диалогу в межпрофессиональ-
ном пространстве. Очень часто сложно 
сформулировать запрос на изменения, на-
ходясь внутри, а профессиональная кри-
тика из смежных областей может помочь 
обновляться отдельному профессиональ-
ному сообществу, дает толчок к развитию, 
тонус. В этом сила самарских обществен-
ных творческих союзов. Именно члены 
творческих союзов, эти профессионалы и 
эксперты, должны встать в авангарде из-
менений качества культурной жизни.

В музее Алабина мы попробовали 
новый формат работы Общественного со-
вета при министерстве культуры. В марте 
новым директором музея стал Андрей 
Кочетков, одна из его задач – подгото-
вить концепцию музея и задание на его 
реновацию, провести ее в 2023-24 годах. 
Мы пригласили членов совета для обсуж-
дения нескольких аспектов концепции 
музея, которая станет основой при про-
ектировании. Удалось очень продуктивно 
поработать. Уверена, результаты прошед-
шего мозгового штурма помогут команде 
музея.

- Губернатор Дмитрий Азаров на-
звал вас одним из вдохновителей 
проекта по созданию филиала Тре-
тьяковской галереи в Самаре. Вы 
уже были на площадке самарской 
Фабрики-кухни? Какое впечатле-
ние на вас произвели руины?
- Судя по всему, вы не были на пло-

щадке Фабрики-кухни! Там отнюдь не 
руины, там вовсю идут реставрационные 
работы, и, конечно же, по сравнению с тем, 
каким это здание было пару лет назад, на 
момент передачи Третьяковской галерее, 
картинка сильно изменилась. Вдохнови-
телем проекта «Третьяковка в Самаре» вы-
ступил Александр Евсеевич Хинштейн –  
не надо приписывать эту заслугу кому-ни-
будь еще. Надо сказать, что без Дмитрия 
Игоревича Азарова этот проект тоже бы не 
случился, потому что Самарская область 
взяла на себя очень большую часть и рас-
ходов, и административных решений по 
созданию филиала. А это очень сложный и 
дорогой проект!

Конечно, мы в 2018 году не мыслили 
в масштабах всей страны, нам и в голову 
не приходило бежать «создавать» Треть-
яковку в Самаре. Третьяковская галерея – 
культурный код Москвы, плоть от плоти 
традиций купеческого меценатства в ин-
тересах общества. Мне выпала честь ра-
ботать над идеей самарской Третьяковки 
на ранней стадии, я сюда приезжала. Мне 
понравился город. Очень – люди. Знаком-
ство с Михаилом Савченко, нынешним ди-
ректором филиала Третьяковской галереи 
в Самаре, тоже сыграло свою роль, потому 
что мы поняли, что нам есть на кого здесь 
опереться. Есть самарская команда, кото-
рая знает, как и что делать, с которой мы 
можем сотрудничать, доверять, быть од-
ной командой. Это обстоятельство как раз 
и сыграло решающую роль.

- Как вы считаете, реален ли план 
открытия филиала в следующем 
году?
- Конечно! Стройка должна закон-

читься осенью этого года. Далее, по стан-
дартам музейного дела, нужно наладить 
работу климатических установок, которые 
обеспечивают правильное хранение му-
зейных предметов. Нужно оборудовать 
дом под музей. Думаю, что в середине 
следующего года, по плану, мы откроем 
самарскую Третьяковку.

- Возможны ли другие духовные и 
культурные инвестиционные проек-
ты в Самарской области в ближай-
шем будущем?
- У нас активно идут национальные 

проекты, которые были инициированы 
президентом. Конечно же, это огромная 
помощь регионам. Самарская область – 
один из лидеров по реализации нацпро-
ектов в сфере культуры, здесь мы идем 
неплохими темпами. Честно, это сложная 
задача, задействованы и муниципалите-
ты, и большое количество специалистов: 
только строек в этом году два десятка! В 
этом году должны построить два новых 
дома культуры, идет капитальный ремонт 
в детских школах искусств, сельских до-
мах культуры, продолжится реконструк-
ция здания Самарского театра юного 
зрителя «СамАрт», будет переоснащено 
по модельному стандарту шесть муници-
пальных библиотек.

- Хотим мы того или нет, но культур-
ные проекты частично или полно-
стью переходят в пространство он-
лайн. Какое место займет культура 
в цифровом мире? Есть будущее у 
«онлайн»-культуры?
- Пандемический год всех загнал в 

онлайн. Здесь появилось очень много ин-
тересных проектов, и очень многие «пере-
придумали» себя в онлайн-пространстве. 
Ведь и музеи, и театры – это всегда про 
встречу с чем-то живым: с живым шедев-
ром, спектаклем, актерами... Магию такой 
личной встречи человека с искусством, 
думаю, сложно чем-то заменить. У экрана 
свои особенности, но и здесь последствия 
пандемии были драматичными, потому 
что было сложно произвести что-то новое. 
Новые форматы все же появились: экс-
курсии, публикации коллекций, разные 
взгляды на интерпретации этих коллек-
ций, спектакли онлайн, читки онлайн... И 
в этом смысле – это такие пандемические 
феномены нашей культуры.

ПОНЯТНО,  
ЧТО НЕ НАДО  
В КАЖДОМ РАЙОНЕ 
СТРОИТЬ ТЕАТР,  
НО ДОСТУП  
К ВЫСОКОМУ 
ТЕАТРАЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ У ВСЕХ

КУЛЬТУРА –  
В ПРИНЦИПЕ  
НЕ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЮДЕЙ
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Саратовская область

- Знакомы ли вы с особенностями 
региональной культурной жизни 
в принципе? Отличается ли Са-
марская область от других в этом 
отношении?
- Я мало знакома с другими реги-

онами, чтобы анализировать сходство 
и отличия. Могу описать свое впечат-
ление от Самары. Это «город про Вол-
гу». Город-миллионник, это чувствует-
ся по темпу жизни, по насыщенности 
среды. Мне кажется, невозможно срав-
нивать Владивосток и Севастополь, 
не только потому, что в них разные со-
циально-экономические условия, но 
еще и потому, что духовное, культурное 
пространство – производное от приро-
ды, климата, географии! Например, для 
самоидентификации самарцев очень 
важны река, горы... Да, конечно, актив-
ное сельское хозяйство, добыча нефти, 
малые промышленные города опос-
редованно накладывают отпечаток на 
культуру.

- Самара – культурная провин-
ция?
- Да что вы, нет, конечно! Это интен-

сивный город с насыщенной культур-
ной жизнью, с большим потенциалом 
по разным ресурсам. Люди – главный 
ресурс. Самара и Тольятти вообще не 
провинциальны, здесь делаются очень 
разные качественные проекты.  

- А в чем Самара-культурная впе-
реди России всей?
- ВолгаФест! Мы с командой Тре-

тьяковской галереи имели опыт уча-
стия в нем, делали площадку «Корабль 
толерантности». Этот фестиваль на са-
мом деле уникален, он очень про Сама-
ру и Самарскую область. По России он 
не гремит, а жалко, должен! В этом году 
будем его выводить на российский уро-
вень.

- А «Рок над Волгой» – гремит?
- Слышала о нем, к сожалению, в 

этом году от него отказались сами ор-
ганизаторы. Если захотят его вернуть, 
поддержим.

- Грушинский фестиваль, который 
давно стал уже не самарским, а рос-
сийским, за столько лет почти не 
претерпел изменений. Как вы оце-
ниваете фестиваль? Нужны ли ему 
изменения?
- Честно говоря, до самарской части 

моей трудовой биографии даже предста-
вить себе не могла, как глубок кризис во 
взаимодействии разных общественных 
организаций, стоявших у истоков Грушин-
ского. Наша задача, задача правитель-
ства Самарской области – провести этот 
фестиваль максимально интересным для 
людей, сделать комфортным. Это непро-
сто, и мы это делаем. У меня есть идеи, как 
развивать само место – Мастрюковские 
озера. Там надо развивать инфраструк-
туру, если мы претендуем на расширение 
целевой аудитории, на тех, например, кто 
ездит на «Тавриду». В творческую часть 
фестиваля внедряться не готова, там есть 
Митяев, Городницкий, Грушинский клуб – 
это их задача.

- Как вы оцениваете существую-
щие в Самаре другие культурные 
проекты? Какие из них вы считаете 
прогрессивными и будете поддер-
живать?
- О «ВолгаФесте» уже сказала – это то, 

что Самара может предложить миру. Са-
марский театр оперы и балета сейчас на-
ходится в очень хорошей форме. Мы будем 
его поддерживать, потому что этот вид ис-
кусства не ограничен масштабами России. 
Фестиваль имени Дмитрия Шостаковича 
тоже очень важен для нас, потому что Шо-
стакович – часть мировой культуры, здо-
рово, что Самара накрепко с ним связана, 
будем выводить фестиваль на федераль-
ный уровень. Надеюсь, нам это удастся!

- Коснутся ли перемены самарских 
театров? Какие из них вы считаете 
современно развивающимися?
- Честно скажу, не во всех еще была, 

поздно ухожу с работы... Из того, что ви-
дела, очень понравились новокуйбы-
шевский театр «Грань», качественная 
постановка в тольяттинском «Колесе», 
Самарский театр оперы и балета, который 
в этом году получил пять номинаций на 
«Золотую Маску»  Художник по костюмам 
Татьяна Ногинова получила ее. Для те-
атра это первая награда такого уровня. Я 
поздравляю коллег!

Открыли новое помещение самарско-
го театра кукол, надеемся на расширение 
репертуара с учетом новых трендов разви-
тия российского детского театра... Ходила 
на детский спектакль театра «Город», оце-
нила замечательные частные творческие 
инициативы. Фестиваль уличных театров 
«Пластилиновый дождь» – поддержим!

- Что вам ближе – вписаться в са-
марскую традицию руководства 
культурой или расширять привыч-
ные здесь рамки?
- Я так не формулирую для себя этот 

вопрос. Важно – делать и сделать. Есть за-
дача развить самарскую культуру, задача, 
чтобы она дошла до каждого. И вот здесь 
мне очень важно, чтобы каждый житель 
региона, независимо от того, где он живет, 
имел доступ к качественной культурной 
среде. Рядом с домом – хороший кружок 
для ребенка, библиотека с литературными 
новинками или место, куда он может прий-
ти отдохнуть с односельчанами, допустим, 
сыграть в квиз... Понятно, что не надо в 
каждом районе строить театр, но доступ к 
высокому театральному искусству должен 
быть у всех. Будем работать над этим.

- На какие слои общества вы будете 
опираться в первую очередь?
- На тех, кто открыт, кто готов делать. В 

том числе – на самарских меценатов.
- Какие кадровые изменения необ-
ходимы?
- Таких острых проблем не вижу.
- Как вы намерены повлиять на 
культурную ситуацию в районах 
Самарской области? Какой бы вы 
хотели видеть культурную жизнь 
райцентров и сел?
- Нацпроекты, которые укрепляют ма-

териально-техническую базу культуры в 
регионе, продолжаются. Мы сейчас про-
водим зональные конференции для райо-
нов и сел, где коллеги делятся опытом, как 
новые дома культуры, библиотеки, школы 
искусств становятся точками роста в соци-
ально-культурном пространстве того или 
иного муниципалитета, какие форматы ис-
пользуют для этого. Вся культура вырас-
тает из диалога. В фокусе – библиотеки, 
которые становятся мультикультурными 
досуговыми и образовательно-культур-
ными центрами.«ВОЛГА-ФЕСТ» УНИКАЛЕН. 

ПО РОССИИ ОН НЕ ГРЕМИТ,  
А ЖАЛКО, ДОЛЖЕН!

Сейчас в здании идут реставрационные рабо-
ты: ведется усиление конструкций, отделочные 
работы. Шедевр конструктивизма предстанет 
перед посетителем таким, каким его задумала 
архитектор Екатерина Максимова в 1932 году.

«Мы рассчитываем, что реконструкция здания 
Фабрики-кухни завершится в текущем году. А 
в первом квартале 2022 года, после введения 
здания в эксплуатацию, филиал Третьяковской 
галереи в полной мере начнет работать на 
своей площадке», – отметил Дмитрий Азаров, 
возглавивший Попечительский совет филиала 
Третьяковской галереи в Самаре.

Не менее масштабные работы в этом году будут 
проведены по благоустройству прилегающей 
территории: планируется отремонтировать 
сквер Памяти борцов революции, привести 
в порядок территорию за сквером. Обновят и 
дороги. Работы по благоустройству и ремонту 
улично-дорожной сети будут выполнены сра-
зу по двум нацпроектам («Жилье и городская 
среда» и «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»), инициированным президен-
том РФ Владимиром Путиным.

Самарская область не только обретет фили-
ал легендарной галереи, но и вдохнет вторую 
жизнь в уникальное здание и всю прилега-
ющую территорию. Открытие филиала Треть-
яковской галереи будет способствовать по-
вышению туристической привлекательности 
региона и сохранению профессиональных 
кадров в регионе, а главное, культурному раз-
витию Самарской области.

Новая жизнь
Филиал Третьяковской галереи в Самаре  
станет центром культурного кластера

В правительстве Самарской области прошло первое заседание Попечительского совета филиала 
Государственной Третьяковской галереи. Первый в России филиал Государственной Третьяковской 
галереи был создан в Самаре в августе 2019 года. Тогда же было принято решение о том, что ведущий 
музей русского искусства страны будет находиться в здании Фабрики-кухни – объекта культурного 
наследия федерального значения, долгое время находившегося в частной собственности.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Уникальное здание в виде серпа и молота в 
предыдущие годы было выведено из реестра 
памятников прежними властями региона. 

«Фабрика-кухня была в частной собственно-
сти, степень износа здания составляла 60%, и 
его готовились сносить, учитывая удачное гео-
графическое местоположение. Если бы не вме-
шательство общественников, которые вовремя 
забили тревогу, чтобы защитить это уникаль-
ное наследие, то сегодня на месте Фабрики-
кухни уже давно стояла бы высотка из стекла 
и бетона. Спасение объекта – это еще и пример 
того, как власть, градозащитники и неравно-
душные люди, объединившись, могут достичь 
фантастических результатов», – комментиро-
вал депутат ГД Александр Хинштейн. 

С презентацией концепции филиала Государ-
ственной Третьяковской галереи в Самаре 
выступила генеральный директор Государ-
ственной Третьяковской галереи, заместитель 
председателя попечительского совета Зель-
фира Трегулова. Она отметила, что самарский 
филиал Третьяковки будет специализировать-
ся на искусстве XX века, и выразила уверен-
ность, что Самара с появлением филиала Тре-
тьяковской галереи станет главным музейным 
центром Поволжья.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Этот проект для меня лично, 
для правительства региона 
является приоритетным. Труд-
но переоценить значение от 
появления в Самаре такого 
центра притяжения, как фили-
ал знаменитой Третьяковской 
галереи – первый, напомню, в 
стране. В непосредственной 
близости от филиала Треть-
яковской галереи находится 
здание музея «Самара Кос-
мическая», где 12 апреля был 
дан старт проекту строитель-
ства планетария. Мы получим 
мощнейший культурный кла-
стер в центре столицы нашего 
региона.
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Бог даст
Новый художественный фильм  
о судьбах рода Крыловых-Азаровых 
будет снят в локациях Ташлы  
и Мусорки
Кинорежиссер Роман Каргаполов, один из 
создателей Центра Российской кинематографии в 
Тольятти, приступил к созданию художественного 
фильма на основе реальных исторических событий – 
об обретении Ташлинской иконы Божией Матери 
«Избавительница от бед». «Первый» получил 
эксклюзивное интервью, став участником встречи 
Романа Каргаполова с одним из ведущих экспертов 
будущего фильма – председателем попечительского 
Совета Прихода Храма Греческих святых 
бессребреников и чудотворцев Асийских Космы  
и Дамиана в селе Мусорка Владимиром Крыловым-
Азаровым.
Оксана ФЕДОРОВА

- Владимир Николаевич, для филь-
ма очень важна атмосфера того вре-
мени. Что тогда здесь было – какие 
дома, дороги, люди?
- Чем ты старше, тем ярче становятся 

детские впечатления. Треск дров в русской 
печке, дровяник в маленьком нашем дво-
рике дома на Буянова... Хотя я рос в городе, 
дух деревни помню очень отчетливо. Вос-
поминания предыдущих поколений пере-
даны людьми. Я был на похоронах праба-
бушки, которую подзахоронили в склеп 
Василия Ивановича. Но прошло очень мно-
го лет, я не помню, какая это была линия, 
где их могила, а тут появились женщины, 
которые ходят туда десятилетиями с 1951 
года, и говорят: «Давайте мы памятник 
подремонтируем!» Теперь на центральном 
кладбище в Самаре целый путеводитель 
стоит, а у могилы есть беседка, где люди 
могут удобно расположиться.

Если в Самаре об атмосфере вам смо-
гут рассказать только со слов, то здесь, в 
Мусорке, еще живут люди, которые сами 
помнят атмосферу, да, пожалуй, и до сих 
пор живут в ней.

- Кто из современных актеров, как 
вы считаете, мог бы сыграть Васи-
лия Крылова?
- Не знаю, не могу даже предполо-

жить... Когда происходили все эти события, 
ему было под 50. Образ прадеда очень ярок, 
могуч. Из рассказов его внуков, к близ-
ким он был строг и требователен. У него 

благочиние было очень большое. И во-
обще, послужной его список с 1900 года –  
это Старая Бинарадка, Узюково, Ташла, 
вплоть до Царевщины. В Мусорке он слу-
жил около 20 лет. Служение – вообще клю-
чевое слово для понимания его характера... 
Мощная хозяйственная жилка была – по-
строил несколько храмов! Человеком был 
деятельным. Успевал совмещать и препо-
давательскую деятельность: был учите-
лем Закона Божия в епархиальной школе, 
земской школе, участвовал в учительских 
съездах, возглавлял епархиальное стра-
ховое общество. Все сметы, строительные 
проекты шли через него. Когда он про-
должил строительство церкви Космы и Да-
миана в Мусорке, обжигали до двух тысяч 
кирпичей ежегодно на протяжении пяти 
лет. За семь лет закончили строительство, 
и с 1907 года в храме Космы и Дамиана на-
чались службы. Много что сделал в жизни, 
можно сказать, несколько жизней прожил!

- А как вы считаете, почему именно 
в этом месте в то время была обре-
тена икона?
- Никогда не думал об этом. Может, что-

то и являлось людям еще, да они не видели, 
не хотели видеть. Божия Матерь помогает 
избавиться от бед и несчастий всем, кто с 
молитвой обращается к Ней за помощью. 
Ташлинский образ так и называют – «Изба-
вительница от бед страждущих». Говорят 
и так: Пресвятая Богородица явила Свою 
икону «Избавительница от бед» в октябре 

1917 года, потому что впереди были страш-
ные испытания, война, революция, голод, 
разруха духовная. Так она напомнила о 
Себе, о Своей милости к русской земле.

- Люди едут еще и потому, что чуде-
са, говорят, продолжаются. Это так?
- Мы живем в чуде! Для меня обретение 

самого себя через историю рода в 1995 году –  
чудо. Последующие чудеса происходят на 
протяжении всех лет. Восстановили храм, о 
котором специалисты говорили, что он вос-
становлению не подлежит, надо разбирать. 
Разве не чудо? Дело-то не в деньгах! Не зря 
говорят – «Бог даст». Объединение людей 
вокруг храма – чудо. Чудо, считаю, проис-
ходит от людей. 

- Владимир Николаевич, каким вы 
видите будущее для Ташлы и Му-
сорки, для тех, кто здесь живет?
- За последние 30 лет очень развил-

ся паломнический туризм, который про-
должает традицию крестных ходов. Ходят 
даже неверующие, хотя это долго, несколь-
ко дней пути. Кроме того, храм официально 
стал памятником культурного наследия. 
Так что, кроме сохранения памяти и право-
славных святынь, людям будет работа. 
Жизнь! Это же здорово – жить своей исто-
рией.

- Владимир Николаевич, как исто-
рия обретения иконы рассказыва-
лась в вашей семье?
- Мне повезло, я 19 лет прожил с пра-

бабушкой, женой Василия Ивановича 
Крылова. Но ни об иконе, ни о чудотворном 
источнике никогда не слышал. Зимой 1995 
года я приехал сюда, потому что узнал о чу-
десных свойствах источника, а у сына были 
проблемы со здоровьем. Поехал помолить-
ся за него, искупаться. Зима, мороз 25 гра-
дусов. Приехали, здесь одна купель сто-
яла, замерзший лед разбивали пешней... 
Купался, молился этой иконе. И здоровье 
сына улучшилось – не сразу, а в течение 
двух-трех лет. А я стал сюда постоянно при-
езжать. И вот двоюродная сестра спраши-
вает: «Что-то ты в Ташлу зачастил?» Говорю, 
мол, источник чудотворный там, помогает. 
«А в церковь ташлинскую заходил? Там же 
есть книга, в которой немного написано о 
нашем прадеде!» Конечно, я пошел, купил 
эту книгу. Действительно, было написано о 
прадеде Василии Ивановиче Крылове, но 
всего две строчки: да, он читал молебен, он 
взял Ташлинскую явленную икону Божией 
Матери «Избавительница от бед» и принес 
ее в ташлинскую церковь. И я стал по кру-

пицам собирать нашу родовую историю. Уз-
нал, что к обретению иконы имела отноше-
ние и моя прабабушка Анисья Дмитриевна 
Крылова, в девичестве Панормова, нашел 
протокол, где моя уже прабабушка роспи-
сью своей удостоверяла факт явления этой 
иконы.

- Расскажите эту историю.
- В Мусорке, где служил мой прадед, 

были две прихожанки храма Космы и Да-
миана. Одна из них не раз ходила тропой 
через ташлинский овраг и здесь время от 
времени слышала песнопения. Однажды, 
чтобы убедиться, что это не видения, взя-
ла с собой вторую прихожанку. Они вдвоем 
не только услышали, но и увидели явление 
богоматери, которая указывала на кон-
кретное место: здесь что-то есть. Попро-
бовали сначала руками рыть землю, потом 
побежали за помощником. Позвали знако-
мого мужчину, которому напребой расска-
зывали о чуде. Он назвал их сумашедшими, 
но взял лопату. Не веря, копнул – и его под-
бросило на два метра, и забил чудесный 
источник! Тогда и была явлена маленькая 
икона с ликами. Они тут же побежали за 
священником, Василием Ивановичем Кры-
ловым. Тот взял хоругви, пошел к святому 
источнику, принял икону и отслужил на 
источнике молебен. Свидетельницей, кото-
рая подтвердила сей факт арихиерею, была 
моя прабабушка. А икону прадед отнес в 
ташлинскую церквушку, где уже 103 года 
она и находится.

- А почему не в Мусорку?
- Он посчитал, что иконе надо было на-

ходиться именно в той церкви. Ближе, да и 
по статусу. Шаг за шагом я стал восстанав-
ливать историю рода Крыловых-Панормо-
вых. А из этого выросла новая история – вос-
становления храма и сельского прихода в 
Мусорке: в 2017 году монашки ташлинского 
монастыря пытались найти родственников 
протоиерея Василия Ивановича Крылова, 
отошедшего ко Господу в 1951 году, и выш-
ли на меня. Хотя на чудотворном источнике 
в селе Ташла бывал неоднократно, где-то 
с 1995 года периодически его посещал, но 
в Мусорку в первый раз приехал, когда от-
кликнулся на просьбу монашек. Впервые 
увидел храм, в котором служил мой пра-
дед. И был потрясен. Это такое явление в 
Самарской области, которое я бы сравнил с 
Александро-Невской лаврой. Размер, объ-
ем, торжественная красота! 

Он тогда как будто был восстановлен, 
но пошли другие проблемы: фундамент 
стал разрушаться. И я стал его спасать, на 
двоих с другом, на свои собственные день-
ги. Вот вкратце история, где все перепле-
тено: и обретение людьми чудесной иконы, 
и мое обретение самого рода Крыловых-
Панормовых. Восстановил храм – вос-
становил родственные связи, нас теперь 
здесь около 30 родственников собирается. 
Представляете, только у меня одного – 21 
племянник, 13 братьев и сестер! Храм объ-
единяет, храм хранит. Это ли не чудо?

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
КРЫЛОВ-АЗАРОВ СТАЛ 
ГЛАВНЫМ ЭКСПЕРТОМ 
ФИЛЬМА

Роман, почему вы приехали в ташлинский мона-
стырь? Какие задачи перед вами стоят?
- Приехал, чтобы найти материалы для фильма, глуб-

же погрузиться... Возможно, найти очевидцев, где как раз 
и была найдена чудотворная икона Божией матери. Хочу 
снять художественный фильм об этих реальных историче-
ских событиях и рассказать не только историю иконы, но и 
затронуть тему противостояния церкви и светских властей в 
период гонения на церковь.

- Как появилась идея фильма?
- Я снимаю фильмы об истории Тольятти, в котором живу, 

об истории Самарской области, нашего края. Всегда ищу 
для своих лент интересные темы, сюжеты, которые расши-
ряют художественное и историческое пространство. Сюда, в 
Ташлу, уже приезжают паломники из Японии, Германии... В 
этом году 170 лет губернии и 170 лет – епархии, так что еще и 
эти даты обязывают!

Приехал и специально поселился в монастыре, хочу по-
знакомиться с документацией, посмотреть святые места, на 
себе ощутить их чудотворную силу. И сразу стали появляться 
материалы. Мы познакомились с Владимиром Николаеви-
чем Крыловым-Азаровым, председателем попечительского 
Совета Прихода Храма Греческих святых бессребреников и 
чудотворцев Асийских Космы и Дамиана в селе Мусорка. И 
по чудесному стечению обстоятельств он оказался потом-
ком человека, который как раз напрямую причастен к этой 
иконе, к ее обретению. А одним из первых взял ее в руки и 
первым отслужил молебен Василий Крылов, главный герой 
будущего фильма.

8786

а п р е л ь  2 0 2 1 2 0 2 1  а п р е л ь

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Работники культуры сегодня на невидимом фронте ведут борьбу за человека 
Об истории Дома культуры «Заря», что на проезде 9 Мая в Самаре, о его сегодняшнем дне,  
о связи времен и об исторической памяти «Первому» рассказала директор ДК «Заря» Оксана Карташова.    
Светлана ИШИНА

Эстафета Победы Танец – это не просто движение
- Расскажите о каждом коллективе поподробнее.  Ансамбль «Гра-
ция» – самый известный?
- Да, и один из самых многочисленных: в этом коллективе занимается 180 

человек, от трехлетних малышей до учащейся молодежи. Руководят «Граци-
ей» супруги Бояркины. В этом году коллектив отмечает свое 25-летие. «Человек 
устроен так, что когда что-то зажигает его душу, все становится возможным», – 
эти слова Жана де Лафонтена служат коллективу творческим кредо. Поэтому в 
2020 году коллективу «Грация» было присвоено звание «Заслуженный коллек-
тив РФ». Сегодня «Грация» – абсолютно состоявшийся коллектив, обладатель 
Гран-при всероссийских и международных конкурсов, многократный призер 
молодежных Дельфийских игр, других престижных соревнований. Юные тан-
цоры много гастролируют, являются резидентами в «Артеке», «Орленке», дру-
гих детских лагерях, где за смену несколько коллективов из разных регионов 
страны создают творческий продукт, например, мюзикл.

- В ДК «Заря» танцуют и взрослые?
- То, что дети и молодежь танцуют на сцене, – это естественно. А вот тан-

цевальный коллектив, где все участники пожилого возраста, – редкость. 
Когда в 2006 году хореограф Валентина Абрамова решила организовать на 
базе танцевальной студии «Луна» (ДК им. Пушкина) ансамбль «Ретро-стиль», 
большинство участниц к тому времени уже вышли на пенсию. Коллектив стал 
активно выступать и быстро получил известность в городе. И вот с недавнего 
времени коллектив нашел Дом – стал частью большой семьи ДК «Заря». В 2021 
году «Ретро-стиль» отмечает юбилей, а Валентина Абрамова – 50 лет творче-
ской деятельности на культурном пространстве  Самары.

Только победа
- Имя коллектива эстрадного пения «Викто-
рия» говорит само за себя. Расскажите о нем.
- «Виктория» – действительно уникальный кол-

лектив, в нем есть все: от победы над собой в по-
вседневной рутине до уникальных творческих до-
стижений. За 23 года в ансамбле выросла плеяда 
обладателей Гран-при областных, всероссийских 
и международных конкурсов, премий мэра, губер-
натора и даже президента страны. Марина Архан-
деева, руководитель ансамбля, назвала цифру: за 
три года солисты и ансамбли коллектива получили 
154 диплома лауреатов и 34 диплома обладателей 
Гран-при, золотую медаль молодежных Дельфий-
ских игр. Марина Викторовна подает личный при-
мер во всем – сама она является заслуженным ра-
ботником культуры РФ, работает в ДК 36 лет и имеет 
собственные методики по занятиям с незрячими 
учениками, создала свою концепцию преподавания 
в мутационный период.

«Самар ен» – «Самарский край»
- У вас есть и знаменитый чувашский ан-
самбль!
- Да, в ансамбле «Самар ен» поют и танцуют 25 

человек. У всех разные судьбы, разные профессии, 
но объединяет людей огромная любовь к родному 
языку, чувашской песне. А песня эта особенная: 
чувашский народ издревле считал, что человек не 
может существовать, не работая, люди никогда не 
стремились к роскоши, отличались неприхотливо-
стью, и фольклор вобрал в себя черты этого трудо-
любивого народа. У «Самар ен» много разных обря-
довых песен. Во время исполнения любого номера 
зритель оказывается внутри «театра песни». «Самар 
ен» достойно представляет свое творчество на го-
родских и областных национальных праздниках 
«Кер сари», «Акатуй», они неоднократно бывали на 
фестивалях от южного берега Турции до северных 
берегов Невы. Любовь Максимова и Евгений Васют-
кин – душа коллектива. Надежда Петровна Осипо-
ва, руководитель управления национальной и кон-
фессиональной политики департамента внутренней 
политики Самарской области, о нашем ансамбле 
говорит с нежностью: «Наших чувашей знают все, 
ими восторгался и посол из Швеции, и японские ди-
пломаты полюбили».

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ ДК  «ЗАРЯ» – ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ – ЯРЧАЙШАЯ ЗВЕЗДА 

Территория талантов
- Руководство машиностроительного завода, 
начав в 1941 году выпуск военной техники, не 
только задумалось о строительстве завод-
ского клуба, но и приступило к нему. О чем 
это говорит?
- Я считаю этот факт уникальным. Шла война! 

Главной задачей было обеспечение фронта. Ре-
шение создать «очаг культуры» в то грозное время 
было удивительно мудрым. 

Дом культуры был построен в 1943 году маши-
ностроительным заводом №525, эвакуированным в 
Куйбышев из Тулы. Здесь установили первые палат-
ки для размещения рабочих. Сюда прибывали пред-
приятия, эвакуированные из Тулы, Коврова и Мо-
сквы. Рабочих размещали в землянках, временных 
бараках, в палаточном городке на месте будущего 
парка «Дружба». Для людей в то время  клуб был об-
щим домом, где можно было собраться вместе, петь, 
смотреть кинофильмы, вспоминать мирную жизнь и 
мечтать о светлом будущем – о Победе!  История на-
шего клуба передает нам эстафету Памяти, эстафету 
Победы, чтобы сегодня мы жили и совершали свои 
победы. А путь к ним лежит через культуру, воспита-
ние духа и души человека, как бы высокопарно это 
ни звучало. Это касается и тех, кто работает в Доме 
культуры, и тех, кто приходит заниматься в наши кол-
лективы, наших гостей и зрителей.

- Сколько коллективов сегодня? 
- В ДК «Заря» почти 40. Люди, которые 

ими руководят, – настоящие подвижники. 
Каждый из них, будь то художник, хоре-
ограф, режиссер или вокалист, предан 
своей профессии и на языке своего жанра 
несет добро, совершает победы и в бук-
вальном смысле, получая награды в фе-
стивалях и конкурсах. И, главное, делают 
этот мир теплее и светлее. А значит в душе 
каждого, кто приходит к нам, побеждает 
добро.

Заря в буквальном трактовании симво-
лизирует предвестие встречи со светилом, 
а в понимании общественном наша «За-
ря» – это вход и подготовка человека к со-
прикосновению с Прекрасным, с Культурой. 
Как говорит замдиректора по культмассо-
вой работе Галина Луконькина, мы с гордо-
стью называем коллективы, которые имеют 
звание народных. Это ансамбль эстрадно-
го танца «Грация» (руководители Наталья 
и Александр Бояркины), танцевальный 
ансамбль «Ретро-стиль» (Валентина Абра-
мова), коллектив эстрадного пения «Вик-
тория» (Марина Архандеева), чувашский 
ансамбль песни и танца «Самар ен» (Лю-
бовь Максимова), ансамбль эстрадной та-
тарской песни «Идель» (Мидехат Аминов), 
хор русской песни «Малая Родина» (Влади-
мир Никитин), коллектив академического 
пения «Ноктюрн» (Светлана Богатырева), 
женский камерный хор «Людмила» (руко-
водитель Ирина Беспалова, концертмей-
стер Анастасия Миронова). Каждый из этих 
коллективов – ярчайшая звезда на небо-
склоне «Зари».

ЗК РФ Народный ансамбль 
эстрадного танца «Грация»

Народный ансамбль танца «Ретро-стиль» Народный ансамбль песни и танца «Самар ен»

Образцовый театр-студия «Зерцало»
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С юбилеем, «Идель»!
- Ансамбль эстрадной песни «Идель» сохраняет культу-
ру и традиции татарского  народа. 
- 25 лет назад его организовал выпускник экономической 

академии Мидехат Аминов. Это настоящий самородок, и хотя 
у Мидехата Шакировича нет профессионального музыкаль-
ного образования, но любовь к музыке и родному народу тво-
рит чудеса. Он сплотил вокруг себя энтузиастов и любителей 
татарской песни. Они виртуозно владеют игрой на тальянке, 
татарской гармошке, курае, кубысе. С исконно народными ин-
струментами соседствуют синтезатор, саксофон и электрогита-
ра. В репертуаре – национальные эстрадные и традиционные 
татарские песни. «Идель» их не просто поет, но еще и собирает: 
ежегодно выезжает в села Самарской, но и Ульяновской, Орен-
бургской областей, Татарстана. 

Душа Родины – Песня
- Просто диву даешься, идя по коридорам ДК «Заря», – 
сколько здесь увлеченных, одухотворенных людей, в 
том числе и пожилых. 
- В хоре русской песни «Малая родина» поют 40 женщин. 

Есть молодые пенсионерки 55-60 лет. А есть и в возрасте 80-
86.  И ведь как поют – заслушаешься! Идея создания Казачьего 
хора старинной русской песни «Малая Родина» принадлежит 
Павлу Анатольевичу Коровину, председателю Самарского реги-
онального общественного фонда содействия развитию культу-
ры и нравственности Самарской области в 2006 году. Тогда же 
баянист Владимир Никитин пришел сюда аккомпаниатором, 
а два года спустя стал руководителем. «Он может аккомпани-
ровать любому человеку!» – так говорят о своем руководителе 
участницы хора.  «Если сохраняется народное творчество, зна-
чит есть народ, есть страна. Это дух народа!» – добавляет Елена 
Владимировна Никитина, участница хора. В репертуаре коллек-
тива – более сотни русских, украинских, казачьих песен.

Счастливы, когда поем
- В ДК «Заря» есть коллектив, который часто выступает 
в госпитале ветеранов войн.
- Это коллектив академического пения «Ноктюрн». Его 

руководитель Светлана Богатырева окончила Саратовский 
университет и – прямиком в Куйбышев, на завод «Прогресс». А 
вечером в заводской клуб, тогда в ДК «Мир», – петь. В ту пору 
там работал замечательный педагог, основатель «Ноктюрна» 
Эдуард Эвентов. Он обнаружил в девушке богатый певческий 
потенциал и сразу сказал: «Иметь такой голос и не петь – пре-
ступление». В 2007 году «Ноктюрн» перебрался в ДК «Заря». 
Ни один человек в этом коллективе не имеет музыкального 
образования. Но в исполнителях живет желание петь, дарить 
слушателям тепло своей души. Светлана Богатырева говорит: 
«У нас свой слушатель, который любит наши песни, любит клас-
сику. Мы счастливы сами, когда поем!»

Поют Ангелы
- У вас не только в «Ноктюрне» поют?
- У нас есть уникальный женский камерный хор «Людми-

ла». Это золотой призер международных конкурсов в Италии 
и Чехии, обладатель серебряных медалей Всемирных хоровых 
олимпиад в Германии и Австрии, обладатель Гран-при между-
народного телеконкурса «Созвездие талантов», финалист Все-
российского хорового фестиваля-2019 в Москве! Хор был соз-
дан 35 лет назад. Первым его руководителем была Людмила 
Медведева, известный самарский педагог-хормейстер. В па-
мять о ней хор и носит имя. 

В свое время с «Людмилой» работала хормейстер театра 
оперы и балета, заслуженная артистка РФ Валерия Навроц-
кая. «Наш коллектив объездил всю Европу. Мы выступали в 
Риме, получили Золотой кубок конкурса духовной музыки в 
Ватикане. Участвовали в Олимпийских хоровых играх – быва-
ют и такие! В Австрии и Германии все хоры пели одновременно 
(и мы с ними) – получился громадный, мощный коллектив. Это 
непередаваемо по ощущениям!» – вот что говорит нынешний 
руководитель хора Ирина Беспалова. 

А еще однажды на гастролях в Европе 
девушек из «Людмилы» приняли за анге-
лов! Была зима, и артистки надели белые 
накидки, отороченные белым мехом. До 
места выступления шли пешком вместе с 
местными жителями, а детишки кричали: 
«Angel! Angel!» А уж когда артистки под-
нялись на сцену и запели рождественские 
гимны, сомнения отпали – поют действи-
тельно ангелы.

Связь поколений
- Какие традиции ДК вы считаете са-
мыми важными?
- Очень важная традиция всех кол-

лективов – преемственность поколений. 
Участники коллективов «Виктория», «Гра-
ция», «Зерцало» сейчас сами работают 
руководителями самодеятельных объеди-
нений. Многие приходят в ДК в трудной 
жизненной ситуации. Коллектив  дает им 
ощущение тепла, опору. В общении с близ-
кими по духу людьми человек буквально 
расцветает. Занятия в Доме культуры ста-
новятся для них спасательным кругом. Это 
очень важно, чтобы в трудной ситуации 
человек не остался один. И если говорить 
о преемственности поколений, о нашей 
эстафете памяти, само слово «победа» уни-
кально: оно происходит от словосочетания 
«после беды». А беда – это не только война, 
она случается и в мирное время, и в наше 
время тоже. Я считаю, мы работаем для лю-
дей и средствами искусств и культуры по-
могаем им в жизни. Поддержка личности, 
воспитание духа, духовный рост – это наша 
общая победа – победа над трудностями, 
над собой. 

- Детские коллективы – особое поле 
деятельности, ведь дети сегодня 
«привязаны» к компьютерам и теле-
фонам?
- Да, и мы в буквальном смысле сража-

емся за детей, за их души. С одной стороны, 
они окружены гаджетами и электроникой, 
с другой – занятия в Доме культуры дают 

им живое общение в творческом коллекти-
ве. Я вижу, в борьбе за детей на этом неви-
димом фронте мы побеждаем. Ребята и их 
родители приходят к нам в ДК с радостью. 
Есть яркие примеры уникальных детей, ко-
торые на наших глазах выросли в больших 
артистов.

- Вы имеете в виду незрячего маль-
чика Даниила Хачатурова, фина-
листа российского тура Евровиде-
ния-2019?
- И его, и других ребят. Что касается 

Даниила, это уникальный человек, лауреат 
областной акции «Народное признание» 
и многих других конкурсов, удивительно 
трудолюбивый и талантливый мальчик. 
Зрение он потерял в младенчестве, но его 
мама не просто не опустила руки – она ста-
ла более требовательной и к себе, и к сыну 
и выстроила его жизнь таким образом, что 
он стал успешным человеком уже сейчас, 
в свои 13 лет. Кроме «Евровидения», он по-
бедил в телешоу «Ты супер». Он, например, 
говорит: «У меня, как и у любого человека, 
есть миссия на этой планете, я сделаю мир 
лучше, и сделаю это просто – начну с себя». 
Вот яркий пример победы над обстоятель-
ствами! Так что Дом культуры – то место, 
где формируется дух человека. И мы с вы-
соты сегодняшнего дня гордимся теми, кто 
строил это учреждение, кто в нем работал 
в первые годы его существования, закла-
дывал основы всего того, что есть здесь 
сейчас.

- В этом году Дому культуры «Заря» 
уже 78 лет. Расскажите о сегодняш-
нем дне ДК и его планах на будущее.
- Главное достояние ДК «Заря» – это, 

конечно, наши творческие коллективы. И 
не только народные – все. Каждый из них – 
это целый мир самодеятельного творче-
ства. А их руководители – настоящие под-
вижники своего дела. Это Виктор Батьянов, 
художник, руководитель студии изобрази-
тельного творчества и современного ис-
кусства «Звездочки».

Ирина Беспалова, руководитель хора 
«Людмила», детской вокальной студии 
«Лира», ансамбля академического вокала 
«Мила». Александр Скориков, руководи-
тель вокального коллектива «Соль», вы-
пускник театра-студии «Зерцало», выпуск-
ник Марины Архандеевой (СГИК). Лариса 
Никитина возглавляет цирковой коллек-
тив «Школа жонглирования и оригиналь-
ного жанра». Илья Карташов, руководи-

тель клуба любителей спорта «Заря», волонтер, 
за период пандемии он помог многим в нашем 
городе – сотрудничал сразу с многими района-
ми и имеет почетную  награду «За служение лю-
дям». Алексей Шептяков, руководитель театра 
«Пятая любовь». Евгений Васюткин, возглав-
ляющий ансамбль русской песни «Артель». Это 
и наши новые режиссеры Дмитрий Борисов и 
Анастасия Солякова, они же руководители дис-
куссионного клуба «БесеДКа» и пришедшего 
в этом году в ДК образцового коллектива те- 
атра-студии «Зерцало», а также наши мето-
дисты Юлия Долгова  и Людмила Горячкина. 
Людмила руководит студией живописи  «Цве-
тик-Семицветик» и студией по ДПИ «АРТель». 
Сейчас мы активно осваиваем работу в «Авто-
клубе». Автоклуб – это не коллектив, а новая 
форма работы. В 2020 году произошло счаст-
ливое событие: благодаря нацпроекту «Куль-
тура» администрация Самары и наша область 
приобрели многофункциональный передвиж-
ной «Автоклуб» – это готовая сцена на коле-
сах. Мы уже успешно провели семь концертов 
в отдаленных уголках города, где нет «очагов» 
культуры. Организовали и выпустили интерак-
тивную концертную программу, посвященную 
170-летию нашей губернии! В планах – много 
поездок и праздников.

Точка притяжения
- Символично, что адрес Дома культуры 
– проезд 9 Мая!..
- Это очень почетно, мы относимся к этому 

трепетно. Есть и идея, мечтаем сделать празд-
ник улицы – праздник 9 Мая – и позвать для 
участия всех жителей города. Это будет насто-
ящий праздник, наш вклад в дело сохранения 
памяти о священной Победе. Не буду раскры-
вать всех перспектив и секретов, но скажу глав-
ное. Важно, чтобы Дом культуры был точкой 
притяжения для всех возрастов и людей разных 
интересов. Как и в те далекие грозные годы, это 
должен быть Дом, где светло и  тепло, куда все 
хотят прийти, чтобы вместе петь, смотреть ки-
нофильмы, вместе мечтать о будущем! И совер-
шать свои добрые победы – победы над собой, 
победы для коллективов ДК, за честь города и 
губернии и во славу нашей Родины.

Народный ансамбль татарской песни 
«Идель»

Народный коллектив академического 
пения «Ноктюрн»

Детская вокальная студия «Лира»  
при Народном камерном хоре «Людмила»

Народный коллектив эстрадного пения 
«Виктория»

Многофункциональный 
передвижной «Автоклуб»

Народный хор русской песни  
«Малая Родина»

Театральный коллектив 
«Отражение»

Студия ДПИ «АРТель»

9190

а п р е л ь  2 0 2 1 2 0 2 1  а п р е л ь

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Историческое 
знание
29 апреля 2021 года в Самаре прошел «Диктант Победы»

717
ПЛОЩАДОК  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИКТАНТА ПОБЕДЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2021 ГОДУ
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Так называется специальный проект 
тольяттинской телекомпании «ЛАДА-
МЕДИА» и телеканала ТОЛЬЯТТИ 24, 
реализованный в честь 60-летия  
первого полета человека в космос

Работы поразили креативное жюри разнообразием матери-
алов и техник исполнения, оригинальностью идей и сюжетов: 
космические зарисовки, объемные макеты ракет, портреты из-
вестных космонавтов и, конечно, автопортреты юных художни-
ков в открытом космосе. 

После бурных обсуждений и восторгов жюри решило не 
присуждать призовых мест и наградить абсолютно всех юных 
участников проекта. А самые оригинальные открытки отправи-
лись в Москву и были вручены настоящим космонавтам.

В апреле съемочная группа телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 по-
бывала в московском Музее космонавтики, расположенном на 
Аллее космонавтов ВДНХ. Молодежный совет при представи-
тельстве правительства Самарской области в Москве и РОО 
«Самарское землячество» организовали уникальное меропри-
ятие в честь 170-летия нашей губернии и 60-летия первого по-
лета человека в космос. 

«Самарская молодежь при деятельной поддержке «Самар-
ского землячества» выступила инициатором и основным орга-
низатором столь патриотического мероприятия в Москве, тем 
самым показав устойчивую связь поколений и приверженность 
традициям региона», – подчеркнул в приветственной телеграм-
ме к участникам мероприятия губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Открытка  
для космонавта

Сделать своими руками открытку для космонавта решили более чем 150 тольяттинских ребят – 
школьников и воспитанников детских садов. В течение нескольких недель юные авторы,  
их родители и педагоги приносили в телекомпанию открытки из самых различных материалов: 
картона, ткани, пластилина, бисера и даже из воздушных шаров. 
Елена РУСИНОВА

Студенты московских вузов, выходцы из Самар-
ской области, молодые предприниматели, члены 
«Самарского землячества» смогли пообщаться с 
космонавтами Героем Советского Союза Олегом 
Атьковым и Героем Российской Федерации Олегом 
Кононенко. Участники встречи буквально забросали 
космонавтов вопросами: как они выбрали свою про-
фессию? О чем мечтают сегодня? Как чувствуют себя 
на околоземной орбите? И как в космосе растут рас-
тения? Ответы на эти и многие другие вопросы – в 
специальном репортаже журналистов ТОЛЬЯТТИ 24 
на сайте tvtogliatti24.ru. 

Корреспонденты успели снять уникальный ма-
териал о космической отрасли России, о новой экс-
позиции Музея космонавтики и о воспоминаниях 
космонавтов с любопытными фактами об истории 
покорения космоса. Старший редактор телеканала 
ТОЛЬЯТТИ 24, студентка РГГУ и член Молодежного 
совета при представительстве правительства Са-
марской области в Москве Маргарита Данишевская 
и телеоператор Дмитрий Котельников выполнили 
важную миссию – передали космонавтам открытки, 
изготовленные к Дню космонавтики руками тольят-
тинских детей. Работы юных творцов по-настоящему 
растрогали покорителей космоса. 

«Таких удивительных подарков мы еще не полу-
чали», – в один голос заявили космонавты. 

Яркие открытки тольяттинских детей займут осо-
бое место в личных архивах Олега Атькова и Олега 
Кононенко. А в памяти ребят, несомненно, останутся 
космический полет фантазии, неповторимые момен-
ты творчества и прикосновение к важнейшей вехе в 
истории всего мира, нашей страны и, конечно, малой 
родины – Самарской области, столица которой по 
праву считается космической столицей России.

Реклама

Все участники присоединились к прямой трансляции цен-
тральной площадки акции в Музее Победы на Поклонной горе в 
Москве. Акцию организовали «Единая Россия», Российское исто-
рическое общество, Российское военно-историческое общество и 
движение «Волонтеры Победы». В прошлом году «Диктант Побе-
ды» написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных 
странах, из них очно – более чем 450 тысяч. Стать участником ак-
ции онлайн на сайте диктантпобеды.рф может любой желающий, 
предварительно зарегистрировавшись.

Сохранение исторической памяти – одна из основных  целей 
«Диктанта Победы», интерес к которому растет с каждым годом. К 
акции в 2021 году присоединились 80 стран, в том числе в 31 госу-
дарстве диктант писали очно. Впервые в акции участвовали жи-
тели Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. Организаторы 
разработали международную версию заданий, содержащую пере-
веденные на английский и китайский языки вопросы, связанные с 
вкладом стран антигитлеровской коалиции в Победу.

«Один блок заданий для стран Америки, один – для стран Ев-
ропы, еще один – для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и 
постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий 
на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей 
историей», – рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой 
России», координатор партпроекта «Историческая память» Алек-
сандр Хинштейн.

Организовать проведение Диктанта за рубежом помогает Рос-
сотрудничество, а площадки откроются в «Русских домах», школах 
и университетах. В России организовано более 15500 площадок. 
В их числе – биосферный заповедник «Командорский» на Камчат-
ке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, 
Москвариум на ВДНХ в Москве, детские лагеря «Артек» и «Орле-
нок», метеорологические станции в Арктической зоне.

Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Мин-
обороны, Росгвардия, МЧС и МВД – на их базе создано более тыся-
чи площадок. В их числе – крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал 
Кузнецов», крейсер боевой славы «Аврора», выставочный центр 
«Патриот» и гора Эльбрус.

В этом году впервые появилась площадка Диктанта для людей 
с проблемами зрения на базе Библиотеки им. Маяковского в Став-
рополе. Для них задания переведены с использованием шрифта 
Брайля.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом 
окажут более чем 26 тысяч активистов движения «Волонтеры По-
беды»: добровольцы помогают в навигации, раздают бланки теста, 
а также консультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

В конце мероприятия каждый участник просветительской ак-
ции получил сертификат об участии. Выпускники школ, которые 
правильно ответили на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, 
получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Международная патриотическая акция в 2021 году прошла в третий раз. К ней присоединились 
80 стран. За 45 минут участники должны были ответить на 25 вопросов, которые были 
посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям,  
а также произведениям изобразительного и монументального искусства о войне.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)/ Фото: «Единая Россия»

Сергей Рязанов, 
координатор Федерального партийного проекта «Исто-
рическая память» в Самарской области:

- В Самарской области зарегистрировано 717 пло-
щадок. Большая часть из них расположена в шко-
лах, колледжах и вузах региона. В этом году в Дик-
танте Победы в Самарской области участвует около 
40 площадок силовых ведомств, также из ново-
введений этого года – открытие площадок на базе 
общественных организаций и ТОСов. Часть пло-
щадок расположена в библиотеках, на промыш-
ленных предприятиях, одна площадка – в стенах 
Самарской губернской думы и еще одна в редакции 
газеты «Комсомольская правда». Максимальная 
вместимость площадок – более 45 тысяч человек.
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Главные ценности

- Какое место занимает граждан-
ско-патриотическое воспитание в 
работе образовательных учрежде-
ний Северо-Восточного управле-
ния?
- Гражданско-патриотическое вос-

питание является приоритетным в дея-
тельности образовательных учреждений 
округа. При этом учебно-воспитательный 
процесс ориентирован на формирование 
таких ценностей, как семья, Отечество, 
на уважение к прошлому и настоящему 
своего народа, на воспитание толерант-
ности и ответственности за будущее сво-
ей страны.

В тематических вечерах, уроках Му-
жества, конкурсах патриотической пес-
ни и военно-спортивных конкурсах «А 
ну-ка, парни!», вахтах Памяти, выстав-
ках, окружных патриотических чтениях, 
спортивных соревнованиях и акциях 
участвует более 90% школьников. Они 
встречаются с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и участниками ло-
кальных войн, оказывают тимуровскую 
помощь участникам и вдовам войн, ве-
теранам тыла, проводят акции по очист-
ке памятников и обелисков. Ученики 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритет в деятельности школ округа
Формирование у подрастающего поколения патриотических чувств – одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед 
образовательными учреждениями. О том, как строится работа по гражданскому воспитанию, «Первому» рассказал 
руководитель Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Александр Каврын. 
Евгения БУСЛАЕВА

школ приняли участие в международ-
ных акциях «Свеча памяти» и «Георги-
евская ленточка», во всероссийских па-
триотических акциях «Письма Победы», 
«Диктант Победы», «День Героев Отече-
ства» и «Блокадный хлеб». В рамках все-
российского показа молодежных филь-
мов кинофестиваля «Перерыв на кино» 
наши школьники посмотрели и обсуди-
ли документальный фильм «Блокада. 
Искупление». Также ребята участвовали 
в реализации на территории Самарской 
области общественного проекта При-
волжского федерального округа «Герои 
Отечества». Основной целью всех этих 
мероприятий служит формирование 
личности гражданина-патриота, спо-
собного встать на защиту Отечества.

С большим интересом дети воспри-
няли новые, современные формы патри-
отического воспитания, которые пред-
ложили наши педагоги. Такие, например, 
как посвященный Дню Героев Отечества 
интеллектуальный web-квест «Сильна 
героями Россия» и спортивные сорев-
нования между сборными командами 
обучающихся, учителей и родителей «К 
службе в армии готов!»

В ДОБРОВОЛЬНОМ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ 
ДВИЖЕНИИ 
«ЮНАРМИЯ» В ОКРУГЕ 
СФОРМИРОВАНЫ УЖЕ 
53 ОТРЯДА, В КОТОРЫЕ 
ВСТУПИЛИ 2326 
УЧЕНИКОВ

С БОЛЬШИМ 
ИНТЕРЕСОМ ДЕТИ 

ВОСПРИНЯЛИ НОВЫЕ, 
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ 

ПРЕДЛОЖИЛИ НАШИ 
ПЕДАГОГИ

МУЗЕЙ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОВОДИТ УРОКИ МУЖЕСТВА, ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ВИКТОРИНЫ, КВЕСТЫ, ЭКСКУРСИИ

- Насколько существенную роль 
в системе патриотического вос-
питания играют руководство му-
ниципалитетов, организации и 
учреждения?
- Взаимосвязь образовательных 

учреждений с организациями и уч-
реждениями города и районов служит 
важнейшей составляющей в системе 
патриотического воспитания. Школь-
ники встречаются с представителями 
власти, военкоматов, РОВД, отделов 
ГО и ЧС, Советов ветеранов, воинами-
интернационалистами. Ряд меропри-
ятий проводится благодаря финанси-
рованию из местных бюджетов. Это, 
например, игра «Орленок» в Исаклин-
ском районе, конкурс патриотической 
песни и военно-патриотическая игра 
«Честь имею» в Похвистневе. В По-
хвистневе еще и военно-патриотиче-
ский клуб «Феникс» финансируется 
муниципалитетом. В этом году клубом 
была организована городская воен-
но-спортивная игра «Кубок Феник-
са», приуроченная к 32-летию вывода  
войск из Афганистана.

- Насколько активно школы Се-
веро-Восточного округа уча-
ствуют в юнармейском движе-
нии?
- Добровольное российское дет-

ско-юношеское общественное дви-
жение «Юнармия» возродило добрые 
традиции молодежных организаций. 
У нас в округе сформированы уже 53 
отряда, в которые вступили 2326 уче-
ников.

- Какие еще формы военно-па-
триотического воспитания, на 
ваш взгляд, дают существенный 
результат в плане гражданского 
становления молодежи?
- Отмечу такие формы, как музей-

ная педагогика, эффективная работа 
органов ученического самоуправ-
ления, поисковое движение. Кроме 
того, в формировании патриотических 
чувств учащихся большую роль игра-
ет интеграция образовательных про-
грамм общего и дополнительного об-
разования.

Валентина 
Карманова, 
директор ГБОУ СОШ  
села Савруха: 
- Музей объединяет нас в обра-
зовательном и воспитательном 
процессе, отражая все наши 
события, где малая родина 
предстает как часть большой 
Родины. Музейная педагогика 
рождает у ребят интерес к исто-
рии родного края, и в этом году 
наша работа приурочена к юби-
лею губернии и малой родины. 

Уникальное наследие 

В школьном музее хранится фотография первого 
выпуска десятиклассников 1941 года. После выпускно-
го бала все они ушли на фронт. Пронзительна по силе 
воздействия история о том, как спустя 70 лет после 
Великой Отечественной войны юные краеведы нашли 
письмо с фронта и его адресата. Этот материал пока-
зывает великое значение школьных музеев, сейчас он 
положен в основу исследовательского проекта «Привет 
с фронта». Каждый стенд музея, от истории зарождения 
села в 1731 году до наших дней, наполнен богатым со-
держанием, фактами, в которых словно поучаствовала 
сама судьба. 

И музей переживал драматические времена. Второе 
рождение он получил 23 ноября 2018 года благодаря 
помощи иерея Георгия (Петина), настоятеля храма Трех 
Святителей. Музей как образовательный центр прово-
дит уроки Мужества, литературные викторины, квесты, 
экскурсии. Учитель истории, почетный работник обра-
зования РФ Маргарита Жесткова сумела увлечь ребят 
музейной работой. В любом их проекте есть своя изю-
минка. В год 60-летия полета Юрия Гагарина в музее 
представлена сохранившаяся газета от 12 апреля 1961 
года, монеты с изображением первого космонавта. От-
дельный стенд посвящен Николаю Кукушкину, почет-
ному гражданину Похвистневского района и Самарской 
области, основателю совхоза «Северный Ключ». Боль-
шой материал собран обо всех саврушанах – почетных 
гражданах района. В этом году базовому хозяйству ис-
полняется 90 лет, и конечно, для школы и всего села это 
значимое событие. Ребята собирают информацию об 
истории совхоза, анкетируют тружеников и ветеранов 
труда, выпускники школы работают с архивными ис-
точниками. Границы музея расширяются благодаря жи-
телям, которые приносят сюда ценные экземпляры. Им 
важно, чтобы история их села стала достоянием многих 
поколений.

Музейная педагогика формирует ценностное 
отношение к большой и малой родине 
Гордость школы имени Н.Т.Кукушкина села Савруха Похвистневского 
района – краеведческий музей. Здесь развернуты тематические экспозиции, 
аккумулирующие более 500 аутентичных экспонатов. Историческое наследие 
поистине уникально: селу Савруха в этом году исполняется 290 лет,  
а школе – 162 года, и она дала образование практически всем саврушанам. 
Людмила МАРТОВА
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Светлана Иванова, 
директор ГБОУ СОШ  
с. Новое Ганькино:
- Сохранять историческую память на-
рода, чувствовать значимость славных 
страниц Родины, почитать предков, 
односельчан – все это помогает ребятам 
чувствовать себя частью России, гор-
диться ею и видеть будущее в том, чтобы 
преумножать достижения страны.

Валерий Ятманкин, 
глава муниципального района 
Исаклинский: 
- Замечательный музей бережно хра-
нит память о земляках, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
в годы афганской войны. Колоссаль-
ная работа, проводимая педагогиче-
ским коллективом под руководством 
Евгении Николаевны Нестеровой, 
душевные силы, которые вложены в 
организацию гражданско-патриоти-
ческих мероприятий, музейную пе-
дагогику, в каждого ученика, служат 
примером для других образователь-
ных организаций. 

Владимир Субботин, 
депутат Самарской губернской 
думы:  
- Служение Родине – для педагогов 
это воспитание достойных граждан 
своей страны. Время показало, что 
именно такие люди выходят из стен 
Исаклинской школы. Тому способ-
ствует систематическая и целена-
правленная деятельность по фор-
мированию у детей патриотических 
качеств, чувства верности Отечеству, 
готовности к защите интересов Ро-
дины. В связи с этим невозможно 
переоценить значение школьного 
музея в патриотическом воспитании 
юного поколения. 

Будущее страны  

Нравственные уроки

Сельская школа много лет создает условия для 
развития у ребят социальной ответственности за 
будущее своей страны. И уже традиционно ни одно 
районное и окружное мероприятие не обходится 
без участников школьного военно-патриотического 
клуба «Ровесник». Не раз ребята занимали призовые 
места по итогам военно-спортивной игры «Орле-
нок». В 2008 году ВПК стал победителем областного 
конкурса патриотического воспитания. 

Центром патриотического воспи-
тания в школе стал историко-краевед-
ческий музей «Наследие», единой ни-
тью связавший прошлое и настоящее 
исаклинцев. Активисты музея ведут 
постоянный поиск документальных 
свидетельств военных лет, обновляют 
выставочные материалы. 

История музея началась еще в семи-
десятых годах прошлого века, а расцвет 
его пришелся на 2015 год, когда шко-
ле было присвоено имя земляка, Героя 
Советского Союза Михаила Кузьмича 
Овсянникова. Отважному командиру 
саперного батальона и его подвигу по-
священа центральная экспозиция зала 
Боевой Славы.

Сегодня музейный комплекс вклю-
чает зал экспозиций, зал национальной 
культуры, проектно-исследовательский 
блок, конференц-зал, школьную музей-
ную галерею. В 2020 году при поддерж-
ке администрации Исаклинского района 
здесь открылся кинозал для просмотров 
и обсуждений фильмов патриотической 
направленности.

В годы Великой Отечественной вой-
ны на фронт ушло 7240 исаклинцев, из 
них 5000 человек – орденоносцы. В об-
щей сложности сегодня в зале Боевой 
Славы собрано свыше 180 аутентичных 
экспонатов, за каждым из них – исто-
рия земляков, защитников Отечества. 
Отдельные экспозиции рассказывают 
о женщинах – участницах войны, об 
участниках локальных конфликтов, об 
исаклинцах, которые делом всей своей 
жизни выбрали защиту своего Отече-
ства. 

Пласт работы юных патриотов объемен – от мероприятий, приурочен-
ных к Дню Победы, акций «Георгиевская ленточка», «Пост №1» до адрес-
ной помощи участникам войны. По словам Светланы Ивановой, сам ВПК 
служит триггером для личностного роста ученика. Ребята подтягивают-
ся в учебе, корректируют поведение, проявляют заботу о малой родине, 
участвуя в трудовых десантах по благоустройству села. Два года назад 
в новоганьковской школе с участием членов военного комиссариата и 
районной администрации ребят торжественно посвятили в юнармейцы. 

Юнармейцы преуспели в волонтерском движении, в шефской работе с 
начальными классами, экологических акциях. Ежегодно с 1967 года в но-
воганькинской школе проходит месячник патриотической работы, включа-
ющий соревнования по строевой, тактической, физической подготовке. 

С понятием патриотизма неразрывно связано духовное воспитание. 
Большую помощь в проведении уроков нравственности оказывает иерей 
Алексий (Парамонов). В школе открыт музей, где есть уголок Боевой славы, 
стенды, посвященные орденоносцам, истории и культурным традициям на-
родов, живущих в поселении. В этом году школьный проект об орденонос-
цах занял II место в международном конкурсе «Победители». 

В музее проходят не только экскурсии, но и 
классные часы, уроки Мужества, митинги, встречи с 
ветеранами ВОВ и участниками локальных войн. В 
конференц-зале музея проходят защиты проектно-
исследовательских работ, исторические квесты для 
школьников, Диктант Победы и др. Школьный му-
зей служит площадкой для передвижных выставок, 
экспозиций. С февраля этого года при помощи  ООО 
«Газпром трансгаз Самара» в музее работает вы-
ставка работ военного фотокорреспондента газеты 
«Правда», гвардии капитана Николая Финикова. 
Фотографии с рукописными комментариями ста-
ли базой для проведения цикла музейных уроков 
«Правда войны». 

«В музее история нашего государства представ-
лена в лицах земляков – это позволяет учащимся 
осознать причастность к истории своей малой роди-
ны, а через нее – к истории области и страны», – от-
мечает директор школы Евгения Нестерова. 

В 2018 году школьный музей «Наследие» стал 
победителем окружного конкурса, посвященного 
историческому Параду 7 ноября 1941 года в Куйбы-
шеве «Оружие Победы» в номинации «Экспозиция». 
Руководитель музея Татьяна Уфиркина стала лауре-
атом 1 степени областного конкурса школьных му-
зеев «Оружие Победы». Активисты музея являются 
призерами и победителями различных конкурсов 
по итогам проектно-исследовательской деятельно-
сти. Социальный проект по увековечиванию памяти 
выпускника школы, капитана Александра Липатова, 
погибшего в локальном конфликте, стал призером 
областного конкурса «Гражданин», на областных 
Головкинских чтениях одержали победу проекты  
«Письмо с фронта» и «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать», проект по развитию Исаклинского 
района занял первое место в областном конкурсе 
«Победы России». Лучшие работы учеников раз-
мещены в Зале Победителей Школьной галереи. А 
впереди – новые победы.

Патриотическое воспитание – залог  
формирования нравственных качеств личности 
Организация патриотических мероприятий занимает важное место в работе 
школы села Новое Ганькино Исаклинского района. Интеграция приоритетного 
направления во все сферы деятельности школы позволяет говорить о системном 
характере воспитательного процесса и его эффективности. Директор СОШ 
Светлана Иванова подчеркивает актуальность и значимость темы патриотизма  
в контексте реализации национального проекта «Образование». 
Людмила МАРТОВА

Историко-краеведческий музей «Наследие» –  
визитная карточка Исаклинской школы 
Школа им. Героя Советского Союза М.К.Овсянникова с. Исаклы традиционно отличается 
высоким уровнем воспитательной работы, направленной на формирование у детей 
патриотического сознания. Накопленный опыт, сильные образовательные ресурсы, 
школьные традиции, стопроцентное вовлечение учащихся в систему патриотического 
воспитания – все это позволяет школе быть в авангарде реализации национального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Главное, считает 
директор Евгения Нестерова, – из стен школы выходят настоящие патриоты, достойные 
граждане своей малой и большой Родины.
Людмила МАРТОВА

В Исаклинском лицее созданы условия  
для всесторонней подготовки учащихся к жизни 
Педагогический коллектив лицея (экономического) Исаклинского района 
считает приоритетным формирование в детях нравственной основы 
как базовой составляющей жизнеспособности общества. Духовно-
нравственные и гражданско-патриотические аспекты интегрированы  
в образовательную, воспитательную и профориентационную  
деятельность. Возглавляет лицей Виктор Губанов.  
Людмила МАРТОВА

Патриотизм неотделим от чувства любви к родному краю, его 
истории и традициям. О ценностях и потенциале Отечества лице-
исты узнают на уроках «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», во время проведения классных часов, диспутов 
этического содержания, на мероприятиях в честь значимых дат 
страны. В начале 2020/2021 учебного года лицеисты одержали 
победу во всероссийской акции «Крылья Ангела», посвященной 
Дню Матери, а совсем недавно стали призерами региональной 
акции «Юные герои великой Победы». Неоднократно лицеисты 
участвовали в благотворительных ярмарках, перечисляя выру-
ченные средства на строительство нового храма в родном селе 
Исаклы. Системно ведется в лицее работа по воспитанию важ-
ного нравственного качества – трудолюбия. Дважды ученики 
становились лауреатами межрегионального конкурса благотво-
рительных проектов «Уроки доброты» на территории присутствия 
ООО «Газпром трансгаз Самара». Ребята шили мешки для смен-
ной обуви ученикам из малообеспеченных семей, а также ком-
плекты постельного белья для пожилых пациентов стационара 
и детей с ОВЗ реабилитационного центра. Дело в том, что более 

10 лет в лицее действуют два школьных предприятия – «SOFT» и 
«АrtMaster» – по пошиву аксессуаров и производству изделий из 
древесины. Каждый год лицеисты занимают первые и призовые 
места на областной ярмарке школьных компаний «Шаги в биз-
нес». Социальный эффект от деятельности неоценим: лицеисты 
получают знания по основам предпринимательства, которое, 
возможно, станет делом их жизни. В целом организация проф- 
ориентационной работы весьма обширна: это участие старше-
классников в региональных конкурсах «Улыбка трудового дня», 
«Профессия региона. Взгляд в будущее», в областной акции 
«Апрельские встречи», в ежегодной областной Неделе труда и 
профориентации «Семь шагов к профессии», сотрудничество с 
профильными учебными заведениями. Лицеисты получают ис-
черпывающую информацию о потребностях регионального рын-
ка труда и престижных профессиях. Эффект этой работы очеви-
ден: каждый год выпускники 11 класса поступают в самарские 
вузы на экономические и информационно-технологические спе-
циальности. А в основе всего – подготовка современного выпуск-
ника в стенах лицея.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» – 
ПРИОРИТЕТНЫЙ  
ДЛЯ ГБОУ СОШ  
С. ИСАКЛЫ

Стать патриотом
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Патриотизм 
в приоритете

Кадеты  
всегда впереди

Кузница 
защитников 
Родины

В этом учебном году в Клявлин-
ской школе многое сделано в па-
триотическом воспитании подрас-
тающего поколения. С сентября 2020 
года ученики стали активными участ-
никами многих мероприятий воен-
но-патриотического направления 
Российского движения школьников. 
Военные сборы, военно-спортивные 
игры, соревнования, акции, прово-
димые в рамках РДШ, направлены на 
повышение у детей интереса к служ-
бе в силовых подразделениях. В шко-
ле организованы образовательные 
программы – интерактивные игры, 
семинары, мастер-классы, открытые 
лектории, встречи с интересными 
людьми, героями России, ветерана-
ми.

Один из самых эффективных 
методов воспитания будущих за-
щитников Родины – обучение ребят 
в кадетских классах. Таких в Кляв-
линской школе три. Кадеты, помимо 
основных предметов, дополнительно 
обучаются по программам «Строевая 
подготовка» и «Комплексная про-
грамма по физической подготовке». 

С 2012 года в школе села Старый Маклауш организован пер-
вый в Клявлинском районе кадетский класс «Пересвет». С тех 
пор кадеты служат организаторами многих патриотических ме-
роприятий, в числе которых – акция «Бессмертный полк», квест 
«Пройдем дорогами войны», празднование Дня Победы, адрес-
ная помощь ветеранам и другие. Ребята активно участвуют в во-
енно-спортивной игре «Зарница». В 2019 году они стали победи-
телями окружного уровня. На IV Межрегиональном фестивале 
кадетских классов «Нам этот мир завещано беречь!» учащиеся 
заняли третье место. Призовое место по итогам конкурса сочи-
нений «ВОВ в истории моей семьи» присуждено ученице 9 класса 
Ксении Альдебеневой. 

Старый Маклауш – родина настоящих героев. В школе от-
крыт уголок Боевой славы, где находятся мемориальная доска 
Герою Советского Союза Петру Павлову и выпускнику школы Ан-
дрею Белякову, погибшему в Дагестане. Еще один земляк Ни-
колай Бородин при защите города Каменец-Подольский подбил 
шесть немецких танков и под седьмой бросился с гранатой. По-
смертно ему присвоено звание Героя Советского Союза, но оно 
не имеет документального подкрепления, и школа не один год 
добивается статусного признания подвига земляка. Каждый год 
накануне Дня Победы в честь героев здесь проходит «Вахта Па-
мяти». В межрайонном мероприятии традиционно присутству-
ют почетные гости – председатель Клявлинской общественной 
организации ветеранов боевых действий Алексей Дудченко и 
другие участники военных кампаний. В программу мероприятия 
входят торжественная линейка, эстафетный бег до монумента 
«Родина героя Петра Павловича Павлова», состязания по сбор-
ке-разборке автомата, урок Мужества. 

В образовательном центре вопросов нравственности 
касаются многие дисциплины. Особое место в военно-па-
триотическом воспитании подростков отводится урокам 
ОБЖ. «Обучение безопасности жизнедеятельности бес-
смысленно без формирования нравственных ценностей, 
патриотического сознания, – считает преподаватель ОБЖ 
Николай Борзов. – Целью преподавания ОБЖ является 
подготовка физически и нравственно развитых молодых 
людей, которые могли бы адаптироваться в изменяющемся 
мире». На занятиях по «Основам военной службы и ОБЖ» 
обучающиеся знакомятся со спецификой воинского труда, 
готовятся к выполнению обязанностей солдата, познают 
особенности службы в армии, воспитывают в себе качества, 
необходимые защитнику Родины.

Огромное значение имеют и внеклассные мероприятия. 
12 декабря был проведен урок Мужества, Дню героев Оте-
чества было посвящено спортивное мероприятие. 19 фев-
раля состоялась встреча с участниками афганской войны, 
посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов.

«Профессия – Родину защищать – навсегда останется 
для всех поколений россиян социально значимой, испол-
ненной высокого, благородного смысла, – считает заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе Алия 
Абугалиева. – Работа всего педагогического коллектива по 
военно-патриотическому воспитанию требует дальнейше-
го совершенствования, углубления по всем направлениям. 
И главным ее итогом должен быть выпускник-патриот, на-
дежный будущий защитник Родины».

В Клявлинской школе знают, как воспитать патриотические чувства
Воспитать у ребенка патриотические качества можно только через благородные чувства, помыслы 
и испытания. Так считает педагогический коллектив школы №2 им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино, 
прилагающий максимум усилий для достижения этой цели. 
Евгения БУСЛАЕВА

Людмила Харымова, 
директор ГБОУ СОШ №2  
им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино:
- Позади остается еще один учебный 
год напряженной работы. Растить 
патриотов – дело нелегкое, кропот-
ливое. Педагогический коллектив 
школы стремится заложить основы 
патриотизма и духовности в каждом 
ученике. Мы стараемся создать соот-
ветствующую образовательную среду, 
все возможные условия, способству-
ющие эффективному военно-патрио-
тическому воспитанию.

Наталия Груздева, 
директор ГБОУ СОШ села Старый Маклауш:
- «Вахта Памяти» – это День Героя, который объединяет 
все поколения, формирует у ребят чувство долга и любви 
к Родине, гордости за страну на примере героических по-
ступков своих земляков.

Мидехат Хисматов, 
директор ГБПОУ «Образовательный центр  
с. Камышла»
- В феврале наши ребята приняли участие в област-
ных соревнованиях зимнего этапа военно-спор-
тивной игры «Зарница», где на этапе «Армейские 
звания» заняли 1 место. Традиционно перед Днем 
защитника Отечества в центре прошел ежегодный 
смотр строевой выправки и песни, в котором приняли 
участие все  группы. Качество подготовки к смотру 
улучшается с каждым годом, обучающиеся проника-
ются боевым духом.

Они занимаются еще и хореографией, хоровым пением. 
Кадеты – участники различных конкурсов и мероприятий: 
смотра кадетских классов, окружной и областной игры 
«Зарница». Они несут Вахту памяти у памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. На ми-
тинге в честь Дня Победы они гордо маршируют по пло-
щади райцентра.

В школе ученики и педагоги ведут активную проект-
но-исследовательскую деятельность военно-патриоти-
ческого направления. В начальной школе дети создают 
мини-проекты: стенгазеты, сочинения, компьютерные 
презентации. Ребята основной и средней школы изучают 
архивные материалы времен Великой Отечественной вой- 
ны, описывают подвиги земляков в героических сраже-
ниях, прослеживают их судьбы. «Военный путь ефрейто-
ра Е.Е.Яковлева», «Моя семья в истории войны», «Память 
жива» – это малая часть исследовательских работ, кото-
рые рассказывают о тяжелых годах Отечественной войны 
и современных локальных войн. По словам директора 
школы Людмилы Харымовой, после проделанной поиско-
вой работы в каждом исследовании на военную тематику 
в выводах учителя прослеживают, как учащиеся школы 
по-новому переосмысливают духовные ценности, по-
иному оценивают военные события 20-21 веков. 

В марте 2021 года ребята стали активными участни-
ками и победителями VII Окружных патриотических чте-
ний. В номинации «Агитбригада» ученики Клявлинской 
школы заняли первое место, кадетский ансамбль «Со-
ловушка» – второе место, Валерия Шапкина победила в 
номинации «Вокал». Александр Баранов, Елена Козина и 
Кристина Галимова представили свои научно-исследова-
тельские работы на региональной научно-практической 
конференции «170 лет в сердце России» и заняли первые 
места в разных номинациях.

Особый интерес у школьников вызывают встречи с ве-
теранами войны, правоохранительных органов, локаль-
ных военных конфликтов. Во время этих мероприятий на 
лицах ребят читается неподдельный интерес, они задают 
вопросы, интересуются подробностями военной службы, 
благодарят за общение, просят о следующих встречах. 
Эти события, как и уроки Мужества, акция «Открытка ве-
терану» и многие другие, проводившиеся в рамках месяч-
ника военно-патриотического воспитания, имеют неоце-
нимое значение для становления юных патриотов.

ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ ПОИСКОВОЙ 
РАБОТЫ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ ПО-НОВОМУ 
ПЕРЕОСМЫСЛИВАЮТ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

РЕБЯТА ОСНОВНОЙ  
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

ИЗУЧАЮТ АРХИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ВРЕМЕН 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ОПИСЫВАЮТ 
ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКОВ  

В ГЕРОИЧЕСКИХ 
СРАЖЕНИЯХ, 

ПРОСЛЕЖИВАЮТ 
ИХ СУДЬБЫ

Подрастающее поколение села Старый 
Маклауш свято чтит память своих героев 
Сохранение исторической памяти, формирование  
у молодого поколения чувства патриотизма, гордости 
за историко-культурное наследие России – ключевые 
направления деятельности школы села Старый Маклауш, 
которые реализуются в соответствии с концепцией 
национального проекта «Образование». Системная работа 
школы носит социокультурный контекст и имеет серьезное 
значение для всего общества.  
Людмила МАРТОВА 

На уроках ОБЖ к патриотическому 
воспитанию особое внимание 
Задача военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения – сегодня в числе 
приоритетных. Но одно дело заявить о ней  
во всеуслышание и совсем другое – осмыслить 
ее и предпринять конкретные шаги. В ГБПОУ 
«Образовательный центр с. Камышла» такие шаги 
осуществляются всем педагогическим коллективом. 
Евгения БУСЛАЕВА
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Студенты сознают необходимость действовать  
в соответствии с национальными интересами 
В губернском колледже города Похвистнево ведется системная работа  
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  
Евгения БУСЛАЕВА

Правнуки победителей

В рамках патриотического воспитания в 
колледже проводится огромное количество 
мероприятий, от кураторских часов до участия в 
таких всероссийских акциях, как «Бессмертный 
полк», «Диктант Победы», «Георгиевская лен-
точка». На базе колледжа в 2020 году открылся 
штаб всероссийского добровольческого дви-
жения «Волонтеры-медики». Ребята-волонтеры 
совместно с медицинскими работниками посе-
щали ветеранов, проводили мониторинг их по-
требностей в сфере здоровьесбережения. 

Участники творческого объединения «Ис-
кусство сценического слова» проводят литера-
турно-музыкальные композиции. Традицион-
ным стал конкурс чтецов, посвященный героям 
Великой Отечественной войны «Мы славим вас, 
Отечества сыны!»

Знаменательной для колледжа датой яв-
ляется 1 ноября 2018 года. В тот день в учебном 
заведении открылся Музей боевой славы 85-й 
отдельной морской стрелковой бригады. Дата 
была выбрана не случайно: с 1 ноября по 14 
декабря 1941 года в городе Похвистнево Куй-
бышевской области проходило формирование 
бригады. 

Создание музея способствует активному 
приобщению учеников к истории. Студенты 
колледжа Владимир Бочкарев и Дмитрий Иль-
дяков вместе с руководителем музея Татьяной 
Потаповой побывали в Карелии, в поселке Он-
дозеро, где в 1942 году погибла значительная 
часть моряков. Наши ребята участвовали в ак-
ции «Зажги свечу памяти», посвященной Дню 
памяти и скорби, посетили места боев, провели 
поиски артефактов и привезли в Похвистнево 
новые экспонаты. Теперь их видят не только 
студенты колледжа, ведь экскурсии в музей ор-
ганизовываются еще и для школьников город-
ского округа и всего Похвистневского района.

Вадим Иванов, 
директор ГБПОУ «Губернский 
колледж города Похвистнево»:
- Приоритеты государственной поли-
тики – воспитание здоровой, счастли-
вой, свободной, ориентированной на 
труд личности, формирование у детей 
высокого уровня духовно-нравствен-
ного развития, чувства причастности 
к историко-культурной общности рос-
сийского народа и судьбам России. Это 
значит, что мы должны охватывать все 
направления патриотического воспи-
тания, тем более что они все взаимос-
вязаны. Невозможно сформировать ис-
тинного патриота, не привив ему любви 
к малой родине, к родному краю. Так 
же как невозможно развить в молодых 
людях желание защищать свою страну, 
если не сформировать у них активную 
гражданскую позицию. В Губернском 
колледже работа по патриотическому 
воспитанию ведется системно и охва-
тывает абсолютно всех участников об-
разовательного процесса.

Свалку из строительно-бытового хлама орга-
низовали на территории, определенной под стро-
ительство гаражей. Имея солидную спецтехнику, 
некие дельцы построили себе здесь на свалке базу, 
приобрели бытовку и даже завели бомжей, которые 
сортируют мусор, регулярно поджигая его. Зимой 
сюда свозили снег после уборки улиц, при таянии 
грязные воды стекали на территорию СНТ «Салют» 
и в скважину глубокого заложения, вода из которой 
используется для полива в летний период. В грун-
товые воды поступает свалочный фильтрат (резуль-
тат вымывания растворимых веществ осадками и 
талыми водами). Фильтрат проникает в колодцы на 
участках, а ведь некоторые садоводы используют 
воду не только для полива, но и для хозяйственных 
нужд. 

Садоводы и жители СНТ «Салют» создали ини-
циативную группу и уже несколько лет ведут борьбу 
за свою безопасность.

МЧС помогла остановить поджоги мусора, 
администрация Красноглинского района завела 
административные производства и наложила на 
виновников штрафы. Помог и уполномоченный по 
правам человека в Самарской области, который со-
вместно с департаментом городского хозяйства и 
экологии запретил свалку мусора. 

С надеждой на поддержку
Садоводческое некоммерческое товарищество «Салют» пытается отстоять  
свои участки от вредного воздействия несанкционированной свалки      
СНТ «Салют» расположено в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары. Не одно десятилетие 
любители заниматься землей, выращиванием овощей и фруктов, общением с природой проводят здесь 
свободные часы на чистом воздухе. Однако в последние годы садоводы обивают пороги контролирующих 
и административных органов в поисках защиты от соседства с несанкционированной свалкой  
на территории соседнего гаражного кооператива №366.
Ирина ПЕРМИНОВА

САДОВОДЫ 
«САЛЮТА» 
ПРОДОЛЖАЮТ 
БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ 
ПРАВА С 2019 ГОДА, 
НО БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 
ПРОБЛЕМЫ 
КАРДИНАЛЬНО  
НЕ РЕШИТЬ

Более того, после длительной работы  де-
партамент городского хозяйства и экологии 
обозначил нарушителям многомилионный 
ущерб от деятельности этих лиц и наложил 
на Гаражно-строительный  кооператив штраф 
750000 рублей.

Однако после некоторого затишья работу 
свалки снова пытаются возобновить. На дан-
ный момент ее замаскировали сверху землей, 
привозят щебень, чернозем, песок и устра-
ивают ярмарку по продаже сыпучих матери-
алов, с нарушениями (в виде как нецелевого 
использования земли, самозахвата этой зем-
ли, так и отсутствия норм санитарного разгра-
ничения).

Товарищество выработало ряд мер, ко-
торые предлагают применить к «мусорным» 
вредителям: ограничить доступ спецтехники 
на участок, изъять отравленную землю у га-
ражного кооператива в пользу администра-
ции Красноглинского  района, вывезти весь 
мусор за счет виновных лиц. 

Садоводы «Салюта» продолжают бороть-
ся за свои права с 2019 года, но без поддерж-
ки властных структур проблемы кардинально 
не решить. 

По словам директора Губернского колледжа 
Вадима Иванова, студенты социально актив-
нее, чем школьники. При этом они сознают не-
обходимость действовать в соответствии с на-
циональными интересами. Большая часть ребят 
– выпускников рабочих профессий (почти 90%) 
сразу после защиты выпускных квалификаци-
онных работ идут служить в ряды Российской 
Армии. Будущие педагоги – выпускники специ-
альностей «Преподавание в начальных классах» 
и «Дошкольное образование» готовятся в своей 
профессиональной деятельности  формировать 
у подрастающего поколения чувство патрио-
тизма. Студенты медицинских специальностей 
– в будущем военнообязанные, поэтому воспи-
тание патриотических чувств – одно из главных 
направлений их воспитания. Часто в пример бу-
дущим медицинским работникам приводятся 
примеры самоотверженности военных врачей во 
время Великой Отечественной войны. Педагоги 
колледжа уверены, что профессиональная ори-
ентация служит отличным средством граждан-
ско-патриотического воспитания обучающихся.

БУДУЩИЕ ПЕДАГОГИ И МЕДИКИ СОЗНАЮТ, 
ЧТО ИМ В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТОИТ ФОРМИРОВАТЬ  
У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧУВСТВО 
ПАТРИОТИЗМА
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КРАСОТА И ПРАГМАТИЗМ НЕМЕЦКОГО 
СТИЛЯ
ЕСТЬ БРЕНДЫ, КОТОРЫМ НЕ СТРАШНЫ 
КРИЗИСЫ И ПАНДЕМИИ

КОСМОС И БЕССМЕРТИЕ
В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
«САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ» ОТКРЫЛАСЬ 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ВЫСТАВКА

МЫСЛИ О ВЕЧНОМ
НА ВЫСТАВКЕ ВЯЧЕСЛАВА ГЕРАСИМОВА 
В САМАРСКОМ ОБЛАСТНОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ
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Экскурсии ведущих краеведов, гра-
дозащитников, историков будут для же-
лающих абсолютно бесплатны. Филолог и 
телеведущий Михаил Перепелкин прове-
дет экскурсантов от площади Революции, 
рассказывая о «Музеях, которых больше 
нет». Программа краеведа Александра 
Жидкова «История самарских немцев» 
начнется у Детской картинной галереи.

В этот день пройдут экскурсии исто-
рика моды Зои Кобозевой по мещанской 
Самаре, градозащитника Армена Арутю-
нова по архитектуре модерна, экскурсо-
вода Екатерины Жемковой по эклектике 
улицы Фрунзе и много других.

А на улице Куйбышева можно будет 
послушать концерт «Басы на балконе»: 
два московских и самарский солист ис-
полнят оперные арии и песни. «Басы на 
балконе» – одно из направлений проекта 
«Модерн в облаках». Акция посвящена 
легенде о том, что Федор Шаляпин в 1909 
году пел с балкона «Гранд-отеля» (ныне 
отель «Бристоль-Жигули»). 

В память о Шаляпине
«Ночь музеев» в Самаре ожидается удивительной и немонотонной
В «Ночь музеев» 15 мая в Самаре пройдут бесплатные экскурсии, знаменитые басы споют на балконе,  
а филиал Третяковской галереи подготовил обширную разнообразную программу.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»). Фото: официальная группа оперного певца Андрея Антонова

Улица Куйбышева в этот момент будет 
перекрыта. На балкон гостиницы выйдут 
солист Московского театра «Новая опе-
ра» Отар Кунчулиа, солист Московского 
музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко Максим Орлов и 
солист Самарского театра оперы и балета 
Георгий Шагалов. Прозвучат арии из про-
изведений Моцарта, Россини, Чайковско-
го, Мусоргского и других композиторов, 
русские народные песни.

Самарская Третьяковка тоже присое-
динится к Всероссийской акции. Жителей 
и гостей города приглашают принять уча-
стие в многочасовом творческом марафо-
не, в котором можно увидеть необычные 
арт-объекты, послушать интересную лек-
цию и выступления музыкантов. 

Как говорят организаторы, нынешняя 
«Ночь музеев» пройдет в доме на Фрунзе, 
102б, но все ее настроение будет напол-
нено предвкушением скорого новоселья. 
Уже через год самарская Третьяковка бу-
дет принимать гостей в отреставрирован-
ном здании Фабрики-кухни.
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VAN L A ACK

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 127

+7 (846) 972 91 27

FA SHION HOUSE

САМАРА, САМАРСК А Я, 188А

+7 (846) 33 77 825

+7 (846) 242 02 09 

LE XMER

САМАРА, 

КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 131

+7 (846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5

+7 (846) 374 06 16

ТОЛЬЯТ ТИ, 

РЕВОЛЮЦИОННА Я, 52А

+7 (8482) 68 54 27

ЭДЕНТА ЛЬ CТОМАТОЛОГИЯ

САМАРА, ДЫБЕНКО, 27Б

+7 (846) 233 42 96

АВРОРЫ, 63

+7 (846) 233 42 56

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 92

+7 (846) 332 33 09, 

+7 (846) 332 05 64

ЦКЗ «ОК ТОПУС»

W W W.E YE-L A SER.RU

+7 (846) 991 33 11

- В 2021 году – ровно 140 лет, как Генрих ван Лаак основал компанию 
Van Laack. В чем, на ваш взгляд, секрет столь длительного успеха этой 
марки? 
- Во многом Генрих ван Лаак был первооткрывателем в мире мужской моды. 

Когда бренд только зарождался (а было это в 1881 году), его слоган был таким: 
«Van Laack – королевская сорочка». Это означало, что сорочку Van Laack мог-
ли позволить себе немногие. Сегодня философия марки звучит немного иначе: 
«Мужчина, готовый к работе!» Это одежда для деловых людей, которая не пе-
ретягивает на себя внимание, в ней ты чувствуешь себя абсолютно органично, 
комфортно, свободно, уютно и при этом красиво и стильно. Сорочки из швейцар-
ского хлопка – показатель того, насколько люди сегодня ценят комфорт. Об этом 
говорит и та скорость, с которой они продаются не только в России, но и по всему 
миру. Эта сорочка сочетает в себе такие качества, что может быть использова-
на не только в деловом гардеробе, и это делает ее универсальной. Кстати, для 
обработки хлопка используют пихтовый раствор, и это практически ручная ра-
бота: сорочки на 70% собираются вручную одним мастером. Когда человек зна-
комится с сорочками Van Laack, его может остановить от покупки только цена, 
но потом он становится настоящим ценителем, потому что качество того стоит. 
Вообще, Van Laack – это традиции, которые идут рука об руку с инновациями, и 
каждый клиент может найти в этой марке то, что нужно именно ему.   

Красота и прагматизм 
немецкого стиля
Есть бренды, которым не страшны кризисы  
и пандемии. И прав тот, кто ориентируется на них
Фирмы-однодневки выскочили, прокричали и исчезли, а такие 
бренды, как Van Laack, вкладывают в производство одежды 
творческий потенциал своих дизайнеров, инновации,  
не забывая при этом об эргономике, что очень важно для людей, 
которые платят не только за красоту, но и за удобство, чувствуют 
себя в отличном весеннем настроении и дарят это ощущение 
обновления, радости, самореализации, молодости и красоты  
нам в своих новых коллекциях. Об этом «Первый» беседует  
с владелицей бутика Van Laack в Самаре Эльмирой Варюшиной.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА.
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- Есть ли такое понятие, как «не-
мецкий стиль»? Как он соотносится 
с представлениями российского по-
требителя? 
- На мой взгляд, понятие «немецкий 

стиль» можно охарактеризовать словами: 
классика, минимализм, четкость и опре-
деленная строгость, без лишних эмоций. 
Это как немецкий характер. Допустим, у 
американцев есть такие понятия, как «че-
ловек-кокос» и «человек-персик». «Чело-
век-кокос» – довольно закрытый, но когда 
ты с ним начинаешь общаться и он тебя 
впускает в свой мир, с удивлением обнару-
живаешь, что там внутри все очень вкусно 
и мягко. Это как раз о русских и немцах. А 
американцы – персики, на первый взгляд 
очень радушные, но дальше вытянутой 
руки никогда никого не подпустят. Внутри 
у них косточка, и довольно горькая. Полу-
чается, что у нас с немцами есть опреде-
ленная схожесть как в характере, так и в 
строении фигуры. Славянские богатыри 
в чем-то сродни немецким викингам. По-
этому мой супруг и влюбился в эту марку. 
С итальянцами взаимность у него как-то 
не складывалась: все очень узенько, при-
талено, тоненько... Это совсем не о нем, 
он мужчина крепкий, статный, которому 
и одежда нужна соответствующая. По-
садка Van Laack ему идеально подходит. 
Безусловно, немецкий стиль существует, 
он славится минимализмом, практично-
стью и комфортом без нарочитой пафос-
ности и показной роскоши. Здесь стиль 
и качество больше для интеллектуалов, 
у кого на первом месте собственное са-
моощущение, а не чужое мнение. Когда 
ты понимаешь, что на тебе качественная 
вещь, которая безупречно сидит, выгля-
дит стильно, но при этом не имеет крича-
щих лейблов. Клиент Van Laack заботится 
о своем внутреннем комфорте, а не о том, 
какое впечатление произведет на окру-
жающих. 

- Понятно, за что Van Laack любят 
мужчины, но у вас есть и женская 
линейка. Чем же Van Laack привле-
кает женщин?
- Справедливости ради стоит сказать, 

что женская линия в Van Laack появилась 
довольно поздно, в 70-х годах прошлого 
столетия, когда бренд уже не принадле-
жал Генриху ван Лааку и его семье. К тому 
времени марка перешла в другие руки, 
новые владельцы решили расширить го-
ризонты и в плане географии, и по части 
ассортимента. Тогда и появилась женская 
одежда Van Laack. И если в мужской ли-
нии главную партию играет сорочка, то в 
женской, если так можно выразиться, ее 
аналог – блузка. Блузы здесь всевозмож-
ные: хлопковые, шелковые, однотонные, с 
разными вариантами принтов... В общем, 
что только женской трепетной душе будет 
угодно. В основном наши клиентки – дамы 
деловые, ценящие комфорт и качество. 
Это если кратко. Есть и определенные 
особенности в подборе коллекций. То, что 
выбираем мы, несколько отличается от 
ассортимента европейских бутиков, по-
тому что наши женщины более яркие и 
самобытные, они стремятся подчеркнуть 
свою красоту цветом в том числе. То, что 
нравится российским клиенткам, далеко 
от чопорного немецкого стиля, к приме-
ру. Кстати, и о мужчинах наших можно 
сказать то же самое. Не случайно, навер-
ное, Самару называют городом-курортом. 
И самарский бутик «Van Laack» по своим 
коллекциям отличается от берлинского и 
даже от московского. У нас больше кра-
сок, цвета, яркости, позитива. 

- Вы сами носите одежду исклю-
чительно от Van Laack? 
- Нет, конечно, я не настолько кон-

сервативна. Хотя, наверное, процен-
тов 80 моего гардероба – это все же 
одежда Van Laack. Сейчас сложно по-
верить, но когда-то я вообще не знала 
о существовании женской линии Van 
Laack, думала, что это бренд, который 
производит исключительно мужские 
сорочки. 

- Чем вам так полюбилась эта 
марка? 
- Безусловно, на первом месте 

комфорт и долговечность. Моя мама 
всегда говорила: «Лучше купить одну 
хорошую вещь, чем три плохих». По-
лучается, что принцип разумного по-
требления я впитала с самого детства. 
И бренд Van Laack абсолютно орга-
нично вписался в мое отношение к 
одежде. Опять же, это стиль и отмен-
ный вкус. Льняные вещи у Van Laack – 
моя отдельная любовь. Такого каче-
ства льна я не видела у других брен-
дов. Может быть, в люкс-сегменте и 
есть марки, которые специализиру-
ются исключительно на натуральных 
тканях, но там и цены будут другие. А 
у Van Laack лен просто бесподобный: 
платья, юбки, рубашки, джинсы – 
все очень удобное, комфортное и 
долговечное. Словом, ношу с удоволь-
ствием. Van Laack использует в произ-
водстве только лучшее. Это касается 
и матери-алов, и лекал, и технологий 
пошива одежды. Кстати, свою первую 
блузку от Van Laack я ношу до сих пор, 
и она как новая. Это как раз к вопросу о 
знаменитом немецком качестве, кото-
рое уже стало притчей во языцех.

СВОЮ ПЕРВУЮ БЛУЗКУ 
ОТ VAN LAACK Я НОШУ 
ДО СИХ ПОР, И ОНА КАК 
НОВАЯ (К ВОПРОСУ  
О ЗНАМЕНИТОМ 
НЕМЕЦКОМ КАЧЕСТВЕ)

ТО, ЧТО ВЫБИРАЕМ 
МЫ, ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ АССОРТИМЕНТА 
ЕВРОПЕЙСКИХ БУТИКОВ, 
ПОТОМУ ЧТО НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ БОЛЕЕ ЯРКИЕ  
И САМОБЫТНЫЕ
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Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

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

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

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

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

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6
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Посетители выставки могут увидеть уникальные экс-
понаты и видеопроекции, узнать много нового об освое-
нии космоса. Например, в экспозиции представлены ма-
кет исследовательской станции на Луне и макет планеты 
Марс. На примере последнего экскурсоводы демонстри-
руют несколько стадий искусственного заселения плане-
ты микроорганизмами и растениями в целях формирова-
ния пригодной для жизни атмосферы.

Отдельное место на выставке занимают роботы и ме-
дицинские технологии по продлению жизни. Они пред-
ставлены и проиллюстрированы с помощью экспонатов: 
тканеэквивалентного фантом-манекена, экзоскелетона, 
шестиногой шагающей машины, макета биоэлектриче-
ской системы управления.

В дополнение к музейным предметам на выставке 
можно увидеть видеопроекции с авторским видеоконтен-
том, информационные панели и уникальные фотографии.

Выставка будет работать в музее до конца 2021 года.

Космос и бессмертие
В музейно-выставочном центре «Самара Космическая» 
открылась научно-популярная выставка
«Космос и бессмертие» – такое название выставке дали сотрудники центра, 
организовавшие ее совместно с коллегами из московского Политехнического 
музея в честь 60-летия полета первого человека в космос.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»

Лицензия ЛО-63-01-004693 от 04 июля 2018 г., выдана министерством здравоохранения Самарской области/реклама
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+7  ( 8 4 6 )  3 3 0  0 3  0 3

С А М А РА ,  А В Р О Р Ы ,  6 3
+7  ( 8 4 6 )  2 01  0 4  4 7

W W W. Э Д Е Н ТА Л Ь . Р Ф

ДВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЧИСТКИ  
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ!
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Вячеслав Герасимов родился в 
Астрахани, получил образование в 
Саратовском художественном учи-
лище, затем учился на отделении мо-
нументально-декоративного и приклад-
ного искусства Московского высшего 
художественно-промышленного училища 
у знаменитых педагогов В.Ф.Бордиченко, 
Б.В.Иорданского, А.А.Дейнеки.

Выставка – это ретроспектива насле-
дия художника, которое обширно и раз-
нообразно: помимо монументальной дея-
тельности, Вячеслав Герасимов создавал 
станковые произведения в самых разных 
жанрах, а в ряде картин и вовсе смешивал 
их. Много портретов Герасимов посвятил 
выдающимся личностям Самары, интере-
сен портрет архитектора Вагана Карка-
рьяна. А автопортрет «Мысли о вечном», 
давший название выставке, – это вопло-
щенные на холсте глубоко личные раз-
мышления художника о жизни и смерти, 
вдохновении и творчестве. 

Вячеслав Дмитриевич любил путеше-
ствовать и запечатлевать местные красо-
ты, выбирая пейзажные ракурсы, переда-
ющие эпичность мотива и мощь природы. 
В последние годы он часто обращался к 
натюрмортам.

Графика Герасимова почти неизвест-
на, но это не умаляет ее достоинств: это 
исполненные уверенной рукой натурные 
этюды, необходимые для подготовки 
монументальных работ, изображающих 

Мысли о вечном
На выставке Вячеслава Герасимова в Самарском областном художественном 
музее многие гости открыли для себя художника впервые
Вячеслав Герасимов – крупный живописец и блестящий рисовальщик, сумевший отразить 
в творчестве ушедший в историю типаж советского человека-труженика. Большую часть 
представленных работ художник никогда не показывал даже своим близким и друзьям. 
Владимир БАСОВ

Алла Шахматова, 
директор Самарского областного художественного 
музея:

- Невозможно представить Самару без творче-
ства Вячеслава Дмитриевича, настолько оно 
переплетено с городом, с нашей жизнью, исто-
рией. Не случайно мы назвали выставку «Мыс-
ли о вечном». Сегодня с нами нет этого замеча-
тельного человека. Но благодаря его супруге 
огромное наследие Герасимова находится в 
собрании нашего музея, и я могу вас заверить, 
что нам всем предстоит еще много выставок, на 
которых мы будем вновь открывать этого боль-
шого художника..

МОЗАИЧНОЕ ПАННО НА ДОМЕ 
ПРОФСОЮЗОВ, ИНТЕРЬЕР 
ФИЛАРМОНИИ, СТАНЦИЯ 
МЕТРО «ГАГАРИНСКАЯ» – 
ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ 
ГЕРАСИМОВА

рыбаков, рабочих, студентов. Пейзажи, 
портреты и рисунки, сделанные с натуры, 
дают представление о спектре техник, ко-
торыми владел художник. 

Многочисленную публику на открытии 
приветствовала директор Самарского об-
ластного художественного музея Алла 
Шахматова.

«В поисках Бога» – так называет-
ся издание Натальи Смирновой, в 
котором священники, обществен-
ные деятели, писатели рассказы-
вают о своем пути к вере. Кто-то 
находит Бога, потому что ищет 
его, другого подталкивают жиз-
ненные обстоятельства, а третий, 
столкнувшись с чудом в обще-
принятом понимании, буквально 
перестраивает свое сознание. 
Человек может быть сломлен, и 
тогда божья Благодать является 
воочию, ради его же прозрения. 
Кстати, сущностный ответ на этот 
вопрос дает герой рассказа Ни-
колая Лескова «Скоморох Памфа-
лон». Человек приходит к вере не 
потому, что чего-то не хватает, –  
это его осознанный выбор. Право-
славие для него – внутренняя 
шкала ценностей. Когда он вы-
бирает эти ценности, то должен 
нести ответственность за нрав-
ственный выбор. Путь в храм у 
всех разный, но факт, что человек, 
живущий церковной жизнью, не 
нуждается в психотерапевте.

Повод задуматься 
Вера дает каждому жизнеутверждающий источник оптимизма 
Мир переживает кризис за кризисом, сталкивается с серьезными вызовами в виде страшных болезней, 
мировоззренческих разногласий, геополитических конфликтов, имеющих фундаментальные причины. 
Но главный кризис заключается в том, что социальный и технический прогресс так и не сделал человека 
счастливым. Новый быт ничуть не приблизил нас к ответу на ключевые вопросы – как правильно  
и для чего жить. Возможно, новые духовные книги помогут кому-то из читателей в поисках  
своего сюжета существования. 
Людмила МАРТОВА

Заслуженный профессор Москов-
ской духовной академии, бого-
слов Алексей Осипов широко из-
вестен своей просветительской 
деятельностью. На этот раз он 
издал книгу «Что такое право-
славие». Надо сказать, сам термин 
появился в конце третьего – на-
чале четвертого века и означает 
«ортодоксия». Со времен вопло-
щения Спасителя на земле право-
славие подвергалось критике. 
Дело в том, что в святоотеческом 
предании мы не находим бого-
словского обоснованного учения 
о труде, этике хозяйствования, 
бедности и богатстве. Хотя мыс-
ли об этом появляются во многих 
книгах православных сподвижни-
ков. Православное учение далеко 
от принципиального пренебре-
жения земными благами. В самой 
природе вещей нет зла, оно –  
лишь следствие греховной воли 
человека, неправильное пользо-
вание благами. Святой апостол 
Павел говорил, что все, чем на-
полнена Господня земля, все мне 
позволительно, но ничто не долж-
но преобладать надо мною. Поче-
му православие и бизнес – дела 
совместные, Вы поймете, читая 
учение Алексея Осипова. В право-
славии есть все, что необходимо 
для мотивации предпринимате-
ля. Православие дает каждому 
жизнеутверждающий источник 
оптимизма.

Вышла в свет книга Митрополита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые». Все, кто читал рассказы, 
находились в позитивном потря-
сении. В предисловии сказано, что 
Бог регулирует человеческое зна-
ние о себе, для ищущих он дает 
знаки. В книгу вошли рассказы из 
жизни автора, многие из них свя-
заны с Псково-Печерским мона-
стырем, где митрополит начинал 
монашеский путь. Все рассказы –  
часть воцерковленной жизни, 
священник рассказывал их на 
проповедях, которые строились 
на осмыслении Священного Пи-
сания, на толкованиях церковных 
событий. Уже тогда многие люди 
советовали отцу Тихону написать 
книгу, и он выполнил их просьбу, 
подарив миру поистине талантли-
вую литературу. Художественная 
книга прекрасно написана, «пуш-
кинским словом», то есть ясным, 
хорошим языком, без бюрократи-
ческих дебрей

О житии великой женщины, ма-
тери самого известного святого 
Сербии – Святителя Саввы – на-
писал книгу Драган Дамьянович 
«Святая Анастасия Сербская». 
Анастасия родилась в 1125 году, в 
семье византийского императора 
Романа IV Диогена, в миру - прин-
цесса Анна. В первые годы заму-
жества родила двух сыновей, а 
третьего, как раз Святителя Сав-
ву, – когда ей было практически 
50 лет. Вот так-то. Монашество 
вместе с мужем, князем Стефа-
ном, приняла на праздник Бла-
говещения, в 71 год. При жизни 
святая Анастасия прославилась 
любовью и искренней верой в 
Бога. Она была поддержкой мужу 
и сыновьям и тем не менее счита-
ется основательницей сербского 
женского монашества. В ее лич-
ности как нельзя лучше раскрыл-
ся образ главных христианских 
добродетелей – веры, надежды 
и любви. Эта история как раз об 
осознанном выборе людей, ко-
торые, несмотря на обладание 
несметными богатствами и не-
ограниченной властью, выбира-
ют служение Господу. Нам этого 
не понять, но повод задуматься 
дают умные книги.

Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а

Режим работы: с 10:00 до 22:00.       (846) 302-08-40         www.chaconne.ru 

Реклама
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Лицензия ЛО-63-01-005090 от 14.05.2019, Министерство здравоохранения Самарской области

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 138в
+7 (846) 226-52-52 (многоканальный)
beauty.medical@yandex.ru
medical-beauty.ru

- Насколько эффективна озоно-
терапия в клинике эстетической 
медицины?
- Озон обладает выраженным омо-

лаживающим действием, именно за 
этим приходят к нам пациенты. При-
чем это омолаживающее действие 
очевидно после первой же проце-
дуры – проходят отеки, улучшается 
цвет лица и тургор кожи, даже вес 
начинает снижаться, поскольку уси-
ливаются обменные процессы. Однако 
стимулом к приобретению нового ап-
парата для озонотерапии послужило 
отнюдь не эстетическое направление 
в ее применении. Сейчас все клиники 
ищут возможности помочь своим па-
циентам преодолеть так называемый 
постковидный синдром. Основные его 
симптомы – тотальная непреходящая 
бессонница, депрессия, потеря обо-
няния, повышенная патологическая 
утомляемость. К тому же не секрет, что 
все эстетические дефекты напрямую 

связаны с внутренним здоровьем и 
внутренними проблемами организма. 
Мы оказываем не просто услуги кра-
соты, наше основное направление – 
антиэйдж-терапия. Поэтому мы ре-
шили приобрести оборудование для 
гипербарической аутогемотерапии, 
которое уже доказало эффективность 
в борьбе с постковидным синдромом, 
основываясь на опыте наших немец-
ких и московских коллег. Кстати, за 
счет активизации иммунитета и за-
щитных сил организма озонотерапия 
выступает еще и прекрасным сред-
ством профилактики как ковида, так 
и целого ряда других заболеваний. И 
многие пациенты нашей клиники, ко-
торые приняли процедуру озонотера-
пии, либо совсем не болели ковидом, 
либо перенесли его в легкой форме 
без осложнений.     

- Кому показана данная проце-
дура и в чем ее преимущество? 
- С постковидным синдромом эта 

процедура рекомендуется всем. Как 
правило, после первого сеанса ча-
стично уходят его симптомы – нала-
живается сон, повышается работоспо-
собность, через две-три процедуры 
восстанавливается обоняние. Первое, 
куда попадает озонированная кровь, – 
легкие. Участки, которые были по-
ражены коронавирусом, активно на-
сыщаются кислородом, за счет чего 
идет их реабилитация. Помимо этого, 
улучшается текучесть крови и, как 
следствие, разбиваются уплотнения 
и микротромбозы – прямые послед-
ствия поражения вирусом COVID-19. 

Более того, наблюдается регенерация 
легочной ткани.

И в целом у этой процедуры до-
вольно широкий спектр показаний: 
синдром хронической усталости, 
гипо- и авитаминоз, гипоксия (кисло-
родное голодание) и, как следствие, 
головные боли, мигрени, лечение 
суставов, склерозированных поверх-
ностных капилляров, лечение холод-
ных конечностей, парестезии и др.

Теперь о преимуществах. Сейчас 
мы можем использовать собственную 
кровь пациента – осуществляется ав-
томатический ее забор, насыщение 
(так же аппаратно заданной дозиров-
кой озона в зависимости от состояния 
пациента) и возвращение обратно 
человеку, но уже в улучшенном состо-
янии. И конечно же, полная безопас-
ность данной процедуры на современ-
ном немецком оборудовании.

- Сколько таких процедур нужно 
для оптимального результата?
- От шести до восьми с интервалом 

один-два раза в неделю. По времени 
это занимает минут тридцать-сорок, 
прекрасно переносится, не требует до-
полнительной реабилитации.

Кстати, довольно любопытный 
факт – Мадонна отдает предпочтение 
подобным процедурам, о чем свиде-
тельствуют видео в ее Инстаграм, ко-
торые она регулярно выкладывает. В 
том числе это дает ей возможность в 
63 года поддерживать свой потенциал 
здоровья, работоспособности и красо-
ты. Можно сказать, что теперь нам из-
вестен секрет ее молодости.

Новые возможности 
озонотерапии
Применение озона в медицине имеет давнюю историю.  
В нашей стране во времена Советского Союза широко 
использовалось озонирование физиологического раствора  
с последующим его введением в организм человека внутривенно. 
Тогда эта терапия широко практиковалась во всех всероссийских 
здравницах. Современные аппаратные процедуры существенно 
отличаются от озонотерапии прошлого. О своем опыте проведения 
гипербарической озонотерапии при помощи новейшего немецкого 
оборудования Medozon «Первому» рассказала директор клиники 
Корытцевой Светлана Корытцева.             
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

МЫ ОКАЗЫВАЕМ  
НЕ ПРОСТО УСЛУГИ КРАСОТЫ,  

НАШЕ ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 
АНТИЭЙДЖ-ТЕРАПИЯ
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445009, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Октябрьская, 72а, 8 (8482) 31-82-82 
e-mail: ano.sozvezdie@mail.ru • www.пансионат-созвездие.рф

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Забота о ваших близких – 
наша работа!

Мы создали все условия для максимально 
комфортного пребывания дорогих Вам людей:
• помещения, отвечающие всем требованиям санитарных 
   и противопожарных норм;
• специальные многофункциональные кровати 
   с противопролежневыми матрасами и иное специальное
   оснащение для граждан пожилого возраста и инвалидов;
• пятиразовое питание по назначению врача-диетолога;
• организация сеансов видеосвязи с родственниками.

Пансионат для пожилых людей и инвалидов  
«Созвездие» расположен в самом центре Тольятти,  
рядом с Городской клинической больницей №1 

Пансионат «Созвездие» обеспечивает 
квалифицированный уход за пожилыми 
людьми и инвалидами с деменцией и болезнью 
Альцгеймера, после инсульта и перелома 
шейки бедра, а также за лежачими больными.  
Основная направленность пансионата – 
уход за пожилыми людьми и инвалидами  
с хронической болезнью почек  
в терминальной стадии.

УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ 24/7 КОМФОРТНЫЕ И УЮТНЫЕ ПАЛАТЫ 5-РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

Каждый человек, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, 
может быть окружен вниманием и заботой, вести достойную жизнь, 

полноценно общаться и чувствовать себя значимым. 
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