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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
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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ЗДОРОВЫЙ БАЛАНС 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ – УСЛОВИЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
И УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ

ТАК ПОБЕДИМ
БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19 – 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ ВСЕГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, СВЕТЛО
ЗАЧЕМ НУЖНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ЖИЗНЬ 
В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

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

1 декабря

Рустам Хасаев, 
президент Федерации дзюдо Самарской 
области, начальник Самарского отделения 
ПАО «Самараэнерго» 

3 декабря

Анатолий Афанасьев, 
управляющий директор  
УКХ «Волгопромгаз»

4 декабря

Михаил Морозов, 
руководитель типографии DSM

6 декабря

Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области

10 декабря 

Вадим Чумак, 
ректор Международного института рынка, 
доктор социологических наук, профессор 

13 декабря 

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета

15 декабря

Андрей Королев, 
почетный президент Федерации бокса 
Самарской области, президент WFF

17 декабря 

Ростислав Хугаев, 
почетный гражданин г. Самары, основатель 
ГК «Амонд»

22 декабря

Вячеслав Пилягин,
генеральный директор ГК «Октопус» 

23 декабря 

Регина Воробьева, 
министр социально-демографической  
и семейной политики Самарской области

28 декабря 

Олег Бойко, 
начальник Главного управления МЧС России 
по Самарской области 

28 декабря

Владимир Субботин, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара»

1 января

Сергей Марков, 
глава г. о. Новокуйбышевск

8 января 

Владимир Крылов-Азаров, 
председатель попечительского совета 
прихода храма Космы и Дамиана 

9 января

Талип-хазрат Яруллин, 
председатель регионального духовного 
управления мусульман Самарской области 

11 января

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы, 
почетный гражданин Самары и Самарской 
области, академик РАН

11 января 

Владимир Аникин, 
глава м.р. Безенчукский

12 января

Александр Прокудин, 
глава г.о. Кинель

14 января

Виталий Ащепков, 
глава г.о. Чапаевск

15 января

Виктор Акопьян, 
министр образования и науки Самарской 
области

18 января

Виктор Герасименко, 
председатель совета директоров  
ПАО «КуйбышевАзот»

25 января

Алексей Веселов, 
глава м.р. Сергиевский

26 января

Виктория Кузнецова, 
глава м.р. Сызранский

27 января

Ольга Михеева, 
генеральный директор АНО «Институт 
регионального развития», советник 
губернатора Самарской области 

28 января

Андрей Когтев, 
вице-губернатор – руководитель 
департамента по взаимодействию  
с федеральными органами государственной 
власти 

30 января 

Виктор Кузнецов, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономической  
и инвестиционной политике 

Дарим счастье,  
измеряемое  
в граммах

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ ПОДАРКИ 
С КОРПОРАТИВНОЙ ТЕМАТИКОЙ К 

ПРАЗДНИКАМ И ЮБИЛЕЯМ
ПАМЯТНЫМ ДАТАМ. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА УПАКОВКИ, 

ПОЛИГРАФИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА. ВЫПОЛНИМ ЛЮБОЕ ВАШЕ 

ПОЖЕЛАНИЕ!

ВЫПУСК ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
С САМАРСКОЙ ТЕМАТИКОЙ

ПЛИТОЧНЫЙ И ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД, НАБОРЫ 
ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ, КАРТИНЫ НА ШОКОЛАДЕ, 

ШОКОЛАДНЫЕ КОРЗИНКИ И ЛАДЬИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ЛЮБИМОЙ САМАРЫ

САМАРСКАЯ КОМПАНИЯ  
«ЭЛИТНЫЙ ШОКОЛАД» С 2010 Г. 
ПРОИЗВОДИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАСТОЯЩЕГО  
ПРЕМИАЛЬНОГО ШОКОЛАДА

ЭЛИТНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ  
КОНФЕТЫ – ГАРМОНИЧНОЕ  

СОЧЕТАНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО ШОКОЛАДА 
И ОРИГИНАЛЬНЫХ НАЧИНОК

САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 51
+7 (846) 300 45 15

W W W.  E L - C H O C . R U

В С Я  П Р ОД У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А . 
Р Е К Л А М А .  П А Н И Е Р  В Е РА ЭЛ Ь,  Ш О КОЛ А Д  Д Е  Л Ю КС
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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»
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№11 (131), декабрь/январь 2022
Фото на обложке: 
Дмитрий Недыхалов 

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

Нам труднее – 
мы сильнее
2021 год выдался весьма непростым – Самарская губерния (как, 
впрочем, и Россия, да и весь мир) старалась достойно пройти 
очередные вызовы и испытания. Задача – сохранить баланс 
между обеспечением безопасности людей и устойчивостью эко-
номики. Главный посыл – не останавливаться перед трудностя-
ми – в действии и сейчас, и на годы вперед.

В течение всего прошлого года в центре особого внимания 
властей оставалась защита здоровья людей, противодействие 
пандемии COVID-19. Все мы учились и до сих пор учимся жить в 
новых реалиях продолжения борьбы с вирусом, причем борьбы 
на опережение – предвидеть и не дать разгореться очередной 
волне эпидемии. По доле вакцинированного населения регион 
занимает восьмое место в стране. По поручению губернатора 
Д.И.Азарова в Самарской области были приняты беспрецедент-
ные меры по укреплению системы здравоохранения. Процесс 
этот идет перманентно – закупается новое оборудование, при-
влекаются кадры, производится цифровизация отрасли.

Вторая по значимости задача – сохранение устойчивости эко-
номики – тоже решается успешно. Достаточно только привести 
один пример – в конце декабря Объединенная двигателестро-
ительная корпорация Ростеха запустила на самарском предпри-
ятии «ОДК-Кузнецов» новое производство компрессоров газо-
турбинных двигателей. Инвестиции в реализацию масштабного 
проекта составили 4,8 млрд рублей, а это создание новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест, применение передовых 
технологий и в итоге значительный экономический рост пред-
приятия. 

Конечно, нельзя обойти вниманием и культурную сферу, осо-
бенно в свете объявленного президентом РФ В.В.Путиным Года 
культурного наследия народов России. Презентация самарско-
го филиала Третьяковской галереи стала событием, вошедшим 
не только в Самарскую, но и в федеральную повестку. В столице 
региона появился мощный культурный центр, действующий под 
мировым культурным брендом. Именно в 2021 году, во время 
пандемии, когда почти все статьи расходов бюджета, кроме 
медицины, пришлось сократить, в Самарской области были ре-
ализованы крупные культурные проекты федерального уровня: 
ВолгаФест, фестиваль Шостаковича, презентация филиала Тре-
тьяковки.

Алевтина Лукьянова.

P.S. Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской 
области» А.В.Гусев и председатель Совета, исполнительный 
директор В.П.Братчиков приняли участие в юбилейном XXX От-
четно-выборном Съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), который проходил в очном фор-
мате в Государственном Кремлевском Дворце. Президент РФ 
В.В.Путин, принимавший участие в работе съезда, назвал РСПП 
надежным партнером всех ветвей власти. Была проведена и 
церемония награждения лауреатов по итогам конкурсов РСПП. 
Победителем конкурса «Лучшее региональное отделение 
РСПП-2021» стала Ассоциация «Союз работодателей Самарской 
области»! От души поздравляем всех причастных к этому боль-
шому успеху! 

САМАРА, ДЫБЕНКО, 27Б
+7 (846) 330 03 03
САМАРА, АВРОРЫ, 63
+7 (846) 201 04 47
WWW.ЭДЕНТАЛЬ.РФ
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М А С Ш Т А Б Н О Г О  П Р О Е К Т А  
В  С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И  
С О С Т А В И Л И  4 , 8  М Л Р Д  Р У Б Л Е Й

Ф И Л Ь М  С А М А Р С К О Г О  Р Е Ж И С С Е Р А  
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К И Н О Ф Е С Т И В А Л Я  P R E M I O  F E L I X
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Полет прошел в штатном режиме, все системы, 
включая двигательные установки, отработали 
без замечаний. Полет проходил на высоте 600 
метров и длился около 30 минут. Экипаж летчи-
ков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил ма-
невры, позволяющие проверить устойчивость 
и управляемость самолета в воздухе.

Ту-160 – один из самых масштабных и высоко-
технологичных проектов авиационной про-
мышленности. Принципиальная важность 
события в том, что в новой машине на 80 про-
центов обновлены и модернизированы систе-
мы и оборудование.

Программа воспроизводства самолетов  
Ту-160М в модернизированном облике была 
развернута по решению президента России 
Владимира Путина в 2015 году. Проект стал 
локомотивом для преобразований на многих 
предприятиях-кооперантах. Среди ключевых 
участников проекта – производитель и раз-
работчик газотурбинного двигателя НК-32 се-
рии 02 «ОДК-Кузнецов». В течение нескольких 
лет предприятие активно обновляется для 
обеспечения поставок новых двигателей.

Полет нормальный
Двигатели ОДК подняли в небо новый Ту-160М 
12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала ПАО «Туполев»  
свой первый полет совершил первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец 
Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 производства самарского предприятия 
Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – «ОДК-Кузнецов». 
Фото: Юрий ХАРИТОНОВИЧ, пресс-служба ПАО «Туполев». Акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

27 декабря 2021 года в 16 часов 10 минут по московско-
му времени с космодрома Байконур состоялся успешный 
пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1б с разгонным бло-
ком «Фрегат» НПО Лавочкина и 36 космическими аппара-
тами OneWeb.

Ракета-носитель «Союз-2» произведена АО «РКЦ 
«Прогресс», а серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-
108А изготовлены «ОДК-Кузнецов».

Ровно 15 лет назад, 27 декабря 2006 года, с космодро-
ма Байконур стартовала первая ракета-носитель «Союз-2» 
этапа 1б с европейским космическим аппаратом «Коро». За 
15 лет эксплуатации осуществлено 66 пусков этой моди-
фикации ракеты.

В 2021 году специалистами ракетно-космического 
центра «Прогресс» обеспечено 22 пуска ракет-носителей 
типа «Союз-2» с различных космодромов: четыре – с космо-
дрома Плесецк, пять – с космодрома Восточный, 12 – с кос-
модрома Байконур и один – из Гвианского космического 
центра в Южной Америке. Всего РКЦ «Прогресс» выполнил 
1953 пуска ракет-носителей собственного производства.

Юбилейный старт 
Ракета-носитель «Союз-2» этапа 1б осуществила запуск со спутниками OneWeb
27 декабря 2021 года самарские предприятия РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов» обеспечили старт  
ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb.
Фото: ЦЭНКИ РОСКОСМОС

ЗА 15 ЛЕТ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНО 
66 ПУСКОВ ЭТОЙ 
МОДИФИКАЦИИ 
РАКЕТЫ

В рамках госконтракта с ПАО «Туполев» и Министерством обороны РФ 
«ОДК-Кузнецов» в 2020 году начал серийные поставки новых двигателей 
НК-32 серии 02 для глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М.

«Двигатель дал предприятию вторую жизнь не только за счет притока 
масштабных инвестиций: меняются компетенции персонала, растет про-
фессионализм инженеров и рабочих, занятых в производстве новых из-
делий, – отметил заместитель генерального директора – управляющий 
директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – В 2021 году нами за-
ключено два долгосрочных контракта на производство десятков новых 
двигателей НК-32. Выполнение контрактных обязательств позволит в 
разы увеличить выручку предприятия, обеспечить полную загрузку мощ-
ностей».

(По информации пресс-службы ПАО «ОДК-Кузнецов»)
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Рождественское 
послание
Высокопреосвященнейшего СЕРГИЯ, 
митрополита Самарского и Новокуйбышевского
Преосвященным архипастырям, досточтимым 
пастырям, боголюбивым инокам и инокиням и всем 
верным чадам Самарской митрополии Русской 
Православной Церкви 

«Днесь рождает Дева Творца всех:  
Едем приносит вертеп, и звезда показывает 
Христа, Солнца сущим во тьме. С дары волхви 
поклонишася, верою просвещаеми: и пастыри 
видеша чудо, Ангелом воспевающим  
и глаголющим: слава в вышних Богу» 
(Стихира на литии праздника глас 3)

Сердечно поздравляю вас, дорогие во Христе преосвя-
щенные собратия, архипастыри, досточтимые пастыри, мона-
шествующие и миряне – чада нашей Матери Церкви, живущие 
в пределах Богохранимой Самарской митрополии, с Великим 
мироспасительным двунадесятым праздником РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА! Наша Святая Матерь Церковь вновь радостно 
встречает Предвечно родившегося Сына Божия, который от 
Бога Отца ныне нисходит на землю и во времени рождается 
от Пресвятой Девы Марии (Мф. 1,25; Лк. 1,35). Святой апостол и 
евангелист Иоанн Богослов об этом говорит так: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале 
у Бога… И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благо-
дати и истины, и мы видели славу Его, славу как Единородного 
от Отца» (Ин. 1,1–14). Через воплощение Сына Божия люди «со-
делались причастниками Божественного естества» (2 Петр. 1,4) 
и вступили с Ним в родство, «дабы нам получить усыновление»  
(Гал. 4,5). «Он есть умилостивление за грехи наши (1 Ин. 2,2) 
и «верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими  
(Ин. 1,12), чтобы мы могли возвратиться в райское состояние 
наших прародителей. 

Двадцать веков ныне отделяет нас 
от того величайшего события в истории 
человечества, когда в Вифлеемской пе-
щере родился Царь мира – Богочеловек 
Господь наш Иисус Христос. Тогдашний 
языческий мир переживал политическую 
и религиозную агонию. Непримиримая 
вражда лежала между правящим классом 
аристократов и простым народом, между 
рабами и свободными, между греко-рим-
ским миром и миром варваров, надви-
гавшимся на Римскую империю с Запада 
и Востока. Как и сейчас, люди того мира 
жаждали мира, но его не было, искали ис-
тинного Бога и не находили. Языческий 
философ Платон горестно произнес тогда, 
сам не подозревая, пророческие слова: 
«Никто не может дать людям познания ис-
тинного Бога, кроме Самого Бога». И вот 
в правление императора Августа Господь 
дает людям возможность познать Боже-
ственную истину, рождается истинный Бог 
– Богочеловек Иисус Христос. Его многие 
ожидали, но узнали и увидели немногие. 
Его искали и мудрые волхвы, и свирепый 
царь Ирод. Волхвы вопрошали жителей 
Иерусалима: «Где родившийся Царь Иу-
дейский?» (Мф. 2,2). Безумный Ирод тоже 
выспрашивал у своих книжников и пер-
восвященников: «Где должно родиться 
Христу?» (Мф. 2,4). Но первыми были удо-
стоены лицезреть Спасителя и услышать 
весть о Его рождении простые сердцем и 
некнижные умом Вифлеемские пастухи. 
Им предстал Ангел Господень, говоря: «Я 
возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился нам 
в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2,10-11). В эти 
святые и мироспасительные дни великого 
праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА высо-
кие мысли и благочестивые чувства вновь 
овладевают нашим существом, когда мы с 
благоговением обращаем свой взор к тай-
не, сохраненной столетиями, тайне вопло-
щения Сына Божия. Эту тайну на протяже-
нии многих веков хранит Святая Церковь 
Христова, ее освещают нам и растолковы-
вают Священные Писания и жития Святых 
Отцов христианства.

Сын Божий воплотился и принял че-
ловеческий образ, дабы мы соделались 
причастниками Божественного естества. 
«Образ и слава Божия» (1 Кор. 11,7) не мог-
ли быть восстановлены человеком его же 
собственными силами. Потому-то Сын Бо-
жий и «снизошел к нам из любви к роду 
людскому, принял на себя человеческое 
тело, принес Себя в жертву Своему Отцу, 
а затем, через воскресение, одарил всех 
смертных бессмертием» (св. Афанасий 
Великий «Слово о воплощении Господа»). 
«Сын Бога Иисус Христос стал сыном че-
ловека, чтобы соделать сынами Божиими 
сынов человеческих», - учит нас великий 
светильник Церкви святой Иоанн Злато-
уст. «И, придя, благовествовал мир вам, 
дальним и близким, потому что через Него 
и те, и другие имеют доступ к Отцу, в одном 
Духе» (Еф. 2, 17-18). Эти богодухновенные 
мысли и толкования тайны воплощения 
Господа Иисуса Христа апостолами и свя-
тителями рождают и в нас, современных 
христианах, горячее желание умножить 
свои усилия к тому, чтобы среди нас, кли-
риков, монашествующих и мирян Самар-
ской Богохранимой митрополии, среди 
людей разных национальностей, соци-
альных слоев, деятелей науки и культуры 
и простых тружеников, населяющих нашу 
малую Родину, торжествовали Христова 
Любовь и взаимное уважение, глубокая 
вера в добродеяния, совершенные Сыном 
Божиим на земле, в примирение с Богом 
Отцом, в избавление от проклятий и смер-
ти, в обретение жизни вечной. Ибо какое 
оправдание будем иметь мы, нынешние 
христиане, если среди нас не будет брат-
ского единства, любви и соработничества 
на Ниве Христовой? Как писал святой 
апостол Павел эфесянам: «Итак… умоляю 
вас поступать достойно звания, в которое 
мы призваны, со всяким смиренномудри-
ем и кротостью и долготерпением, снис-
ходя друг ко другу любовию, стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира»  
(Еф. 4,1–3). 

Светлый праздник Рождества Хри-
стова в этом году более чем когда-либо 
омрачен мором, губительным поветрием, 
охватившим весь мир, и политическими 
и социальными нестроениями. Целые 
страны и народы, именующие себя хри-
стианами, на деле все еще не приняли 
тот мир, возвещенный с небес ангелами 
возле Вифлеемской пещеры, а затем при-
несенный на землю нам Самим Господом 
Иисусом Христом. По-прежнему, как и во 
времена языческого Рима, грозит чело-
вечеству опасность тотального уничтоже-
ния. Поэтому призываю вас, архипасты-
рей, пастырей, монашествующих и мирян 
нашей Самарской митрополии, усердно 
и неуклонно молиться Спасителю, миру 
нашему, дабы Он даровал нам «дух пре-
мудрости и разума, дух совета и крепо-
сти, дух ведения и благочестия» (Ис. 11,2) 
и утешение вечное, и надежду добрую, и 
благодать, дабы утешил сердца наши и ут-
вердил нас во всяком слове и деле благом 
(2 Фес. 2,17) и управил сердца наши в лю-
бовь Божию и в терпение Христово (2 Фес. 
3,5). И исполняя веками утвержденный и 
священный обычай церкви Христовой де-
литься в день этого великого праздника 
радостию и приветствиями, выражая тем 
самым наше единство, веру и любовь, сер-
дечно поздравляю, с христианской радо-
стию приветствую вас, дорогих собратий 
архипастырей, боголюбивых пастырей, 
монашествующих и мирян и всех вер-
ных чад Русской Православной Церкви в 
пределах Самарской благодатной митро-
полии с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ и НО-
ВОЛЕТИЕМ! Желаю, чтобы в наступающем 
2022 году и в наших пределах, и повсюду в 
мире делами и трудами нашими радостно 
исполнялась ангельская песнь: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение».

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

Дорогие мои земляки!
В нашем большом общем доме –  
Самарской области, – как и в каждой семье,  
в уходящем году были и победы, и свершения, 
счастье и радость, были и потери.
Пандемия тяжелой волной ударила по нашей жизни, но в этот раз 
мы точно знали, как и чем с ней бороться. Региональная система 
здравоохранения была подготовлена. А массовая вакцинация ста-
ла главной надеждой года. Мы вместе достойно прошли все испы-
тания.
Я вновь и вновь говорю «спасибо» каждому, кто внес свой вклад в 
борьбу с опасной инфекцией, соблюдая санитарные правила, за-
щищая свое здоровье и благополучие окружающих. Благодаря 
общей заботе друг о друге регион встречает Новый год без пере-
полненных больниц, с добрым настроением и верой в то, что буду-
щий год обязательно будет лучше!
Спасибо врачам, спасибо всем медработникам и каждому, кто при-
шел на помощь тем, кто в помощи нуждался. Конечно, 2021-й, год 
170-летия Самарской губернии, запомнился и яркими, значимыми 
событиями. В регионе открыто рекордное количество новых произ-
водств – 23, что позволило создать дополнительно около 10 тысяч 
рабочих мест.
В год 60-летия первого полета человека в космос наши флагманы 
отрасли заполнены государственными заказами и, как всегда, под-
тверждают свой мировой класс качества и надежности.
На год раньше срока мы открыли движение по мосту через Сок, 
завершился второй этап строительства мостового перехода через 
реку Самару, уверенно идет надвижка моста через Волгу.
Наше будущее – детей – приняли новые школы и детские сады. 
Построен заново и открылся, также на год раньше намеченных 
сроков, Дворец спорта в Самаре и десятки спортивных объектов по 
всей губернии. Раскрывают таланты обновленные Дома культуры, 
школы искусств и современные библиотеки.
Состоялась презентация первого в стране филиала Третьяковской 
галереи в здании Фабрики-кухни. Знаковым событием в преддве-
рии объявленного президентом России Владимиром Владими-
ровичем Путиным Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия стало открытие уникального «Парка друж-
бы народов». А сколько заделов мы вместе смогли создать на годы 
вперед и вопреки вызовам времени!
Мы умеем трудиться, трудиться и побеждать, мы не утратили дара 
быть счастливыми и точно знаем, что новогоднее чудо во многом 
зависит от каждого из нас и всех вместе. Залог тому – наша спло-
ченность, неравнодушие, нацеленность на результат, искренняя 
любовь к нашей родной Самарской области и нашей великой Ро-
дине – России!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира в душе, успехов в вашей, уверен, полезной деятельности, до-
броты, счастья и благополучия!
С Новым 2022 годом!
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Что мы возьмем с собой в 2022 год
Весь 2021 год Самарский регион провел на передовой испытаний,  
которые всей стране и миру нужно было достойно пройти. Перед областью, 
как и перед всей страной, стояла задача сохранения баланса между 
обеспечением безопасности людей и устойчивостью экономики.  
Научиться быть здоровыми самим и оздоравливать мир вокруг себя.  
Не останавливаться перед трудностями и не останавливаться вообще. 
Ставить цели и достигать их.
Оксана ТИХОМИРОВА, фото «Волжская коммуна»

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Президент РФ Владимир Путин подчеркивал смысл на-
циональных проектов: через развитие экономики, реше-
ние всего комплекса социальных вопросов добиваться 
главной цели – сбережения и умножения народа России, 
улучшения качества жизни граждан. По каждому из на-
циональных проектов в Самарской области идет работа, 
которая приносит результаты, ощутимые и заметные 
каждому жителю нашего региона. Опережающее ин-
фраструктурное развитие – это наш мост в будущее, за-
дел экономики, без которого невозможно опережающее 
развитие социальной сферы. Инфраструктурное развитие 
задает условия для притока инвестиций, ускорения тем-
пов развития экономики, роста доходов граждан, соз-
дания лучших условий для жизни, повышения качества 
социальной сферы. Современная инфраструктура – это 
локомотив, который влечет вперед всю нашу область, по-
вышает уровень благосостояния людей.
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Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы: 

- Главное обновление – переход к пятипартийно-
му представительству в областном парламенте. 
Это знаковое событие в политической жизни. Чем 
больше политических сил будет представлено в за-
конодательном органе, тем более профессиональ-
но он будет работать, тем более широким станет 
спектр взглядов, мнений и точек зрения на различ-
ные события. Мы исходим из того, что различие по-
литических взглядов не может быть препятствием 
для успешной законотворческой деятельности, а, 
наоборот, только способствуют ей, так как помога-
ет, рассмотрев различные точки зрения, прийти к 
единственно правильному решению. Поэтому од-
ним из важнейших принципов работы областного 
парламента должны быть эффективный межпар-
тийный диалог и конструктивное взаимодействие 
всех депутатских фракций политических партий. В 
целом новый созыв областного парламента пред-
ставляет собой опытную команду законодателей, 
которой по плечу решение самых сложных за-
дач. Высокий профессиональный уровень нового 
депутатского корпуса позволит и в дальнейшем 
проводить эффективную законотворческую де-
ятельность. У губернской думы VII созыва большой 
потенциал.

В течение всего 2021 года в центре особого внимания властей остава-
лась защита здоровья людей, противодействие пандемии COVID-19. 
По поручению губернатора в Самарской области были приняты бес-
прецедентные меры по укреплению системы здравоохранения. На 20 
декабря 2021 года в области было вакцинировано более 1 млн 613 тысяч 
человек – 80% от числа подлежащих, 51,1% от численности населения. 
Повторную вакцинацию прошло более чем 213 тысяч человек. По доле 
вакцинированного населения регион занимает восьмое место в стра-
не. Высокими темпами идет модернизация первичного звена системы 
здравоохранения.

Поддержку получили и сами медики – врачи, медсестры, санитарки, 
водители машин скорой помощи: из бюджета области дополнительно 
было выделено 1 миллиард 175 миллионов рублей на увеличение фонда 
оплаты труда медицинских работников. С начала 2021 года в области 
проведено более трех миллионов исследований COVID-19.

Самарская область – регион, где охват тестированием значитель-
но превышает норматив, установленный на федеральном уровне. 
Диагностика проводится в 18 лабораториях общей мощностью 
свыше 30 тысяч ПЦР-исследований в сутки. Средства в сумме  
1 млрд 114 млн руб., в том числе 967 миллионов из областного 
бюджета, были направлены в 2021 году на проектирование, ре-
конструкцию, строительство, капитальный ремонт и оснащение 
учреждений здравоохранения. Колоссальные средства направ-
лены на закупку диагностического оборудования, мобильных 
комплексов, обновление парка автомобилей скорой и неотложной 
помощи.

Более 30 госпиталей работали как инфекционные стационары. Всего 
в лечебных учреждениях Самарской области было развернуто более 
восьми тысяч коек для больных коронавирусом.

Армен Бенян, 
министр здравоохранения Самарской области:

- Наша главная цель – поддержание, а 
также увеличение доступности и качества 
оказания медицинской помощи. Она на-
правлена на сохранение и увеличение про-
должительности жизни наших граждан. 
Будем достигать ее путем решения многих 
задач. Первая – продолжение борьбы с 
COVID-19, причем борьбы на опережение: 
предвидеть и не дать разгореться оче-
редной волне эпидемии. Эта задача тоже 
делится на составляющие: широкий охват 
вакцинацией и ревакцинацией, своев-
ременное обеспечение лекарственными 
препаратами и все, что касается противо-
эпидемических профилактических мер. 
Отдельной задачей, если говорить о про-
должении массовой вакцинации, стоит 
просветительская функция. Следующая 
большая задача – реализация нацпроекта, 
где восемь федеральных проектов и одна 
программа модернизации. Закупается но-
вое оборудование, привлекаются кадры, 
производится цифровизация здравоохра-
нения. 

1. Здравый смысл
В 2021 году в ставшем привычным выражении «пандемия новой 
коронавирусной инфекции» исчезло слово «новой». Мы учились жить  
в реалиях ограничений, в ритме статистики заболеваний, в соседстве с новыми 
штаммами вируса. Массовая вакцинация стала главной надеждой года.

2. Многоликий и конструктивный
Новый региональный парламент стал самым измененным за последние 
годы: более чем половина его депутатов начали работу впервые

Выборы в региональный парламент определи-
ли состав Самарской губернской думы на оче-
редные пять лет. Итоги прошедших кампаний 
выборов в губернский и государственный пар-
ламенты продемонстрировали, что главный 
принцип работы двух ветвей власти – взаимо-
действие и открытый диалог со всеми полити-
ческими силами – сохранен. Самарская область 
показала пример проведения конкурентных и 
честных выборов: этой позиции придержива-
ются и представители партии большинства, и 
деятели оппозиционных партий. 

27 из 50 депутатов состава депутатского корпу-
са – новые. В организационной структуре думы –  
пять фракций политических партий «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», «Новые люди». Теперь 
состояние областного законодательства за-
висит от консолидации усилий депутатов всех 
фракций, образованных в СГД. 
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Несмотря на объективные сложности 2021 года, регион заработал собственных 
средств на 20 млрд руб. больше. Доходы региона существенно выросли и за счет по-
ступления более чем 55 млрд руб. из федерального бюджета. Общий объем доходов 
областного бюджета на 2022 год составит 239 млрд руб., расходов – 245 млрд рублей. 
Более 31 млрд руб. направляется на систему здравоохранения, около 35 млрд руб. – на 
сферу образования. 

Оставаясь регионом-донором федерального бюджета, Самарская область в 2022 году 
получит из госказны почти 57 млрд рублей: более 30% к собственным доходам, что 
является рекордом губернии за всю новейшую историю.

Социальная ориентированность бюджета-2022 превышает 65 процентов: два из каж-
дых трех рублей пойдут на социальные нужды – в сферы здравоохранения, образова-
ния, социальную политику, строительство социальной инфраструктуры, социальную 
поддержку граждан. 

Для сравнения: объем средств областного бюджета в систему здравоохранения в 
2022 году составит уже 20,4 млрд рублей, что вдвое превышает первоначальные 
планы на 2021 год. В том числе предусмотрен резерв средств для направления их на 
борьбу с COVID-19.

Бюджет включает средства на социально важные направления: переселение граж-
дан из аварийного жилья, господдержку обманутым дольщикам, строительство 
и модернизацию объектов питьевого водоснабжения, реализацию госпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» и общественного проекта «СОдей-
ствие». Предусмотрены расходы на обеспечение жильем детей-сирот и граждан, 
работавших в тылу в период Великой Отечественной войны, предоставление граж-
данам компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.

А ведь в 2017 году Самарская область занимала только 65 место. 

Регион вышел в лидеры и по реализации проектов в сфере ГЧП. Весной 
этого года два таких проекта вошли в список лучших мировых практик 
премии ООН. Международная комиссия высоко оценила проект строи-
тельства моста через Волгу в районе с. Климовка Шигонского района, 
а также действующий областной Центр экстракорпоральной гемокор-
рекции и клинической трансфузиологии в Самаре. 

Впечатляющая динамика была отмечена на самом высоком уровне. В 
июне 2021 года во время пленарного заседания Петербургского меж-
дународного экономического форума президент РФ Владимир Путин 
назвал Самарскую область в числе регионов, в прошлом году проде-
монстрировавших хорошие показатели инвестиционного развития. 
Всего в Самарской области сейчас реализуется более чем 200 инвест-
проектов на 1,4 трлн рублей. В 2021 году в регионе открылись 20 новых 
производств, целому ряду проектов был дан старт. Продолжила дина-
мичное развитие ОЭЗ «Тольятти»: в 2021 году количество ее резидентов 
возросло до 30 компаний, 13 из них уже запустили производства. 

В регионе развивается сеть индустриальных парков: четыре площадки 
готовы предоставить инвесторам земельные участки с подведенными 
коммуникациями и инфраструктурой, упрощенную процедуру аренды, 
административное сопровождение, сниженные ставки по налогам: 
Преображенка, Преображенка-2, Чапаевск и Новосемейкино.

ГЧП-практики Самарской области в здравоохранении признаны луч-
шими в стране.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- На пленарном заседании президент РФ Вла-
димир Путин отметил, что наш регион в пери-
од пандемии и ограничений не боялся брать 
на себя ответственность, не приостанавливал 
работу по улучшению инвестиционного клима-
та. Он вошел в число лучших по динамике, при 
этом впервые попал в десятку самых успешных 
регионов по созданию инвестиционного кли-
мата. Этот достойный результат накладывает 
на управленческую команду еще большую от-
ветственность, а дальнейшее продвижение 
потребует дополнительных усилий. Для того 
чтобы удержаться в десятке и улучшить ре-
зультат, нам предстоит еще больше работать. 
Все регионы получают баллы, по которым про-
исходит оценка инвестиционного климата. 
Чтобы двигаться вперед, продвинуться хотя бы 
на один пункт, надо бежать вдвое быстрее.

3. В десятку
Самарская область заняла восьмое место  
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата –  
одно из самых значимых событий 2021 года в инвестиционной 
сфере. За последние четыре года регион продемонстрировал 
одну из лучших динамик в стране. 

Регина Воробьева, 
министр социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области:

- В 2021 году был принят широкий блок 
законодательства в социальной сфере. 
Эта работа будет продолжена и в 2022 
году. Сегодня в регионе применяются 
124 меры социальной поддержки на-
селения, получателями которых явля-
ются более миллиона жителей области. 
Постоянно добавляются новые виды 
поддержки: подарки новорожденным, 
выплаты выпускникам, поступившим в 
вузы и ссузы региона, компенсации по 
ипотечным кредитам сельским медикам 
и педагогам. Всего в социальную сферу 
планируется направить 117 млрд рублей, 
или более 60% общего расхода бюдже-
та. Вместе с тем эти расходы увеличены 
на 10,5 млрд руб. (9,9%) по сравнению с 
первоначальным проектом бюджета на 
2021 год, а по отношению к уровню 2018 
года рост составляет почти 30%.

4. Бюджет для людей
Первые месяцы работы новой думы совпали с обсуждением главного 
финансового документа области. Руководители всех парламентских 
фракций отметили социальную направленность бюджета Самарской 
области на 2022-2024 годы. 
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Испытания коронавирусом прошли самарские региональные инду-
стрии. Если в 2020 году спад промышленного производства в стране, 
по информации Росстата, достиг 2,9%, то в Самарской области с ее раз-
витым производством продукции высоких переделов ситуация оказа-
лась хуже общефедеральной: спад составил 4,5%. Однако к 2021 году 
промышленность адаптировалась к условиям пандемии. В январе ана-
литики предположили, что «коронакризис» практически преодолен. В 
частности, это показал индекс предпринимательской уверенности, рас-
считанный специалистами Центра конъюнктурных исследований Ин-
ститута статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 
Одновременно экономисты предположили, что положительные сдвиги 
продолжатся примерно со второго квартала года. Так и произошло. Ре-
гиону удалось пройти кризис относительно безболезненно. Серьезных 
экономических последствий пандемии для промышленности не про-
изошло, более того, минувший год стал переломным – производство 
стало восстанавливаться. 

Хорошую динамику демонстрировали предприятия, относящиеся по 
виду деятельности к группе «Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки». Здесь ИПП составил 108,3%. За 
девять месяцев 2021 года компании  сегмента отгрузили продукцию на 
сумму 26,4 млрд рублей, темп роста – 136,9%. 

Лепту в итоговые показатели внес национальный проект «Производи-
тельность труда» – он помогает предприятиям получать значительный 
экономический эффект, благодаря которому улучшаются условия труда 
и доходы работников. Самарская область была отмечена как лучшая по 
реализованным проектам в 2021 году и вошла в ТОП-5 лидеров в сфере 
организации работы региональных центров компетенций. 

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году 
в регионе отремонтировано 114 участков дорог общей протяженностью 
400 км. 313,36 км составил ремонт автомобильных дорог регионального 
значения. В составе автомобильных дорог отремонтировали 15 мостов. 
За счет дополнительных средств федерального бюджета на полтора 
года раньше завершена реконструкция мостового перехода через реку 
Сок. Опережающими темпами ведется работа по строительству второго 
этапа Самарского моста: готовность – 80%, завершение работ по кон-
тракту – ноябрь 2022 года. Созданы предпосылки досрочного заверше-
ния строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-
Садовой и Советской Армии.

Из резервного фонда правительства РФ Самарская область получила 
500 млн рублей, на них отремонтированы дополнительно четыре автомо-
бильные дороги регионального значения протяженностью 41 км: «Урал» –  
Солнечная Поляна – Ширяево, Курумоч – Новый Буян, «Урал» – Красный 
Яр – Городцовка, «Самара-Волгоград» – Красноармейское – Пестравка. 
В 2021 году по поручению Дмитрия Азарова стартовал новый масштаб-
ный проект – реконструкция дороги Кинель – Богатое – Борское протя-
женностью 5,9 км. 

Всего за три года по нацпроекту обновлено 1022 км автомобильных до-
рог, в том числе 185 км улиц в Самаре и 53 км в Тольятти.

Уровень качества автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 
году до 38,7% в 2021 году при плановом значении 38,13%, а Самарско-То-
льяттинской агломерации – 74 % при плановом значении 70%.

Инфраструктурные проекты будут продолжены в 2022 году.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Хочу отметить и успехи космической отрасли. 
Это флагманы РКЦ «Прогресс» и ОДК «Кузне-
цов», где портфели заказов гарантируют дина-
мичное развитие предприятий на годы вперед. 
Говоря о других направлениях, хочу поставить 
в пример предприятие «Пегас-Агро», которое 
начиналось с научной лаборатории тогда еще 
авиационного института, а сегодня выросло до 
крупного завода.

Андрей Шамин, 
министр промышленности и торговли Самарской 
области:

- В планах на 2022 год – увеличить количество 
участников нацпроекта «Производительность 
труда» до 121 предприятия. Еще семь предпри-
ятий под управлением РЦК приступят к осво-
ению бережливых технологий.

6. Коронакризис преодолен
2021-й стал годом восстановления промышленного производства.  
По итогам января-октября индекс промышленного производства  
в Самарской области оказался на 4% выше, чем за тот же период 2020 года. 

5. Дорогие дороги
В 2021 году продолжалась масштабная модернизация дорог. План по ремонту 
дорог  в Самарской области был перевыполнен. Никогда ранее в новейшей 
истории региона дороги не приводились в порядок такими темпами и объемами.

Иван Пивкин, 
министр транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области:

- Лидерские позиции Самарской области в реа-
лизации национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» обусловлены сла-
женной командной работой. Благодаря четко 
поставленным задачам в регионе успешно вы-
полняются мероприятия национального про-
екта. За три года его реализации приведено 
в нормативное состояние более тысячи кило-
метров автомобильных дорог. В соответствии 
с генпланами развития Самары и Тольятти, а 
также Стратегией лидерства Самарской обла-
сти формируется перечень дорог опорной сети, 
которые будут играть важную роль в модерни-
зации транспортной инфраструктуры и разви-
тии экономики региона. Это в первую очередь 
крупные магистрали городских округов, подъ-
ездные пути к промышленным предприятиям и 
инвестиционным площадкам в увязке с регио-
нальными и федеральными автотрассами.
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Сергей Андреев, 
генеральный директор ОЭЗ «Тольятти»:

- Благодаря деятельности Фонда моногородов и ком-
плексным мерам поддержки Тольятти преобразился, 
пережил свое четвертое рождение. Новые перспекти-
вы для развития моногорода открыло создание тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития, остающейся по сей день лидером по числу 
резидентов. Запущено уже 50 производств, вложено 
22 млрд рублей, создано 7532 рабочих места. Террито-
рия опережающего социально-экономического раз-
вития и Особая экономическая зона – сегодня в числе 
самых популярных площадок у инвесторов. Здесь не 
только самые комфортные условия для ведения биз-
неса – здесь были интегрированы региональные меры 
поддержки, обеспечивалось сотрудничество регио-
нальных и федеральных институтов развития. В То-
льятти активно работают бизнес-инкубатор, технопарк 
«Жигулевская долина», Гарантийный фонд Самарской 
области, региональный Фонд развития промышлен-
ности. В сотрудничестве с федеральными институтами 
развития – Корпорацией МСП, Фондом развития моно-
городов, Фондом развития промышленности – была 
достигнута синергия.

Именно в 2021 году, во время пандемии, 
когда почти все статьи расходов бюдже-
та, кроме медицины, пришлось сократить, 
в Самарской области были реализованы 
крупные культурные проекты федераль-
ного уровня: ВолгаФест, фестиваль Шо-
стаковича, презентация филиала Третья-
ковки. 

На новом уровне был проведен фестиваль 
«Ночь музеев» с возрожденной главной 
«фишкой» фестиваля – акцией «Басы на 
балконе». За две недели лета-2021 фе-
стиваль «ВолгаФест» посетило более 300 
тысяч жителей региона. Осенью в регион 
привезли театральный фестиваль «Золо-
тая Маска» и провели международный 
фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век», 
в которых приняли участие, без преувели-
чения, артисты высочайшего уровня. 

Татьяна Мрдуляш, 
министр культуры Самарской области:

- В целом бюджет культуры Самарской области в 2021 
году немного вырос. Кроме региональных денег, мы 
получали федеральное финансирование, многие про-
екты в регионе поддерживаются фондами. Мы уча-
ствовали в федеральных программах по культурному 
межрегиональному обмену. Наши театры «СамАРТ» и 
оперы и балета выезжали с большими гастролями в 
другие регионы. Мы показали хорошие результаты в 
Фонде культурных инициатив, где по итогам первого 
конкурса гранты получили 33 проекта из Самарской 
области на сумму более 90 миллионов рублей. Мы ока-
зались в лидерах, наряду с Москвой, Московской об-
ластью, Санкт-Петербургом. 

Самарская Третьяковка – это во многом новое выста-
вочное пространство. Это искусство из разных музеев 
и коллекций, собранное куратором, это возможность 
изучить полнее творчество одного художника, или 
концепцию, или эпоху. Это повод приходить в музей 
регулярно, потому что там все время что-то новое и 
интересное. Конечно, многое в Самарской Третьяковке 
будет диктовать само здание – памятник архитектуры, 
знаковая для Самары Фабрика-кухня. Очень надеюсь, 
что здесь найдется место и для современного искус-
ства, которого пока в Самаре крайне мало.

7. Культурный код 
Презентация самарского филиала Третьяковской галереи стала 
событием, вошедшим не только в самарскую, но и в федеральную 
повестку. В столице региона появился мощный культурный центр, 
действующий под мировым культурным брендом.

8. Энергичный Техноград
Тольятти вошел в ТОП-10 российских моногородов. 
В десятку лучших вошли города РФ, показавшие высокий уровень социально-
экономического развития. В Тольятти – крупнейшем моногороде страны – 
произошла масштабная модернизация экономики, во многом благодаря созданной 
за последние годы инновационной инфраструктуре. 

Тольятти – сегодня самый крупный моногород в Рос-
сии. Здесь сконцентрированы ключевые объекты 
инновационного развития Самарской области – тех-
нопарк «Жигулевская долина» и Особая экономиче-
ская зона. Идет строительство моста через Волгу в 
рамках масштабного инфраструктурного проекта по 
созданию новой транспортной артерии Европа – За-
падный Китай. Все это создает условия для глобаль-
ного инвестиционного проекта «Техноград», общая 
площадь которого будет превышать территорию АВ-
ТОВАЗа на 30%. 

Сегодня в Тольятти количество рабочих мест в два с 
половиной раза больше, нежели соискателей рабо-
ты. 

В 2021 году машиностроители Самарской области 
вошли в пятерку лидеров СоюзМаша России. А АВ-
ТОВАЗ – системообразующее предприятие не только 
Тольятти, но и страны – в 2021 году увеличил прода-
жи в России на 2,1%, до 350714 машин. Две модели 
бренда – Lada Vesta и Lada Granta – стали самыми 
популярными на отечественном рынке. Официально 
подтвержден выход новой Vesta. Российская марка 
по-прежнему бренд №1 в России. Главное дости-
жение компании в минувшем году – четыре модели 
вошли в топ-10 продаж: Vesta стала лидером, Granta 
на второй строчке, семейство Lada Niva на шестом 
месте, а Largus замыкает десятку. 
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- Основное и главное направление 
деятельности комитета, который вы 
возглавляете, – организация бюд-
жетного устройства и бюджетного 
процесса в Самарской области. В 
этом году работа над бюджетом на-
чалась буквально сразу после фор-
мирования нового состава СГД, ко-
торый значительно изменился. Как 
вы охарактеризовали бы в общих 
словах процесс работы над бюдже-
том 2022 года? В какой атмосфере 
происходило обсуждение?
- Процесс формирования бюджета 

стартовал существенно раньше выборов: 
уже в ходе самой избирательной кампа-
нии многие депутаты вместе с органами 
местного самоуправления, с различными 
ведомствами готовили проектно-сметную 
документацию, участвовали в конкурсах, 
чтобы попасть в федеральные програм-
мы. В рамках «Единой России» это было 
объединено под брендом «Народная про-
грамма». Около 206 тысяч обращений было 
обработано в ходе самой избирательной 
кампании, и мы изначально стремились не 
столько вносить поправки в бюджет, сколь-
ко добиться, чтобы при формировании 
бюджета все эти позиции были учтены. Тем 
более что губернатор на эти вещи очень 
оперативно реагировал. Работа шла бук-
вально с колес. Вопрос о том, каким быть 
бюджету-2022, был большинству понятен. 
А атмосфера и критична, и конструктивна. 
Здоровый баланс. Все депутаты принима-
ли самое активное участие в подготовке 
бюджета. Были и очень острые, долгие дис-
куссии, пободаться пришлось... Но в итоге 
мы вышли – не скажу, что на консенсус 
(консенсус – это когда согласны все), – но 
ни в первом, ни во втором чтении не было 
ни одного голоса против. Были воздержав-
шиеся, не в полной мере удовлетворенные 
бюджетом, но подавляющим большин-
ством голосов бюджет был поддержан.

- Как вы охарактеризуете новый со-
став Самарской губернской думы? 
В чем вы видите сильные и слабые 
стороны думы VII созыва?
- Пока еще рано оценивать, дума толь-

ко-только начала работу, но если судить 
по первым шагам, особенно при принятии 
бюджета, то видно, что люди, представля-
ющие политические партии, пришли не 
митинговать, а работать. И работа была 
плодотворной. Например, в наш коми-
тет вошли представители всех партий из 
представленных в думе, а работа идет 
вполне конструктивно. При этом новый со-
став – на самом деле новый: 27 депутатов 
из 50! И все сразу вошли в работу. Если 
что-то непонятно – приходят, консульти-
руются. Стараемся всем помогать. 

- В состав депутатов вошли пред-
ставители новых фракций, что 
предполагает больше расхождений 
по бюджетным вопросам. Как про-
исходит взаимодействие депута-
тов? 
- Поскольку не все депутаты пока об-

ладают опытом, например, чтения бюд-
жета, мы договорились со всеми фрак-
циями, чтобы поправки вносились не 
каждым депутатом отдельно, а фракцией 
в целом. И надо сказать, что качество 
подготовки поправок существенно вы-
росло: правом законодательной иници-
ативы обладает около 400 организаций 
и лиц, и если посмотреть в поправки, 
которые поступили от депутатов, они 
проработаны на более высоком уровне, 
чем, например, поправки, поступившие 
от других субъектов законодательной 
инициативы. Именно потому что фракци-
онный механизм позволил отработать их 
более качественно. Всего проект бюдже-
та мы рассылали в 438 адресов. 

- Как решаются спорные вопросы? 
Как учитываются интересы мень-
шинства? Готовы ли вы как руково-
дитель комитета к компромиссам?
- Знаете, собственно бюджетный про-

цесс и вообще в целом парламентская 
деятельность – это и есть поиск компро-
миссов. Не всегда его удается достичь, но 
мы стараемся неуклонно идти по этому 
пути. Если же говорить о том, как его до-
стигать... Для этого существует механизм 
понятный, простой и прозрачный, а за 
долгие годы отработанный практикой. 
Первое. 130 поправок, которые к нам по-
ступили, мы рассмотрели так: что в дей-
ствующем проекте бюджета уже преду- 
смотрено. И 20 поправок были исключе-
ны. Второе. Мы отсеяли поправки, вне-
сенные с нарушением установленных 
регламентов и правил. Например, если 
мы говорим, что проект касается благо-
устройства, то логично включать его в 
программу «Комфортная городская сре-
да». Но там обязательным условием яв-
ляется участие в конкурсных процедурах, 
и, если люди поддержали конкретный 
проект, мы его включали. Третье. Нет про-
ектно-сметной документации – извини-
те, вынуждены отказывать. Даже таким 
серьезным организациям, как Самарская 
городская дума, которые предлагали се-
рьезно увеличить финансирование по от-
дельным направлениям жизнедеятель-
ности города. Есть расчетные документы 
– мы заявки рассматривали, нет – отказы-
вали. Преимущество также отдавалось 
поправкам и проектам, предполагавшим 
софинансирование, например, со сторо-
ны частных структур, ведь в регионе ГЧП 

развито, как нигде, по итогам 2020 года 
мы были признаны лучшими в России. 
Если посмотреть проекты строительства 
школ и саму программу их строительства, 
то государственные расходы покрывают 
только одну треть, а две трети – расходы 
частных инвесторов. Понятно, что на тер-
риториях большой жилищной застройки 
новая школа как часть необходимой лю-
дям инфраструктуры застройщику вы-
годна. Даже при сокращении раздела, 
направленного на строительство школ, 
объемы строительства в 2022-2023 гг. 
по сравнению с 2021 годом существенно 
увеличиваются.

- Какие проблемные точки вы ви-
дите в составе думы? Как это вли-
яет на слаженность работы внутри 
комитета и комитетов между собой, 
думы в целом?
- Как любая организация, состоящая 

из очень разных людей, которые еще не 
притерлись друг к другу, первоначально 
проходит этап наладки, так и новая дума 
переживает такой период. А если гово-
рить о парламентариях, то можно сказать, 
что это процесс вечный. Так было и в 1993 
году, когда была сформирована первая 
дума, так было и впоследствии, от одно-
го выборного цикла к следующему. И это 
нормально, это естественный процесс, 
поскольку в обществе всегда существуют 
разные точки зрения. 

- Каково взаимодействие депутатов 
с правительством Самарской об-
ласти? Открыты ли министерства и 
ведомства к откровенной работе с 
депутатами?
- Однозначно открыты. Более того, 

скажу, что бюджет проходил через все ко-
митеты думы, и на заседаниях комитетов 
присутствовал не просто один предста-
витель от министерства или один даже 
министр – нет, приходили целой ведом-
ственной командой. Чтобы пояснять, ар-
гументировать депутатам коррективы, 
которые правительство внесло в зако-
нопроект. Отчасти это можно сравнить с 
защитой кандидатской или докторской. 
Разговор строился подчас жестко. Так что 
говорить, что депутаты голосуют в режи-
ме автоматического «одобрям-с!», нельзя. 
Что-то принималось и корректировалось, 
что-то было отложено. В итоге договори-
лись все.

Здоровый 
баланс
Опережающее инфраструктурное развитие – условие  
для инвестиций и ускорения темпов развития экономики 
Вызовы, с которыми в эпоху пандемии столкнулась Самарская область, глобальны.  
Но регион достойно держит удар. Почему бюджет-2022 – не только социальный,  
но и обеспечивающий реализацию проектов по подъему экономики, что помогает  
в бюджетном планировании действовать взвешенно и ответственно, решая долгосрочные 
стратегические задачи, как реализовывать комплексную стратегию лидерства Самарской 
области и какое место в этом процессе занимает Самарская губернская дума VII созыва, 
«Первому» рассказал Виктор Кузнецов, председатель комитета по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и инвестиционной политике СГД.
Оксана ФЕДОРОВА, фото Екатерина ЖЕВАК

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ:  
117 МЛРД РУБЛЕЙ,  
ИЛИ БОЛЕЕ 60% ОБЩЕГО 
РАСХОДА БЮДЖЕТА

В РЕГИОНЕ 124 МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ 
ЧЕМ МИЛЛИОН ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ
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Поэтому она и называется главным рас-
порядителем бюджетных средств. В то 
же время осуществляется и депутатский 
контроль. Приведу пример. Буквально 
недавно проходило заседание комите-
та, на котором обсуждались проблемы 
формирования бюджета от установки 
рекламных конструкций. Часть депу-
татов высказалась с критикой того, как 
это организовано в Тольятти: конкурс 
не был проведен вовремя, город недо-
получил деньги, и, по словам депутатов, 
очень часто такие конструкции исполь-
зуются, что называется, втемную. Чтобы 

разобраться в ситуации, было принято 
коллегиальное решение о выездном 
заседании. Депутаты приедут на место 
и будут изучать ситуацию. Плюс к этому 
процессу у нас подключено министер-
ство имущественных отношений Самар-
ской области, которое уже давно кури-
рует эту тему.

- Губернатор Самарской области и 
председатель Самарской губерн-
ской думы не раз говорили о том, 
что принятый бюджет – социаль-
ный. От чего зависит эффектив-
ность исполнения бюджета?
- Конечно, социальный, если более 

чем 60% его и доходной, и расходной 
частей – социальные обязательства, фи-
нансирование социальных сфер: здра-
воохранения, образования, культуры, 
соцдемографии. В регионе 124 вида раз-
личных социальных выплат! Причем не-
которые из появились в 2021 году. Напри-
мер, выплаты, касающиеся выпускников, 
которые для получения высшего и сред-
него специального образования решили 
остаться в Самарской области.

А эффективность исполнения бюд-
жета зависит от качества отработки про-
ектно-сметной документации, от того, в 
какие сроки выполняются расходные обя-
зательства, и здесь я хочу подчеркнуть, 
что принятие бюджета во втором чтении 
30 ноября – очень большой прогресс по 
сравнению с тем, что было пять-семь лет 
назад. Потому что раньше, извините, 
когда деньги поступали в октябре, люди 
недоумевали – почему дороги кладут в 
ноябре или декабре, когда летят «белые  
мухи»?.. Да потому, что деньги в бюдже-
тах появились в этот период! А бюджет на 
2022 год мы приняли в ноябре 2021 года, 
и уже сейчас можно проводить конкурс-
ные процедуры, а весной, как только снег 
сойдет, направить средства и на ремонт 
дорог, и на благоустройство, на все стро-
ительные объекты. 

Конечно, эффективность исполнения 
бюджета зависит от усилий исполнитель-
ной власти, от главных заказчиков и от 
участия депутатов в приемке качества 
работ. Зависит, конечно, и от выбора объ-
ектов, которые, как я говорил, возводятся 
на основе софинансирования. У нас, кроме 
ГЧП, используются механизмы софинанси-
рования в рамках национальных проектов. 
Это очень серьезное финансирование – и 
федеральное, и из бюджетов всех уровней. 
Например, по объектам образования мы 
как регион участвовали в тематическом 
федеральном нацпроекте: на 38 объектов 
подавали, на 22 объекта выиграли кон-
курс. В чем выгода такой формы работы? 
На каждый вложенный рубль из област-

ной казны мы получаем шесть рублей из 
федерального бюджета! Соответственно, 
можем увеличивать объемы и масштабы 
проектов, которые реализуются в Самар-
ской области. Несмотря на то что экономи-
ку лихорадит во всем мире, мы наращива-
ем и увеличиваем количество социальных 
инфраструктурных объектов, которые по-
вышают качество жизни людей.

- Насколько предсказуемо сегодня 
развитие экономической ситуации 
в регионе? 
- Абсолютно предсказуемо! Даже на-

кануне Нового года мы знали, на какие 
проекты будут направлены средства, 
какие объекты и в какие сроки будут по-
строены, какими темпами и из каких ис-
точников будут поступать ресурсы на их 
осуществление. Мне очень импонирует 
идея, заложенная правительством в про-
ект формирования бюджета: несмотря на 
то что благодаря объемам поступления 
бюджетных ресурсов мы имеем опереже-
ние, в основу заложен консервативный 
сценарий развития региональной эконо-
мики. Пусть лучше в течение года у нас 
появятся дополнительные деньги, мы их 
перераспределим в интересах 106 объ-
ектов, которые попали в региональный 
«лист ожидания», но сейчас мы не обеща-
ем ничего из того, на что у нас нет денег.

Бюджет дефицитный, но ненамного. 
Расходная часть – 245 млрд рублей, де-
фицит – 6 млрд рублей. Резервный фонд 
правительства – 5 млрд рублей.

- А с конкурсами исполнительная 
власть не затянет?
- У губернатора очень жесткие требо-

вания. Ключевые показатели эффектив-
ности существуют для всех министерств и 
муниципалитетов. Невыполнение сроков 
проведения работ – основание в том чис-
ле и для принятия кадровых решений. И 
такие прецеденты уже есть.

- Помимо выполнения социальных 
обязательств, перед регионом стоит 
и задача развития...
- Вопросы развития принципиальны. 

Увеличение доли инвестиций в валовом 
продукте страны – задача номер один 
для любой страны, любого региона. Ко-
нечно, и для Самарской области. К концу 
2021 года цифра валового продукта обла-
сти – на уровне двух триллионов рублей, 
при этом общий объем инвестиций –  
312 млрд рублей. Доля инвестиций долж-
на увеличиваться, без этого рассчитывать 
на опережающее развитие просто невоз-
можно! Чтобы этот процесс шел предмет-
но, у нас работает инвестиционный совет. 
Как председатель комитета по бюджету 
я вхожу в его состав. Например, в числе 
проектов, которые обсуждались совсем 

недавно, – большой, серьезный проект 
создания предприятия, выпускающего 
растительный белок. Рассчитываем, что 
он будет реализован в течение двух бли-
жайших лет, а сырьевая база – чуть ли не 
все Поволжье. Объем экспорта продукции 
за два года в результате реализации это-
го инвестиционного проекта удвоится! 
Планируемый объем выпуска продук-
ции – 400 млн долларов ежегодно, из них  
300 млн – экспорт. Инвесторам предостав-
ляются и налоговые льготы, и преферен-
ции по использованию региональной ин-
фраструктуры. Помещения, сети – все за 
счет бюджета. Ставь оборудование и ра-
ботай! Количество создаваемых рабочих 
мест – 1000. Объем инвестиций – 18 млрд 
рублей. Некоторое время назад мы были с 
рабочим визитом в Торгово-промышлен-
ной палате Германии, где рассказали о 
преференциях инвесторам, и немцы очень 
удивлялись: такого стимулирования ин-
весторов в Европе нет! Вот в этом и есть 
смысл нашей работы: привлечь в Самар-
скую область инвестиции для развития 
экономики.

- Участвовали ли вы в предвари-
тельном обсуждении бюджета в 
правительстве Самарской области? 
Говорилось, что обсуждение проис-
ходило и с участием граждан. В чем 
это выражалось? 
- Я депутат от «Единой России» и ска-

жу, как это было устроено у нас в партии. В 
начале интервью я уже говорил о «Народ-
ной программе»: 206 предложений, посту-
пивших от граждан, мы систематизирова-
ли по направлениям, программам, которые 
уже работают в регионе, и тем, что необхо-
димо развивать. Я непосредственно за-
нимался тем, что сидел, как говорится, «на 
своде» поступающих предложений, и по-
этому мне очень понятно, почему проект в 
приоритете. Например, мы поняли, что при 
финансировании здравоохранения, объ-
емы которого очень серьезно выросли по 
сравнению с тем, что было пять лет назад, 
основной приоритет должен быть уделен 
первичному звену – поликлиникам. В пре-
дыдущие годы упор делался на оказание 
высокотехнологичной помощи. Она, ко-
нечно, уникальна, но охватывает относи-
тельно небольшое количество людей – от 
двух до 25 тысяч. А в Самарской области 
живет около трех миллионов людей, из 
них обращаются в медучреждения реги-
она ежемесячно около 600 тысяч человек. 
Сталкиваясь с дефицитом первичного 
звена системы здравоохранения, люди, 
конечно, недовольны. Они и обращались 
с предложениями внести их требования в 
бюджет, и этому направлению было уделе-
но приоритетное внимание.

- Распределение бюджетных 
средств связано с выбором наибо-
лее острых вопросов, которые не-
обходимо финансово укреплять. А 
есть ли проекты, от которых сейчас 
действительно есть смысл отка-
заться?
- Да, есть и такие проекты. У нас су-

ществует комиссия по недостроям, таких 
объектов около шести десятков. И мы 
будем предметно рассматривать каждый 
из них, причем, видимо, от некоторых 
придется отказаться и что-то сделать 
взамен. Таких вопросов на самом деле 
много. В качестве примера приведу об-
разовательный центр в селе Камышла. 
Первая очередь была построена, а потом 
работы встали. Это произошло несколько 
лет назад. Сейчас я инициирую выездное 
заседание комиссии по недостроям, что-
бы посмотреть на месте, имеет ли смысл 
достраивать его.

Главное и сложное – увеличить тем-
пы развития экономики, заложить ме-
ханизм ускоренного развития региона. 
Темпы развития и России, и Самарской 
области как части федерации не позво-
ляют говорить, что мы растем опережа- 
ющими темпами по отношению к миро-
вой экономике. Но при этом никаких дру-
гих сценариев, кроме увеличения объема 
инвестиций и бюджетного стимулиро-
вания экономики, в мире не придумано. 
Безусловно, есть искушение сегодня 
«проесть» деньги «завтрашнего дня», но 
мы живем в очень нестабильное время. 
Мир развивается стремительно, и если 
мы отстанем... Остановка в развитии – как 
остановка велосипеда. У нас на самом 
деле «велосипедная» экономика: пока 
крутишь педали – едешь, а стоит пере-
стать – упадешь. Вот мы и делаем все, 
чтобы убеждать и представителей де-
путатского корпуса, и общественность в 
том, что мы, следуя национальным целям, 
определенным президентом, Стратегией 
лидерства, будем развиваться опережа-
ющими темпами лишь в случае увеличе-
ния объема инвестиций. Слава богу, что 
объем инвестиций за первое полугодие 
2021 года вырос на 15%, это позволяет 
рассчитывать, что через два-три года в 
губернии вырастут и объемы самой эко-
номики, и объемы оказываемой социаль-
ной помощи, качество жизни улучшится. 
Проесть все легко. Проектировать буду-
щее, конкурируя со всем миром (а это так, 
даже если ты живешь в дальней-даль-
ней деревне), – непросто. Но надо крутить 
свои педали.

- К основным направлениям де-
ятельности комитета, который вы 
возглавляете, относятся и вопросы, 
связанные с контролем за ходом 
исполнения областного бюджета. 
В бюджет заложены большие до-
ходы, и очень важно сделать так, 
чтобы ни один рубль не пропал да-
ром. На ком лежит ответственность 
за исполнение программ, заложен-
ных в бюджет?
- Если говорить о реализации про-

грамм, то ответственность лежит пре-
жде всего на исполнительной власти. 

ФОРМАТ «НАРОДНОЙ 
ПРОГРАММЫ» 
ПОЗВОЛИЛ СВЕРИТЬ 
ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
С ЗАПРОСАМИ  
ЛЮДЕЙ
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Уважаемый  
Виктор Александрович!
Примите мои сердечные поздравления  
с 60-летним юбилеем! 

Алексей Иванов, 
директор ООО «Энерготехмаш», депутат Самарской 
Губернской Думы 

Уважаемый  
Виктор Александрович!
От всей души поздравляю Вас  
с юбилеем!

Анатолий Афанасьев, 
управляющий директор ООО «УКХ «Волгопромгаз»  

В течение многих лет Ваша профессиональная 
деятельность связана с Самарской областью, ее раз-
витием и позитивными изменениями в жизни людей. 
В качестве советника губернатора Самарской обла-
сти, а сейчас и депутата Самарской Губернской Думы 
Вы участвуете в решении важнейших вопросов на-
шего региона.

Вас знают как талантливого руководителя и ав-
торитетного лидера, ценят богатый управленческий 
опыт, который Вы успешно и эффективно направля-
ете на решение задач по совершенствованию зако-
нодательства. Активное участие в общественно-по-
литической жизни нашего региона, внимательное 
отношение к нуждам людей, конкретная помощь 
в решении их проблем снискали Вам заслуженное 
уважение жителей области.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в созидательной деятельности на благо 
Самарской области! Пусть рядом будут верные то-
варищи и настоящие друзья, надежные помощни-
ки, любящие родные и близкие! Пусть удача и успех 
сопутствуют Вашим начинаниям, покоряются новые 
профессиональные высоты, воплощается все заду-
манное!

Вас по праву можно назвать одним из самых 
успешных политиков и руководителей новой 
формации. Неиссякаемая энергия, открытость 
новым проектам, высокий профессионализм и це-
леустремленность являются ключевыми состав-
ляющими Вашего стиля руководства и залогом 
Вашей успешной политической и общественной 
деятельности.

Уверен, что Ваша работа в составе региональ-
ного парламента в качестве депутата и руково-
дителя важнейшего думского комитета позволит 
еще эффективнее защищать интересы людей, 
содействуя развитию и процветанию Самарской 
области.

Желаю Вам здоровья, благополучия, семей-
ного мира, перспективных начинаний, единства 
и сплоченности в Вашей команде! Пусть Ваши 
творческие силы и дальше служат Самарской об-
ласти и всей России!

Геннадий Котельников,
Председатель Самарской Губернской Думы

Говоря о Викторе Александровиче, 
я, прежде всего, хочу отметить 
многогранность его способностей
и личную неординарность. Далеко
не каждого представителя власти 
отличает столь высокая заряженность 
на решение самых различных проблем, 
которая присуща нашему депутату 
и председателю важнейшего профильного 
комитета областного парламента 
Виктору Кузнецову.

В этом ему помогает большой профессиональ-
ный и жизненный опыт: работа в администрации 
Самарской области и города Самары, партийная де-
ятельность в Самарском региональном отделении 
«Единой России», наконец, должность проректора 
Самарского национального университета.

И все это – в родной Самарской области, кото-
рой Виктор Александрович верен всю свою жизнь. 
На всех постах и всегда его отличали и отличают от-
менный профессионализм, значительные организа-
торские способности, высокая требовательность к 
себе и окружающим.

В Самарской Губернской Думе Виктор Кузнецов 
не старожил, но и далеко не новичок. Депутат двух 
созывов, он за это время внес большой вклад в раз-
витие областного законодательства в различных 
сферах и отраслях. Сегодня Виктор Александрович 
активно проявляет себя в совершенствовании бюд-
жетной системы в Самарской области и развитии 
бюджетных отношений на всех уровнях. И, на мой 
взгляд, его личное участие в этой многоплановой 
работе – главное условие успеха всего дела.

Я горячо поздравляю Виктора Александровича 
с замечательным юбилеем! Шесть десятилетий – 
это не груз прожитых лет и не тяжелая ноша – это 
возраст жизненного опыта, мудрости и творческого 
расцвета. Желаю Виктору Александровичу здоро-
вья, счастья и новых успехов в труде на благо Самар-
ской области и ее жителей!

Елена Лапушкина,
глава Самары

Уважаемый Виктор 
Александрович!
Поздравляю Вас с днем 
рождения, с юбилеем!

Ваши политическое чутье и прозорливость, 
опыт управленческой работы, преподавательский 
талант вызывают искреннее уважение. 

Большую часть своей жизни вы посвятили рабо-
те на благо жителей Самары и Самарской области. 
Вы всегда тонко чувствуете потребности населения 
и выстраиваете понятную стратегию достижения 
результатов. Работая с Вами на совместных про-
ектах, всегда понимала, что нам удастся наладить 
конструктивное взаимодействие, найти оптималь-
ное решение того или иного вопроса. 

От всей души желаю Вам и Вашей семье креп-
кого здоровья и благополучия! Пусть Вам всегда со-
путствует удача и каждый день приносит радость и 
вдохновение для реализации Ваших идей!
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Инвестиции в реализацию масштабного проекта 
в Самарской области составили 4,8 млрд рублей 
21 декабря Объединенная двигателестроительная корпорация 
Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» 
новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. 
Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили  
4,8 млрд рублей. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото «Волжская коммуна»
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«ОДК-Кузнецов» – одно из опорных пред-
приятий промышленного кластера Самарской 
области и всей страны. Завод входит в состав 
Объединенной двигателестроительной кор-
порации (входит в Ростех). Большую часть 
всего объема его производства составляют 
государственные заказы. Приоритетные на-
правления деятельности предприятия – дви-
гатели для боевой авиации, ракетные двига-
тели, двигатели для наземного применения. 
«ОДК-Кузнецов» – монопольный поставщик 
ракетных двигателей первой и второй сту-
пеней космических ракет-носителей «Союз» 
производства РКЦ «Прогресс». 

В церемонии открытия приняли участие 
губернатор Самарской области Дмитрий Аза-
ров, индустриальный директор авиационного 
кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолий 
Сердюков и генеральный директор Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации 
Александр Артюхов, а также заместитель ге-
нерального директора – управляющий дирек-
тор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Темп увеличения объемов отгруженных товаров 
за 11 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному 
периоду 2020 года «ОДК-Кузнецов» составил 109,9%.

Для развития «ОДК-Кузнецов» Госкорпорацией 
Ростех и ОДК был реализован масштабный проект 
модернизации предприятия. С нуля построен корпус 
производства компрессоров авиадвигателей, где бу-
дет сосредоточена вся цепочка изготовления ротора 
компрессора газотурбинных двигателей – от заго-
товки до выхода готового узла. Новый комплекс пло-
щадью 16,7 тыс. квадратных метров войдет в состав 
создаваемого центра специализации «Компрессор 
и турбина». Он обеспечит полный технологический 
цикл изготовления компрессоров и всех требуемых 
для производства компонентов – лопаток, роторов, 
статоров и других изделий, всего их порядка 1000. 
Для оснащения производства использовано 45 еди-
ниц нового высокотехнологичного оборудования, 80 
единиц оборудования перемещено с действующего 
производства. Все оборудование соответствует меж-
дународным стандартам качества и экономической 
эффективности. В создание нового производства ин-
вестировано 4,8 млрд рублей.

Анатолий Сердюков, 
индустриальный директор авиацион-
ного кластера Госкорпорации Ростех:

- Это самый масштабный проект в 
рамках модернизации самарско-
го предприятия «ОДК-Кузнецов». 
Цех оснащен станками, соответ-
ствующими российским и между-
народным стандартам качества 
и экономической эффективности. 
Планируем, что благодаря совре-
менному высокопроизводитель-
ному оборудованию и новой схеме 
внутризаводской логистики объем 
производства деталей при меньших 
трудозатратах удвоится.

Александр Артюхов, 
генеральный директор ОДК: 

- Производство стало практически 
вдвое больше, чем до того. С тем 
же объемом времени и трудозатрат 
будет производиться вдвое больше 
продукции. Это главная задача по 
эффективности, и она была решена. 
К авиационным двигателям всегда 
повышенные требования прочно-
сти. Все оборудование современ-
ное, специализированные станки и 
материалы.

Алексей Соболев, 
заместитель генерального директора –  
управляющий директор ПАО «ОДК-
Кузнецов»:

- Это самый большой объект, кото-
рый вводится на территории пред-
приятия, и один из самых значимых. 
Впереди у нас много больших и 
грандиозных объектов инфраструк-
туры и производств. К 2023 году 
предприятие фактически превра-
тится в принципиально новый за-
вод.

ОТКРЫТИЕ ДВУХ 
ПРОИЗВОДСТВ ПОЗВОЛИТ 
СОЗДАТЬ НА «ОДК-
КУЗНЕЦОВ» 500 НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

В «ОДК-Кузнецов» реконструировано инструментальное производство, 
установлено 30 единиц современного высокотехнологичного оборудования. 
Благодаря автоматизации процессов это позволит на 30% сократить время из-
готовления оснастки и инструмента, повысит производительность, улучшит 
качество продукции. В обновленном инструментальном производстве будет об-
рабатываться свыше 4000 видов продукции ежегодно. Площадь реконструкции 
составляет 5,5 тыс. квадратных метров. Работы проведены в рамках реализации 
государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплек-
са РФ». Сумма финансирования проекта – 1,316 млрд рублей по госпрограмме,  
148 млн рублей – средства «ОДК-Кузнецов».

Планомерная модернизация «ОДК-Кузнецов» проводится на протяжении по-
следних лет благодаря стратегическим решениям руководства госкорпорации 
«Ростех» и в рамках сотрудничества с Самарской областью.

Реализация инвестиционных проектов способствует созданию новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест, применению передовых технологий, 
значительному экономическому росту предприятия. Благодаря современному 
технологическому оборудованию, устанавливаемому в новых производствен-
ных корпусах, растет качество выпускаемой продукции «ОДК-Кузнецов». Также 
в новом промышленном комплексе используется принцип бережливого произ-
водства. Все рабочие участки расположены по ходу технологической цепочки. 
По тому же принципу установлено и высокоточное контрольно-измерительное 
оборудование, что позволяет осуществлять производство и контроль качества 
изделий с минимальными затратами времени на их транспортировку.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Сегодня предприятие переживает по-
настоящему второе рождение. Более  
12 млрд рублей уже вложено в модер-
низацию легендарного производства 
только за последние годы. Мы каждый 
год открываем здесь новые, обновлен-
ные, модернизированные производства. 
Я рад тому, что мы восстанавливаем 
когда-то утраченные компетенции и при-
обретаем новые, соответствующие самым 
современным требованиям научно-тех-
нического прогресса.

«ОДК-КУЗНЕЦОВ» 
И САМАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ 
НАБРАЛИ ПРОЕКТНУЮ 
ГРУППУ «КРЫЛЬЯ 
РОСТЕХА», В КОТОРУЮ 
ВОШЛИ 20 САМЫХ  
УСПЕШНЫХ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ
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Рекордный прирост 
Уходящий год ознаменован значи-

тельными производственными успехами.
Сегодня оборудованием с маркой 

«ТЯЖМАШ» оснащаются российские кос-
модромы, электростанции, горнодобыва-
ющие предприятия и судостроительные 
верфи. Новые крупные контракты подпи-
саны с предприятиями горнорудной от-
расли – Русской медной компанией, «Нор-
никелем» и др. Успешно продолжились 
поставки на вторую очередь космодрома 
Восточный. Выполнены обязательства по 
изготовлению и поставке пяти тяжелых 
мостовых кранов грузоподъемностью 300 
тонн каждый для Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений 
(ЦСКМС) в Кольском заливе. Это часть 
проекта «Арктик СПГ-2» по производству 
сжиженного природного газа, который 
реализуется компанией «НОВАТЭК».

В этом году завершена реконструкция 
Усть-Хантайской ГЭС, одного из партнеров 
завода в Красноярском крае. Еще в 60-х 
годах прошлого века сызранцы изготови-
ли для ГЭС первые поворотно-лопастные 
турбины. Оборудование отработало более 
40 лет, и по решению ГМК «Норильский 
никель» с 2012 года генеральным подряд-
чиком реконструкции Усть–Хантайской 
ГЭС стал сызранский завод. «ТЯЖМАШ» 
реализовал все этапы создания гидро-

Высокая награда 
Президент РФ Владимир Путин 14 октября 2021 года 

подписал распоряжение об объявлении благодарности 
коллективу АО «ТЯЖМАШ» за большой вклад в развитие 
тяжелого машиностроения и трудовые успехи. Это уже 
третья награда от главы государства в адрес заводчан, 
ранее благодарности были объявлены в 2011 и 2016 годах. 

«Благодарность от президента РФ – высокая честь 
для нас, – подчеркнул генеральный директор АО «ТЯЖ-
МАШ» Роман Ларионов. – Особенно приятно, что труд 
машиностроителей отмечен в юбилейный год. Впере-
ди у завода много новых задач – и по освоению новой 
продукции, и по расширению географии поставок, и по 

В августе 2021 года сызранский завод «ТЯЖМАШ» – легенда отечественного машиностроения – отметил 80-летний 
юбилей. С момента основания предприятие активно участвовало в исторически значимых стройках страны. 
Сегодня сотрудничество с государственными структурами вышло на новый уровень – основную долю в портфеле 
заказов занимают контракты с госкорпорациями «Роскосмос», «Росатом» и другими промышленными гигантами. 
Предприятие играет важную роль в укреплении международного партнерства. 
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой АО «ТЯЖМАШ»

Год больших 
достижений 

В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА 
«ТЯЖМАШ» ВОШЕЛ  

В ТОП-100 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УСПЕХ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ-2021»

развитию программы технического пере-
вооружения. Уверен, мы справимся с той 
высокой ответственностью, которую воз-
лагает на нас награда от главы государ-
ства». 

2021 год для предприятия вообще 
был богат на награды и признания. В сен-
тябре 2021 года завод вошел в ТОП-100 
победителей Всероссийского конкур-
са «Успех и безопасность-2021», заняв 
20-е место в номинации «Лучшая орга-
низация в области охраны труда среди 

предприятий производственной сферы 
с численностью работников более 5000 
человек». В рамках конкурса, учрежден-
ного Минтруда и соцзащиты РФ, было за-
явлено 6457 участников, в том числе 225 
из Самарской области и 11 из Сызрани. 
Экспертная комиссия высоко оценила 
работу заводской службы охраны труда 
и экологического контроля, в числе еже-
дневных задач которой – инструктажи 
и медицинские осмотры, организация 
Дней охраны труда, выпуск наглядной 
агитации, работа с нормативно-правовы-
ми документами. Все это дает результат: 
на заводе с каждым днем улучшаются 
условия труда, повышается безопасность 
на рабочих местах. Кроме того, в рейтин-
ге передовиков машиностроители стали 
вторыми в регионе и первыми – в городе.

В честь юбилея коллектив сызранского завода «ТЯЖМАШ» 
удостоился благодарности президента РФ   

Андрей Трифонов,  
депутат Государственной Думы РФ VIII созыва:
- Признание заслуг коллектива АО «ТЯЖМАШ» на уровне президента РФ – 
большое событие для завода, города и всего Самарского региона. Сотруд-
ники предприятия создают оборудование для многих сфер промышлен-
ности, это и энергетика, и космос, и стратегически важные объекты. И в 
основном речь идет об уникальной продукции, требующей высокого про-
фессионализма и глубоких знаний. Символично, что в день объявления 
благодарности с космодрома Восточный состоялся 11-й запуск ракеты-но-
сителя, оснащенной оборудованием сызранских машиностроителей. Это в 
очередной раз подтверждает значимость вклада, который вносит завод в 
развитие отечественной промышленности. 

турбинного оборудования, от проекти-
рования, производства до доставки на 
объект. Кроме того, сызранцы выполнили 
серьезный объем строительно-монтаж-
ных работ, в том числе сооружение новой 
компрессорной станции и ввод в эксплу-
атацию всех семи пусковых комплексов. 
В августе 2021 года состоялись комплекс-
ные испытания последней из семи машин, 
установленных в рамках модернизации. 
После завершения работ станция повы-
сила мощность с 441 до 511 МВт и на 10% 
увеличила выработку электроэнергии – 
это рекордный для отрасли прирост. 
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Жемчужины «ТЯЖМАШ»
Эффективность производства напря-

мую зависит от его технической оснащен-
ности. В последнее время АО «ТЯЖМАШ» 
запустило в эксплуатацию несколько но-
вых и модернизированных станков. В од-
ном из цехов появился роботизированный 
сварочный комплекс KUKA для сварки и 
наплавки лопаток направляющих аппара-
тов гидротурбин. Оборудование оснащено 
системами самоочистки и телекоммуни-
каций. Получив задание, умная техника 
самостоятельно сканирует объект и фик-
сирует точки приложения. Все процессы 
выводятся на монитор, и операторы могут 
контролировать, а при необходимости 
корректировать действия KUKA. 

Международный визит 
Предприятие активно участвует в 

строительстве АЭС в нашей стране и 
за рубежом. В числе зарубежных парт-
неров АО «ТЯЖМАШ» – Египет, Индия, 
Бангладеш, Турция, Китай. Сегодня в 
рамках партнерства с госкорпорацией 
«Росатом» сызранский завод произво-
дит оборудование для масштабного 
проекта АЭС «Эль-Дабаа». 30 июля  2021 
года состоялся визит министра энер-
гетики Египта Мохаммеда Шакера на  
АО «ТЯЖМАШ». В состав делегации 
вошли губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, президент АО АСЭ 
Александр Локшин, председатель NPPA 
Амгед Эль-Вакиль, председатель управ-
ления по ядерному и радиационному 
контролю Египта Сами Аталла, вице-
президент NPPA Мохаммед Рамадан, за-
меститель руководителя Ростехнадзора 
Алексей Ферапонтов, представители 
инжинирингового дивизиона Росатома 
и NPPA. В ходе встречи гости познако-
мились с заводом, а затем был подписан 
акт о запуске оборудования для произ-
водств АЭС «Эль-Дабаа». Представи-
тели египетской стороны подчеркнули, 
что современные производственные 
площадки в РФ вселяют уверенность в 
том, что сотрудничество позволит вы-
полнить все обязательства по контракту. 
Реализация атомного проекта проходит 
при поддержке правительства Египта. 
Многолетнее сотрудничество завода с 
госкорпорацией «Росатом» позволило 
увеличить объем атомных контрактов на 
30% в портфеле заказов. 

Для города и общества 
АО «ТЯЖМАШ» всегда проявляло за-

боту о тружениках предприятия. В усло-
виях пандемии в заводском здравпункте 
проводится прививочная кампания, с 
февраля укрепить свой организм посред-
ством вакцинации в комфортных условиях 
здравпункта смогли более четырех тысяч 
сотрудников. 

На заводе действует объемный пакет 
социальной поддержки работников. Ре-
ализуя свою деятельность в Сызрани, АО 
«ТЯЖМАШ» всегда жило задачами и го-
рода, и Самарского региона в целом. 2021 
год не стал исключением. В марте руко-
водство завода подписало соглашение 
с Западным управлением Минобразова-
ния и науки Самарской области о про-
ведении профориентационной работы с 
образовательными учреждениями для 
учащихся 7-11 классов Сызрани, Октябрь-
ска, Сызранского и Шигонского районов. 
Соглашение предусматривает систему 
материального поощрения. Школы, ко-
торые подготовили для базовой кафедры 
завода «Технология машиностроения» 
не менее трех абитуриентов, получат вы-
платы в размере 25 тысяч рублей в тече-
ние года. 

По случаю Дня города Тольятти был 
сделан подарок его жителям – сертифи-
кат на техническое обслуживание воен-
ной техники паркового комплекса им. КГ 
Сахарова, а также на специальное обо-
рудование для проведения аудио-экс-
курсий. Идея такого подарка возникла 
по просьбе администрации парка и то-
льяттинцев. 

Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской области:
- Для нашего региона очень важно расширение со-
трудничества с иностранными государствами, в том 
числе увеличение поставок продукции, производи-
мой на территории Самарской области, на мировые 
рынки. Одно из ведущих предприятий машино-
строения – АО «ТЯЖМАШ» – ежегодно увеличивает 
портфель заказов, объемы выполненных работ и по-
ставки на экспорт. Это имеет большое значение для 
экономики региона, внедрения новых современных 
производств и технологий, для повышения уровня 
благосостояния жителей Сызрани и Самарской об-
ласти.

Роман Ларионов,  
генеральный директор АО «ТЯЖМАШ»:
- В последние годы мы живем под давлением не 
только привычных общеэкономических вызовов, но 
и пандемии коронавируса. Не стали исключением 
и минувшие двенадцать месяцев, прошедшие под 
знаком 80-летнего юбилея завода. Но, несмотря ни 
на что, наш коллектив увеличил производственный 
темп, заключил новые контракты, сохранил достой-
ные условия труда. Мы приложили много сил для 
обеспечения стабильной работы, заботы о здоро-
вье коллектива, помощи городу и людям. И лучше 
всего наши успехи подтверждает благодарность, 
которую президент РФ объявил предприятию уже 
в третий раз. 

Жемчужина в техническом арсена-
ле – так называют на заводе комплекс-
ную пятикоординатную установку с ЧПУ 
для гидроабразивной резки сверхвысо-
кого давления модели WJ4080. Станок 
весьма актуален, прежде всего, своей 
способностью обрабатывать с высокой 
точностью нержавеющую сталь. Таким 
образом, для заготовок толщиной до  
100 мм уже не требуются дополнитель-
ные механические операции. Впрочем, 
технических достоинств у новинки мно-
го, и они уже показали себя в изготов-
лении металлоконструкций для атом-
ной энергетики. С помощью установки 
гидроабразивной резки WJ4080 спе-
циалисты завода успешно справились 
с элементами закладных деталей для 
Тяньваньской АЭС. 

Важное событие для завода – рекон-
струкция зубофрезерного станка КУ-306, 
который после серьезной модерниза-
ции стал высокоскоростным оборудо-
ванием, позволяющим осуществлять 
фрезерование зубчатых колес и венцов 
современным режущим инструментом. 
Обновленный КУ-306 уже продемон-
стрировал свои возможности при изго-
товлении оборудования для предпри-
ятий «Краснотурьинск-Полиметалл» в 
Свердловской области, Солнечного ГОК 
в Хабаровском крае, «Эрдэнэт» в Мон-
голии, Навоийского ГМК в Узбекистане. 
Сейчас КУ-306 – самый крупный станок 
своего класса в РФ, которому «под силу» 
выполнять производственные задачи в 
ускоренном темпе.

И наконец, великое событие для пра-
вославных сызранцев: летом с помощью 
АО «ТЯЖМАШ» была организована уста-
новка главного благовестного колокола 
«Апостол Андрей Первозванный» массой 
три тонны. В конце мая все колокола, от-
литые на Каменск-Уральском металлур-
гическом заводе благодаря пожертвова-
ниям верующих горожан, благополучно 
прибыли в Сызрань. А 20 июня состоялся 
молебен-освящение новых кололов и их 
установка на звонницу.

Прежде чем водрузить весь ансамбль, 
большие колокола приподнимали над зем-
лей и проверяли на звучание. Право опро-
бовать «голоса» предоставили Андрею 
Трифонову и другим меценатам, которые 
вслед за епископом Леонтием раскачи-
вали языки громадных инструментов. Это 
стало самым волнующим моментом меро-
приятия: сначала дрожь, потом робкий гул 
и, наконец, густой звук плыли над толпой 
прихожан, наполняя атмосферу особой 
торжественностью. Наряду с финансовым 
участием в реставрации звонницы, Андрей 
Федорович оказал немалую помощь в пре-
доставлении необходимой для монтажа 
техники и организации праздника. «Ан-
дрей Первозванный – первый призванный 
к Христу апостол, и подарить городу одно-
именный колокол, который будет слышен 
на многие версты, – большая честь», – по-
делился эмоциями Андрей Трифонов.

В следующем году  исполнится 150 лет 
храму Казанской Божией Матери, в его 
жизни немало драматических страниц, и 
он особо чтим горожанами.

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ СЫЗРАНИ «ТЯЖМАШ»  
УСТАНОВИЛ ГЛАВНЫЙ БЛАГОВЕСТНЫЙ КОЛОКОЛ – 

«АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ» МАССОЙ ТРИ ТОННЫ
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- Присутствие мигрантов в ре-
гионах России стало привычным 
явлением. Сколько их единовре-
менно живут в Самаре и в реги-
оне? 
- Самарская область – инвестици-

онно развитый и гостеприимный реги-
он. Здесь недорого жить, и при этом у 
нас большой объем предложений на 
рынке труда, особенно в традицион-
но привлекательных для иностранцев 
сферах – строительстве и сельском 
хозяйстве. Чтобы оценить количество 
временно пребывающих у нас мигран-
тов, можно воспользоваться данны-
ми о выданных патентах: за 2020 год 
было выдано около 14700 патентов, а в 
2021 году цифра почти вдвое больше – 
27500. Примерно столько же в Самар-
ской области иностранных граждан из 
Казахстана, Армении и Киргизии, ко-
торым по соглашению с Евразийским 
экономическим союзом не требуется 
оформлять разрешение на работу.  

В прошлом году в регионе численность иностранных граждан, 
поставленных на миграционный учет, сократилась в 1,6 раза по 
сравнению с 2019 годом – с 258379 человек до 155896. Количество 
выданных в 2020 году разрешительных документов для осуще-
ствления трудовой деятельности сократилось с 26304 в 2019 году до 
15784. Снизилась численность иностранных граждан, фактически 
осуществлявших трудовую деятельность в области в 2020 году, – 
55621 человек, в 2019-м – 62135.

Наибольшую потребность в трудовых мигрантах испытывали сель-
скохозяйственные организации, которым требовались подсобные 
рабочие и более квалифицированные специалисты. Поэтому были 
задействованы различные ресурсы: прием на работу студентов, 
трудоустройство россиян, направленных органами службы занято-
сти. С начала 2021 года в разных сферах деятельности на рабочие 
места, заявленные для трудоустройства иностранных работников, 
органы службы занятости направили более 920 граждан России.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самар-
ской области каждый год оценивает эффективность использо-
вания иностранной рабочей силы. Результат – привлечение ино-
странных работников не оказывает существенного влияния на 
социально-экономическое развитие Самарской области. По итогам 
2020 года доля иностранной рабочей силы в численности занятых 
в экономике составила 3,47%.

Вместе с тем в консолидированный бюджет региона каждый год 
поступает более 1 млрд рублей налогов от трудовой деятельности, 
осуществляемой иностранными гражданами. Принимая во внима-
ние востребованность региона у иностранных трудовых мигран-
тов, в Самарской области выстроена необходимая инфраструктура 
для легализации иностранных граждан посредством оформления 
правовых статусов и получения разрешительных документов на 
осуществление трудовой деятельности. В регионе определена 
уполномоченная организация, участвующая в предоставлении 
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов, – АНО «Региональный центр помощи ми-
грантам», одним из соучредителей которого от имени правитель-
ства Самарской области выступает министерство труда, занятости 
и миграционной политики Самарской области.

Региональный миграционный центр организовал полный цикл 
услуг для оформления мигрантами разрешительных документов: 
иностранные граждане имеют возможность пройти тестирование 
на знание русского языка и истории России, медицинское осви-
детельствование, оформить полис ДМС. В миграционном центре 
располагается Управление по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Самарской области и другие организации, задействованные 
в оформлении иностранным гражданам разрешительных доку-
ментов. Региональным центром открыт филиал в Республике Уз-
бекистан, на базе которого будут проводиться консультирование 
по вопросам миграционного законодательства, кадровый подбор 
иностранных граждан для трудоустройства к конкретному работо-
дателю при их въезде.

Регион активно использует предоставляемые федеральным за-
конодательством возможности для регулирования численности 
иностранных трудовых мигрантов и создания необходимой мигра-
ционной инфраструктуры.

ющая беспрепятственно оформлять необходимые документы, пройти 
адаптацию и интегрироваться в экономику страны и региона. Можно 
не ходить далеко за примерами: многофункциональные миграционные 
центры, открывающиеся в регионах, позволяют быстро и комфортно 
оформлять и получать необходимые документы, обращаться за кон-
сультациями, искать работу. 

- Какова в Самарской области часть мигрантов с низким дохо-
дом?
- Не могу сказать, что мигранты готовы работать на низкооплачи-

ваемых работах, ведь у них есть постоянная часть расходов – оплата 
патента, жилья, питания, содержание семей на родине. Поэтому без-
работными они не могут быть по определению, и по факту работода-
тели часто привлекают именно иностранцев в силу их мобильности, 
трудоспособности, быстрого приспособления к условиям труда, готов-
ности работать сверх плана. В прошлом году, когда из-за эпидемиоло-
гической обстановки были закрыты границы, а потребность в работе и 
работниках по обеим сторонам границы была очень высокой, именно 
правительства Узбекистана и России смогли выработать механизм ор-
ганизованного набора иностранных работников, который позволил в 
кратчайшие сроки удовлетворить эту потребность. Это говорит только 
об одном: мигрантам выгодно ехать на заработки в Россию, а работо-
дателям – привлекать их.

- Есть ли в Самарской области нелегальные мигранты, и какие 
проблемы, связанные с нелегалами, вы считаете основными?
- Конечно, есть. Основные проблемы нелегалов, как правило, ка-

саются их неспособности обращаться за официальными документами 
и работой. В итоге они рискуют получить протокол об  административ-
ном наказании и даже быть депортированы, что на длительный период 
перекроет им доступ к работе в России. Но работодатели постепенно 
понимают, что официальное трудоустройство иностранных работни-
ков – не такой уж страшный процесс. Есть и плюсы: в случае зависи-
мости от привлечения большого числа трудовых мигрантов именно 
официальный статус такого работодателя открывает им доступ к орга-
низованному набору, о котором я говорил выше. В 2021 году президент 
России указом объявлял миграционную амнистию, которая позволила 
огромному числу таких нелегально пребывающих граждан получить 
шанс оформить документы и начать все с «чистого листа». 

- Какие места проживания и почему выбирают мигранты? 
- Естественно, в силу экономии, а также из-за слабого знания гео-

графии региона они выбирают бюджетное жилье и стараются селиться 
рядом с местами работы. Сильные связи внутри диаспор также подтал-
кивают их держаться вместе. Здесь действует тот же механизм, что и у 
граждан России, выезжающих на ПМЖ в другие государства. Конечно, 
это мешает иностранным гражданам быстрее адаптироваться и учить 
русский язык. 

- Исследования, которые проводились в Москве, показали, что 
мигранты появляются в районах, где существует рынок. Бли-
жайшая застройка вокруг рынка населяется мигрантами, кото-
рые работают на рынке. Не-мигранты постепенно съезжают, и 
население замещается, появляется мигрантская инфраструк-
тура. Как правило, к мигрантам переезжают родственники, 
которые уже не работают на рынке, и так складываются целые 
мигрантские районы. Есть ли они в Самарской области? 
- Я бы не стал называть районы «мигрантскими». Повторюсь: ме-

ханика заселения района иностранными гражданами имеет вескую 
экономическую составляющую. В чем отличительная особенность 
миграции российской от, например, миграции беженцев из регионов 
военных действий в Западную Европу? В том, что различаются цели: 
в случае с Россией мигранты приезжают на заработки, либо с целью 
воссоединения с близкими родственниками. Как ни крути, 20 лет на-
зад наши страны были единой большой территорией. То, что мы видим 
в Европе, – это бегство от сложностей без цели адаптации на новом 
месте, а значит, и последствия для стран совсем иные. 

Пять лет назад совместно с правительством Самарской области была создана уполномоченная организация – 
Региональный центр помощи мигрантам. В 2021 году Самарская область оказалась «в плюсе»: количество 
жителей региона выросло более чем на пять тысяч человек именно за счет этих «трудовых резервов». Почему 
минувший год стал переломным в миграционной политике, какой самарский опыт был взят на вооружение 
федеральным центром для решения проблемы нехватки рабочих рук в эпоху пандемии и каков новый рекорд 
жителей Самары по дружелюбию, «Первому» рассказал член президиума правления, председатель комитета  
по миграции и координации деятельности мест пребывания Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Нуждин.
Оксана ТИХОМИРОВА

Пандемия показала,  
зависит ли экономика страны  
от труда мигрантов 
Введенные правительством РФ в период 
пандемии ограничения привели к значительному 
сокращению потока иностранных трудовых 
мигрантов и в целом в России, и в Самарской 
области. Стоит ли продолжать встраиваться  
в прежний ритм работы с участием труда граждан 
из ближнего зарубежья и насколько выстроена 
инфраструктура легализации иностранных 
граждан в Самарской области –  
об этом комментарий пресс-службы 
правительства Самарской области.

В Россию –  
с любовью

Используя  
все возможности

- Можете нарисовать социальный портрет чело-
века, приезжающего к нам?
- Типичный портрет? Это иностранный гражданин 

30-45 лет с невысоким уровнем владения языком, со 
средним или профессиональным образованием, рабо-
тает на стройке или сельхозпредприятии, уровень по-
лучаемого дохода – от 45000 рублей. 

- Как много мигрантов приезжает в Самарскую 
область на постоянное место жительства? И ка-
кова политика России в отношении людей, ко-
торые выбирают нашу страну для полноценной 
жизни?
- Переезд на ПМЖ в Россию требует оснований, 

но в основном это граждане, имеющие здесь близких 
родственников – граждан РФ, либо они жили в СССР 
на территории нынешней России. Большой поток таких 
граждан прибывает из Казахстана, Узбекистана. Наме-
тилась тенденция, когда обратно в Россию из Америки 
и стран Европы возвращаются бывшие граждане Рос-
сии. Миграционные потоки помогают сглаживать демо-
графические ямы, обеспечивают трудовыми ресурсами 
растущий объем крупных инвестиционных проектов, 
а значит и со стороны российского государства по от-
ношению к ним действует мягкая политика, позволя-

Региональный 
центр помощи 
мигрантам – 
сервис, 
улучшающий 
доступность 
миграционных 
услуг  
для иностранных 
граждан, 
желающих 
получить патент 
на осуществление 
трудовой 
деятельности 
в Самарской 
области

В РАЗГАР ПАНДЕМИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ 
МИГРАНТАМ  
ПО ЗАКАЗУ КРУПНОГО 
САМАРСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ПРЕМИУМ» 
ПРОВЕЛ ПРОЦЕДУРУ 
ОРГАНИЗОВАННОГО 
НАБОРА 150 ГРАЖДАН 
УЗБЕКИСТАНА

Многофункциональным 
миграционным центрам 
Самарской области 
исполнилось пять лет 
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- Существует ли заинтересован-
ность в поощрении экономической 
миграции? Оказывает ли Россия 
поддержку «временным» мигран-
там? 
- Безусловно, российское правитель-

ство понимает всю важность трудовых 
ресурсов для экономики страны. Любые 
крупные проекты требуют обеспечения 
работниками. Неважно, будут это вы-
сококвалифицированные инженерные 
специальности или простые каменщики, 
дорожные или сельхозрабочие. Парал-
лельно с этим я вижу планомерную рабо-
ту по повышению производительности и 
качества рабочих мест за счет автомати-
зации всех процессов. И это подталкива-
ет выпускников российских учебных за-
ведений чаще обращать свое внимание 
на работу в России. Таким образом полу-
чится соблюсти баланс между наймом 
коренного населения и привлечением 
иностранных работников. 

- Как повлияла пандемия корона-
вируса на жизнь мигрантов с точки 
зрения экономики? 
- Пандемия, конечно, существенно 

отразились на миграционных потоках 
и заставила задуматься о том, как ми-
нимизировать экономический ущерб от 
«выпадения» десятков тысяч работни-
ков. Я считаю, что минувший год стал 
переломным в теме артикуляции этой 
проблемы, реформы миграционного за-
конодательства и упрощения процеду-
ры легализации иностранных граждан. 
Первыми забили тревогу аграрии, когда 
на сезонные работы к ним «неожиданно» 
никто не приехал. Некому было готовить 
поля к посевной, а садоводы и теплич-
ные хозяйства в Самарской области го-
товы были идти на затраты по ввозу ра-
ботников. Такая ситуация была по всей 
России! Я помню совещания в самарском 
минтруде с участием профильных мини-
стерств, когда работодатели в начале 
сезона заявляли о нехватке более чем 
1300 сотрудников сельскохозяйственной 
отрасли. Это был настоящий системный 
кризис, которого временными мерами не 
решить. Следом за аграриями пробле-
мы начались у строителей. И здесь мы 
узнали, что зависимость строительного 
рынка от иностранной рабочей силы со-
ставляет в среднем по отрасли 50%! 

Кризис строителей подтолкнул реги-
оны и государство к поиску возможности 
спасать отрасль в условиях ковидных 
ограничений и закрытых границ. Наша 
самарская организация одной из первых 
в стране начала прорабатывать техно-
логию «организованного набора» со-
вместно с Агентством внешней трудовой 

миграции Узбекистана. В конце прошло-
го года мы организовали в Узбекистане 
свое представительство и начали раз-
рабатывать процедуры легального вза-
имодействия российских работодателей 
и иностранных работников. В январе этот 
принцип был официально утвержден 
правительствами двух стран, и появился 
коридор, по которому российские ком-
пании смогли нанимать иностранцев. 
Однако стоит сказать, что условия оргна-
бора оказались по силам далеко не всем. 
Там действовали жесткие ограничения: 
оборот предприятия в год должен со-
ставлять не менее 2,5 миллиарда рублей, 
а численность сотрудников должна пре-
вышать 250 человек. Также работода-
тель обязывался взять на себя всю от-
ветственность за доставку трудовых 
мигрантов и прохождение ими каранти-
на. И тем не менее в Самарском регионе 
был положительный опыт привлечения 
иностранных работников в период огра-
ниченного въезда в Россию. Региональ-
ный центр помощи мигрантам по заказу 
крупного самарского предприятия «Пре-
миум» провел процедуру организован-
ного набора 150 граждан Узбекистана. 
Мы привезли их чартерными рейсами в 
июле, и иностранные граждане успеш-
но работают на строительстве объектов 
для нефтегазовой промышленности. Со 
всеми трудовыми мигрантами заключе-
ны договоры  на год со средней заработ-
ной платой 50-60 тысяч рублей в месяц и 
бесплатным проживанием. Осенью этого 
года процедуру организованного набора 
еще более упростили. Появилась про-
грамма трудоустройства 10000 граждан 
Узбекистана в строительную отрасль РФ, 
когда узбекистанская сторона взяла на 
себя все организационные вопросы по 
подбору кадров и подготовке их к лега-
лизации еще в стране исхода. Это гово-
рит о том, что зависимость экономики не 
только России, а многих других стран от 
мигрантов реально высока.  

- Московские власти намерены 
полностью отказаться от трудовых 
мигрантов на стройках, на их места 
должны прийти российские специ-
алисты. Эта инициатива актуальна 
для Самары?
- Информация может иметь под собой 

веские основания. Прежде всего потому, 
что в столице процесс автоматизации 
производства развивается многократ-
но быстрее, чем в регионах. Замещение 
ручного труда автоматическими опера-
циями происходит в разных отраслях, в 
строительстве в том числе. Но фактиче-
ски отказаться от иностранной рабочей 
силы в скором времени невозможно. 

- Могут ли дети мигрантов посе-
щать школу? Как решаются про-
блемы социализации мигрантов?
- Разумеется, могут. И посещают. В 

этом вопросе российские законы одина-
ково защищают всех детей. Но в целом 
вы затронули очень серьезный вопрос – 
вопрос социальной адаптации семей 
иностранных граждан в России. Не зря 
для приезжающих на длительное про-
живание в Россию иностранных граждан 
установлены обязательные экзамены на 
знание русского языка, истории государ-
ства и основ законодательства России. 
Эти знания помогают быстрее приспосо-
биться к новой среде. Российские школы 
обязаны принимать детей трудовых ми-
грантов. Конечно, в ряде случаев дети 
тяжело привыкают к учебному процессу 
в новой среде. Я читал исследования о 
том, что в смешанных по национальному 
принципу классах часто падает успе-
ваемость, возникают конфликты среди 
учащихся и даже педагогов. Весной 
прошлого года Владимир Путин пред-
ложил следить за количеством детей 
мигрантов в российских школах, чтобы 
не формально, а фактически глубоко 
адаптировать их к российской языковой 
и культурной среде. Я считаю, это пра-
вильно. И нам необходимо очень береж-
но относится к этой теме и, конечно же, 
избегать внедрения какой бы то ни было 
процентной нормы для детей мигрантов 
в классах школ.

- Отмечаете ли вы в Самаре при-
меры агрессивной ксенофобии по 
отношению к мигрантам? Отлича-
ется ли в этом отношении Самара 
от других регионов России? 
- Вы знаете, что жители Самары на-

званы в числе самых дружелюбных в 
России? А помните, как осенью про-
шлого года в Кинельском районе из-за 
закрытых границ образовался палаточ-
ный лагерь мигрантов? Там жили тыся-
чи несчастных людей, которые ждали 
отправки на родину. И когда у них нача-
лись проблемы, к ним на помощь пришли 
местные жители. Людмила Мельниченко 
стала первой, кто стал помогать мигран-
там и рассказывать об их проблемах в 
соцсетях. В результате на ее призыв от-
кликнулись сотни людей и повезли гума-
нитарную помощь в лагерь. А вы говори-
те – ксенофобия!    

ЗАВИСИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЫНКА ОТ ИНОСТРАННОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ СОСТАВЛЯЕТ  
В СРЕДНЕМ ПО ОТРАСЛИ 50% 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ ОБУЧЕНИЕ  
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ ЭКСКУРСИИ 
«МИР ЛОШАДЕЙ»

Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3 
+7 (846) 221-15-32, 221-15-27 
www.ippotherapia-samara.ru 
Лицензия №ЛО-63-01-005596 03.08.2020. Реклама

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (ле-
чебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
•  массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консуль-
тирование, социально-психологиче-
ская коррекция;

• обучение практическим навыкам об-
щего ухода за тяжелобольными полу-
чателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитыва-
емых дома, навыкам самообслужива-
ния, общения;

• социально-педагогические консульти-
рование, диагностика и коррекция; 
• обучение получателей социальных 
услуг навыкам самообслуживания, 
пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации.
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Уроки 2021
Борьба с эпидемией COVID-19 –  
долгосрочный проект всего гражданского общества
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян:
Только путем объединения всех ресурсов и их эффективного использования, 
консолидации всего гражданского общества можно достичь успехов в деле 
сохранения жизни и здоровья наших граждан в период пандемии, обрести 
бесценный опыт для дальнейшего развития системы здравоохранения.

Так 
победим
Борьба с эпидемией COVID-19 –  
долгосрочный проект всего  
гражданского общества
Министр здравоохранения Самарской области  
Армен Бенян рассказал «Первому» о главных  
уроках 2021 года и о том, почему и как пандемия 
COVID-19 трансформировала систему охраны здоровья 
жителей региона и победим ли мы COVID-19 в 2022 году.
Оксана ФЕДОРОВА, фото Илья ЧУБАРОВ

- На что в 2021 году направлялись основные 
усилия системы здравоохранения региона? 
- Безусловно, на борьбу с COVID-19. Делалось и 

делается все возможное для противодействия рас-
пространению новой коронавирусной инфекции в Са-
марской области. Первое – это, по возможности, мак-
симальное расширение диспансеризации граждан.

Второе – приобретение нового медицинского обо-
рудования для лечебных учреждений губернии. К 
тому же это самая прямая работа по модернизации и 
укреплению первичного звена здравоохранения. 

Наконец, третье – обеспеченность заведений 
здравоохранения врачебными кадрами. Этот показа-
тель также напрямую влияет на состояние первичного 
звена здравоохранения. И здесь тоже много работы по 
закреплению квалифицированных медицинских ка-
дров. Для решения всех этих задач нужны значитель-
ные финансовые средства. В бюджете Самарской об-
ласти на 2022 год расходы на сферу здравоохранения 
удвоены. Подчеркну: финансирование из областного 
бюджета ежегодно растет. Реализуются националь-
ный проект «Здравоохранение» и региональные про-
екты, в том числе «Развитие первичной медицинской 
помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
и другие.

В самые пиковые периоды пандемии в системе здра-
воохранения Самарской области были перераспределе-
ны все ресурсы, оставлена только экстренная помощь па-
циентам при угрожающих жизни состояниях. Более чем 
30 госпиталей работали как инфекционные стационары. 
Всего в лечебных учреждениях Самарской области было 
развернуто свыше восьми тысяч коек для больных коро-
навирусом. 

Особенно хочу отметить меры, принятые в отношении 
оценки труда и поддержки медицинских работников. На 
федеральном и региональном уровнях в 2020-2021 годах 
был разработан целый комплекс мер в этом направлении. 
Это, прежде всего, федеральные доплаты медикам, ра-
ботающим с заболевшими коронавирусной инфекцией, 
и единые региональные выплаты работникам скорой по-
мощи и первичного звена здравоохранения.

- Сколько средств поступило в 2021 году в Самар-
скую область на борьбу с COVID-19?
- 1,7 млрд рублей – на оборудование и подготовку 

больниц. Определенная сумма была выделена и на ле-
карства. Кроме того, в 2021 году мы получили 2,5 млрд 
рублей на программу модернизации первичного звена: 
на строительство поликлиник, оснащение их оборудо-
ванием (881 единица закуплена) и на закупку 111 автомо-
билей. Начали строить поликлинику в микрорайоне Вол-
гарь и лечебно-диагностический корпус Нефтегорской 
ЦРБ. Введены в эксплуатацию 26 объектов медико-са-
нитарной помощи, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 
шесть офисов врачей общей практики и четыре врачеб-
ные амбулатории.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» вы-
делено 6,858 млрд рублей, в том числе 994,1 млн рублей из 
федерального бюджета и 661,9 млн рублей из областного. 
5,2 млрд – средства ТФОМС.
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Из регионального бюджета мы получали 
деньги преимущественно на борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Помимо этого, область 
профинансировала и принципиально новые ме-
роприятия: в этом году мы начали обеспечивать 
паллиативных детей лечебным питанием, на это 
выделено 9 млн рублей. Для стомированных па-
циентов выделено 18 млн рублей. Со следующе-
го года дети и беременные с сахарным диабетом 
будут получать средства непрерывного монито-
ринга глюкозы – на это выделен 131 млн рублей.

Более 4 млрд рублей было выплачено меди-
цинским работникам в целях доведения показа-
телей заработной платы до уровня, установлен-
ного указом президента РФ.

Мы существенно укрепили материальную 
базу медучреждений Самарской области. В 
короткие сроки обновили весь парк реанима-
ционного оборудования. Закуплены аппараты 
ИВЛ различного класса (от неинвазивной вен-
тиляции до ИВЛ экспертного уровня), мониторы 
слежения – у всех тяжелых пациентов на них от-
слеживаются жизненно важные параметры. Во 
всех учреждениях созданы палаты интенсивной 
терапии, в том числе и там, где раньше не было 
отделений реанимации. На это было направлено 
более 1 млрд рублей. Теперь область обеспечена 
реанимационным оборудованием на много лет 
вперед.

- А что нового появилось в работе «скорой 
помощи»?
- По-иному мы взглянули на службу скорой 

медицинской помощи. У нас оказалось большое 
количество амбулаторных пациентов, требую-
щих периодического осмотра, процедур, кото-
рые нельзя сделать дома, например, компьютер-
ная томография и обследование специалистов в 
стационарах. Поэтому в регионе создана служ-
ба доставки пациентов – нечто среднее между 
службой скорой помощи и неотложкой, которая 
работала на базе поликлиник. Мы начали с тех 
машин, которые уже были на станции СМП, плюс 
дополнительно было выделено более 42 млн 
рублей на закупку 30 автомобилей Lada Largus, 
оборудованных для транспортировки пациентов 
из дома в медучреждения на обследование. За 
два месяца по новой схеме мы обслужили по-
рядка девяти тысяч человек.

Еще один важный момент: все четыре стан-
ции в области заработали на едином инфор-
мационном ресурсе – все видят всех. Если в 
Новокуйбышевске, который обслуживается об-
ластной станцией СМП, нет свободных машин, 
а в Куйбышевском районе, который обслужи-
вается городской станцией, они есть, то вызов 
перенаправляется. Это все позволяет выровнять 
ситуацию.

- Вы как-то сказали, что борьба с эпидеми-
ей COVID-19 – долгосрочный проект всего 
гражданского общества. Этот вывод тоже 
сделан по итогам года?
- Да, это наш региональный подход к органи-

зации всей работы, он был озвучен на встрече с ми-
нистром Михаилом Альбертовичем Мурашко, ко-
торый всецело его поддержал. Если же говорить о 
медицинской составляющей, то выводов несколь-
ко. Считаю, что здесь пора применять диспансер-
ный принцип работы наравне с организацией про-
тивотуберкулезных диспансеров, СПИД-центров 
и онкодиспансеров. Следует выделять или созда-
вать учреждения, которые будут иметь стационар-
ную базу и поликлинику и заниматься только этой 
категорией пациентов. Одним из аргументов соз-
дания такого комплекса служит высвобождение 
мощности стационаров, где специализированная 
помощь, ВМП сейчас практически прекращены. 
Для быстрой реализации такого масштабного 
проекта необходимы инвесторы, которых, в свою 
очередь, интересуют вопросы и сегодняшнего, и 
долгосрочного использования объекта. Речь идет 
об инфраструктурных кредитах. Стартовал проект, 
в котором госкорпорация «Ростех» выиграла грант 
на строительство 15 типовых инфекционных кор-
пусов в 15 регионах Российской Федерации, в том 
числе и в Самарской области. Структура проекта 
представляет собой софинансирование из феде-
рального и областного бюджетов, соответственно, 
70% и 30% сроком на 15 лет. В результате реализа-
ции проекта на строительство отводится полтора 
года, после чего объекты будут переданы в опера-
тивное управление регионов.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНА 
РЕАНИМАЦИОННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ  
НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД

Еще. Горячо поддерживаю позицию гла-
вы правительства РФ Михаила Мишустина, 
который в одном из своих выступлений 
заявил, что во время пандемии основным 
критерием служит социальная ответствен-
ность регионального крупного бизнеса: он 
должен инвестировать значительную часть 
своих доходов в быстрое строительство, ос-
нащение и эксплуатацию ковидных госпи-
талей по примеру мобильных госпитальных 
модулей Министерства обороны.

Система здравоохранения в период 
пандемии испытывает колоссальную на-
грузку. В связи с этим уже в первую волну 
эпидемии к работе были привлечены и не-
государственные медицинские организа-
ции. Ведомственные учреждения и частные 
клиники организовывали медицинскую по-
мощь, как говорится, «с колес». Это и диа-
гностическая помощь пациентам, которые 
поступали по скорой медицинской помощи 
и нуждались в срочной диагностике, такой 
как рентгенологические исследования и 
компьютерная томография, это и мобили-
зация студентов, клинических ординаторов 
и преподавателей в ковидные госпитали, и 
выделение материально-технических ре-
сурсов, открытие в собственной клинике 
центра медицинской реабилитации боль-
ных с постковидным синдромом и пункта 
вакцинации для населения области. Абсо-
лютно ясно, что и в дальнейшем частный 
сектор должен оказать значительное со-
действие в этой работе. 

Социальная ответственность частного бизнеса 
заключается в том, чтобы преследовать не только 
свои цели, но и, в первую очередь, решать задачи, 
стоящие перед государством. Сегодня в услови-
ях вынужденного сокращения объемов плановой 
стационарной и амбулаторно-поликлинической по-
мощи частный сектор имеет определенные ресурсы 
для того, чтобы выполнять эти объемы, участвуя в си-
стеме ОМС. В этом случае частные клиники должны 
предоставлять медицинские услуги по тому профи-
лю, необходимость в котором формируется в регионе 
с учетом имеющихся ресурсов.

Уверен, что только путем объединения всех ре-
сурсов и их эффективного использования, консоли-
дации всего гражданского общества можно достичь 
успехов в деле сохранения жизни и здоровья наших 
граждан в период пандемии, обрести бесценный 
опыт для дальнейшего развития системы здравоох-
ранения. Считаю, что строгое соблюдение всеми тре-
бований санэпидрежима и вакцинация не менее 80% 
всего населения, включая детей в 2022 году, станут 
решающими факторами будущей победы в борьбе с 
пандемией.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОГО БИЗНЕСА – В ТОМ, 
ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ПРЕСЛЕДОВАТЬ 
СВОИ ЦЕЛИ, НО И РЕШАТЬ 
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД 
ГОСУДАРСТВОМ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОФИНАНСИРОВАЛА  
И ПРИНЦИПИАЛЬНО  
НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

44 45

д е к а б р ь / я н в а р ь  2 0 2 2 д е к а б р ь / я н в а р ь  2 0 2 2

И
Т

О
Г

И
. 

З
Д

Р
А

В
О

О
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Е
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



ния» в университете созданы и работают 
Первый НИИ клинической геронтологии 
и реабилитации ветеранов войн, НИИ 
атеросклероза и дислипидемий. Первый 
НИИ клинической геронтологии и реа-
билитации ветеранов войн, созданный в 
2013 году, – уникальный и единственный 
в СНГ институт. Совсем недавно в рамках 
межрегиональной научно-практической 
конференции «Организация диагности-
ки, лечения и реабилитации корона-
вирусной инфекции и ее осложнений у 
ветеранов войны и труда» мы стали пло-
щадкой по обмену опытом и обобщению 
результатов диагностики, лечения и ре-
абилитации пожилых пациентов с коро-
новирусной инфекцией. 

В НИИ атеросклероза и дислипиде-
мий фармацевтические компании с миро-
вой известностью проводят клинические 
испытания перспективных лекарствен-
ных средств, применяемых для сниже-
ния рисков неблагоприятных исходов 
от сердечно-сосудистых заболеваний. В 
компетенциях НИИ – исследование пер-
сонифицированного липидного профиля 
и самые перспективные методы его нор-
мализации. 

Ведущие специалисты университета – 
пожалуй, лидеры в своей области и го-

- Что изменилось для «Реавиза» в 
условиях пандемии? Какие уроки 
извлечены? Что взято на вооруже-
ние и будет развиваться в будущем?
- В период пандемии медицинским 

университетам выпала особая роль. Ярко 
проявило себя волонтерское движе-
ние нашего вуза. Мы гордимся нашими 
студентами и преподавателями, кото-
рые проявили свои лучшие качества и в 
сложных условиях борьбы с пандемией 
COVID-19 вышли в медицинские учреж-
дения Самарского региона, Саратова и 
Москвы на помощь практическому здра-
воохранению! Наши студенты и препода-
ватели помогали и до сих пор помогают в 
борьбе с коронавирусной инфекцией, опе-
ративно приступив к работе, в том числе 
и в «красных» зонах. С весны 2020 года и 
по сегодня более чем 500 студентов и ор-
динаторов напрямую помогают в борьбе с 
COVID-19. 

Медицинский университет «Реа-
виз» принимает всестороннее участие 
в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие распространению новой 
коронавирусной инфекции: создан кон-
сультативно-ресурсный центр для пере-
подготовки специалистов для работы в 
инфекционных госпиталях, проведено 
безвозмездно обучение на образователь-
ных курсах по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции 639 ме-
дицинских работников области. 

«Реавиз»: развитие медицинского вуза  
соотносится с приоритетами региона и страны  
Медицинский университет «Реавиз» – единственный частный 
медицинский вуз в стране, который имеет образовательные 
лицензии и государственную аккредитацию по высшему 
образованию, ординатуре и аспирантуре. Научный потенциал 
вуза давно признан одним из лучших в России. На современном 
этапе «Реавиз» активно участвует в реализации стратегии 
развития Самарской области по вопросам образовательной, 
научной, инновационной деятельности и, безусловно, подготовки 
высококвалифицированных медицинских кадров. О том, как 
достижения университетской науки способствуют прогрессу 
региональной медицины и экономики, «Первому» рассказал ректор 
«Реавиза», д.м.н., профессор, академик РАМТН, лауреат губернской 
премии в области науки и техники, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ Николай Лысов. 
Людмила МАРТОВА

Горизонты 
университетской 
науки 

- Подходит к концу 2021 год – Год 
науки и технологий, объявленный 
президентом РФ. Приоритетным 
направлением государственной на-
учно-образовательной политики 
страны является развитие регио-
нальных вузов. Какие проекты «Ре-
авиза» вы назвали бы хедлайнера-
ми года?
- В соответствии с современными 

трендами развития медицинской науки, 
основным проектом-хедлайнером 2021 
года следует признать наш проект в об-
ласти медицинских биотехнологий и пер-
сонифицированной медицине. Суть про-
екта – в научных разработках по созданию 
нового класса парциально-сингенных 
веществ, служащих маркерами антигенов 
тканей, а также разработка диагностиче-
ского теста и лекарственного препарата 
на их основе. Проект вышел за пределы 
университета, поскольку требует междис-
циплинарного подхода и реализуется при 
участии ведущих специалистов зарубеж-
ных вузов и компаний. 

- Какую роль сегодня играет «Реа-
виз» в системе науки России? Ини-
циатором каких программ служит?
- Медицинский университет «Реа-

виз» вовлечен в несколько действующих 
государственных программ: «Развитие 
образования», «Развитие здравоохра-
нения», «Доступная среда». В рамках 
программы «Развитие здравоохране-

- Наука сегодня ведется на междис-
циплинарном уровне. Прослежива-
ется ли эта тенденция в универси-
тете? 
- Да, у нас разработан и уже реали-

зуется проект создания целого научно-
образовательного центра университета, 
который будет расположен в отдельном 
здании и оснащен самым современным 
оборудованием. В структуре центра будут 
размещены и производственные площад-
ки. И это не случайно, ведь мы единствен-
ный частный медицинский вуз в стране, в 
структуре которого есть свои клиники, а, 
следовательно, возможен прямой транс-
фер технологий и продуктов, от идеи до 
пациента. 

За этот год нам удалось немало сде-
лать – выбрать приоритетные направле-
ния, сформировать кадровое ядро центра, 
приобрести высокотехнологичное обору-
дование. 

- Какие достижения в сфере искус-
ственного интеллекта «работают» в 
университете?
- Использование искусственного ин-

теллекта – это уже реальность, в которой 
мы работаем. Это касается  и образователь-
ного процесса, и оказания медицинских 
услуг. В первом случае это современное 
симуляционное оборудование и исполь-
зуемые для него IT-технологии, инстру-
менты по проведению образовательных и 
научно-практических мероприятий с ком-
плексом цифровых инструментов для вза-
имодействия в дистанционном формате. В 
наших клиниках используются программы 
помощи в принятии решений при диагно-
стике и лечении заболеваний. Использо-
вание современного цифрового обору-
дования неизбежно ведет к применению 
инструментов искусственного интеллекта. 
В 2021 году мы полностью завершили ос-
нащение клиники Академии стоматологии 
цифровым оборудованием. Теперь на всех 
этапах оказания стоматологической услу-
ги врачи используют стандартизирован-
ный и сверхточный инструмент для пла-
нирования и реализации планов лечения: 
компьютерное моделирование в виртуаль-
ном артикуляторе при протезировании, 
технологии искусственного интеллекта 
при постановке диагноза, виртуальный 
расчет параметров телерентгенографии, 
краниологический и эстетический анализ 
лица и другие. Многие из них уникальны 
для Самарского региона.

По решению министерства здравоох-
ранения Самарской области с сентября 
2020 года рентгенологическое отделение 
университета выполнило более тысячи 
исследований КТ-легких пациентам по 
скорой медицинской помощи в рамках 
программы ОМС.

В основных корпусах университета, 
в том числе в нашей многопрофильной 
клинике, были развернуты кабинеты для 
массовой бесплатной вакцинации. 

Условия пандемии стали мощным 
толчком для цифровизации вуза, повлек-
шим переход к системе дистанционного 
образования. 

- Есть ли программа научной работы 
со школами и учреждениями СПО? 
Какое значение университет при-
дает работе с одаренными детьми? 
- Чтобы поддержать талантливых 

выпускников школ и медицинских кол-
леджей, мы уже несколько лет проводим 
конкурс грантов «Реавиз», который предо-
ставляет уникальный шанс получить бес-
платное образование в нашем универси-
тете. В 2021 году за право получить грант 
на бесплатное обучение состязались 131 
абитуриент из Самары, Саратова, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Победителями кон-
курса были признаны 34 участника, кото-
рые получили скидки в размере от 100% 
до 50% оплаты обучения по специально-
стям «Лечебное дело», «Стоматология», 
«Фармация».

В ЭТОМ ГОДУ УНИВЕРСИТЕТ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ МИНЗДРАВА РФ 
СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРОВАЙДЕРОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
АККРЕДИТОВАННЫХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕНДАМИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ ОСНОВНЫМ ПРОЕКТОМ-ХЕДЛАЙНЕРОМ 2021 ГОДА СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ 
НАШ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ  
И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЕ

В 2021 ГОДУ МЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАВЕРШИЛИ ОСНАЩЕНИЕ 
КЛИНИКИ АКАДЕМИИ 
СТОМАТОЛОГИИ ЦИФРОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

товы предложить пациентам новейшие 
схемы адъювантной и неоадъювантной 
терапии, базирующиеся на последних 
достижениях в области онкологии. Кли-
ники университета служат площадкой 
для проведения клинических испытаний 
новейших высокоэффективных лекар-
ственных средств для терапии рака. И 
мы видим реальные позитивные клини-
ческие результаты – продолжение жизни 
пациентов при борьбе с этим недугом. 

Как профильный вуз, занимающийся 
подготовкой врачей различных специаль-
ностей, мы не остались в стороне, реализуя 
цели государственной программы «Раз-
витие образования». Этому способствова-
ли и условия переживаемых волн панде-
мии. Так, менее чем за год в университете 
была сформирована цифровая образова-
тельная среда. Это стало частью жизни не 
только наших студентов и преподавате-
лей, но и врачей, посещающих наши об-
разовательные мероприятия онлайн. Тем 
более что именно в этом году университет 
на основании решения Минздрава РФ 
стал официальным провайдером по про-
ведению мероприятий, аккредитованных 
в системе непрерывного медицинского 
образования для специалистов с высшим 
и средним медицинским образованием. 
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Самарская Станция переливания крови –  
на переднем плане борьбы за спасение людей   
Стандарты этой службы в прямом смысле «написаны» кровью, и люди, 
которые здесь работают, соизмеряют меру своей ответственности 
со спасением многих жизней. Самарская областная клиническая 
станция переливания крови входит в число лучших отечественных 
организаций, обеспечивающих медицинские учреждения компонентами 
донорской крови для трансфузионной терапии. Самарская Служба крови 
интенсивно развивается, внедряя в практику новации, направленные  
на заготовку качественных и безопасных компонентов, соответствующих 
мировым стандартам. Также за последние два года трансфузиологи 
внесли большой вклад в работу по борьбе с COVID-19.  
Людмила МАРТОВА

Сформирован банк антиковидной плазмы 
На текущий момент в Самарской области заготовлено 642 

дозы антиковидной плазмы, 489 из них выдано в лечебные 
учреждения. Переливание антиковидной плазмы использует-
ся как один из потенциально эффективных методов лечения 
коронавирусной инфекции. В качестве доноров привлекались 
переболевшие или вакцинированные жители региона, имею-
щие антитела к COVID-19. Одним из первых донором антико-
видной плазмы стал глава региона Дмитрий Азаров. В начале 
прошлого года руководители медицинских учреждений во 
главе с министром здравоохранения Самарской области Ар-
меном Беняном посетили станцию переливания крови и сда-
ли плазму с антителами к COVID-19. В донорской акции при-
няли участие министр Армен Бенян, главные врачи СКБ №1  
им. Н.И.Пирогова Александр Вавилов, СОКБ им. 
В.Д.Середавина Сергей Пушкин, Большеглушицкой ЦРБ Ни-
колай Юрицин, Жигулевской ЦГБ Владимир Грунин.

 «Несмотря на трудности работы во время пандемии, мы 
ни разу не испытали проблем, связанных с поставкой донор-
ской крови в медицинские учреждения, – подчеркнул Армен 
Бенян. – Мы благодарны людям, которые по зову сердца де-
лятся самым дорогим. Самарские специалисты справились 
со сложной задачей по обеспечению лечебных учреждений 
качественными компонентами донорской крови». Деятель-
ность Самарской Службы крови в борьбе с COVID-19 отмечена 
в масштабах страны. В 2021 году на Всероссийском конкурсе 
за вклад в развитие донорского движения «СОучастие» Служ-
ба крови Самарской области заняла второе место с проектом 
«Донор, ты просто космос!»  В основной номинации «Донор-
ство крови и COVID-19» Самарская станция переливания кро-
ви заняла третье место, представив проект по эффективной 
практике преодоления барьеров в донорстве крови и ее ком-
понентов в период пандемии. Эти награды завоеваны среди 
300 конкурсных заявок от участников со всей России.

Подвиг добрых сердец 
В рамках мероприятий, приуроченных к 60-ле-

тию первого полета человека в космос, Федераль-
ное медико-биологическое агентство проводило 
Всероссийский донорский марафон «Космос у нас 
в крови!» при поддержке Госкорпорации «Роскос-
мос». Самара по праву считается столицей ракетно-
космической отрасли России. Марафон проводится 
с целью сохранения памяти первооткрывателей 
космоса, традиций ведущей космической держа-
вы, а также популяризации и развития донорского 
движения. 12 мая в Самаре состоялось открытие до-
норского марафона на базе Самарского националь-
но-исследовательского университета имени ака-
демика С.П.Королева. Донорская акция в 2021 году 
была юбилейной. Первая акция по сдаче донорской 
крови состоялась в 2011 году, 10 лет назад, на базе 
профилактория тогда еще Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета. 14 мая в 
РКЦ «Прогресс» состоялся рабочий визит депутата 
Государственной думы РФ, вице-президента Союза 
машиностроителей России Владимира Гутенева. 
РКЦ «Прогресс» – одно из крупнейших предпри-
ятий Самарской области, с которым региональную 
Службу крови связывает многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество в развитии безвозмездного 
донорства. В год на предприятии организуется не 
менее 10-12 дней донора, сотрудники сдают около 
тысячи литров крови в помощь пациентам. Влади-
мир Гутенев вручил генеральному директору РКЦ 
«Прогресс» Дмитрию Баранову ведомственную на-
граду ФМБА – медаль «За содействие донорскому 
движению». Несколько сотрудников были отмечены 
благодарностями Союза машиностроителей Рос-
сии за развитие общественного движения добро-
вольного донорства крови. 

Главный донорский праздник – Всемирный 
день донора – 14 июня также прошел в космиче-
ской тематике. Более чем 350 доноров сдали кровь 
в рамках акции «Донор, ты просто космос!», с их 
помощью трансфузиологи заготовили 123 литра 
крови, 35 литров плазмы и 36 доз тромбоцитов для 
лечебных учреждений. 

Подарить нужное 
вовремя
В Международный день благотвори-

тельности, 30 ноября, Служба крови объ-
явила о старте предновогодней акции, в 
рамках которой каждому донору, сдав-
шему кровь или ее компоненты, анализ 
на антитела к COVID-19 предоставлялся 
бесплатно. Кульминацией предновогод-
ней акции «Щедрый декабрь» стало ме-
роприятие, прошедшее с 27 по 30 декабря 
во всех подразделениях Службы крови 
под девизом «Сдай кровь! Подари нужное 
вовремя!»  Кровь и ее компоненты в пред-
дверии длительных каникул смогли сдать 
1367 человек. 

Специалисты Службы крови трудились 
и в новогодние праздники. 4 и 5 января со-
вершено 322 донации крови и ее компо-
нентов. От лечебных учреждений региона 
поступило большое количество заявок на 
тромбоконцентрат для пациентов, про-
ходящих лечение в гематологических 
отделениях медицинских учреждений. В 
связи с этим за два дня было проведено 
60 процедур тромбоцитофереза. Также из 
имеющихся запасов регионального банка 
донорской крови с 1 января по 9 января 
2022 года в лечебную сеть выдано 165 лит-
ров эритроцитов, 138 литров плазмы и 175 
доз тромбоцитов. 

Вся выдаваемая в медицинские уч-
реждения продукция проходит несколько 
этапов контроля инфекционной безопас-
ности, а также проверку на наличие или 
отсутствие антигенов.

Сила космических 
масштабов 

Возможное ради 
бесценного
Опыт Самарской службы крови транс-

лировался 19 апреля в Уфе на XIII Всерос-
сийском форуме Службы крови, где особое 
внимание уделялось вопросам, связанным 
с работой по сохранению донорского по-
тенциала и привлечению внимания к про-
блеме донорства в период пандемии. «Ра-
бота в период пандемии была осложнена 
многими факторами, но согласованные 
действия специалистов, грамотное пере-
распределение донорского потенциала, 
коммуникационная активность принесли 
свои плоды. Донорский потенциал региона 
был сохранен, мы зафиксировали сниже-
ние числа доноров всего на 15%, и все за-
явки лечебных учреждений на компоненты 
донорской крови были выполнены в пол-
ном объеме», – отметил директор СОКСПК 
Сергей Кузнецов. Как результат работы, 
лучшим в номинации «Не упустить важ-
ное» стал проект Самарской службы крови 
«Сложить возможное ради бесценного». 

Станция переливания крови продол-
жает внедрять в практику новые техно-
логии. Развитие региональной информа-
ционной системы «Вирусобезопасность 
донорской крови» позволило создать си-
стему быстрого поиска и обмена компонен-
тами дефицитных групп крови и фенотипов, 
готовых к выдаче в лечебные учреждения 
для переливания, во всех подразделениях 
Службы крови. Это обеспечивает опера-
тивное выполнение заявок медицинских 
организаций на получение компонентов 
донорской крови в полном объеме путем 
перераспределения запасов между иного-
родними подразделениями Станции пере-
ливания крови при дефиците их в каком-
либо из них.

Обеспечить высокое качество выпус-
каемых лекарственных препаратов помо-
гает сотрудничество с системой «Честный 
ЗНАК» (Мониторинг движения лекарствен-
ных препаратов), где Станция как произво-
дитель имеет право кодировать упаковки 
с выпускаемыми лечебными средствами и 
как медицинская организация – получать 
лекарства от поставщиков. Сегодня осна-
щенность СОКСПК позволяет отслеживать 
статус каждой упаковки для идентифика-
ции ее подлинности. 

Сергей Кузнецов,  
директор ГБУЗ Самарская ОКСПК:
- Мы с большим уважением и гордо-
стью говорим тысячам самарских доно-
ров: «Спасибо, что вы с нами!» Искрен-
не признательны донорам, сдавшим 
кровь или ее компоненты в предново-
годние и праздничные дни. Благодаря 
этой поддержке все заявки лечебных 
учреждений были выполнены в полном 
объеме, и пациенты, нуждавшиеся в 
плановом или экстренном перелива-
нии компонентов донорской крови, 
вовремя получили качественную ме-
дицинскую помощь. «Вместе мы – 
сила космических масштабов» – эту 
истину доноры доказали своим добро-
вольным участием в спасении жизней 
других людей. 

НА СТАНЦИИ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ 

КРОВИ СОЗДАНА 
СИСТЕМА 

БЫСТРОГО 
ПОИСКА И ОБМЕНА 

КОМПОНЕНТАМИ 
ДЕФИЦИТНЫХ 
ГРУПП КРОВИ  
И ФЕНОТИПОВ

РУКОВОДИТЕЛИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ САМАРЫ ВО ГЛАВЕ  
С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АРМЕНОМ БЕНЯНОМ СДАЛИ ПЛАЗМУ С АНТИТЕЛАМИ К COVID-19
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- Сколько лет вы уже в киноинду-
стрии? 
- Я занимаюсь кино более десяти лет. 

В 2011 году я получил свой первый ди-
плом режиссера, но в силу обстоятельств 
к съемкам своего первого полнометраж-
ного фильма приступил только в 2014 году. 
После выхода первого фильма «Костя» 
(сейчас этот фильм переименован в «Вер-
ный») я понял, что стоять на месте не полу-
чится: необходимо развиваться. Я пошел 
учиться дальше – окончил Московскую 
киношколу имени А. Митты, открыл в То-
льятти Центр Российского Кино, который 
по сей день готовит специалистов в сфере 
киноиндустрии. 

- Изменились ли за это время под-
ходы к созданию кино? 
- Кинематограф непрерывно развива-

ется: совершенствуется техника, приемы. 
Конечно, на производство и прокат филь-
мов сильно повлияла пандемия корона-
вируса: большей популярностью стали 
пользоваться онлайн-площадки и стри-
минг, нежели привычный нам кинотеатр, 
соответственно, и кинематографические 
решения меняются. 

- А что сейчас на первом плане для 
вас и вашего зрителя?
- Для меня по-прежнему самым важ-

ным остается развитие кино в Самарской 
области. Сейчас я приступил к съемкам 
нового фильма «Икона», повествующего 
о главной святыне Самарской области. 
Очень важно, конечно, развивать кино-
образование. Из ближайших планов – от-
крыть филиал Центра Российского кино 
в Самаре. А для зрителя, как и всегда, на 
первом месте – просмотр качественных и 
интересных картин. Кстати говоря, сегод-
ня статистика показывает, что процент-
ный показатель интереса к российским 
картинам у российского зрителя вырос, 
что не может не радовать: идем в правиль-
ном направлении.

Фильм самарского режиссера Романа Каргаполова получил  
главную награду итальянского кинофестиваля Premio Felix
Российское кино сегодня стремительно развивается, и что очень важно, развивается 
региональное кино. В каждом регионе есть свои темы, которые могут быть интересны  
его жителям, но есть и то, что объединяет всех, – идеи, помогающие людям жить, принимать 
правильные решения. О том, почему на режиссере лежит огромная ответственность 
и что для него сегодня самое важное, «Первому» рассказал создатель Центра Российской 
кинематографии в Тольятти, режиссер Роман Каргаполов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

КИНЕМАТОГРАФ – 
ЭТО ОДИН  
ИЗ СПОСОБОВ 
ВЛИЯТЬ НА УМЫ 
ЛЮДЕЙ

- Вы говорите о развитии кино в Самарской области, и от филь-
ма к фильму видно, что вы остаетесь сторонником продвиже-
ния тем, касающихся вашей родины – Тольятти. Это и фильм 
«Верный», и «Сокровища Разина», и новый процесс – «Икона». 
Почему вы выбрали именно этот путь?
- На самом деле в моей жизни происходит так, что не я ищу новые 

темы и идеи для съемок фильма, а они сами находят меня. Так произо-
шло с моим первым и вторым фильмами. Также идея создания фильма 
«Икона» пришла ко мне извне: мой друг Олег Лукьянов предложил  
снять этот проект, и я согласился. К слову, каждая тема, на которую я 
снял фильм, для меня интересна, и сердце откликается.

- А вообще, есть ли будущее у регионального кино? Какие 
имена вы назвали бы интересными в регионах?
- Однозначно да, региональное кино развивается! Сейчас подход 

к съемкам меняется: появляется много новых имен талантливых ре-
бят из разных регионов. В том числе и в Самарской области, я вижу 
это по запросам и интересу к Центру российского кино в Тольятти. А 
главное – изменился подход правительства к индустрии кино. Сейчас 
существует много программ финансирования регионального кино, и 
эти деньги действительно уходят напрямую в регионы. Мы живем в 
огромной многонациональной стране, где каждый регион имеет свои 
темы, на которые можно снимать фильмы: есть якутское кино, развито 
кинопроизводство в Хакасии, ну и Самарская область тоже впереди.

ФИЛЬМ «СОКРОВИЩА РАЗИНА» 
ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ НАГРАДУ 
ИТАЛЬЯНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«PREMIO FELIX», ПРОШЕДШЕГО 
ЛЕТОМ В МИЛАНЕ
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- Какой из ваших фильмов стал для вас 
самым серьезным этапом? 
- Каждый фильм – это определенный этап 

развития моего творчества, и в каждый фильм 
я вкладываю частицу себя. Но если говорить 
откровенно, то мой первый фильм «Костя» 
(«Верный») изменил мою жизнь, к тому же он 
стал отправной точкой для развития кине-
матографа в Самарской области. Мой второй 
фильм «Сокровище Разина» дал мне мою 
первую международную награду, а еще и воз-
можность поработать на площадке моим уче-
никам, ведь к этому фильму приложили руку 
семь режиссеров! От фильма к фильму темы 
становятся все серьезнее, и сейчас, работая 
над фильмом «Икона», я сильно углубился в 
вопросы веры. На мне лежит огромная ответ-
ственность, я должен показать эту историю 
максимально правдоподобно и деликатно, 
так как фильм рассказывает о главной святы-
не Самарской области.

- А что вы считаете своим достижением 
сегодня?
- Моя главная гордость и достижение – 

это то, что у меня появились последователи, 
ученики, которые творят, добиваются успеха, 
получают награды на различных кинофести-
валях, в том числе на международных. 

ДЛЯ РОМАНА 
КАРГАПОЛОВА СЕМЬЯ – 
РАДОСТЬ ЖИЗНИ  
И ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

- Какие качества вашей профессии вы 
считаете самыми важными для куль-
туры России?
- Если говорить откровенно, режиссеру 

стоит помнить, что кинематограф – это один 
из способов влиять на умы людей. Поэтому 
на режиссере лежит огромная ответствен-
ность: он должен понимать, что трансли-
рует посредством своих картин и какие это 
может нести последствия. Сейчас большое 
количество современного кино популяри-
зирует не совсем правильные ценности. Мое 
стойкое убеждение – кинематограф должен 
нести людям чистое, доброе и светлое.

- Понятно, что каждый режиссер хо-
чет снять успешный фильм. А как вы 
планируете успех картины? Как опре-
деляете, что станет залогом ее успе-
ха?
- О коммерческом успехе картины я ду-

маю в последнюю очередь. Я режиссер, а 
режиссер – это художник. О коммерческом 
успехе пусть думает продюсер Александра 
Козырева, а режиссер в первую очередь 
снимает фильмы на темы, которые ему от-
кликаются, он думает, какую пользу получит 
зритель от просмотра картины. Для меня за-
лог успеха – это благодарность зрителя.

- А как зритель увидит ваши картины? Кино ведь нуждается в 
продвижении. Входит ли в этот процесс работа с кинотеатра-
ми, с соцсетями? Как вообще фильм становится историей, о 
которой говорят?
- Продвижение фильма – это определенный набор инструментов, 

в том числе и маркетинг: тут используется все, от PR-стратегий и соц-
сетей и до рекламы в кинотеатре перед выходом самого фильма. Мое 
мнение таково: львиная доля вероятности успеха фильма – это инте-
ресная история и хорошо написанный сценарий. Тема должна нра-
виться людям. Так, например, фильм «Костя» («Верный») в первый год 
выхода посмотрело более 10 миллионов зрителей! Сейчас эта цифра 
еще больше, поскольку история собаки, которая несколько лет ждала 
погибшего хозяина (причем это реальная история), задевает глубокие 
струны души  каждого человека.

- В этом году правительство РФ дополнительно выделит  
5,5 млрд руб. на поддержку российского кино. Некоторые 
профессионалы считают, что раздавать деньги режиссерам и 
сценаристам – порочная практика, деньги нужно раздавать 
продюсерам. Кто, по вашему мнению, должен получать госу-
дарственные деньги?
- За процессом создания фильма не стоят отдельные единицы: 

режиссер, сценарист или продюсер. Создание фильма – это работа ко-
манды: когда команда сложилась и все двигаются в одном направле-
нии, все горят идеей, то их и надо поддерживать, в этом случае будут 
рождаться успешные проекты.

- Нужна ли вообще господдержка киноиндустрии? Как извест-
но, кто платит, тот и заказывает музыку. Как вы определили бы 
цели господдержки? 

- Кино – очень дорогостоящий процесс. 
Поэтому господдержка – это, конечно, очень 
важно. Не каждое кино может быть коммерче-
ски успешным проектом, но тем не менее тему 
важно донести до зрителя. Также с помощью 
господдержки будет развиваться региональное 
кино, а это значит, что молодые и талантливые 
ребята не будут стремиться покинуть свои ре-
гионы, чтобы попасть в киноиндустрию, а будут 
работать у себя, на своей малой родине, показы-
вать интересные самобытные истории, ведь, как 
известно, киноиндустрия служит драйвером 
развития смежных отраслей, которые задей-
ствованы в создании кино. Таким образом реги-
он будет развиваться, в нем будет развиваться 
туризм и будут появляться новые рабочие места.

- Михаил Мишустин поручил Минкульту 
и Фонду кино разработать новую систему 
оценки эффективности государственной 
поддержки. Есть ли у вас соображения на 
этот счет?  
- Считаю, в первую очередь эффективность 

проектов, финансируемых из фонда кино и Мин-
культа, должна оцениваться по отзывам зри-
теля. Также необходимо выделять средства на 
социально значимые проекты, направленные на 
воспитание правильных ценностей, на развива-
ющие проекты, на темы, которые рассказывают 
истории о своей стране, о своей родине.

- Известно, что вы задумали новый фильм 
об АВТОВАЗе. Расскажите, если можно, 
некоторые элементы задуманного.
- Я уже давно задумывался над этой темой, 

ведь я более 20 лет прожил в Тольятти, в горо-
де, который я очень люблю. На кинофестивале 
в Италии, в котором мы участвовали с фильмом 
«Сокровища Разина» в прошлом году, мы ужи-
нали с организаторами фестиваля, и возник 
разговор о создании совместного российско-
итальянского проекта. И первая тема, которая 
нам пришла в голову, – это и была тема АВТОВА-
За, строительство которого в свое время стало 
сделкой века и началом крепких партнерских 
отношений между Италией и Россией. Тема 
действительно очень интересная: события про-
исходили во времена «железного занавеса». 
Позже на нас напрямую вышел потомок извест-
ного итальянского предпринимателя Пьеро 
Саворетти, который курировал с итальянской 
стороны эту сделку. На данный момент уже про-
ведена работа по написанию предварительного 
сценария, и у нас появилось четкое понимание, 
что все события не вместить в полнометражный 
фильм, так как их было очень много. Поэтому ре-
шено, что это будет сериал.
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- На какой экран вы сегодня больше 
сориентированы – на экран киноте-
атра, телевизора или, может, смартфо-
на? Говорят, сегодня выживут те, кто 
перейдет на гибридную схему между 
онлайном и телевидением. Как вы от-
носитесь к этому мнению? 
- Мы нацелены на работу по всем фрон-

там: показ фильмов в кинотеатрах, на он-
лайн-площадках и телевидении. Это новые 
реалии нашего времени. Где есть зритель, 
там будет наше кино.

- Как вы оцениваете кадровую ситу-
ацию в российском кино? Много ли в 
России невостребованных режиссе-
ров? Или спрос на профессиональные 
услуги превышает предложение? 
- В Московском регионе, конечно, ника-

кого дефицита нет, столица по-прежнему 
притягивает талантливые кадры, отчасти 
потому что в провинции нет работы. Что ка-
сается ситуации в регионах, тут все находит-
ся отчасти в плачевном состоянии. Перед 
государством стоит огромная задача – из-
менить эту ситуацию за счет новых мер под-
держки региональных кинематографистов. 
Снимая свой первый фильм, я столкнулся с 
проблемой тотального отсутствия кадров в 
Самарской области. У нас не было ни кино- 
операторов, ни монтажеров, ни специалистов 
по свету и цветокоррекции... Никого! Не было 
также оборудования для кинопроизводства. 
После создания Центра Российского Кино 
мы выпустили три курса специалистов по 
разным направлениям киноиндустрии, я от-
правил несколько самых талантливых учени-
ков получать дополнительное образование 
в Москву и Санкт-Петербург и сейчас могу с 
полной уверенностью заявить, что в нашем 
регионе мы можем произвести кинокартину 
от А до Я. Наше киносообщество уже насчи-
тывает более 70 человек – это молодые та-
лантливые ребята, которые хотят и, главное, 
могут делать кино.

- А в Самаре?
- В Самаре пока один пилотный кинозал.
- Директор Института киноиндустрии ВШЭ Александр Акопов 
в одном из интервью сказал, что российская индустрия должна 
вдвое сократить объем выпускаемой продукции и удвоить стои-
мость единицы контента. Тогда можно спрашивать с производи-
теля качество, позволяющее конкурировать с мировым продук-
том. Вы согласны с его мнением?
- Я вижу ситуацию несколько иначе. Конечно, премиум-сегмент кино-

фильмов должен финансироваться еще лучше, чем сейчас, но при этом, 
считаю, нужно наращивать производство среднебюджетного кино, вкла-
дывать в продвижение российского кино на зарубежные рынки и, конеч-
но же, не увеличивать средний чек похода в кинотеатр, а наоборот, сни-
жать его, чтобы кино было доступным. Если ориентироваться на лидеров 
рынка – Голливуд и Болливуд, мы отстаем в разы по количеству произ-
веденных за год фильмов. Считаю, что развивать киноиндустрию нужно 
не сокращением, а поддержкой продвижения наших фильмов. В первую 
очередь развивать киносети на российской территории и выводить наши 
фильмы на рынок СНГ и зарубежные рынки.

- Роман, получается, что вы не только режиссер, но и предпри-
ниматель, который активно занимается бизнесом, судя по тому, 
что вы запускаете такой серьезный проект – «Экстра Синема». 
Где вы берете столько сил, энергии и вдохновения, чтобы раз-
вивать себя и как творческую единицу, и как талантливого пред-
принимателя?
- Источник моей силы и вдохновения – моя семья! С семьей я прово-

жу все свое время, потому что моя супруга Александра – по совмести-
тельству мой компаньон и напарник во многих моих проектах. Мы ведем 
активный образ жизни, разбавляем рабочие будни отдыхом: много путе-
шествуем, ходим на регаты, катаемся на горных лыжах. В этом году зим-
ние праздники мы провели в Сибири, попали в настоящую кемеровскую 
тайгу, где нет сотовой связи и инфраструктуры, освоили новый для себя 
вид активного отдыха – горный снегоход. Получили массу эмоций и заря-
дились энергией на весь год. Именно такие моменты вдохновляют меня 
на плодотворную работу во многих проектах.

Будущее 
самарского 
кино 
В регионе есть все, 
чтобы у нас появился 
свой кинокластер

 
Ирина Цветкова, 
председатель Самарского регионального от-
деления Союза журналистов:

- Сейчас региональное кино 
можно с чистым сердцем назвать 
одним из драйверов развития отече-
ственного кинематографа. Еще не-
сколько лет назад такое невозможно 
было даже представить, но сегодня 
малоизвестные широкой публике 
комедии из Иркутска, криминаль-
ные драмы из Бурятии и эпосы из 
Якутии собирают в прокате десятки 
миллионов рублей. Российские ре-
гионы перестали быть только фоном 
для съемок фильмов и сериалов. В 
них начинают вкладывать ощутимые 
средства и самостоятельно созда-
вать кино с местным колоритом. И 
Самарский регион здесь, безусловно, 
в тренде.

Откуда в глубинке берется кино и 
кто его смотрит? Ответ на этот вопрос 
можно найти у Романа Каргаполова 
и его единомышленников, несколько 
лет назад открывших в Тольятти По-
волжский центр кинематографии и 
объявивших о создании кинокласте-
ра. Планы амбициозны: это и своя ки-
ношкола, и развитие кинопроизвод-
ства, и создание проектов для новых 
медиа- и цифровых продуктов с ис-
пользованием технологий AR/VR. 
С большим оптимизмом наблюдаю 
результаты его работы. В Тольятти 
теперь могут создавать фильмы пол-
ного цикла – от идеи и сценария до 
выхода в прокат. Считаю, для разви-
тия самарского регионального кино 
уже заложен фундамент, создан 
творческий кластер,  кузница кадров, 
свой творческий котел. 

КИНО – ОЧЕНЬ 
ДОРОГОСТОЯЩИЙ 
ПРОЦЕСС. ПОЭТОМУ 
ГОСПОДДЕРЖКА 
ОЧЕНЬ ВАЖНА

- Вы следите за экспансией западных платформ на наш 
рынок? Каким вы видите свое место в расширяющемся 
российском киномире? 
- Конечно, я тщательно слежу за всем, что касается кино. 

Киноплатформы сейчас обретают все большую востребован-
ность, поскольку находятся ближе к зрителю – на расстоянии 
одной кнопки. Сейчас, помимо популярных зарубежных плат-
форм, в России развиваются и наши российские стриминговые 
сервисы. Столкнувшись в свое время с продвижением и прока-
том своих фильмов, я досконально изучил вопрос потребности 
зрителя и понял, что нужно развивать не только онлайн-плат-
формы, но и киносети в маленьких населенных пунктах. Исхо-
дя из этого, мы с партнерами решили разработать гибридную 
систему доставки контента до зрителя под названием Extra 
Cinema. Эта платформа будет работать как обычный онлайн- 
кинотеатр, доступный на всех телевизорах и гаджетах. Со-
вместно с японской компанией Eiki разработано техническое 
решение – проектор с высокой степенью защиты конвента, 
взаимодействующий напрямую с платформой, а главное – нам 
удалось в разы снизить стоимость комплекта оборудования, 
что позволит оборудовать кинозалы в малых населенных пунк-
тах. Запуск нашего сервиса стартует в начале этого года в Яку-
тии, будут оборудованы первые 10 кинотеатров. 
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Зачем нужны национальные проекты и как они влияют  
на жизнь в Самарском регионе
Город Кинель стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, получив финансирование из федерального бюджета на реализацию 
представленной концепции «Кинель – город чистых озер». Благоустройство 
затронуло два водных объекта, расположенные в черте города, – озера Ладное  
и Крымское.
Фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. Кинель
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Пусть многие процессы поставлены на паузу или проходят в усе-
ченном формате, Волжский район жил полной, насыщенной жизнью. 
Я от души благодарю всех, кто по роду своей профессии и зову души 
все это время находился и по-прежнему находится на передовой. Это 
наши медики, работники социальной сферы, торговли, предприятий 
и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность района, педа-
гоги, волонтеры, просто неравнодушные люди, оказывающие помощь 
нуждающимся. Их труд неоценим и необходим для всех нас.

- Какие события 2021 года стали для района важнейшими?
- Несомненно, это выборы депутатов в Государственную думу РФ и 

региональный парламент. Народные избранники активно включены в 
жизнь района, мы активно работаем над наказами избирателей.

В 2021 году в Волжском районе продолжилась реализация наци-
ональных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром 
Путиным. Мы участвуем во всех программах федерального и регио-
нального уровней, призванных улучшить условия и качество жизни 
людей. Ведь нацпроекты – не просто цифры статистики, это новые 
дороги, жилье, школы, больницы, детсады. Нам удалось успешно вы-
полнить все муниципальные программы. Отмечу, что по динамике и 
уровню развития на протяжении пяти лет Волжский район стабильно 
лидирует среди муниципальных районов Самарской области.

Все это было бы невозможно без взаимопонимания и поддержки 
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, без его, без пре-
увеличения, колоссальной работы по отстаиванию и защите интере-
сов региона на федеральном уровне. Благодаря его личным усилиям 
и лидерским качествам была принята Стратегия опережающего со-
циально-экономического развития Самарской области, которая, если 
можно так выразиться, синхронизировалась и с нацпроектами, и со 
стратегиями развития каждого муниципального района. Именно по-
этому сегодня мы видим грандиозные изменения, которые происхо-
дят в регионе.

Прошедшая перепись населения – еще одно историческое собы-
тие уходящего года. Наши переписчики проделали огромную работу. 
Демографическая ситуация у нас продолжает сохранять положитель-
ную динамику. За последние четыре года численность населения рай-
она выросла на 28,2 тысячи и приближается к 130 тысячам человек. 

Пять лет Волжский район занимает лидирующее 
место среди муниципальных районов Самарской 
области по динамике и уровню развития
 
Согласно Стратегии социально-экономического развития  
Волжского района Самарской области, разработанной  
до 2030 года, перспективное видение района – это современный 
высокотехнологичный аграрно-промышленный центр с максимально 
благоприятными условиями для развития бизнеса и комфортной 
средой проживания. Стратегия была утверждена в 2018 году.  
Что сделано за это время и какую лепту в развитие территории внес 
2021 год, как шла реализация нацпроектов в минувшем году и какие 
инвестиционные проекты в районе станут прорывными в ближайшем 
будущем, «Первому» рассказал  глава района Евгений Макридин. 
Оксана ФЕДОРОВА

- Евгений Александрович, как вы в целом оцениваете 2021 
год?
- Год был интересным, как и любой другой. Было много задач, 

интересные вопросы, решения, перспективы. В условиях панде-
мии работать сложнее, но и отдачи больше. Мы стали задумывать-
ся о по-настоящему важном: внимательнее относиться к родным 
и близким, беречь их, ценить моменты, проведенные вместе. Мы 
стали острее чувствовать, как важно, когда есть друзья и едино-
мышленники. Команда! Поэтому было много и того, чем сегодня 
мы можем гордиться. Прежде всего – наше сплочение. Какие бы 
сложные задачи ни ставила перед нами жизнь, решать их нужно 
сообща, поддерживая друг друга. Этот год дал уверенность в сво-
их силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодо-
леть любые трудности. Уверен, тенденция сохранится и в 2022-м.

Событием по итогам года считаю посту-
пательный рост развития предприятий про-
мышленного сектора экономики района –  
здесь есть цифры, которыми мы можем по 
праву гордиться.

У нас в районе самый низкий уровень 
официальной безработицы – менее одного 
процента. Среднемесячная заработная пла-
та работников крупных и средних органи-
заций района за девять месяцев 2021 года 
составила 43900 рублей. Я понимаю, что 
средний доход – это не повсеместные выпла-
ты. Но статистика – вещь упрямая. Некоторое 
время назад, когда губернатор посещал ООО 
«Пегас-Агро» в Смышляевке, было отмечено, 
что средняя зарплата на предприятии пре-
вышает 68 тысяч рублей. И сотрудники охот-
но говорят об этом. Предприятие активно ра-
ботает на внутреннем и зарубежном рынках, 
участвует в реализации двух национальных 
проектов – «Производительность труда» и 
«Экспорт». Завод отгрузил инновационных 
самоходных опрыскивателей-разбрасыва-
телей линейки «Туман» почти вдвое больше, 
чем в прошлом году. Впечатляет!

В целом волжскими предприятиями 
отгружено товаров и выполнено работ и 
услуг на 24 млрд рублей. Для сравнения: в 
прошлом году эта цифра чуть превышала  
19 млрд рублей.

Увеличили объемы продукции пред-
приятия «Роберт Бош Самара», «Интерпринт 
Самара», «Кухмастер», «Самарское объеди-
нение керамики», Самарский завод «Комму-
нар», «Авиакор-Железобетон».

«Самарский Стройфарфор» в 2021 году 
отметил 80-летие на волжской земле. Уни-
кальное предприятие славится не только из-
делиями, но и благотворительностью, под-
держкой спорта, социальными программами 
для заводчан и ветеранов. В этом году от-
крыт «Стройфарфор-класс» в Смышляевской 
школе №3. Завод, СамГТУ и школа готовят 
профессиональную, нацеленную на резуль-
тат смену со школьной скамьи. Отличное на-
чинание!

С удовольствием отмечу, что в этом году 
зафиксирован рост числа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства: на 1 
декабря 2021 г.  зарегистрировано 3413, что 
составляет 113,1% от уровня прошлого года.

Не побоялись волжане попробовать 
свои силы и в качестве самозанятых. Сегод-
ня в сферах, которую каждый выбрал себе 
по душе, трудятся 3674 человека. А это уже 
не просто статистика, а свое дело, судьба, 
настроение людей, их благосостояние. Это 
важно.

2022 ГОД – 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЛЯ ВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА. 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ  
85 ЛЕТ
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- С какими результатами завер-
шили сельскохозяйственный 
год аграрии района?
- Сельскохозяйственный год не 

бывает простым и легким. Все сезоны 
разные. Засуха снизила урожайность 
всех культур, однако благодаря тру-
долюбию и опыту земледельцев в этом 
сезоне было собрано свыше 77 тысяч 
тонн зерна и зернобобовых культур, 
урожайность составила чуть более 22 
центнеров с гектара. Это почти на 27 
процентов превышает среднеобласт-
ной показатель. 

Общий объем валовой продукции 
сельского хозяйства составил более 
4 млрд рублей. Еще 1100 га неисполь-
зуемой пашни введено в оборот, удво-
ился объем внесенных минеральных 
удобрений. Сельхозтоваропроизво-
дители района приобрели технику на  
262 млн рублей, а ведь в 2020-м эта 
сумма составляла 85 млн.

У нас развивается животновод-
ство, потребительская кооперация, 
растет число личных подсобных хо-
зяйств. Волжане активно участвуют в 
конкурсах на получение субсидий по 
различным госпрограммам развития 
сельского хозяйства.

На XXIII Поволжской агропромыш-
ленной выставке, традиционно про-
ходившей в поселке Усть-Кинельский, 
аграрии Волжского района удостоены 
16 золотых и одной серебряной меда-
ли!

Время ставит перед нами новые 
задачи: африканская чума свиней, 
которая затронула Волжский район, 
требует перехода на альтернативные 
виды животноводства, например, 
овцеводство или КРС. Есть государ-
ственная поддержка на эти цели. 
Управлению сельского хозяйства мной 
поставлена задача – находить людей, 
готовых работать в новых реалиях.

- Привлечение инвестиций на тер-
риторию района служит одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности работы администрации 
района. Что удалось?
- Одним из самых значимых событий 

2021 года для всего региона стало вось-
мое место Самарской области в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата. Волжане гордятся своим 
вкладом в это впечатляющее достиже-
ние. На территории района расположен 
индустриальный парк «Преображенка». 
В первой его очереди на площади 167 га 
размещены 52 компании, где создано бо-
лее 5000 рабочих мест, объем инвестиций 
в реализацию проектов составил более 
10,2 млрд рублей. Свою продукцию здесь 
производят «Роберт Бош Самара», «Дор-
Хан», распределительные центры разме-
стили «Деловые линии», «Вита», «Ашан» 
и другие. Еще один резидент – «Самара-
трансавто-2000» – по самым современным 
требованиям строит в «Преображенке» 
корпуса для развития предприятий мало-
го и среднего бизнеса.

В сентябре введен в эксплуатацию 
логистический комплекс «Почты России». 
Открытие было знаковым, в нем участво-
вали заместитель председателя Совета 
Федерации РФ Андрей Турчак, депутат 
Госдумы РФ Александр Хинштейн, губер-
натор области Дмитрий Азаров, генераль-
ный директор АО «Почта России» Максим 
Акимов. На первом этапе здесь создано 
652 рабочих места, а к концу второго этапа 
эта цифра увеличится до 800. Инвестиции 
в строительство и оборудование состави-
ли 1,5 млрд рублей, а площадь терминала 
превышает 15 тыс. кв. м. Это второй по ве-
личине объект почтовой инфраструктуры 
в ПФО. В сутки он сможет обрабатывать до 
300 тысяч отправлений!

Активен проект «Преображенка-2» 
(это вторая очередь индустриального 
парка площадью 247 га). Разместить здесь 
свои производства и распределительные 
центры смогут многие компании из Рос-
сии и зарубежных стран.

Такой результат – большой совмест-
ный труд, в том числе всех подразделе-
ний администрации района, министерств, 
правительства Самарской области. Не-
сколько лет назад многие скептически 
относились к строительству индустриаль-
ного парка в районе. Сейчас мнения изме-
нились. Это крупнейший налогоплатель-
щик и поставщик рабочих мест, источник 
наполняемости бюджета и возможности 
использования средств на благоустрой-
ство поселений, строительство и ремонт 
социальных объектов.

- Важным показателем развития 
территории служит жилищное стро-
ительство. Каковы здесь успехи?
- Сейчас буду называть много цифр. 

Но для меня это не математика и не эко-
номика. Это важные вехи в жизни людей, 
их судьба. Показатели Волжского района 
в рейтинге муниципальных районов Са-
марской области по количеству введен-
ного жилья впечатляют. Всего в 2021 году 
введено в эксплуатацию 176,7 тыс. кв. м. В 
2022 году план ввода тоже внушителен:  
223,7 тыс. кв. м, в том числе 156 тысяч – 
ИЖС. Активное строительство ведется 
не только в микрорайонах Южный город 
и Кошелев-Парк. Все поселения поступа-
тельно развиваются.

Успешно реализуется муниципаль-
ная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муници-
пального района Волжский до 2025 года». 
В 2021 году заключены муниципальные 
контракты на приобретение 96 квартир 
на сумму более 177 млн рублей. 39 семей 
улучшили жилищные условия по про-
грамме «Молодой семье – доступное жи-
лье». Сумма поддержки превышает 29 млн 
рублей. Заветные жилищные сертифика-
ты получили 256 молодых семей Волжско-
го района.

Администрация района приобрела 30 
квартир для детей-сирот на 42,6 млн руб-
лей. А всего получили жилье 230 человек 
этой категории. Знаете, когда вручаешь 
ключи от квартир или сертификаты, чув-
ствуешь, как волнуются люди, насколько 
судьбоносно и радостно это событие для 
каждого. Свой очаг, свой дом! Отмечу, что 
и для детей-сирот, и для расселения вет-
хого жилья мы никогда не используем 
вторичное жилье, только новое. Спасибо 
застройщикам за активное сотрудниче-
ство.

- Какие еще меры соцподдержки 
оказываются населению?
- У нас в районе в форме социальных 

выплат и компенсаций реализуются 122 
меры социальной поддержки людей. 
Каждый месяц соцвыплаты получает бо-
лее чем 48 тысяч волжан. Общий объем 
денежных средств, направленных на пре-
доставление мер социальной поддержки, 
составляет около миллиарда рублей.

- Но ведь часто поддержка важна не только материальная?
- Важны в работе акцент на человека, возможность проявления 

талантов и способностей каждого в общественной деятельности. 
В районе эффективно работает хорошо развитая структура обще-
ственных организаций. По линии молодежной политики ведут 
работу семь военно-патриотических клубов, объединение «Волон-
теры Победы», местное отделение Самарского союза молодежи, 24 
юнармейских отряда, молодежный парламент. Мы предусмотрели 
меры поддержки в муниципальной программе «Молодежь Волж-
ского района» на 2021-2023 годы. У нас более 2000 волонтеров! Они 
навещают ветеранов, помогают в благоустройстве памятных мест, 
рассказывают сверстникам о современных и исторических дости-
жениях России. Под особым вниманием трудоустройство несо-
вершеннолетних. В 2021 году на эти цели было потрачено 2,1 млн 
рублей.

Волонтеры серебряного возраста – еще одно очень значимое 
направление общественной работы. Мудрые и опытные люди не 
засиживаются дома, а участвуют в добрых делах и начинаниях. Ак-
тивно работают в поселениях первички общества инвалидов, Со-
веты ветеранов. Вместе с большой структурой социальной помощи 
общественники стараются дойти до каждого, кто нуждается в по-
мощи.

В РАЙОНЕ САМЫЙ НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗРАБОТИЦЫ –  
0,60 ПРОЦЕНТА

ИНТЕРЕСНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, 
ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ, РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ – 
ЛУЧШИЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
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- Вернемся к нацпроектам – на-
зовем самые важные их итоги 
для района в 2021 году и озву-
чим некоторые задачи на буду-
щее.
- В целом это масштабная, ответ-

ственная работа, требующая полной 
отдачи от всех участников. С этими 
задачами мы успешно справляемся. 
В рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» и его регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» благоустроены 16 
дворовых и шесть общественных тер-
риторий. Построена универсальная 
спортивная площадка в Спиридонов-
ке, благоустроены территории у Дома 
культуры в п. Просвет и в с. Дубовый 
Умет, завершены работы по обустрой-
ству парка в Петра Дубраве, сквера в 
Черноречье, продолжается благоу-
стройство набережной реки Подстеп-
новка в микрорайоне Южный город 
поселения Лопатино.

По национальному проекту «Демо-
графия» в этом году построены и вве-
дены в эксплуатацию три детских сада 
в поселении Лопатино (Южный город), 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа в Дубовом Уме-
те, который включает в себя хоккейную 
коробку, круговую беговую дорожку, 
площадку с уличными тренажерами, 
зону для воркаута, зрительские трибу-
ны на 100 мест. Ведется строительство 
физкультурно-спортивного комплек-
са с универсальным игровым залом в 
Смышляевке, лыжероллерной трассы 
протяженностью 6,2 км с трибунами 
на 100 посадочных мест на территории 
учебно-спортивного комплекса «Чай-
ка».

По нацпроекту «Культура» капитально 
отремонтированы дома культуры «Колос» 
в Сухой Вязовке и «Юность» в Подъем-Ми-
хайловке, чуть ранее такой ремонт про-
шел в Дубовом Умете, Воскресенке. Если 
посмотреть на ДК и сравнить, как  было и 
как стало, понимаешь, что здесь и сейчас 
мы делаем историю на десятилетия впе-
ред. Теперь это совершенно новые учреж-
дения. В них зажглась жизнь, в эти стены 
хочется приходить.

В рамках нацпроекта «Образование» 
открыто семь центров «Точка роста». Завер-
шен капитальный ремонт здания школы в 
Сухой Вязовке, прошли ремонтные работы 
в зданиях школ в Верхней Подстепновке, 
Спиридоновке, Рождествено, в нескольких 
детских садах. И опять же, мы понимаем, 
что ремонт идет не ради ремонта, а чтобы 
наши дети и педагоги в комфортных усло-
виях достигали максимальных высот и рас-
крывали свои таланты.

Детский сад «Семицветик» стал побе-
дителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучший инклюзивный 
детский сад» и призером Всероссийского 
конкурса. Ученики Верхней Подстепновки 
победили в областном конкурсе социаль-
ных проектов «Гражданин». Целая группа 
педагогов стали лауреатами ежегодных 
премий губернатора Самарской области и 
победителями конкурса «Лучший учитель 
Самарской области». Директор школы 
Южного города Владимир Кильдюшкин 
вошел в пятерку лидеров престижно-
го Всероссийского конкурса «Директор 
года».

И ученики не отставали! В 2021 году 
у нас было 47 выпускников-медалистов. 
Наша молодежь лидировала на регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, в региональном конкурсе 
«Взлет», в спортивных соревнованиях гу-
бернского и федерального масштабов. 
Рощинские ребята – лучшие в чемпиона-
те школьной баскетбольной лиги «КЭС-
баскет», девушки из Сухой Вязовки за-
няли 2 место в областном проекте «Лето 
с футбольным мячом», сборная команда 
юношей по футболу ОЦ «Южный город» 
победила в региональном этапе Всерос-
сийских соревнований «Кожаный мяч», а 
сборная по легкой атлетике этой школы 
стала победителем во Всероссийских со-
ревнованиях школьников, хоккейный тур-
нир «Золотая шайба» всегда успешен для 
сборной, костяк которой составляют ребя-
та из Подъем-Михайловки.

Достойны наши результаты и в со-
ревнованиях по технической направлен-
ности и IT-технологиям, на региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
Worldskills. Перед нами сейчас стоит зада-
ча по кадровому наполнению школ. Ждем 
педагогов в наши учебные заведения!

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ МЫ 
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ, 
ТОЛЬКО НОВОЕ

По нацпроекту «Здравоохранение» 
завершено строительство ФАПов в по-
селках Тридцатый и Новоберезовский. В 
этом году идет капитальный ремонт по-
ликлиник в трех поселениях: Смышляев-
ке, Петра Дубраве и Курумоче. Волжская 
ЦРБ получила дополнительное диагно-
стическое оборудование, пополнился ее 
автопарк. На оказании первичной помощи 
мы делаем особый акцент: профилактика 
и своевременное лечение волжан – вот 
что главное. Делаем мы все возможное и 
чтобы сократить дефицит кадров в ЦРБ: 
помимо федеральных программ по вы-
платам врачам и фельдшерам, предо-
ставляем выплаты по муниципальной 
программе, направляем целевиков на обу- 
чение в вуз.

- Вы хотели бы что-то отметить осо-
бенно?
- Труд и сплоченность волжан. По 

итогам областного смотра-конкурса вы-
ездной деятельности культурно-досуго-
вых учреждений районный передвижной 
культурный центр стал лауреатом I сте-
пени. Группа «Музыкальный центр «Ав-
токлуб» победила на II Всероссийском 
фестивале патриотической песни «Мое 
Отечество – моя Россия!», проходившем 
в Севастополе. Народный вокальный 
ансамбль «Вера» им. Ю.Новикова также 
одержал множество побед: стал лауре-
атом I степени первой международной 
премии в области культуры и искусств 
«Старт звезды» в Санкт-Петербурге.

По-прежнему успешно выступают 
спортсмены Волжского района. По итогам 
областной спартакиады среди муници-
пальных районов губернии наш район в 
этом году уверенно занял почетное второе 
место, приняв участие в состязаниях по 
всем 15 видам спорта.

В районе успешно реализуются фе-
деральные партийные проекты «Детский 
спорт», «Золотая шайба», «Лето с фут-
больным мячом», «Крепкая семья», «Юный 
гроссмейстер». И этому способствует та 
материальная база, которая есть в Волж-
ском районе и которая постоянно прирас-
тает новыми спортивными объектами.

Конечно, были и сложности. Будем 
считать их задачами на будущее. С уве-
ренностью могу сказать: Волжский район 
продолжает развиваться, становится бо-
лее благоустроенным и комфортным.

- А что вы пожелаете волжанам в 
наступающем году?
- Дорогие друзья! 2022 год будет на-

сыщен интересными, важными и яркими 
событиями. Мы отметим 85-летие со дня 
образования Волжского района. И нет со-
мнений, что это событие станет еще одной 
яркой страницей в истории нашей малой 
родины.

Искренне благодарю всех, кто своим 
упорным трудом, активной жизненной 
позицией, добрыми делами внес вклад в 
развитие Волжского района. Пусть все хо-
рошее, что радовало и объединяло нас в 
прошлом году, непременно продолжится 
в году настоящем. Пусть всем нашим на-
чинаниям сопутствует успех. От всей души 
желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви, мира и добра!

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА ДК  
И СРАВНИТЬ, ЧТО БЫЛО  
И ЧТО СТАЛО, ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС МЫ 
ДЕЛАЕМ ИСТОРИЮ  
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД

 
 
39 СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  
В 2021 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЛОДОЙ СЕМЬЕ – 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
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- С какими результатами завершают 
год промышленные предприятия? 
- Разумеется, производственный 

сектор, наряду с сельскохозяйственным, 
также служит базовым для экономики 
района. Отмечу, что в последнее время 
мы наблюдаем очередной этап актив-
ного развития строительной отрасли не 
только в районе, но и во всем регионе, и в 
стране. Поэтому два наших предприятия 
строительного сегмента завершают год с 
положительной динамикой. Кинель-Чер-
касский кирпичный завод был настолько 
востребован, что повышенный спрос на 
его продукцию – облицовочный керами-
ческий кирпич – даже привел к дефициту. 
Новый Кротовский кирпичный завод ин-
тенсивно набирает обороты и также от-
лично поработал в уходящем году. 

Нельзя не отметить нефтяную от-
расль, которая в районе представлена 
нефтеперерабатывающими производ-
ствами в нескольких сельских поселени-
ях. ЛДПС Кротовка – крупнейший объект 
Бугурусланского РНУ «Транснефть-При-
волга». В рамках перспективного разви-
тия оператором магистральных нефте-
проводов утверждена инвестиционная 
программа, которая реализуется в Кро-
товке, где строятся новые объекты, от-
крывается много новых рабочих мест. 
Безусловно, сегодня это флагман раз-
вития кротовской территории. Говоря о 
лидерах, эффективно, не снижая темпов, 
работавших в 2021 году, следует отме-
тить Раменский кондитерский комби-
нат-Самара, ОАО «Мукомол», Кинель-
Черкасское РАЙПО. Несмотря на то что 
ограничения, связанные с эпидемиоло-
гической ситуацией, затронули сферу 
общественного питания, в целом про-
изводство колбас и хлебобулочных из-
делий не сменило своих значений, хотя 
мы были готовы к сокращению выпуска 
продукции. Подводя итоги социаль-

Уходящий год был максимально стабильным и плодотворным    
Кинель-Черкасский район – один из крупнейших экономических, образовательных и спортивных центров Самарской 
области, год за годом стремящийся к достижению новых высот. Увеличение объемов строительства определило 
приоритет уходящего года, значительно обновив объекты социальной инфраструктуры и облик сельских поселений. 
О том, что удалось сделать в 2021 году, какие мероприятия и проекты открывают перспективу для дальнейшего 
развития, «Первому» рассказал глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько. 
Людмила КРУГЛОВА, фото предоставлено пресс-службой администрации м.р. Кинель-Черкасский

на в Кинель-Черкасском районе составил 
около 114 тонн, это высокий показатель, 
подтверждающий благополучное завер-
шение года. Мы по-прежнему занимаем 
ведущие позиции среди сельскохозяй-
ственных районов, находясь в первой пя-
терке лидеров по растениеводству. 

Что касается животноводства: с 2020 
года в отрасли наблюдалось снижение 
показателей, связанное со значительным 
уменьшением объемов производства на 
Тимашевской птицефабрике, повлекшее 
в итоге банкротство предприятия. Это 
сказалось на доходной части местного 
бюджета. Сейчас производственные мощ-
ности птицефабрики переданы в аренду 
филиалу «Самарский» Токаревской пти-
цефабрики. Предприятие имеет развет-
вленную структуру в регионах, и у его ру-
ководства – большие планы на развитие в 
Самарской области, есть уверенность, что 
потихоньку мы восстановим потери. Глав-
ное, что фабрика будет работать, решены 
все организационные вопросы, обеспече-
на занятость людей. 

В молочном животноводстве особых 
перебоев не было, поголовье КРС сохра-
нено, на уровне прошлого года держится 
производство молока. За счет грантовой 
поддержки открываются новые хозяй-
ства, но говорить об ощутимых показа-
телях пока не приходится. Производства 
стабильно работают, но бурного развития 
нет.

Строить новую жизнь 

- Из-за летней засухи уходящий 
год был сложным для всех сельхоз-
предприятий Самарской области. 
Как сказались неблагоприятные по-
годные условия на итогах сельско-
хозяйственного года?
- Безусловно, сельское хозяйство – 

главная отрасль района, наша кормилица, 
гарант продовольственной безопасности. 
Из года в год мы успешно решаем постав-
ленные правительством области задачи 
по увеличению объемов сельхозпродук-
ции. Предыдущий 2020 год определил 
высокую урожайность, а хорошие цены на 
зерно позволили в этом году обновить ос-
новные фонды, в первую очередь укрепить 
материально-техническую базу сельхоз-
предприятий, построить ангары, хранили-

ща, сушилки, закупить в достаточном ко-
личестве минеральные удобрения. В 2021 
году хозяйства района вложили значи-
тельные средства в обновление техники: 
тракторов, прицепных машин, зерноубо-
рочных комбайнов, в том числе импортно-
го производства, оснащенных высокими 
технологиями. Так как мы предполагали, 
что год будет засушливым, то заранее по-
беспокоились о «подушке безопасности» – 
и не ошиблись. На совещании, которое 
в середине декабря проводил Дмитрий 
Игоревич Азаров с главами сельских рай-
онов, итоги коррелировались «со знаком 
плюс». Хотя урожайность в 2021 году и 
невысока относительно прошлого года, 
но цена на зерно нивелировала расходы 
сельхозпредприятий. Валовый сбор зер-

но-экономического развития района, 
можно сказать, что снижения производ-
ственных показателей в 2021 году не на-
блюдалось. 

- Качество жизни людей напрямую 
зависит и от состояния здравоох-
ранения. События последних двух 
лет обострили все «слабые места» 
отрасли. Что в уходящем году было 
сделано для укрепления позиций 
системы здравоохранения Кинель-
Черкасского района? 
- Продолжается борьба с пандемией, 

и один из насущных вопросов – обеспе-
чение качественной медицинской помо-
щи в первичном звене. Для повышения 
доступности медицины при поддержке 
областного бюджета в этом году мы ре-
ализовали два проекта по строительству 
фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Новые Ключи и офиса врача общей прак-
тики в селе Кинель-Черкассы. Продолжа-
ется капитальный ремонт поликлиники 
Центральной районной больницы, рас-
считываем, что в апреле следующего года 
работы будут полностью завершены. 

Район получил шесть медицинских 
автомобилей, на средства областного 
бюджета купили три мобильных фельд-
шерских пункта. Модернизирована систе-
ма кислородообеспечения в ЦРБ. 

В 2021 году в наши медучреждения 
пришли новые специалисты, а именно 
семь врачей по программе «Земский док-
тор» и по договорам о целевом обучении, 
пятеро медицинских работников средне-
го звена, участковая медсестра. Сегодня 
дефицита кадров в системе здравоохра-
нения в районе нет, но чтобы врачи рабо-
тали без напряжения, нужен резерв меди-
цинских работников. В следующем году 
мы начинаем строительство двух домов 
для врачей, и, надеемся, это станет бо-
нусом для привлечения в район хороших 
специалистов. 

- Как организована работа медиков 
в условиях пандемии?
- Хочу отметить совместную работу 

всех служб района в борьбе с ковидом, 
когда необходимую поддержку медицин-
ским учреждениям оказывали не только 
муниципальные организации, но и част-
ные компании, например, служба такси, 
которая предоставляла транспорт врачам 
для посещения пациентов на дому и раз-
воза лекарственных средств. В районе ра-
ботало четыре экипажа скорой помощи, 
специалисты действовали оперативно и 
профессионально, что сказалось на сни-
жении ковидной статистики и ослаблении 
ограничений. В октябре мы первыми в об-
ласти высказались за локдаун, закрыли 
школы, культурные и спортивные органи-
зации, месяц находились в строгой изоля-
ции. Последние ограничения были сняты 
в середине декабря. Наш район вошел в 
первую десятку муниципальных образо-
ваний по вакцинации, этот вопрос кури-
руют заместители главы района и главы 
сельских поселений. У нас действуют три 
прививочных кабинета в Кинель-Чер-
кассах, Кротовке, Тимашево. Ежедневно 
по графику мобильный ФАП выезжает в 
сельские поселения. Мы делаем все воз-
можное, чтобы организация прививочной 
кампании была максимально удобна для 
людей. Как результат, в районе прививка-
ми охвачено 82-85% жителей. 
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мы отремонтировали около 3 км дорожно-
го полотна, то в 2021 году за счет дополни-
тельных средств построено и отремонти-
ровано 9 км дорог и 7 км тротуаров. Часть 
дорожных работ шла в рамках губерна-
торского проекта «СОдействие», когда ме-
ста строительства тротуаров определяли 
наши жители. На перспективу в разработ-
ке находятся два участка, сейчас ведутся 
проектные работы по модернизации ули-
цы Ефремова в селе Кинель-Черкассы, это 
будет новое дорожное полотно с освеще-
нием и тротуарами. Второй объект (рекон-
струкция улицы Красноармейской) также 
включает благоустройство, озеленение, 
пешеходные переходы, переустройство 
главной Площади Славы. 

- Программы «Формирование ком-
фортной городской среды», «Ком-
плексное развития сельских терри-
торий», «СОдействие» нацелены на 
благоустройство даже удаленных 
сел. Что наиболее значимого сдела-
но в 2021 году?
- Благодаря программам и при под-

держке АО «Самаранефтегаз» у нас по-
явилась возможность реконструировать 
очень значимый объект в Тимашево – цен-
тральную систему водоотведения, кото-
рая не один год находилась в аварийном 
состоянии. По программе «СОдействие» 
нам удалось восстановить в Садгороде 
канализационную насосную станцию, 

- Как осуществлялась жилищ-
ная политика на территории? И 
каковы планы на строительство 
жилья?
- В 2021 году мы продолжали рабо-

ту по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В рамках реали-
зации национального проекта «Жилье 
и городская среда» в эксплуатацию 
введено 23,1 тыс. кв. м площадей, что 
составляет 103% к уровню прошлого 
года и 100% к плановому индикатору 
нынешнего. Жилищные условия улуч-
шила 81 семья, жильем обеспечены три 
врача, два сотрудника среднего мед-
персонала, педагогический работник. 
Кроме того, 14 молодых семей (из них  
12 – многодетные) получили свиде-
тельства на социальные выплаты для 
улучшения жилищных условий. Сейчас 
мы заложили фундамент для строи-
тельства трех новых домов в селе Ти-
машево, надеемся, что в 2022 году уже 
будем заселять их жильцами. 

- Во время пресс-конференции 
президента России 23 декабря 
речь шла и о том, насколько не-
обходимы инфраструктурные 
проекты в сельских поселениях. 
В этом смысле Самарская область 
идет с опережением, о чем гово-
рят в том числе большие проекты 
в сфере дорожного строитель-
ства. Как в районе обстоят дела?
- Действительно, дорожные рабо-

ты ведутся очень активно и по нацио-
нальным проектам, и в рамках регио-
нальных и муниципальных программ, 
и в рамках соглашения о решении про-
блем местного значения, которое мы 
ежегодно подписываем с Минтрансом. 
По итогам 2020 года мы получили до-
полнительные доходы, что позволи-
ло нам увеличить объемы дорожного 
строительства. Если в прошлом году 

служившую более 20 лет. Конечно, про-
цент износа ее был немал, теперь объект 
полностью модернизирован, обеспечены 
бесперебойное перекачивание канали-
зационных стоков и качественная работа 
станции. В плане благоустройства терри-
тории исполнены очень большие объемы 
работ. Буквально каждое поселение уча-
ствовало в строительстве детских игро-
вых площадок. Даже в таких небольших 
селах, как Полудни или Александровка, 
появились игровые комплексы. Благо-
устроено 14 дворовых территорий, пять 
общественных пространств, по инициати-
ве жителей реализовано шесть проектов 
по благоустройству, в том числе инфра-
структурных. Все это у нас получилось 
благодаря региональным программам 
«Формирование комфортной городской 
среды» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

- Какие изменения произошли в 
системе образования района в 2021 
году?
- В конце 2020 года мы ввели в эксплу-

атацию детский сад «Родничок», а 2021 год 
начался с открытия после капитального 
ремонта детского сада «Колосок» в селе 
Кинель-Черкассы. В дошкольном учреж-
дении открыто 120 мест, из них 40 мест для 
детей от 4 недель до 3 лет. Разработана 
проектно-сметная документация на вы-
полнение работ по капитальному ремонту 

детского сада «Солнышко» в Кинель-Чер-
кассах, готовится проектно-сметная доку-
ментация на строительство детского сада 
на 80 мест на улице Заводской в селе Ки-
нель-Черкассы. В рамках регионального 
проекта «Современная школа» выполнены 
ремонтные работы в школах сёл Черновка 
и Александровка, в трех школах района – в 
Тимашево, Кинель-Черкассах, Подгорном – 
созданы центры образования естествен-
нонаучной и технологической направлен-
ности «Точки роста». Кабинет предмет-
ной области «технология» оборудован в 
Александровке, населенном пункте, где в 
школе учится не более чем сотня учеников. 
На мой взгляд, настоящее достижение – в 
том, что эти ребята имеют возможность за-
ниматься робототехникой и программиро-
ванием в формате 3D. Кто знает, возможно, 
таким образом мы готовим старт для буду-
щих Кулибиных. На следующий год благо-
даря программам нацпроекта создание 
цифровой среды будет продолжено в на-
селенных пунктах нашего района.

- Кинель-Черкасский район славит-
ся выдающимися спортсменами, 
достижениями в спорте и, кстати, 
современной инфраструктурой для 
занятий. Как развивался спорт в 
уходящем году?
- Как и на образовании, на спорте был 

сделан большой акцент. Причем средства 
на спортивный инвентарь и экипировку 
спортсменов выделялись исходя из су-
ществующих запросов и пожеланий тре-
неров и самих спортсменов. В 2021 году 
закончено оборудование лыжероллерной 
трассы для тренировок в летнее время 
лыжников и любителей этого вида спорта 
на стадионе «Урожай». Решение о созда-
нии этого спортивного комплекса было 
принято в рамках программы «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных 
образований Самарской области». Хочу 
отметить удмуртских социальных партне-

ров – нефтяную компанию ООО «Матья-
новский», которая выделила средства на 
нужды спортсменов района. Также боль-
шую помощь в развитии спорта (не только 
оснащения, но и организации и участия в 
соревнованиях) оказывают сельскохозяй-
ственные предприятия района. 

Несмотря на ограничения, спортсме-
нам удалось принять участие в 67 турни-
рах, в том числе в первенствах России и 
Европы, где они заняли немало призовых 
мест, в том числе во всероссийских сорев-
нованиях юниоров по универсальному бою 
«лайт», в Кубке Евразии по пауэрлифтингу 
(абсолютное первенство), в соревнованиях 
по универсальному бою «Щит Невского», в 
областной спартакиаде по футболу. 

- Как развивалась сфера культуры, 
если учесть, что год был неровным с 
точки зрения ограничений и послаб-
лений? 
- Значительный объем мероприятий 

проведен в рамках национального про-
екта «Культура» и муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
Кинель-Черкасского района Самарской 
области». Главное событие года – безус-
ловно, строительство культурно-досуго-
вого центра в Тимашево. Объект сложный, 
но мы справились и вводим в эксплуа-
тацию современное здание площадью  
1,5 тыс. кв. м с новым оборудованием, биб-
лиотекой, зрительным залом. Думаю, он 
будет востребован жителями не только 
нашего района, но и других территорий. 
Также в селе Тимашево проведен капи-
тальный ремонт здания Детской школы ис-
кусств, где мы обновили абсолютно все, от 
стен и полов до электричества и отопления. 

А если говорить о достижениях в куль-
турной жизни в масштабах страны, то мы 
подготовили нашу юную солистку РДК 
Юлию Гаврилову, и она стала финалисткой 
телевизионного шоу первого канала «Го-
лос. Дети». Мало того, что у нее уникаль-

нейший голос, она еще каждый раз, пред-
ставляясь, говорила, что она родом из 
самого большого села России – Кинель-
Черкасс. И конечно, не без участия муни-
ципального управления культуры и наших 
спонсоров были организованы ее подго-
товка к конкурсу и поездка в столицу. В 
этом году работники культуры, несмотря 
на обстоятельства, сработали очень хоро-
шо, только в онлайн-формате было прове-
дено более полутора тысяч мероприятий. 
По итогам ежегодного конкурса на при-
суждение денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждением признан 
наш районный Дом культуры. 

- Как в целом вы могли бы охаракте-
ризовать 2021 год? 
- Год был максимально стабильным и 

максимально плодотворным. Многое уда-
лось, в целом произведен большой рывок 
в реализации программ по инфраструк-
турным проектам и благоустройству. На 
подходе – большой инвестиционный про-
ект по строительству котельной с горячим 
водоснабжением в новом перспективном 
районе на улице Хальзова в Кинель-Чер-
кассах и не менее сложный проект по 
строительству очистных сооружений в по-
селке Подгорный. В следующем году мы 
продолжим модернизацию коммунальной 
инфраструктуры района и программу ком-
плексной жилищной застройки. Будем 
строить новую жизнь для людей.
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Славы, общественная территория с размещением 
детской игровой площадки по ул. Самарской. Про-
должается переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. В прошлом году сдан в экс-
плуатацию новый многоквартирный дом на улице 
Буровиков, 12, где новоселье в благоустроенных 
квартирах справили 27 семей – переселенцев из 
аварийного фонда села Большая Глушица и посел-
ка Фрунзенский. В перспективе – строительство 
дома для доктора, который в 2020 году приехал 
работать в Большую Глушицу. Работы будут про-
изводиться в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Самарской области 
на 2020-2025 годы». Проблема врачебных кадров в 
сельской местности повсюду остается насущной, 
тогда как обеспечение жильем в корне меняет 
ситуацию. Таким образом глава района планирует 
привлечь в село медицинских специалистов. 

Энергичные люди 
Глава сельского поселения Большая Глушица 

Алексей Якупов отмечает, что росту активности 
граждан способствует постоянное взаимодействие 
власти и общества. Власть не отгораживается от 
людей: глава района лично объясняет жителям 
преимущества той или иной программы. Яркий 
пример – губернаторский проект «СОдействие», ре-
ализация которого возможна благодаря инициати-
ве и финансовому участию жителей, а также пред-
принимательского сообщества поселения. 

Один из проектов – устройство щебеночного 
покрытия дороги в переулке Безымянный. В те-
чение нескольких лет прихожане обращались с 
просьбой сделать дорогу к церкви Троицы Живо-
начальной. Сегодня эта дорога радует жителей 
своим покрытием.

 Благодаря губернаторскому проекту в селе 
появились две новые детские площадки. Одна – 
«Детский дворик» на улице Чапаевская, вторая – 
«Островок детства» на улице Озерная. На площад-
ках установлены игровые комплексы, карусель, 
домики для игр, лавочки, малые архитектурные 
формы. Детские площадки имеют ограждения, ос-
нащены резиновым покрытием, соответствующим 
нормам безопасности. Ребятишки очень довольны. 

Национальные проекты в Большой Глушице позволяют создавать комфортные 
условия для жизни людей      
В селе Большая Глушица на площади 60-летия Октября установлен самый высокий флагшток сельской местности, 
занесенный в «Книгу рекордов России». Взмывающий к небу Государственный флаг Российской Федерации виден 
издалека. Для жителей района это символ патриотизма, сплоченности, единства и безграничной любви к своему 
степному краю и великой Родине. Здесь живут инициативные и активные граждане, которые не только хотят видеть 
село красивым и комфортным, но и прикладывают к этому усилия. Сегодня реализация национальных проектов  
и государственных программ – приоритетная задача муниципалитета. В 2021 году был сделан большой объем работ 
по благоустройству сельского поселения.   
Людмила МАРТОВА

Дом – улица – село 
В селе полным ходом идет реализация 

госпрограммы Самарской области «Форми-
рование комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда», что позволило ощутимо изменить 
облик внутри дворовых территорий много-
квартирных домов. За период с 2018 года 
благоустроено 19 дворовых территорий 
МКД. В 2022 году в МКД на улицах Чапаев-
ской, Советской, Зеленой, пер. Пушкинский 
появятся детские игровые зоны, парковоч-
ные места, скамейки, подъезды к домам. 
Жильцы многоквартирных домов посиль-
но участвуют в создании комфортной сре-
ды. На повестке дня – инфраструктурный 
проект по строительству канализационных 
сетей, чтобы подключить МКД и социаль-
ные объекты к центральному коллектору. 
Именно строительство сетей даст старт 
очередному этапу благоустройства дворо-
вых территории МКД в поселке нефтяни-
ков, на улицах Рабочей и Пугачевской. Это 
приоритетная задача, и, по словам Вале-
рия Анцинова, реализация ее возможна в 
2022 году при поддержке правительства 
Самарской области и депутатов губерн-
ской думы и думы РФ. В рамках программы 
ФКГС благоустроены общественные терри-
тории – Парк Победы, площадь Революции, 
ул. Октябрьская (от ул. Советской до д. №37 
здания конторы РайПО), Аллея Трудовой 

Перемены к лучшему  

Забота о чистой воде
Всех без исключения жителей волнует проблема чистой 

питьевой воды. Долгие годы единственным источником в селе 
служит поверхностный водоем – Большеглушицкое водохра-
нилище. Насосно-фильтровальная станция с накопительны-
ми резервуарами чистой воды введена в эксплуатацию в 1971 
году, вполне понятно, что ее техническое состояние находится 
в критическом состоянии. Экспертиза не раз фиксировала: «су-
ществующая система водоочистки не соответствует санитар-
но-эпидемиологическим нормам». За несколько десятилетий, 
вследствие временных и погодных факторов, произошло за- 
иливание и разрушение приемников водозабора, да и само 
здание НФС нуждается в капитальном ремонте. Словом, про-
блема всплывала несколько лет подряд, но из-за высокой за-
тратности проекта решить ее на уровне муниципалитета было 
невозможно. Прорывным моментом стала реализация нацпро-
ектов. Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов со-
общил, что в  2020 году удалось войти в региональный проект 
«Чистая вода» национального проекта «Экология» для оказа-
ния селу весомой финансовой поддержки. Сегодня генподряд-
чик, Уфимская газовая компания, ведет работы по реконструк-
ции объекта, который, по планам, к концу ноября 2022 года 
будет введен в эксплуатацию. Социальный эффект от запуска 
нового оборудования очевиден – бесперебойное круглогодич-
ное обеспечение чистой водой девяти тысяч жителей, а также 
предприятий села. 

В целях оптимизации хода строительных работ площадку 
посетил губернатор Самарской области региона Дмитрий Аза-
ров. «Мы понимаем, насколько необходимо снабжение села ка-
чественной питьевой водой, – сказал Дмитрий Игоревич. – По-
этому нужно форсировать темпы строительства, ведь от этого 
зависит качество жизни и здоровье людей». 

Решения – сообща 
Активность жителей в селе, как говорится, 

«города берет». На улице Луговой, где располо-
жен детский садик, дорога требовала ремонта. 
В прошлом году по программе «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в Самарской облас-
ти» с.п. Большая Глушица было выделено почти  
12 млн рублей, а после встречи губернатора Дми-
трия Азарова с жителями Большой Глушицы по-
ступил дополнительный транш 8 млн рублей. «На 
улице Луговой полностью сделали новую дорогу 
с широкой проезжей частью и площадкой для 
мусорных контейнеров. Жители не нарадуются», – 
констатирует глава поселения. Но это далеко 
не все: благодаря выделенным субсидиям вы-
полнен большой фронт дорожных работ. В 2021 
году отремонтированы дороги на улицах Чапа-
евской, Советской, Российской, Дачной, Братьев 
Бугровых, построены три пешеходных перехода 
на улицах Советской и Ленинградской, обнов-
лено асфальтовое покрытие перед Центральной 
районной больницей, организованы парковка 
для транспорта и остановочный павильон. Заас-
фальтирован участок дороги от улицы Советской 
до Октябрьской, где находится кассовый пункт 
автобуса Большая Глушица – Самара. 

«В этом году планируем обустроить улицу 
Озерную, проектно-сметная документация под-
готовлена, заявки отправлены в соответствии со 
сроками, – сообщает Алексей Якупов. – На 2022 
год намечен приличный объем работ, и конечно, 
мы хотим по максимуму выполнить запросы жи-
телей. Понятно, что каждый человек хочет, чтобы 
прежде обратили внимание на его улицу и терри-
торию. Тем не менее принимаем решения сообща. 
А планов у нас – громадье». 

Главное – меняется менталитет людей, можно 
сказать, изживаются собственнические интере-
сы. Жители понимают, что их участие и хозяйское 
отношение к общему дому, их мера ответствен-
ности способствуют конструктивным изменени-
ям на территории. Жители любят родное село 
и в сотрудничестве с властью делают все, чтобы 
Большая Глушица выглядела еще краше и ком-
фортней. И судя по всему, неплохо получается.

Валерий Анцинов,  
глава Большеглушицкого 
района: 
- Основная задача – создать 
условия для активного участия 
жителей в благоустройстве 
территорий, предоставить на-
селению выбор первоочеред-
ных объектов для реконструк-
ции, контролировать качество 
исполнения работ, чтобы об-
щественные пространства 
по-настоящему радовали и не 
один год служили людям.

Алексей Якупов,  
глава с.п. Большая Глушица:
- Создана инициативная груп-
па, проведен сход жителей, 
определены значимые объек-
ты. В рамках программы «СО-
действие» обустроена дорога с 
твердым покрытием в переул-
ке Безымянный. Теперь подъ-
езд и подход к храму и част-
ным домам доступен в любую 
непогоду. Участие граждан в 
таких программах чрезвычай-
но важно, ведь, вложившись 
в объект, люди по-настоящему 
осознают его ценность. 

МЕНЯЕТСЯ МЕНТАЛИТЕТ 
ЛЮДЕЙ, ИХ ХОЗЯЙСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕМУ 
ДОМУ СПОСОБСТВУЕТ 
КОНСТРУКТИВНЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ В СЕЛАХ

В БОЛЬШОЙ ГЛУШИЦЕ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ГОСПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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Спешите  
делать добро 
В Самарской области подведены итоги XXIV 
губернской общественной акции «Благородство»
Акция «Благородство» – социально значимый проект, получивший 
широкое признание общественности с 1998 года. Акция хорошо 
известна в Самарской области, удостоена множества наград 
регионального и федерального уровней. Цель проекта – найти людей 
неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать  
об их делах, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, 
побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, взаимопомощи, 
благородным поступкам. В этом году почетную награду 
«Благородство» получил глава Хворостянского района Виктор Махов.
Оксана ФЕДОРОВА

Организаторы акции – Самарское об-
ластное отделение Союза журнали-
стов России и Ассоциация творческих 
союзов Самарской области. Офици-
альная поддержка – министерство 
культуры Самарской области. В 2021 
году в оргкомитет поступило 250 за-
явок из 27 районов и семи городов 
Самарской области. Определял лауре-
атов Общественный совет акции. В его 
состав входят руководители город-
ских и областных СМИ, представители 
культуры, медицины, общественных 
организаций, в том числе ветеранских 
организций и молодежных движений, 
лауреаты акции прошлых лет, многие 
известные и уважаемые люди в губер-
нии. По решению совета было выбрано 
более 30 историй. Лауреатами стали 
32 жителя Самарской области и одна 
организация в номинациях «Добро-
вольчество», «Забота и милосердие», 
«Творим добро вместе», «Волонтеры», 
«Память», «Созидание», «Спасение», 
«Благотворительность», «Меценат», 
«Люди в погонах» им. Александра Се-
нопальникова, «Мужество», «Преодо-
ление» им. Гакиля Сагирова, «Долг». 

- С каждым годом заявок на акцию «Благо-
родство» поступает все больше. Это гово-
рит о том, что людей, совершающих добрые 
поступки, очень много. Соседи, друзья, со-
служивцы рассказывают о своих земляках. 
Это важный социальный проект, который 
много лет реализуется в Самарской губер-
нии и который получил широкую поддерж-
ку общественности.

В 2021 году акция проходила под девизом 
«Творим добро ВМЕСТЕ!», снова объединя-
ясь вокруг идеи добра. Борьба с пандеми-
ей COVID-19, мужество людей разных про-
фессий, добровольческие и волонтерские 
движения, борьба со стихией, спасение 
жизней – все это нашло отражение в акции 
«Благородство-2021». Второй год в связи с 
пандемией награждение лауреатов про-
ходит непосредственно по местам жи-
тельства лауреатов: в районах и городах 
Самарской области. В течение ноября-де-
кабря в рамках акции «Благородство» в Ки-
нельском, Хворостянском, Клявлинском, 
Борском районах, а также в Отрадном и 
Жигулевске проходили выездные концер-
ты «Таланты земли Самарской» с участием 
ведущих самарских артистов и творческих 
коллективов. В торжественной обстановке 
вручались дипломы и подарки лауреатам 
акции «Благородство», живущим в горо-
дах и районах Самарской области. И этот 

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОЕКТА 
С 1998 ПО 2021 ГОД 
ЛАУРЕАТАМИ АКЦИИ СТАЛО 
ОКОЛО 900 ЧЕЛОВЕК

формат очень показателен: из года в год ши-
рится круг людей, чьи истории благородства, 
мужества, милосердия, добра и личной соци-
альной ответственности неразрывно связаны с 
малой родиной, малыми городами и сельскими 
районами нашей губернии. Например, Хворо-
стянский район подарил «Благородству-2021» 
сразу четырех героев. Причем один из них – 
глава района Виктор Махов – до последнего 
времени не знал о том, что земляки потихоньку 
от него подали заявку и просят номинировать 
его. Самый опытный глава аграрного района 
губернии, самый «приземленный» многолет-
ними повседневными заботами руководитель 
и самый «медийный» из всех сельских глав, 
Виктор Алексеевич, которого я знаю много лет, 
отметил в 2021 году 75-летний юбилей и 30-ле-
тие руководства Хворостянским районом. Он 
занимает должность главы района с 1991 года. 
Каких только званий и наград у него нет! А вот 
желание самых обычных людей, простых кре-
стьян отметить его оказалось самой дорогой 
наградой, затронуло до глубины сердца, до 
слез!..Что такое благородство для человека 
во власти? У Виктора Алексеевича есть своя 
душевная установка, которая отвечает на этот 
вопрос: если идешь во власть, надо любить лю-
дей. Не любишь людей – не ходи во власть! Он 
считает этот ориентир единственно верным и 
следует ему все эти десятилетия. И хворостян-
цы это чувствуют: в районе за глаза уважитель-
но и по-семейному его зовут «Папа». Чувствуе-
те? Отец – это авторитетный, мудрый человек, 
к которому можно придти посоветоваться, 
попросить помощи. Удивительно скромный, 
чурающийся поступков и жестов напоказ... Та-
кой глава района – огромный воспитательный 
фактор для всех, с него берут пример и другие. 
Круг добра и благородства в Хворостянском 
районе ширится!

Верность людям и земле
Благородство может проявляться по-разному, но всегда это подразумевает,  
что человек бескорыстно совершает доброе дело
Виктор Махов вступил в должность главы Хворостянского района 30 лет назад и в течение всех этих лет пять раз 
подряд набирал на выборах большую часть голосов земляков. Его звали работать аграрным министром области, 
предлагали стать депутатом губернской думы, но он оставался на своей земле.
Оксана ФЕДОРОВА

В период реформы сельхозотрасли 
Хворостянка стала пионером: на месте 
колхозов здесь появилось более семисот 
фермерских хозяйств. В начале двухты-
сячных годов именно в этом районе впер-
вые в губернии был построен молочный 
комплекс европейского образца – Ново-
куровский. А современный проект агро-
городка – коттеджного поселка, который 
начинается с создания всех инженерных 
коммуникаций, – распространился на 
другие территории области. В последнее 
время на всероссийских конкурсах муни-
ципалитет не раз завоевывал призовые 
места в номинациях, связанных с благо-
устройством. И все это время руководит 
районом один человек – Виктор Махов. Он 
вступил в должность 30 лет назад, а по-
том пять раз подряд на выборах набирал 
большую часть голосов земляков. Его зва-
ли работать аграрным министром области, 
предлагали стать депутатом Самарской 
губернской думы, но он оставался на сво-
ей земле. 

Хворостянский район – не самый боль-
шой и густонаселенный среди 27 сельских 
муниципалитетов области и не обладает 
огромными природными богатствами. Но 
в любых начинаниях – в реализации про-
ектов и внедрении инноваций – он всегда 
на передовой. И в первую очередь на полях. 
Несмотря на засухи, которые регулярно 
случаются в этой южной части региона.

Быть эффективным менеджером – бла-
городство? Конечно, нет! Хороший управ-
ленец – нарезанная годами и опытом оп-
ция, и, скорее всего, не за нее Виктор Махов 
снискал всенародную любовь и поддержку.

«Главное в моем деле – любовь к чело-
веку. Свои проблемы – в сторону. Вступая 
в должность главы, я знал самое важное: 
надо быть добрым к людям. Когда ставишь 
себя на место человека, оказавшегося в 
сложной жизненной ситуации, то находят-
ся и силы, чтобы помочь ему. Главное богат-
ство нашего района – талантливые, добрые 
люди, в основном коренное население. Они 
свою землю берегут и заботятся о ней с эн-
тузиазмом. Они – моя опора», – так говорит 
об этом сам Виктор Алексеевич. 

Да, благородство может проявляться 
по-разному, но всегда это подразумевает, 
что человек бескорыстно совершает до-
брое дело, не ожидая поощрения или бла-
годарности, а просто стараясь сделать мир 
лучше. Мало кто знает об этом, но глава 
района Виктор Махов все денежные пре-
мии, которыми за успехи в работе одарива-
ет его губернская власть, не кладет в кар-
ман, а отдает людям, жертвует на добрые 
дела. Например, к 1 сентября – в много-
детные семьи, детей к школе подготовить. 
Это уже традиция, к которой приучил и всю 
свою административную команду: вслед за 
Маховым и все они стали так делать. Без 
демонстрации и пафоса Виктор Махов дал 
немалые средства на реконструкцию ново-
тульской церкви, на колокола. И они вслед 
за ним стали благотворить на доброе.

Самая 
дорогая 
награда
Ирина Цветкова, 
председатель Самарского 
областного отделения Союза 
журналистов России:

«У него колоссальная сила нравствен-
ного примера, – рассказывают его замы. – 
Как-то он сфотографировал дерево, кото-
рое прорвалось у кордона сквозь асфаль-
тированный участок, выросло вопреки 
всему, и раздал нам эти фотографии. С при-
сказкой: «Вот так надо жить, если хочешь 
чего-то добиться».

Благородное поведение – это не только 
бескорыстные поступки. Это еще и умение 
достойно вести себя в обществе, уважи-
тельно относясь ко всем людям, незави-
симо от их социального статуса. В 23 года 
Виктор Алексеевич занял свою первую 
руководящую должность, став главным 
инженером районного управления сель-
ского хозяйства. Уже тогда, будучи еще со-
всем молодым, он и сформулировал личную 
установку: быть добрым к людям. 

«Я всегда стараюсь ставить себя на ме-
сто человека, который оказался в сложной 
жизненной ситуации, но при этом пришел 
ко мне с инициативой, желанием сделать 
что-то новое. Судьбы людские складыва-
ются совершенно по-разному, и нужно по-
могать тому, кто оказался в беде. Доброта, 
отзывчивость, внимание, забота о людях – 
для меня это главное! А также не только 
для руководителя, а для любого челове-
ка очень важно научиться владеть самим 
собой, контролировать свои эмоции. От 
этого зависит очень многое», – поделил-
ся чувствами лауреат акции «Благород-
ство-2021».

Виктор Алексеевич заботится и печет-
ся обо всех жителях, от мала и до велика, 
того же требует и от подчиненных, раз 
за разом напоминая, что муниципальная 
власть должна служить всем людям, а не 
избранным. Он любит своих земляков ис-
кренне, по-отечески. И получая награду 
за очередную победу, неустанно повто-
ряет – это не моя заслуга, я разделяю ее с 
людьми, которые живут и трудятся на хво-
ростянской земле, без них я никто!
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Школа  ее судьбы 

Создала уникальную школу 
Авторитет. Профессионал. Новатор. 

Яркая личность. Руководитель высшей 
категории, заслуженный учитель РФ, от-
личник народного просвещения, кандидат 
педагогических наук, профессор Россий-
ской академии естествознания, учитель 
ЮНЕСКО, почетный гражданин Кинель-
Черкасского района... За этим списком за-
слуг – многолетняя плодотворная деятель-
ность, с огромным арсеналом свершений, 
достигнутых ее собственной силой, умом 
и талантом. Сания Кадырова относится 
к когорте руководителей, которые про-
двигали прорывные технологии в сфере 
образования Самарской области и сами 
активно участвовали в преобразованиях. 
Она создала уникальную школу, притяга-
тельную для социальных партнеров, где 
активно внедряются инновации, где каж-
дый учитель стремится стать мастером, а 
дети чувствуют себя успешными и защи-

Сания Кадырова, директор Кротовской школы  
Кинель-Черкасского района, отмечает юбилей       
Каждую школьную линейку она начинает со слов: «Здравствуйте, лучшие дети страны!» Они у нее, 
несомненно, самые умные, добрые и талантливые, и это абсолют. У Сании Кадыровой тысячи учеников, 
которые ее и уважают, и любят. О ней отзываются только в превосходной степени, с особенной энергией 
радости, спонтанно возникающей при упоминании имени дорогого сердцу человека. В этом году директор 
Кротовской школы отмечает 70-летие, из которых любимой профессии посвящено 50. Это означает,  
что ее труд и тепло души вошли в каждый дом села Кротовка Кинель-Черкасского района.    
Людмила КРУГЛОВА 

Предназначение 
О том, что в школу пришел не случай-

ный человек, было понятно уже в Казан-
ском государственном педагогическом 
университете, где она училась на факуль-
тете иностранных языков. Свой первый в 
жизни урок Сания провела так, что вузов-
ский куратор и школьный учитель немец-
кого языка в восхищении сказали: «Вы 
блестяще владели классом, как будто у 
вас много лет опыта работы». Они были не-
далеки от истины: педагогика для Сании 
стала частью судьбы по факту рождения. 
В большом татарском селе Средняя Елю-
зань Пензенской области преподавала ее 
мама, похоже, волевой характер и при-
верженность школе Сания унаследовала 
от Асьмы Абдулловны. В детстве, в кругу 
своих сверстников, девочка была лидером, 
председателем совета дружины, секрета-
рем комсомольской организации. Окончив 
школу, продолжила общественную работу 
в университете. 

Став дипломированным специалистом, 
Сания вернулась в родную школу и вскоре 
была назначена заместителем директора 
по воспитательной работе. Правда, снача-
ла прошла проверку на прочность: ей уда-
лось направить «на путь истинный» самый 
трудный в школе 6 «Г» класс. До сих пор эти 
повзрослевшие ребята присылают ей по-
здравительные открытки. Вспоминают, как 
Сания Харисовна ходила с ними в походы, 
как с уважением, вниманием и заботой от-
носилась к каждому из них. И проблем с 
дисциплиной в «неподдающемся» классе 
у Сании Кадыровой никогда не было.

Сергей Радько,  
глава Кинель-Черкасского района:
- Сания Харисовна – человек, заслу-
живающий глубочайшего уважения! 
Ее трудовая и общественная деятель-
ность – яркий пример того, как ум, 
профессионализм и активная жизнен-
ная позиция приносят не только успех 
и признание самому человеку, но и 
огромную пользу обществу. Образова-
тельный центр, директором которого 
является Сания Харисовна, по ряду 
направлений учебно-воспитательной 
деятельности стал одним из лучших не 
только в Отрадненском образователь-
ном округе, но и в Самарской области. 
Земляки выразили признание заслуг 
Сании Харисовны, присвоив ей звание 
«Почетный гражданин Кинель-Чер-
касского района». Хочу пожелать этой 
замечательной женщине крепкого 
здоровья, новых планов и побед, дол-
гих лет активной жизни!

щенными. Кротовский образовательный 
центр не раз становился лучшей школой 
Самарской губернии, под руководством 
Сании Кадыровой подготовлены лидеры 
образования и высокопрофессиональные 
учителя для региона и страны. Сегодня 
педагогический коллектив в Кротовке на 
80% состоит из выпускников школы. Уче-
ники возвращаются в родные пенаты, к 
любимому директору. Сейчас, когда прой-
ден большой путь, можно ли сказать, что 
создала школу своей мечты? Сания Ха-
рисовна улыбается: «Наверное, не всегда 
мечты осуществляются – нашего жизнен-
ного пути для этого маловато. Но какая-
то часть мечты, конечно, воплощается в 
жизнь. Есть коллектив единомышленни-
ков, у детей есть желание учиться, есть 
благоприятная атмосфера содружества и 
сотворчества. Это главное. Иначе школа 
не может существовать».

Елена Сизова,  
руководитель Отрадненского 
управления министерства 
образования и науки Самарской 
области:
- Выдающийся директор, генератор 
идей, руководитель, который умеет 
повести за собой коллектив. Главное – 
ею движет любовь к детям, ученики – 
центр Вселенной. Сания Харисовна 
вырастила немало управленцев си-
стемы образования, педагогов, кото-
рые вошли в число лучших учителей 
России. Хороший дипломат, она умеет 
замотивировать человека, знает, ка-
кие струны человека могут звучать как 
прекрасная мелодия. Она легко идет на 
контакт, она открыта людям, доброта и 
щедрость ее души не знают границ. 
Все эти годы восхищаюсь, благодарю, 
что с таким великолепным человеком 
меня свела жизнь! Желаю, чтобы она 
как можно дольше работала в нашей 
команде! Радость общения с этим че-
ловеком бесценна!

Подъемная сила 
В родной школе она встретила и свою любовь. С 

Рауфом учились в параллельных классах, занима-
лись общественной работой, а потом комсомоль-
ская дружба переросла в глубокое чувство. В 1976 
году они поженились и приехали по направлению 
мужа, окончившего Куйбышевский плановый ин-
ститут, в село Лозовка Кинель-Черкасского района. 
Через несколько лет Рауф Адельшинович получает 
должность парторга колхоза «Черновский», за-
тем – председателя колхоза «Ленинское знамя» в 
селе Пустовало. К тому времени у них уже родились 
дочь Эльмира и сын Марат. Для Сании Харисовны 
начался новый виток в карьере: учитель немецко-
го языка и завуч по учебно- воспитательной работе 
становится директором малокомплектной школы. 
Вспоминает, как впервые 29 сентября 1984 года по-
смотрела пустоваловскую школу и расплакалась. 
Стоит ли объяснять, в каком виде была тогда вось-
милетка? Но прошло время, и усилиями директора 
школа преобразилась до неузнаваемости, приоб-
рела статус средней и структурное подразделение – 
детский сад. Капитальный ремонт, мебель, обору-
дование для кабинетов, компьютеры, бесплатные 
школьные обеды, экскурсии для детей в другие го-
рода – все это стало возможным благодаря супругу, 
который поднял колхоз из руин и помог школе. Од-
ной из первых в области директор перевела школу 
на нормативно-подушевое финансирование. У нее 
получилось, и на первые сэкономленные средства 
был куплен автомобиль для организации. Благо-
устроенная, утопающая в зелени Пустоваловская 
школа гремела на всю область, ее нередко посе-
щали представители профильного министерства, 
показывали иностранцам, за обменом опытом 
приезжали коллеги из других городов. А спустя 20 
лет Сания Кадырова приняла предложение стать 
директором Кротовской школы. Решение далось 
непросто, но победило стремление идти вперед, 
покорять новые вершины. А пустоваловская школа 
впоследствии станет структурным подразделени-
ем Кротовского образовательного центра.

КРОТОВСКАЯ ШКОЛА СТАЛА 
ЦЕНТРОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СЕЛА

МЕЧТА ВОПЛОЩАЕТСЯ  
В ЖИЗНЬ: ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, 
У ДЕТЕЙ ЕСТЬ 
ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ, 
ЕСТЬ БЛАГОПРИЯТНАЯ 
АТМОСФЕРА СОДРУЖЕСТВА 
И СОТВОРЧЕСТВА
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Самое красивое место 
В 2004 году Санию Харисовну хорошо 

знали в профессиональном сообществе Са-
марской области. Поэтому нового директора 
коллектив встретил аплодисментами. Свои 
преобразования она начала в техническом 
халате и резиновых калошах. Это сейчас 
школа – самое красивое место в Кротовке 
по ландшафтному озеленению, с роскош-
ным розарием, цветущими кустарниками и 
деревьями. А начиналось все с пришколь-
ного участка, заросшего чертополохом и 
амброзией. Постепенно к благоустройству 
приобщились все, и сегодня каждый класс 
отвечает за определенный участок работы, у 
каждого цветочка есть хозяин. Так было по-
ложено начало многолетней работе в стату-
се региональной площадки по реализации 
образовательной программы «Экологиче-
ские капельки». Школа становится методи-
ческим центром округа по экологическому 
воспитанию детей, многие годы держит 
эколидерство в Самарском регионе. И как 
всегда, любой поступок Сании Кадыро-
вой содержит содержательную идею: «Мы 
придерживаемся тезиса «Посадить розы в 
душе детей, не оставляя места для чертопо-
лоха». Поэтому наши ребята добрые, чуткие, 
бережливые. В красивой среде и человек 
становится красивым, для этого и делается 
вся эта красота». 

В детстве любовь к природе ей привил 
отец, участник Великой Отечественной вой-
ны. Харис Хафизович ушел из жизни в 42 
года, от последствий фронтового ранения. 
Однажды он привез саженцы и позвал чет-
верых детей посадить деревья. 

«Мы копошились, сажали этот сад, – 
вспоминает Сания Харисовна. – И папа ска-
зал: не знаю, увижу ли я этот сад, но вы уви-
дите и воспользуетесь его плодами. Береги-
те его, жизнь людей и растений равноценна, 
каждый человек приносит пользу обществу, 
и растение приносит пользу человеку. Через 
год папы не стало, а сад плодоносит, и все 
вспоминают моего отца. А я настолько его 
любила!.. Эта любовь осталась во мне, и мне 
хочется передать ее детям». 

Системность – ключ к успеху
«Сания Харисовна запускает процессы 

по обновлению школьного образования, 
инициирует переход на инновационные 
формы работы, внедряет информационные 
технологии, – перечисляет заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
Людмила Гареева. – В школе открывается 
петербургский класс, оснащенный по по-
следнему слову техники, в сотрудничестве 
с питерскими и самарскими вузами мы реа-
лизуем новые образовательные программы. 
Работа «на передовой» стала неотъемлемой 
частью нашей жизни». 

Кротовская школа превратилась в центр 
социокультурного пространства села. В 
формате общественно активной школы 
действуют созданные объединения: Попе-
чительский совет, Лига отцов, Ассоциация 
выпускников. С 2010 года эффективно рабо-
тает окружная инновационная школа про-
фессионального мастерства «АКМЕ». 

«Большую роль в моей профессиональ-
ной жизни сыграл Владимир Иванович Гуса-
ров, который долгие годы был руководите-
лем Отрадненского округа, – подчеркивает 
Сания Харисовна. – Заручившись его помо-
щью, я совершенствовалась как управленец. 
И конечно, я благодарна, что наши начина-
ния находили поддержку администрации 
Кинель-Черкасского района». 

Одна из сильных сторон директора – 
природная дипломатия, умение находить 
общий язык с людьми. Благодаря этому у 
нее сложились добрые взаимоотношения 
с социальными партнерами. В частности, 
более 20 лет системную помощь школе ока-
зывает меценат села Юрий Сапрунов, пре-
зидент ОАО «Жигулевское пиво», учреждает 
премии педагогам и лучшим ученикам. Ей 
удалось создать клуб «Лига отцов», и сегод-
ня папы – первые помощники в воспитании 
детей. Отцы сами ведут спортивные секции, 
техническое творчество, под их началом был 
дан старт кадетскому движению в школе. 
Дела отцов приносят плоды в виде спор-
тивных, творческих и других достижений 
школьников. 

Сания Кадырова награждена 
орденом «Почет и Слава» России 
за выдающиеся заслуги в сфере 
образования, медалью «100 
лет профсоюзам», нагрудным 
знаком губернатора «За труд 
во благо земли Самарской», 
почетными грамотами 
Министерства просвещения 
РСФСР, министерства 
образования и науки 
Самарской области, дипломами 
Самарской губернской думы, 
администрации м.р. Кинель-
Черкасский, Отрадненского 
образовательного округа. 
Победитель районного конкурса 
«Женщина года», призер 
областного конкурса  
«Женщина – директор года». 
Биография Сании Кадыровой 
размещена в энциклопедии 
«Лучшие люди России». 

В Кротовке – лучшие дети
С 2008 года в школе работает регио-

нальная экспериментальная площадка 
по социально ориентированной деятель-
ности сельских подростков. Через год под 
руководством профессора СГСПУ Евгении 
Тихомировой Сания Харисовна защищает 
кандидатскую диссертацию «Субъектив-
ная самореализация личности в сельской 
школе». Ее защита в 57 лет – тоже результат 
многолетних исканий по поводу того, как 
создать условия для всестороннего раз-
вития детей, при том что сельская школа – 
часто единственная гарантия их будуще-
го. Директору удалось выстроить систему 
работы, при которой выпускники ежегодно 
показывают на экзаменах высокое каче-
ство знаний, поступают в престижные вузы 
региона и страны, добиваются успехов в 
жизни. Каждый год школа выпускает по-
рядка 20% медалистов, а в прошлом году 
их было 50%, причем на ЕГЭ ребята под-
твердили свой образовательный уровень 
высокими баллами. Дети преуспевают в 
общественной жизни, тому способствуют 
система ученического самоуправления 
ВЭТА (веселые, эрудированные, талантли-
вые, активные), организация «Юнармия», 
ВПК «Память» и другие объединения. 
Среди учеников немало победителей и 
призеров образовательных и творческих 
конкурсов, лауреатов президентских и гу-
бернаторских премий, ежегодных грантов 
главы Кинель-Черкасского района. В 2019 
году на базе школы открыт центр цифрово-
го и гуманитарного профиля «Точка роста», 
в 2021 году – четыре кабинета мини-техно-
парка «Кванториум». Полным ходом идет 
освоение квадрокоптеров, робототехники, 
3D-моделирования. Сегодня у кротовских 
ребятишек – одни только преимущества. 

Любовь моя 
Свою книгу Сания Кадырова назвала «Любовь 

моя – школа». Она рассказывает о пути в профес-
сии, о том, как научить учителя быть мастером 
своего дела, каким должен быть руководитель в 
школе. По сути, Сания Харисовна создала учебник 
жизни для педагогов и управленцев в системе об-
разования. 

Большое место в книге отводится людям, по-
влиявшим на ее формирование. И тому, кто по-
дарил ей счастье, – супругу. Рауф Адельшинович 
долгие годы был депутатом  районного Собрания 
представителей, сейчас он – успешный предпри-
ниматель, заслуженный работник сельского хо-
зяйства Самарской области, член Попечительско-
го совета Кротовской школы и БФ «Содружество», 
Кавалер ордена Милосердия. 

 «Муж – мой друг, помощник, надежное плечо. 
Мы вместе 48 лет – в любви, согласии, уважении 
друг к другу. Хотя одной любви для нашей жизни не 
хватает, наши чувства выше любви, – говорит Сания 
Харисовна. – Мой супруг очень умный человек, он 
всегда понимал, что значит для меня работа, знал, 
что там я забываю даже о своих болячках, школа 
меня преображает». 

Взаимность – великий подарок жизни, в ко-
тором, как ветви сильных деревьев, переплелись 
общие дела, мысли, праздники и будни. Рауф и Са-
ния Кадыровы воспитали прекрасных детей, у них 
трое внуков. К сожалению, семью постигло боль-
шое горе, от заболевания сердца ушел из жизни 
сын. Невестка Юлия и внук Рамиль живут в Самаре. 
Дочь Кадыровых окончила школу с золотой ме-
далью и затем с красным дипломом – факультет 
«Финансы и кредит» Самарского государственного 
планового института. Второе образование – пси-
хологическое – Эльмира получила уже в Москве, 
где она живет и успешно занимается предпри-
нимательством. У нее двое детей, Элина и Руслан. 
Внуки радуют талантами в музыке, танцах, спорте. 
И когда летом трое внуков собираются в Кротовке, 
то, конечно же, вместе с бабушкой сажают расте-
ния на приусадебном участке. И в школе, и дома 
она, как умный садовник, окучивает свои деревья, 
убирает лишнее, ненужное, оберегает, окружает 
нежностью и теплотой. После этого деревья растут 
лучше. Поэтому ее ученики становятся достойны-
ми людьми.

Рауф Кадыров,  
генеральный директор ООО «Весна»:
- Моя супруга безгранично любит школу 
и предана своей работе, но и семье хва-
тает ее внимания. Она с детства была 
умная не по годам, такой и осталась. В 
школе мы занимались общественной 
работой и до сих пор в одной связке. 
Многие годы являлись депутатами 
районного Собрания представителей 
и членами партии «Единая Россия». Ее 
уважают сельчане, она отзывчива, всег-
да готова прийти на помощь, согреть 
душевной заботой. Сания Харисовна 
многого добилась в профессии и часто 
говорит, что главная награда – доверие 
коллег и людей. Я доволен ее успеха-
ми, потому что люблю ее все эти годы. 
Счастлив, что рядом со мной такая пре-
красная, неподражаемая женщина. 

Людмила Гареева,  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе:
- Сания Харисовна – пример талантли-
вого учителя и работоспособного, ответ-
ственного, креативного руководителя, 
мы всегда учились и учимся у нее. Мало 
сказать, что с ней интересно работать. От 
нее заряжаешься оптимизмом. Она уме-
ет ответить на любой вопрос ученикам, 
учителям, родителям, она первой знако-
мится с новациями в учебном процессе 
и доходчиво объясняет педагогам суть 
дела. Главное – ее слушать, слышать, 
делать, как она говорит, и тогда везде 
будет хорошо! 

ВЗАИМНОСТЬ – ВЕЛИКИЙ ПОДАРОК 
ЖИЗНИ, В КОТОРОМ, КАК ВЕТВИ 

СИЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ПЕРЕПЛЕЛИСЬ 
ОБЩИЕ ДЕЛА, МЫСЛИ, ПРАЗДНИКИ 

И БУДНИ
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- Вы известны как попечитель прихода Космы 
и Дамиана в Мусорке, благодаря вам и храм, 
и даже название села стали широко известны 
не только в Самарской области. Теперь вышла 
книга, посвященная двум священническим 
родам, к которым вы тоже имеете отношение. 
Расскажите, пожалуйста, как возникла идея 
создания книги – истории ваших предков. 
- История оказалась очень простой. Пять лет на-

зад, когда мне уже исполнилось 60, появилось непре-
одолимое желание поставить памятник моим пра-
бабушке и прадеду. Прабабушка меня воспитывала, 
можно сказать, все 19 лет. Вслед за идеей памятника 
пришло желание воссоздать генеалогическое дре-
во Семьи, и в этом процессе я обнаружил, что у меня 
24 сестры и брата троюродных, есть тетя 1926 года 
рождения... Встречаясь с ними, узнавая все больше 
об истории нашего рода Крыловых по отцу, я позна-
комился и подружился с Олегом Лукьяновым, руко-
водителем журнала «Первый». А он, в свою очередь, 
убедил меня оформить всю найденную за годы исто-
рическую уникальную информацию в виде книги. Это 
и произошло с его помощью как автора идеи. Олег по-
мог найти и автора текста – это отец Максим Кокорев. 
Так родилась эта книга.

Самое ценное – не фотографии,  
а люди, которые их сохранили
В 2022 году Владимиру Крылову-Азарову, 
председателю попечительского совета 
прихода храма святых бессребреников  
и чудотворцев Асийских Космы и Дамиана  
в селе Мусорка исполнилось 65 лет,  
он издал Книгу Рода и стал лауреатом 
премии «Благородство» Самарского 
регионального отделения Союза 
журналистов России в номинации 
«Созидатель». О том, что предшествовало  
и способствовало этим событиям, Владимир 
Крылов-Азаров рассказал «Первому».
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Почему человеку важно знать историю рода? Что это 
знание дает вам?
- Знаете, это как возвращение к самому себе... Как будто ты 

в детство свое возвращаешься. Этого не купишь ни за какие 
деньги. С учетом прожитого, пережитого за десятки лет, раз-
ных стрессов в том числе, я стал устойчив к многим жизнен-
ным ситуациям. Это как клад найти. Начинаешь знакомиться 
с людьми своего рода, и каждый – сокровище! Ты вдруг на-
чинаешь видеть, как много в этой жизни родных по крови тебе 
людей, родных и по духу, людей, к которым можно просто чаю 
попить, и тебя услышат, поймут. Получается, начал разматы-
вать ниточку детства, а конца ей и нет. Тут и храм оказался на 
дороге духовных и исторических исканий, началось восста-
новление дома священника, моего прадеда. Я ведь в таком же 
доме со своей прабабушкой 19 лет прожил! А она матушкой 
была, и теперь в окружении у меня – священники, архиереи, 
духовные лица. Это как возвращение в детство, в те времена, 
когда рядом была прабабушка. Вот и получается, что мои го-
да – мое богатство.

К сожалению, в этой книге поместились не все фото из се-
мейных архивов. Самое ценное в этих фотографиях – конечно, 
люди, которые это все сохранили. В моем семейном архиве 11 
фотографий. До издания книги я сделал несколько буклетов, 
в которых были опубликованы эти фотографии – «Семья свя-
щенника», «Возрождение православной культуры»... А у моей 
старшей сестры Татьяны было еще 10 фотографий, а у млад-
шей сестры – 40 с лишним!.. Эти фото просто лежали в наших 
семейных архивах, а в книге мы их объединили, и получилось, 
что я подарил сородичам Древо рода. Скажу, что всех моих со-
родичей захватил процесс создания книги. Теперь мы хотим 
продолжения. Это важно всем нам для самих себя. Поэтому, 
кто знает, может быть, книга – лишь начало.

- Часто историю страны можно про-
следить по судьбам простых людей. 
А историю епархии – по судьбам 
священников. Как история Самар-
ской епархии связана с историями 
ваших предков? 
- У нас два священнических рода: 

Крыловых, по моему прадеду, по отцу, и 
Панормовых – по прабабушке. Что тот, что 
другой очень многое сделали для разви-
тия земской образовательной системы. 
Панормов много сделал и как миссионер: 
зная три языка и выучив четвертый, татар-
ский, он читал на них проповеди и обра-
щал людей в православие. А ведь это были 
очень непростые исторические времена, 
эпоха расколов и гонений. Удивительно! 
Сейчас я как современный человек просто 
не представляю, что в те лихие времена 
можно было заниматься духовной дея-
тельностью сразу в нескольких направ-
лениях: и как православный священник, 
и как просветитель и образователь, и как 
созидатель, строитель. 

- Как вы оказались причастны к 
проекту восстановления храма в 
Мусорке? Чему посвящена ваша де-
ятельность?
- Все просто. Пять лет назад мне по-

звонили из Ташлы, даже не помню, кто, и 
попросили о встрече, потому что они наш-
ли наконец родственников моего прадеда 
Крылова. Я откликнулся, приехал. Был 
поражен храмом, просто потрясен, мне 
казалось, что это почти лавра Александра 
Невского – и это здесь, у нас, в губернии! 
Поэтому с воодушевлением принял уча-
стие в его восстановлении, причем не 
один, сразу появились еще люди, которые 
захотели присоединиться. 

- Самарская область по итогам 2021 
года вошла в топ-10 национального 
туристического рейтинга. Будете ли 
вы участвовать в создании турист-
ско-паломнического центра в селе 
Мусорка? Что задумано для осу-
ществления этого проекта?
- Здесь тоже вопрос оказался про-

стым. Пять лет назад у нас была малень-
кая церквушка в здании магазина села 
Мусорка. Она работала 17 лет, но перед 
Новым годом случился пожар, и она сго-
рела. Обнаружились благотворители, ко-
торые часть дома священника, в котором 
мой прадед прожил 20 лет, выкупили на 
приход. А у меня родилась идея создать 
при приходе попечительский совет. Туда 
вошли благотворители, я и мои знакомые 
строители из Тольятти. Вот такой «могучей 
кучкой» мы приступили к восстановлению 
храма. Получили субсидию (поскольку 
храм – памятник культурного наследия) и 
приступили к работе.

Сейчас храм реконструирован, идет 
благоустройство, восстанавливается 
внутреннее убранство. Поскольку храм 
является памятником культурного насле-
дия и есть охранное обязательство, мы по 
этим обязательствам сделали проект в 
24 томах, который прошел госэкспертизу. 
Сейчас мы находимся на заключительных 
этапах реализации проекта. Возможно, в 
будущем рядом с храмом появится памят-
ник святым Косме и Дамиану, врачевате-
лям, в том числе и человеческих душ, за-
щитникам семейных ценностей.

В туристическом проекте мы очень 
заинтересованы, в частности, в паломни-
ческом: чтобы содержать такой большой 
храм, нужны дополнительные средства. 

- Расскажите, какой вы помните 
Самару вашего детства. Кто были 
люди, которые оказали наибольшее 
влияние в становлении вашей лич-
ности?
- Самые горячие и волнующие вос-

поминания глубокого детства – русская 
печь, голландка, потрескивание дров, 
колокольный звон из церкви напротив – 
Петра и Павла, заснеженная улица, сугро-
бы, дом, похожий на тот, что сейчас стоит 
в Мусорке... Теплота прабабушки, которая 
только слушала меня, никаких настав-
лений и нравоучений не читала. Анисия 
Дмитриевна Крылова. Всегда чувствую ее 
рядом.

- Кого вы назвали бы своим главным 
учителем?
- Жизнь – постоянный учитель, при-

ходится ей соответствовать, а для этого, 
безусловно, учиться. Ну и конечно, мой 
духовный идеал, на который я все время, 
можно сказать, держу равнение, – моя 
прабабушка.

- Кто из ваших единомышленников 
вас более всего вдохновлял и вдох-
новляет?
- Нельзя назвать одного человека, на 

протяжении жизни это все люди, и все они 
разные. Нашел человека, который нажил 
опыт, может, даже житейский, но который 
сейчас потребовался тебе, и становишься 
рядом. Видишь, какой он замечательный, 
и ценишь возможность вместе делать 
что-то хорошее. Если говорить о восста-
новлении храма, то это самый широкий 
круг: и настоятель прихода, и архитектор, 
который восстановил этот храм, и наш по-
печительский совет в полном составе.

Мое богатство В ТУРИСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ МЫ ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ: 
ЧТОБЫ СОДЕРЖАТЬ БОЛЬШОЙ ХРАМ, НУЖНЫ СРЕДСТВА

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА –  
РУССКАЯ ПЕЧЬ, ПОТРЕСКИВАНИЕ ДРОВ, 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ИЗ ЦЕРКВИ
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Социальное проектирование –  
вектор развития ЦСОН Северного округа     
Автономная некоммерческая организация «Центр социального 
обслуживания населения Северного округа» с момента основания 
в 2017 году активно участвует в конкурсах социальных проектов 
различного уровня. В Центре внедряются практики, нацеленные  
на вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь.  
В ноябре 2021 года социальный проект «Здоровое долголетие» стал 
победителем конкурса «Лучшая практика сельской НКО» Историко-
эко-культурной ассоциации «Поволжье».   
Людмила МАРТОВА

Центру социального обслуживания населения Южного округа – 30 лет      
В юбилейный год Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Южного 
округа» выдвинута на соискание премии общественной акции «Народное признание-2021» в номинации «Единство 
и успех». Быть номинантом – значит подтвердить авторитетный статус организации среди пользователей услуг, а это 
невозможно без больших достижений в профессиональной деятельности и настоящей любви к избранному делу. 
Замечательный коллектив Центра из года в год подтверждает качество работы высокими результатами. Сегодня 
АНО «ЦСОН Южного округа» входит в сотню лучших предприятий России в сфере социального обслуживания.   
Людмила МАРТОВА

Общественная открытость 
Директор АНО «ЦСОН Северного округа» 

Галина Пейль отмечает, что трансляция передо-
вого опыта позволила привлечь внимание обще-
ственности к социально ориентированной дея-
тельности Центра по профилактике деменции в 
пожилом возрасте. 

«В рамках реализации программы, нацелен-
ной на повышение качества жизни старшего 
поколения в регионах России «Ближний круг» 
Благотворительного Фонда «Хорошие истории», 
мы организовали и провели семь мероприятий 
муниципального и регионального уровня, на ко-
тором обменялись опытом социальной практики. 
Их участниками стали более чем 200 человек, – 
сообщает Галина Юрьевна. – В июне 2021 года 
опыт «Здорового долголетия» был представлен 
на форсайт-сессиях министерства экономическо-
го развития и инвестиций Самарской области». 

В приоритете ЦСОН – профессиональное 
развитие сотрудников. Для повышения эффек-
тивности социальной помощи, оказываемой 
благополучателям проекта, на средства грантов 
обучено более 160 специалистов ЦСОН в обра-
зовательных учреждениях по трем программам 
повышения квалификации. Команда проекта и 
социальные работники овладели навыками про-
филактики когнитивных нарушений в пожилом 
возрасте. Показал свою эффективность и новый 
метод повышения профессиональных компе-
тенций сотрудников – групповые супервизии. В 
рамках реализации проекта состоялось восемь 
мероприятий, на которых участники обменялись 
опытом проведения надомных занятий, получи-
ли профессиональные консультации врачей рай-
онных больниц.

Наша сила – в единстве 
Начав деятельность в 1991 году с от-

деления социальной помощи на дому 
при администрации района, ЦСОН Юж-
ного округа показал серьезную дина-
мику развития, став одной из успешных 
и активных организаций Самарской 
области. На протяжении 30 лет меня-
лись правовой статус и структура, но 
неизменными оставались и остаются 
качество и своевременность предо-
ставления социальных услуг. Сегодня 
под добрым крылом юбиляра находятся 
жители Большеглушицкого, Борского, 
Большечерниговского, Алексеевского и 
Нефтегорского районов, проживающие 
в 133 населенных пунктах. Это самые 
незащищенные категории населения: 
пожилые граждане, участники войны, 
инвалиды. Помогая нуждающимся в 
заботе людям, сотрудники Центра еже-
дневно проявляют свои бесценные 
душевные качества. Многие из них по-
святили социальной работе от 10 до 30 
лет, отмечены почетными грамотами и 
наградами губернатора Самарской об-
ласти, министерства социально-демо-
графической и семейной политики Са-
марской области. 

 «Неустанной работой и постоянным 
профессиональным самосовершенство-
ванием мы хотим менять мир к лучшему. 
Дорожа каждым сотрудником и уважая 
каждого подопечного, мы ежедневно 
доказываем: наша сила – в единстве и 
движение к общей благой цели неиз-
менно ведет нас к успеху!»  – говорит 
первый заместитель директора АНО 
«ЦСОН Южного округа» Юлия Трегубова. 

Здоровое 
долголетие Под крылом добра 

Александр Бабнищев,  
директор АНО ЦСОН Южного округа, 
заслуженный работник социальной 
защиты населения Самарской 
области:
- Сегодня общество предъявляет к ра-
ботникам социального обслуживания 
высокие требования. Наша задача – 
удержать многолетнее заслуженное 
доверие ответственным отношением, 
вниманием, отзывчивостью к жизнен-
ным проблемам каждого человека, 
а главное – профессиональной рабо-
той, максимально продуктивным ис-
пользованием своих возможностей. 
Благодаря целеустремленности, вы-
сокому профессионализму и неиссяка- 
емому энтузиазму работников наш 
Центр успешно развивается, а наше 
дело приносит пользу людям.

Инновации в практике жизни 
Социальный проект «Здоровое долголетие» – но-

вая практика Центра, направленная на профилактику 
деменции. Практика реализуется на средства, полу-
ченные в конкурсах на предоставление грантов пре-
зидента РФ. Впервые проект был внедрен в 2020 году 
в Красноярском районе, а в 2021 году распространен в 
Сергиевском и Челно-Вершинском районах. Благопо-
лучателями проекта стали более чем тысяча пожилых 
людей, состоящие на надомном социальном обслужи-
вании. Сотрудники Центра еженедельно проводят за-
нятия, которые включают в себя когнитивный тренинг 
и упражнения адаптивной физкультуры, гимнастики 
мозга, дыхательной гимнастики. Все эти мероприятия 
способствуют сохранению базовых когнитивных функ-
ций. Регулярные упражнения помогают пожилым лю-
дям, особенно находящимся на самоизоляции в связи 
с распространением коронавирусной инфекции, вести 
активный образ жизни. Благополучатели проекта 
«Здоровое долголетие» отмечают у себя повышение 
внимания, улучшение общего самочувствия, настро-
ения, показывают сформированную мотивацию на са-
мостоятельные занятия. 

На базе ЦСОН Северного округа активно развива-
ется «серебряное добровольчество». В ходе реализа-
ции практики с участием добровольцев в Сергиевском, 
Челно-Вершинском и Красноярском районах прошли 
информационные акции, приуроченные к Междуна-
родному дню распространения информации о болез-
ни Альцгеймера. Узнавая о деменции от сотрудников 
Центра, проводя беседы с другими пожилыми людь-
ми, распространяя листовки о профилактике болезни, 
серебряные добровольцы одновременно и участвуют 
в общественной деятельности, и предупреждают у 
себя когнитивные нарушения. 

Галина Пейль,
директор АНО «ЦСОН 
Северного округа»: 
- Сектор социально ориен-
тированных НКО стал одним 
из значимых для социальной 
сферы Самарской области. 
Наша задача заключается 
прежде всего в решении со-
циальных проблем путем их 
обнародования, способности 
вовлекать в этот процесс 
граждан, внедрять иннова-
ционные подходы. Мы рады, 
что наш проект вызвал боль-
шой интерес у специалистов 
государственных учреж-
дений, общественных и не-
коммерческих организаций, 
работающих в сфере заботы 
о старшем поколении. 

ЦСОН СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
В ШЕСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
КРАСНОЯРСКОМ, ЕЛХОВСКОМ, 
КОШКИНСКОМ, СЕРГИЕВСКОМ, 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОМ, 
ШЕНТАЛИНСКОМ –  
В 249 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

ЗА ВКЛАД В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ АНО 
«ЦСОН ЮЖНОГО ОКРУГА» НАГРАЖДЕНА 

ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ И ГРАМОТОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ – 

БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧИ 
ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

Успешный коллектив
Социальные работники постоянно повышают ква-

лификацию, внедряют в практику инновации, успеш-
но участвуют во всероссийских и региональных кон-
курсах социальной направленности. В 2019 году по 
итогам годовой отчетности на всероссийском конкур-
се ЦСОН был присвоен золотой стандарт. В 2020 году 
коллектив одержал победу сразу в шести конкурсах, 
проводимых ООО «Самарский областной профессио-
нальный союз работников социальной защиты насе-
ления». 

По итогам 2021 года победителем на региональ-
ном конкурсе социальных проектов минэкономразви-
тия и инвестиций Самарской области признан соци-
альный проект «Школа памяти и долголетия». Авторы 
проекта – коллектив заведующих социального об-
служивания на дому в составе Ольги Колесниковой и 
Татьяны Митяевой. Инновационный проект будет осу-
ществляться в течение 2022 года в Большеглушицком 
районе. «Школа памяти и долголетия» направлена на 
профилактику когнитивных нарушений у пожилых 
людей, находящихся на социальном обслуживании 
на дому. В ходе реализации проекта пожилые люди в 
течение шести месяцев будут выполнять системати-
ческие занятия по моторике и гимнастику для мозга. 
Предполагаемый социальный эффект: пожилые люди 
получат знания и опыт в борьбе с признаками демен-
ции, научатся самостоятельно выполнять упражнения 
для сохранения ясности ума на долгие годы. 

В 2021 году АНО «ЦСОН Южного округа» стал побе-
дителем Всероссийского конкурса профессионально-
го мастерства в сфере социального обслуживания, за-
няв 1 место в специальной номинации «Стабильность 
и качество» как лучшая организация, предоставля-
ющая социальные услуги в форме социального обслу-
живания на дому. Эта победа – результат слаженной 
работы всего коллектива, его уникального опыта на 
благо людей, нуждающихся в квалифицированной 
помощи, заботе, человеческом участии и доброте. 

7978

д е к а б р ь / я н в а р ь  2 0 2 2 д е к а б р ь / я н в а р ь  2 0 2 2

Б
Л

А
Г

О
Р

О
Д

С
Т

В
О

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



TV SAMARA.RU
По данным АО «Медиаскоп», региональное вещание «Россия-1» имеет наибольшие показатели телесмотрения (среднесуточная доля 21,5 – 01.11.2021-28 .11.2021 в 21:05-21:20, аудитория 18+, будни, г. Самара)

МЕДИАРЕСУРС
ГЛАВНЫЙ

TVSAMARA.RU

РЕГИОНАПо данным АО «Медиаскоп», региональное вещание «Россия-1»  
имеет наибольшие показатели телесмотрения (среднесуточная доля  
21,5 – 01.11.2021-28.11.2021 в 21:05-21:20, аудитория 18+, будни, г. Самара)



Цель национального проекта – обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского образования
Третий год в Самарской области реализуется национальный проект 
«Образование». Он позволяет строить новые школы и оснащать  
уже действующие, открывать центры дополнительного образования 
детей, создавать современные условия для обучения молодежи  
и профессиональной подготовки взрослых специалистов. Обо всем,  
что сделано и планируется делать в регионе в рамках профильного 
нацпроекта, «Первому» рассказал министр образования и науки  
Самарской области Виктор Акопьян. 
Оксана ФЕДОРОВА, фото «Волжская коммуна»

- Губернатор Самарской области часто 
отмечает, что во всех отраслях региону 
необходим прорыв. Каков план прорыв-
ных идей для развития образовательной 
системы региона? Какие ключевые шаги 
сделаны для повышения качества и до-
ступности образования за 2021 год? 
- Есть ряд важнейших задач, которые по-

ставлены перед региональной системой об-
разования президентом страны и губернато-
ром Самарской области. Над их решением нам 
предстоит много и упорно работать. Одна из 
таких задач – повышение качества образова-
ния. Ее решение предполагает развитие всей 
региональной системы образования, включая 
обновление содержания, создание необходи-
мой инфраструктуры, подготовку и повышение 
квалификации кадров, а также создание наи-
более эффективных механизмов управления 
отраслью. У нас уже есть неплохие результаты, 
но, конечно, многое еще предстоит сделать. 

Особое внимание в регионе сейчас уделя-
ется развитию функциональной грамотности 
обучающихся – ведь это залог будущего успеха 
каждого ребенка. Если полученные в школе 
знания выпускник сможет использовать в раз-
личных ситуациях реальной жизни, ему будет 
проще найти себе применение в обществе, вы-
строить отношения в социуме и самореализо-
ваться. 

В 2021 году мы также сосредоточились на 
развитии у детей креативного мышления. Опыт 
губернии был высоко оценен на федеральном 
уровне, мы транслировали свои разработки во 
внеурочной деятельности коллегам со всей 
России. Большая роль отводилась развитию 
вариативности образования за счет разработ-
ки и внедрения в Самарской области учебных 
курсов, в том числе курсов по краеведению 
«История Самарского края» и «Samara Files», 
направленных на развитие туризма в губернии. 

Безусловным приоритетом для нас служит 
работа, направленная на выявление и развитие 
талантов детей. Созданный в 2019 году Регио-
нальный центр для одаренных детей «Вега» 
ежегодно принимает более 1700 детей из раз-
ных уголков Самарской области. Но все же 
этого мало, работа по выявлению и поддержке 
одаренных ребят должна вестись на местах по-
стоянно. Для этого «Вегой» разработаны типо-
вые программы профильных смен, которые мо-
жет реализовать буквально каждая городская 
и сельская школа. 

Для повышения качества образования необходимо обновле-
ние его содержания. Наш регион серьезно готовится к переходу с 
сентября 2022 года к работе по обновленным федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам. Рабочие программы 
апробируют более чем 4000 педагогов – учителя начальных клас-
сов и педагоги-предметники. 

Важным остается обеспечение доступности образования. Мы 
активно создаем условия для этого. 

В Самарской области за четыре года введено в строй почти 
50 дошкольных образовательных организаций, это свыше 13000 
новых мест. Дополнительные места создаются не только в му-
ниципальных и государственных организациях, но и в частных, 
которые для этого получают субсидии из федерального и регио-
нального бюджета. Мы последовательно продвигаемся к реше-
нию поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по 
обеспечению доступности детских садов.

За три года в Самарской области введены в эксплуатацию но-
вые школы, рассчитанные на более чем 7000 учеников. Две из них 
– на 5-й просеке и в микрорайоне Новая Самара – начали работать 
в 2021 году. С 2022 по 2024 годы в рамках государственно-част-
ного партнерства в нашем регионе планируется построить еще 12 
школ. 

В рамках нацпроекта «Образование» и за счет регионального 
бюджета школы Самарской области оснащаются новым оборудо-
ванием, создаются условия для дополнительного образования 
детей. 

В 2021 году в губернии запущена программа по капитальному 
ремонту пищеблоков, 45 уже переоснащены. Регион подал заяв-
ки на предоставление федеральных субсидий для капитального 
ремонта школ. За несколько лет планируется капитально отре-
монтировать более 30 зданий образовательных учреждений. Эту 
работу мы ведем вместе с Областным родительским собранием, за 
что хочу поблагодарить родителей, которые в него входят.

Ежегодно в губернии обновляется парк школьных автобусов. 
За четыре года, включая 2021-й, за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов приобретено 315 новых автобусов, которые 
полностью обеспечивают нормативное состояние парка школь-
ных перевозок.

Особо отмечу, что в 2021 году завершилось подключение всех 
учреждений общего и профессионального образования губернии 
к высокоскоростному интернету. 

За последние годы нам многое удалось сделать для разви-
тия регионального образования, но при этом есть и нерешенные 
вопросы. Перед губернской системой образования стоит задача 
усиления воспитательной составляющей, создания условий для 
того, чтобы сформировать у каждого ребенка представление о 
нравственных идеалах и ценностях, понимание их значимости. Во 
всех школах области сегодня внедрены программы воспитания. 
В целях воспитания гражданской позиции детей для учащихся 
начальных классов региона подготовлено учебное пособие «Моя 
Конституция». В школах Самарской области в 2019-2020 годах 
внедрены два новых курса, направленные на укрепление воспи-
тательной роли общего образования. Это «История Самарского 
края» и «Нравственные основы семейной жизни».

ПО КАЧЕСТВУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕГИОН НАХОДИТСЯ НА 11 МЕСТЕ  
ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙТИНГА РОСОБРНАДЗОРА 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО  
В ПФО ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
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- 2021 год по инициативе президента 
стал Годом науки и технологий. Что 
сделано за это время в регионе? 
- Для нас всегда в приоритете под-

держка перспективных исследований и 
совершенствование системы выявления 
и сопровождения одаренных детей. Это  
обусловлено спецификой нашего региона, 
его промышленным и образовательным 
потенциалом. 

Для поддержки научно-исследо-
вательской сферы в Самарской области 
сформирована комплексная система, для 
развития которой губерния привлекает фе-
деральные ресурсы и использует собствен-
ные бюджетные средства. 

В 2021 году крупный консорциум «Ин-
женерия будущего», который уже три года 
работает в Самарской области и объединя-
ет шесть регионов, получил грант в разме-
ре 127,9 млн рублей. Средства направлены 
в адрес научно-образовательных центров, 
созданных на основе интеграции вузов и 
научных организаций и их кооперации с 
предприятиями реального сектора эконо-
мики. 

122,4 млн рублей планируется ежегод-
но выделять из регионального бюджета 
в 2022-24 годах на поддержку программ 
развития Самарского национального ис-
следовательского университета, Тольят-
тинского государственного университета 
и Самарского медицинского университета. 
Они прошли конкурсный отбор в рамках 
программы стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет-2030». 

В ноябре 2021 года Самарский госу-
дарственный медицинский университет 
победил в конкурсе по созданию центров 
Национальной технологической иници-
ативы (НТИ) по технологии «Бионическая 
инженерия в медицине». Объем госу-
дарственного финансирования составит 
650 млн рублей на пять лет. Новый центр 
позволит организовать в том числе про-
изводство бионических материалов и 
индивидуальных эндопротезов. Плани-
руется также создать инфраструктуру для 
проектов по биомедицине: лабораторию 
3D-моделирования тела человека, центр 
биомедицинских клеточных продуктов. 

Студентам, аспирантам, ученым и кон-
структорам регион оказывает адресную 
поддержку. Ежегодно проводятся кон-
курсы на получение губернских премий и 
грантов в области науки и техники. В 2021 
году на эти выплаты региональный бюджет 
выделил более 43 млн рублей. 

- Виктор Альбертович, какое место 
в системе образования России, ПФО 
занимает Самарская область по ито-
гам года?
- По результатам рейтинга Рособрнад-

зора наш регион занимает первое место в 
ПФО по уровню образования населения, и 
это, безусловно, повод для гордости! Сре-
ди всех субъектов Федерации Самарская 
область вышла по уровню образования на-
селения на 5 место! Для сравнения: в 2019 
году она занимала 23 место, в 2018 году – 
лишь 27 место. А по качеству общего обра-
зования у нас 11 место среди 85 субъектов 
Федерации. 

- Какие проекты национального про-
екта «Образование» в регионе наи-
более эффективны, а какие испыты-
вают трудности? 
- Одна из важнейших задач нацпроек-

та «Образование» – формирование эффек-
тивной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. С этой точки зрения все действу-
ющие проекты эффективны. Они позволяют 
обеспечивать детям в Самарской области 
бесплатное дополнительное образование 
независимо от места их проживания, будь 
то крупный город или отдаленное село. 

Для этого в школах сел и малых горо-
дов с 2019 года открыта 151 «Точка Роста». 
Это образовательные центры, которые 
дают детям возможность научиться рабо-
тать с современными технологиями. Все 
помещения «Точек Роста» специально ос-
нащены для того, чтобы их можно было ис-
пользовать как на школьных уроках, так и 
во время внеурочной деятельности. 

В 2019 году в Самаре и в 2021 году в То-
льятти созданы центры цифрового образо-
вания детей «IT-куб», где дети с 7 до 18 лет 
могут выбрать для себя одно из шести на-
правлений подготовки, включая создание 
виртуальной реальности и робототехнику. 
В отдаленные населенные пункты Самар-
ской области на две недели приезжает 
мобильный технопарк «Кванториум». Это 
многофункциональный комплекс на базе 
автомобиля «Урал» для проведения опы-
тов, моделирования и конструирования. По 
инициативе губернатора Дмитрия Азарова 
в селах за счет средств областного бюдже-
та созданы 49 детских мини-технопарков. 
Кроме того, на базе опорного вуза региона 
– СамГТУ – открыт Дом научной коллабо-
рации.

Занятия в этих центрах стимулируют 
техническое творчество детей и помогают 
в профориентации. Это ранний старт для 
будущих инженеров, программистов и 
представителей ряда других профессий, 
востребованных сегодня на уровне госу-
дарства. Охват дополнительным образо-
ванием в 2021 году составил в Самарской 
области 81,5% (для сравнения: в 2020 году 
этот показатель равнялся 78,5%). 

С определенными трудностями свя-
зан проект «Цифровая образовательная 
среда». И дело здесь не в его реализации, 
а в негативном восприятии родителями 
школьников. Поэтому мы стараемся объ-
яснять: ЦОС – не синоним дистанционно-
го обучения. За этим словосочетанием на 
самом деле стоят поставки в школы ком-
пьютерного и интерактивного оборудова-
ния, чтобы учителя и дети имели доступ к 
современным образовательным ресурсам. 
Такое оснащение уже закуплено для 148 
школ, за счет средств регионального бюд-
жета создано 130 мобильных компьютер-
ных классов.

Если мы говорим о нацпроекте «Обра-
зование», нельзя не отметить: в его рамках 
регион активно работает над повышением 
престижа рабочих профессий. В коллед-
жах Самарской области оборудованы 18 
современных мастерских. Они позволяют 
обучать студентов и принимать у них экза-
мены по международным стандартам. Соз-
дан региональный центр опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП). В 
2021 году 18 тыс. человек были обучены в 
этом центре под заказ работодателя или 
прошли профориентацию.

- Что делается для повышения пре-
стижа профессии педагога и учителя? 
- В Самарском регионе принимается 

ряд мер по поддержке педагогов. Начи-
нающим учителям, которые поступают на 
работу, выплачиваются единовременные 
пособия: в городе – 160 тыс. рублей, в селе –  
250 тыс. и 350 тыс. рублей. В 2020 году стар-
товала программа «Земский учитель», ко-
торая предусматривает выплату в размере 
1 млн рублей педагогу, приехавшему рабо-
тать в село или маленький город. 

Учителям, подготовившим победите-
лей и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников, устанавливаются вознаграж-
дения с периодом выплат от одного года 
до пяти лет. В 2021 году такими вознаграж-
дениями поощрены 393 учителя образова-
тельных организаций. Ежемесячно они по-
лучают вознаграждение в размере от 1500 
до 121875 рублей – такую сумму получает 
учитель, подготовивший четырех победи-
телей и 17 призеров олимпиады по химии. 

Сегодня для губернии, как и для боль-
шинства регионов, актуальна проблема от-
тока выпускников 11-х классов. Это не толь-
ко отличники, которые едут поступать в 
топовые вузы страны. Молодежь уезжает в 
другие регионы из Сызрани, Тольятти, Жи-
гулевска, северо-восточных районов об-
ласти. В губернии создан механизм финан-
совой поддержки выпускников, которые 
поступают в региональные вузы, технику-
мы, колледжи, но этого недостаточно. Нам 
нужно перестроить всю систему работы, 
направленную на профессиональное са-
моопределение школьников, чтобы замо-
тивировать ребят на выбор наших вузов и 
организаций СПО. С этой целью областной 
Центр профессионального образования 
берет на себя работу по организационно-
методическому сопровождению деятель-
ности школ, вузов, техникумов, колледжей, 
направленной на «закрепление» молоде-
жи в родной Самарской области. 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  
НА 2022 ГОД В РЕГИОНЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ: 
- ВВОД ШКОЛЫ ВТОРОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА НА 5-Й ПРОСЕКЕ  
НА 850 МЕСТ В САМАРЕ И ШКОЛЫ В ТОЛЬЯТТИ НА 1600 МЕСТ;

- СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ,  
С.П. ЛОПАТИНО, МКР. ЮЖНЫЙ ГОРОД;

- ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
В ДВУХ ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ САМАРЫ: №№ 17 И 117;

- СОЗДАНИЕ 63 ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»;

- ОСНАЩЕНИЕ 84 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ЦОС;

- СОЗДАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 12 МАСТЕРСКИХ,  
ОСНАЩЕННЫХ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДНЯЛАСЬ СУЩЕСТВЕННО – 
НА 27 МЕСТО С 43 – В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ  
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
ОЛИМПИАД В 2021 ГОДУ

Регулярно проводятся региональные 
конкурсы профессионального мастерства, 
например, конкурсы «Педагог-психолог 
Самарской области», «Учитель-дефектолог 
Самарской области», их лауреаты также 
получают денежные вознаграждения. 

Ежегодно проводится региональный 
конкурс «Учитель года». Его победитель 
традиционно получает автомобиль и де-
нежную премию, а также право представ-
лять Самарскую область на федеральном 
этапе конкурса.

За достижения в педагогической 
деятельности и абсолютную победу во 
всероссийском конкурсе «Учитель года 
России» педагогам выплачиваются пре-
мии из регионального бюджета в размере  
200 тыс. рублей. Такую привилегию в Са-
марской области получили 14 педагогов. 

- Как сказываются ограничения, свя-
занные с пандемией коронавируса, 
на состоянии образования региона? 
Что изменилось и какие изменения, 
на ваш взгляд, уже вошли в практи-
ку? Станут ли они необратимыми?
- Когда обучение с применением дис-

танционных технологий только вошло в 
нашу жизнь, пришлось в короткие сроки 
перестроить весь образовательный про-
цесс. Учителя находили разные формы и 
способы организации учебной деятель-
ности в зависимости от уровня подготовки 
обучающихся и наличия у них технических 
средств. Многие задачи удалось решить 
благодаря государственной системе АСУ 
РСО, которая развивалась в Самарской 
области с 2007 года и обладала необходи-
мым функционалом для удаленного вза-
имодействия педагога и ученика. 

За прошедшие два года мы на соб-
ственном опыте получили подтверждение 
сразу нескольким важным вещам. Прежде 
всего, тому, что живое общение учителя и 
ребенка заменить невозможно. Кроме того, 
стало понятно, что скоростной широкопо-
лосный интернет, современное компьютер-
ное оборудование и доступ к федеральным 
обучающим информационным системам 
должны быть в каждой школе и организа-
ции СПО. Это залог получения важных зна-
ний и умений, которые сейчас доступны на 
расстоянии. Онлайн-обучение позволяет  
ученикам сократить финансовые и времен-
ные затраты, пообщаться с педагогом, где 
бы тот ни находился. Благодаря так назы-
ваемому «дистанту» эта практика получи-
ла широкое распространение, и, я уверен, 
ее использование будет только способ-
ствовать развитию региональной системы 
образования. 

В 2021 ГОДУ ВВЕДЕНО  
В СТРОЙ 10 ДЕТСКИХ САДОВ, 
СОЗДАНО 2000 МЕСТ
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Творческий поиск – 
основа успеха 

Будущие Кулибины из Тольятти  

Каждый день – это творческий поиск, который реализу-
ется на благо воспитанников. Тему подсказала сама жизнь: 
знакомство дошкольников с Самарской губернией начина-
ется со здания детского сада на улице исторической фигу-
ры купца-мецената К.П.Головкина и с исторического озера 
Яицкого, на берегу которого и расположен садик. Для ре-
ализации проектной деятельности в детском саду создана 
специальная предметно-развивающая среда, которая спо-
собствует патриотическому воспитанию и формированию 
экологического сознания у дошкольников. В детском саду 
разработаны и реализуются авторские проекты педагогов 
и воспитателей: «Природные памятники озера Яицкое», 
«Космонавты Самарской области», «Дружба народов Са-
марской области», «Спасем озеро Яицкое», «Развивающая 
предметно-пространственная среда как средство изуче-
ния Самарского края» и другие. К 60-летию полета первого 
человека в космос в детском саду создан музей «Необъят-
ный Космос», благодаря чему ребята получают представле-
ния о Вселенной и космической отрасли, узнают о самар-
ских космонавтах и работе завода «Прогресс». С помощью 
музейной педагогики проводится знакомство с народными 
промыслами Самарской губернии. 

Детский сад в Южном городе многонациональный, что 
также учитывается в реализации образовательных проек-
тов. При знакомстве с этносом Самарского края педагога-
ми организуется Фестиваль народных игр. В зависимости 
от возраста дети осваивают темы «Растения Самарской 
области», «Животный мир озера Яицкое», «Гражданин Са-

Современный ребенок с рождения окружен инфор-
мационными и техническими средствами, и одна из задач 
детского сада – эффективное использование высокотехно-
логичных ресурсов для разностороннего и качественного 
развития дошкольников. Пять лет коллектив уделяет боль-
шое внимание развитию технического творчества детей. В 
детском саду разработаны и реализуются проекты «Фан-
кластик: мастерская трехмерного моделирования и кон-
струирования» и «Дошкольник в мире программирования». 
В группах созданы центры активности по конструктивно-
модельной деятельности, «конструкторские бюро», «центры 
алгоритмики». Кабинет робототехники и программирова-
ния оснащен современными электронными, трехмерными, 
программируемыми конструкторами, 3D-принтерами – для 
конструктивно-модельной деятельности, логороботами, 
планшетами, интерактивными столами, интерактивной до-
ской – для элементарного программирования. Педагоги-
ческий коллектив создает и внедряет в практику авторские 
программы «Занимательный 3D-мир» (5-6 лет), «3D-мир для 
дошкольников» (6-7 лет), «Первые шаги в алгоритмику» (5-6 
лет) и «Юные программисты» (6-7 лет). Реализация программ 
обеспечивает развитие у детей конструктивного мышле-
ния, творческого воображения, овладение элементарны-
ми умениями в области программирования, способствует 
освоению информационных технологий. Воспитанники, 
получив знания и опыт работы с конструкторами нового по-
коления, с цифровым техническим оборудованием, активно 
участвуют и побеждают в конкурсах и фестивалях техниче-
ской направленности, таких как Всероссийский фестиваль 
детского и молодежного научно-технического творчества 
«КосмоФест-2021», номинация «ФанКластическое бюро»; III, 
V, VI робототехнические фестивали «Робофест-Приволжье», 
номинация «Фанкластик»; региональный этап Всероссий-
ской робототехнической олимпиады-2019, открытый фести-
валь научно-технического творчества «АвтоФест 2+».

Светлана 
Митрофанова,  
заведующий филиалом ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» 
поселка Придорожный 
«Детский сад «Волжская 
жемчужина»:
- Мы счастливы, что наша рабо-
та оценена на высоком уровне, 
и благодарны всем, кто увидел 
перспективу развития нашего 
коллектива, его стремление 
расти в профессиональной де-
ятельности. Мы также надеем-
ся, что наша работа не проходит 
бесследно и воспитание у детей 
чувств патриотизма, поли-
культурной компетенции будет 
способствовать толерантному 
отношению к представителям 
любой народности, а Самарский 
край – малая родина – даст на-
шим детям питательную среду 
на всю дальнейшую жизнь. 

Ирина Цыганкова,  
заведующий Детским 
садом №140 «Златовласка» 
АНО ДО «Планета детства 
«Лада» г.о. Тольятти:
- От всего коллектива вы-
ражаю благодарность орга-
низаторам и всем, кто под-
держал нас как участников 
областного конкурса, за до-
стойную оценку труда наших 
педагогов и воспитателей. 
Для нас большая честь – быть 
впереди по освоению иннова-
ционного опыта, направлен-
ного на всестороннее разви-
тие дошкольников. В новом 
году мы продолжаем рабо-
тать, расти и развиваться на 
благо наших воспитанников! 

мары», «Многонациональная Самара», «От 
конфеты до ракеты», «Самарская Лука» – 
национальное достояние» и так далее. 

«Проектная деятельность реализует-
ся через технологию проблемного метода. 
Современных дошкольников не удивить 
сказочным персонажем, но, столкнувшись 
с интересной проблемной ситуацией, они 
загораются идеей решить задачу, им при-
ятно в итоге видеть результат своего дей-
ствия», – отмечает заведующая детским 
садом Светлана Митрофанова. 

Безусловно, организация образова-
тельного процесса с применением про-
блемного метода требует от педагогов 
особой подготовленности. В течение 
учебного года 81% педагогов прошли 
курсовую переподготовку по разным на-
правлениям, из них 27% – по теме пат- 
риотического воспитания и взаимодей-
ствия с семьями воспитанников. Методи-
ческой службой детского сада создана 
электронная база рекомендаций по орга-
низации патриотических уголков в груп-
пах детского сада. Еженедельно в саду 
проводится школа молодого педагога, в 
течение года прошли тренинги «Лучшая 
дидактическая игра по патриотическо-
му воспитанию дошкольников», «Инно-
вационные приемы по ознакомлению 
дошкольников в Самарской губернии», 
«Игровые приемы в изучении космоса». 
Презентация методических разработок 
«Я – педагог» – для молодого коллек-
тива одно из важных мероприятий, так 
как здесь педагоги и воспитатели могут 
поделиться своими методическими на-
ходками.

Образовательная среда детского 
сада невероятно насыщенна и наполнена 
яркой, содержательной жизнью, где ре-
бенок может раскрыть свои способности. 
А творческая атмосфера рождает у детей 
чувство повседневного общения с уди-
вительным миром, где каждый день – но-
вое открытие. Богатым опытом молодой 
детский сад поделился на престижном 
конкурсе. И результат не заставил себя 
ждать. А впереди – новые победы. 

Педагоги детского сада активно де-
лятся своими разработками по развитию 
технического творчества в процессе эле-
ментарного программирования и кон-
структивно-модельной деятельности че-
рез участие в конкурсах и педагогических 
фестивалях. Это Всероссийский фестиваль 
«Космофест», Федеральный научно-обще-
ственный конкурс «Восемь жемчужин до-
школьного образования». 

В течение последних двух лет коллек-
тив представлял опыт работы в рамках 
окружной пилотной площадки «Создание 
инновационной информационной образо-
вательной среды для развития интереса у 
детей дошкольного возраста к естествен-
ным, техническим и математическим на-
укам» (2019-2020 учебный год); «Развитие 
алгоритмических умений у детей старшего 
дошкольного возраста посредством цифро-
вых образовательных ресурсов» (2020-2021 
учебный год). Кроме того, педагоги явля-
ются участниками рабочей группы АНО ДО 
Планета детства «Лада» по организации 
фестиваля научно-технического творчества 
«Автофест 2+», выездной «Мобильной игро-
вой лаборатории «Наукомобиль». 

Национальный проект «Образование» 
нацеливает на обновление содержания об-
разовательных программ, создание совре-
менной, высокотехнологичной, цифровой 
образовательной среды, способствующей 
формированию у детей технологических 
умений, необходимых для успешного про-
живания в цифровую эпоху. Детский сад эф-
фективно реализует эти образовательные 
задачи, идет в ногу со временем и даже его 
опережает. А престижная победа в конкур-
се областного уровня, несомненно, служит 
колоссальным стимулом для дальнейшего 
творческого поиска, мотивирует к постоян-
ному развитию и совершенствованию.

«Волжская жемчужина» в числе победителей 
областного конкурса «Детский сад 2021»      
2021 год принес удачу детскому саду «Волжская жемчужина» ОЦ Южный 
город» поселка Придорожный. По результатам ежегодного конкурса 
ДОУ Самарской области детский сад Волжского района признан лучшим 
в номинации «Краеведение: ознакомление дошкольников с Самарской 
губернией». Детский сад, руководит которым Светлана Митрофанова,  
открылся год назад. В основном здесь работают молодые педагоги, которые 
стремятся привнести в работу креативность, инициативу, инновации.  
Людмила МАРТОВА

Детский сад – победитель года в области технического творчества дошкольников      
Детский сад №140 «Златовласка» АНО ДО «Планета детства «Лада» Тольятти много лет работает  
как центр интеллектуального развития по естественнонаучному и техническому направлению. В 2021 году 
организация победила в конкурсе образовательных организаций Самарской области, внедряющих 
инновационные программы дошкольного образования «Детский сад года» в номинации «Развитие 
технического творчества у детей дошкольного возраста в условиях образовательной организации».   
Людмила МАРТОВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ДЕТСКОГО САДА НЕВЕРОЯТНО 
НАСЫЩЕНА И НАПОЛНЕНА ЯРКОЙ, 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ

ВОСПИТАННИКИ, ПОЛУЧИВ 
ЗНАНИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ  

С КОНСТРУКТОРАМИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮТ  

И ПОБЕЖДАЮТ  
В КОНКУРСАХ  

И ФЕСТИВАЛЯХ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
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Юбилейная фантазия 
ДМШ им. П.И.Чайковского: 65 лет в искусстве и музыкальном образовании 
«Юбилейная фантазия» – так назван цикл концертов, посвященный 65-летию Детской музыкальной 
школы им. П.И.Чайковского городского округа Самара. Это название созвучно с деятельностью 
коллектива единомышленников, объединенных в школе общими творческими задачами  
и художественными идеями. Концерты Юбилейной фантазии, прошедшие в онлайн-формате, показали, 
что коллектив неизменно держит высокую планку музыкального образования в регионе, уверенно 
движется вперед в своем развитии, сохраняя традиции и постоянно повышая профессиональное 
мастерство. Более 40 лет руководит школой заслуженный работник культуры РФ Вера Бодрова.    
Людмила МАРТОВА 

Начиналось все в рабочем рай- 
оне Заречье, где в 1956 году открылась 
Детская музыкальная школа имени 
П.И.Чайковского (до 2014 года – ДМШ 
№5). Тогда 56 учеников и шесть препо-
давателей занимались в нескольких 
комнатах Дворца культуры «Нефтя-
ник» на центральной площади Куйбы-
шевского района. Успешность ДМШ 
определил первый директор, замеча-
тельный музыкант Георгий Щелков. В 
1958 году школа переехала в здание 
на улице Нефтяников, где находится и 
сейчас. Уже в первые годы в школе по-
явились и работают до сих пор творче-
ские коллективы: хоры, ансамбли, ор-
кестр русских народных инструментов. 

Сегодня в школе 42 преподава-
теля, из них 21 – бывшие выпускники 
школы. В ДМШ реализуются дополни-
тельные предпрофессиональные про-
граммы обучения, 371 человек обу- 
чается по 15 исполнительским специ-
альностям. 

В Самарской губернии школа и ее 
проекты востребованы и узнаваемы, в 
том числе региональный творческо-
образовательный центр пропаганды 
и развития исполнительства на струн-
но-щипковых инструментах «Пер-

культуры и художественно-эстетическое 
воспитание подрастающего поколения 
коллектив удостоен Почетной грамоты ми-
нистерства культуры Самарской области. В 
2018 году школа вошла в Содружество ор-
ганизаций, носящих имя П.И.Чайковского. 

Потенциал творческих коллективов 
активно задействован в концертной жизни 
города и области. Школа взаимодействует 
с образовательными учреждениями, дет-
скими садами, общественными организа-
циями. Стали традиционными социально 
значимые проекты по формированию ду-
ховно-нравственных ценностей, которые 
реализуются при поддержке АО «Куйбы-
шевский НПЗ». Огромное значение в шко-
ле придается работе с одаренными детьми. 
За последние пять лет девять учеников по-
лучили 12 стипендий главы города Самара 
и премии губернатора Самарской области. 
Более чем 30 выпускников продолжают 
обучение в средних и высших учебных за-
ведениях Самары и других городов России. 

Впереди у коллектива – воплощение 
в жизнь программ по поддержке молодых 
талантов Самарской области, реализация 
задач национального проекта «Культура», 
мероприятий, посвященных Году народ-
ного искусства и культурного наследия в 
России.

Вера Бодрова,  
директор ДМШ им. П.И.Чайковского, заслуженный работник культуры РФ:
- Коллектив школы с честью носит имя великого композитора, влюбленного в Рос-
сию, – Петра Ильича Чайковского – и все силы прикладывает к воспитанию талант-
ливых детей в любви к Родине, в уважении к традициям, к музыкальному искусству. 
Школа открыта новаторским идеям, имеет высокий рейтинг в социуме и, главное, 
направляет свою деятельность на подтверждение своей высокой миссии по форми-
рованию достойного гражданина Российского государства. 

СИЛА ШКОЛЫ – САМООТВЕРЖЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ, 
ВЕРНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ

спектива», Открытый областной конкурс 
ансамблевого музицирования на русских 
народных инструментах им. А.И.Алло, От-
крытая межрегиональная научно-просве-
тительская конференция «П.И.Чайковский: 
XXI век», творческо-просветительский 
проект «Славим великое имя» и другие. В 
школе успешно работают 12 творческих 
коллективов учащихся и преподавателей, 
пять из них имеют звание Образцовых ху-
дожественных коллективов: хор старше-
классников «Гармония» (рук. Е.А.Попова, 
лауреат Губернской премии), фольклорный 
ансамбль «Теремок» (рук. Е.А.Гуляева), ан-
самбль «Балалайка» (рук. С.Н.Мамченко, 
заслуженный работник культуры РФ), 
ансамбль домристов «Сувенир» (рук. 
О.И.Калашникова), оркестр русских народ-
ных инструментов «Самарские самоцветы» 
(рук. В.Н.Бычков). Также звания «Народ-
ный» удостоен педагогический ансамбль 
русских народных инструментов. 

Одной из первых в области школа ста-
ла победителем Всероссийского конкурса 
и представила Самарский регион в изда-
нии «Детские школы искусств – достояние 
Российского государства». В 2015 году 
школа стала победителем Общероссий-
ского конкурса «50 лучших детских школ 
искусств». В 2016 году за вклад в развитие 
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ОЧКОВОЙ МОДЫ 
2022 ГОДА – ЗАБОТА О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ И О ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

КОНЬКИ И КОФЕ
28 ДЕКАБРЯ У МУЗЕЯ ИМЕНИ 
АЛАБИНА НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ ЛЕДОВЫЙ КАТОК

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ
В РОССИИ НАЧАЛСЯ ГОД 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА И 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 4 6

З И М А 2 0 2 1 / 2 0 2 2

Экспонаты, представленные вниманию публики на этой не 
совсем обычной выставке, созданы руками учащихся школ и 
вузов Самарской области для конкурса изобразительного ис-
кусства под названием «Самарский модерн», организованно-
го Самарским государственным техническим университетом. 
То, что работы созданы непрофессиональными художниками, 
ничуть не умаляет оригинальности идей их создателей и вы-
сокого качества исполнения. 

Кроме того, центральное место на выставке отведено 
масштабной визуальной концепции жизни и деятельности 
Константина Головкина, которую создали студенты третьего 
и четвертого курсов кафедры «Инновационное проектирова-
ние» Самарского государственного технического универси-
тета, с большим энтузиазмом принявшие участие в этом про-
екте.

Открыть для себя молодые, но уже такие зрелые таланты 
«Самарского модерна» можно до 6 февраля, вход свободный.

Инновационный модерн
Творчество студентов Самарского технического 
университета выставляется в музее
20 января в Самарском художественном музее открылась выставка, 
посвященная юбилею отца-основателя музейной коллекции, 
предпринимателя, мецената и видного деятеля культурной жизни 
дореволюционной Самары Константина Павловича Головкина.
Владислав БАСОВ
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Икона Пресвятой Богородицы Казанская выполнена из хрустальных бусин, хрустальных страз, 
бусин под жемчуг, бисера, трунцала. Деревянный багет, вставка из потали, музейное стекло.

LUISA SPAGNOLI

САМАРА, КОММУНИСТИЧЕСК А Я, 90

+7 (846) 201 32 92

+7 (917) 954 22 30

DELORA

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 83

+7 (917) 108 03 06

PANIER VERAEL

САМАРА, ПРОСПЕК Т КИРОВА, 5, 

ЛИТЕР А, ОФИС 1

САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 51

+7(846) 300 45 15

ЭДЕНТА ЛЬ

САМАРА, ДЫБЕНКО, 27Б

+7 (846) 330 03 03

САМАРА, АВРОРЫ, 63

+7 (846) 201 04 47

W W W.ЭДЕНТА ЛЬ.РФ

VOLGA BE AUT Y

САМАРА, ВИЛОНОВСК А Я, 40

+7(846) 250 50 40

+7(987) 955 50 40

ТВОЙ ТАЙ

 +7 (846) 202 11 77

W W W.ТВОЙТАЙ.РФ

РЕ АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИППОТЕРАПИЯ»

САМАРА, БАРБОШИНА ПОЛЯНА, 6-Я 

ЛИНИЯ, УЧАСТОК 1.3

+7 (846) 221 15 32

+7 (846) 221 15 27

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 92

+7 (846) 332 33 09

+7 (846) 332 05 64

ОПТИК А ДОК ТОРОВ СТЕБНЕВЫХ

САМАРА, СА ДОВА Я, 263

+7 (846) 202 30 39

САМАРА, ФИЗКУЛЬТ УРНА Я, 103

+7 (846) 313 01 23

+7 (846)  205 41 23

Свою неповторимую манеру художнику удалось обрести по-
сле отъезда из городской суеты в село Молвино Ульяновской об-
ласти. Село стало его новой родиной, а жизнь русской деревни 
превратилась в основной мотив его творчества. Это уже вторая 
выставка Евгения Шибанова в художественном музее: с 2008 
года у художника созрело множество новых идей и замыслов, 
которые он в своей характерной, точной, но при этом не лишен-
ной гротеска манере воплотил в холстах и представил зрителям. 

Заведующая научным отделом Самарского областного ху-
дожественного музея Светлана Шатунова подчеркнула особый 
стиль живописца: «Для любого художника очень важно обрести 
свой почерк, свой метод. Евгений Николаевич работает очень 
вдумчиво, методично, девяносто процентов своего времени он 
размышляет, делает эскизы, выверяет свои шаги как шахмат-
ные партии и, приступив наконец к работе, с меткостью удара 
наносит тот рисунок и цвет, который сформировался у него в во-
ображении».

Евгений Шибанов выразил благодарность за теплые слова 
и заметил, что работы, представленные на выставке, – лишь ма-
лая толика того, что он хотел бы показать зрителям.

Выставка «Из Молвино с любовью…» работает до 20 февраля.

С теплом из Молвино
Художник Евгений Шибанов  
воплотил на холстах жизнь русской деревни
В крещенский вечер в Самарском областном художественном музее 
публика открыла для себя светлый, полный добра, юмора  
и тонкого лиризма мир живописи автора.
Владислав БАСОВ
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Позаботьтесь о себе

Оправы из металла занимают второе место по рас-
пространенности. Главное их преимущество – прочность. 
Качественные металлические оправы должны отвечать 
такому требованию, как устойчивость к коррозии. При 
изготовлении оптики применяются различные металлы: 
титан, флексон, монель, алюминий, сталь. Оправы из ти-
тана считаются лучшими из металлических моделей: он 
легкий, прочный и гипоаллергенный.

- Как часто нужно проверять зрение? Зависит ли 
это от возраста?
- Безусловно, регулярная проверка зрения у офталь-

молога или оптометриста нужна всем, но частота зависит 
от возраста и состояния здоровья.

Первое посещение специалиста должно состояться 
через месяц после рождения. Врач проведет полное об-
следование зрительного органа, чтобы убедиться в от-
сутствии аномалий развития. Второй прием проводится 
в шестимесячном возрасте. Если по результатам осмотра 
все в норме, в следующий раз ребенок должен прийти к 
специалисту в 3 года, а далее – перед школой, то есть в 
возрасте 6-7 лет. С первого класса ребенок должен про-
ходить диагностику зрения минимум один раз в год. 

В среднем именно в возрасте 45 лет начинаются 
первые возрастные изменения зрения. Чтобы вовремя 
выявить и взять под контроль развитие изменений, не-
обходимо раз в год посещать офтальмолога. По решению 
специалиста частота приемов может быть увеличена до 
одного раза в полгода. Если ранее у вас были диагно-
стированы близорукость, дальнозоркость, пресбиопия, 
астигматизм, другие сопутствующие заболевания, каж-
дый год обязательно нужно проверять остроту зрения, 
даже если субъективно вы не отмечаете изменений в 
своем состоянии. 

Главный тренд очковой моды 2022 года –  
забота о своем здоровье и о здоровье глаз в частности      
Проявляйте заботу о себе, регулярно проходите обследование у профессионалов в центрах, 
имеющих многолетний опыт работы и высококлассное оборудование. Заказывайте очки с учетом 
индивидуальных параметров глаза с очковыми линзами от ведущих мировых производителей. 
Как сохранить высокое и качественное зрение на долгие годы, «Первому» рассказала кандидат 
медицинских наук, директор сети «Оптик докторов Стебневых» Ирина Стебнева. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото Екатерина ЖЕВАК

- Каких модных тенденций ожидать солнцезащитным 
очкам в новом весенне-летнем сезоне?
- В тренде этого сезона – не только очки с декором в виде 

страз и кристаллов, металлических вставок, названий брендов 
и логотипов, но также актуальной, как никогда, будет бижуте-
рия в виде цепочек для очков, подвесок и других украшений. 
Порой декор для очков выглядит намного эффектнее и ярче, 
нежели сами очки. Дизайнеры предлагают разнообразие форм 
и цветов: узкие солнцезащитные очки, авиаторы, «полумесяц», 
остроугольные очки... Особенную популярность приобретают 
массивные овальные очки, линзы которых поднимаются от пе-
реносицы до виска, дизайнеры называют их «глаза мухи».

Я бы рекомендовала подобрать для себя не одну, а сразу 
несколько пар солнечных очков, которые будут комфортны в 
разных условиях в зависимости от погоды, вашего стиля и кон-
кретного образа, а также просто по настроению.

- Расскажите, пожалуйста, из чего изготавливают со-
временные оправы.
- От материала оправы зависят вес, прочность, внешний 

вид, срок службы, цена очков. Все оправы для солнцезащит-
ных и корректирующих очков изготавливаются из трех видов 
материалов: пластика, металла и естественного природного 
сырья.

Пластмасса используется в производстве очков чаще всего. 
Она обладает рядом положительных свойств: легкость, проч-
ность, длительный срок эксплуатации. Из пластика можно сде-
лать оправу любого цвета и формы, так как он лучше всего под-
дается обработке. Самым распространенным пластмассовым 
материалом является ацетат целлюлозы. Оправы из ацетата 
целлюлозы производят все известные компании. Практически 
ни одна из новых коллекций Ray-Ban, Dolce&Gabbana, Emporio 
Armani, Vogue Prada, Michael Kors, Polaroid и других торговых 
марок не обошлась без моделей очков из этого полимера.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЙ 

ОФТАЛЬМОЛОГА – 
ОДИН-ДВА РАЗА 

 В ГОД

Мы пропагандируем любовь к себе и искусство 
настоящего релакса и расслабления. В каждом  
из наших салонов (а их в Самаре десять) вы найдете 
чарующую и вдохновляющую на расслабление 
атмосферу. Приглушенный свет, ароматы жасмина 
и лемонграсса, дивные медитативные звуки, 
приветливый администратор и заботливый  
мастер тайского или балийского массажа –  
все необходимое для массажа и вашего комфорта  
у нас уже есть. С собой брать ничего не нужно.

Т В О Й Т А Й . Р Ф

(846) 202 11 77

СЕРТИФИКАТ В ТВОЙТАЙ – ЭТО ОСОБЕННЫЙ  
И ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК, КОТОРЫМ ТОЧНО ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ

*р
е
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а
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а

Дарите подарок, который оценят
Скоро ожидается пора теплых праздников: день любви, мужской и женский дни. 
Подарите любимым и близким людям массаж и спа от мастеров Бали и Таиланда.

ОТСКАНИРУЙТЕ  
QR-CODE  

И ПРИОБРЕТИТЕ 
ПОДАРОК  

ПРЯМО СЕЙЧАС

Двум влюбленным можно подарить 
сертификат на парное посещение. Для 
мужчин у нас есть программы на все 
тело или по зонам с более усиленной 
проработкой. Женщины смогут найти 
классические программы на все тело, 
на проработку или расслабление и 
спа-программы по уходу за кожей 
лица и тела, включающие пилинги и 
обертывание с натуральной косметикой 
из Таиланда. Ждем вас в ТВОЙТАЙ.

Его оборудовали прямо около центрального 
входа в музей. На площади перед музеем ледовую 
площадку залили впервые, чтобы привлечь как 
можно больше горожан на музейные экспозиции. 

Каток оформлен в ретростиле. Авторы идеи хо-
тели показать дореволюционную Самару и расска-
зать о традициях катания на коньках, бытовавших 
более ста лет назад.

Поход на каток может превратиться и в музей-
ную прогулку. Погреться и отдохнуть можно бу-
дет на экскурсиях по залам музея имени Алабина. 
Здесь работает основная экспозиция, посвященная 
природе и истории края. Выпить чашечку кофе в 
компании друзей, занять детей на мастер-классах 
или просто погреться можно в новом кафе музея.

Коньки и кофе
28 декабря у Музея имени Алабина 
начал работать бесплатный 
ледовый каток
Выставочные залы музея приглашают 
погреться и превратить катание на коньках  
в полезную, познавательную прогулку для всей 
семьи. 
Фото: Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина
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- Зачем нужно генетическое тестирование?
- Большинство известных хронических заболеваний воз-

никают не случайно, а в результате генетической предрас-
положенности – этот факт доказали современные генетики. 
ДНК-тестирование «Активное долголетие» позволяет выявить 
генетическую предрасположенность к ряду серьезных заболе-
ваний задолго до того, как они дадут о себе знать. Появляется 
реальная возможность избежать или минимизировать нега-
тивные последствия болезни и даже увеличить продолжитель-
ность жизни.

- Какие заболевания можно «предвидеть» с помощью 
этого исследования? 
- Генетический тест помогает ответить на вопрос, насколь-

ко вероятен риск развития атеросклероза, артериальной ги-
пертензии, сахарного диабета 2-го типа, остеопороза, болез-
ни Альцгеймера, ядерной катаракты, макулярной дистрофии 
и других возраст-ассоциированных заболеваний. Еще один 
интересный раздел исследования – работа антиоксидантной 
защиты. Накопление большого количества свободных ради-
калов может стать причиной ускоренного старения. Свободные 
радикалы вызывают воспалительные процессы в тканях. На-
рушается деятельность нервной и иммунной систем. Действие 
свободных радикалов приводит к преждевременному старе-
нию и гибели клеток, развитию онкологических заболеваний, 
болезней сердца, головного мозга, иммунному дефициту. 

- Какие задачи стоят перед пациентом после исследо-
вания? 
- По результатам исследования проводится метаболомная 

диагностика, исследуются ранние маркеры заболеваний, к ко-
торым склонен пациент, составляется план профилактики.

- Кому нужно проходить генетический тест?
- Всем, кто заботится о своем здоровье и в любом возрасте 

хочет быть активным и позитивным. Это возможно, если орга-
низм находится в гармонии и вы заботитесь о себе на основа-
нии индивидуальных, научно обоснованных рекомендаций 
врача. Совокупность генов человека неизменна, поэтому тест 
достаточно сдать один раз, и он будет актуален на протяжении 
всей жизни.

Тренд в медицине – персонализация  
и генетические исследования
Вечно молодой и активный – реальность, к которой стре-
мительно направляется медицина. Лечение болезней 
может остаться в прошлом как исключение из правил. 
Правилом же станет предупреждение болезней. Сегод-
ня медицина предлагает новый подход к диагностике – 
генетическое исследование «Активное долголетие».  
О том, почему это так важно для человека, «Первому» рас-
сказала главный врач клиники «Волга Бьюти», кандидат 
медицинских наук, врач дерматовенеролог, косметолог, 
нутрициолог, врач превентивной медицины, выпускница 
МИИПАМ «ПревентЭйдж» Наталья Золотовицкая.

Наталья Золотовицкая, 
главный врач клиники «Волга Бьюти», кандидат меди-
цинских наук, врач дерматовенеролог, косметолог, ну-
трициолог, врач превентивной медицины, выпускница 
МИИПАМ «ПревентЭйдж»

Быть 
активным 
и позитивным

БАЗОВЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
БАЗИС. 
АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
число исследуемых генов: 62
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С А М А Р А ,  В И Л О Н О В С К А Я ,  4 0
+ 7 ( 8 4 6 )  2 0 5  5 0  4 0
+ 7 ( 9 8 7 )  9 5 5  5 0  4 0

КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ, 
ПРЕВЕНТИВНОЙ И АНТИ-ЭЙДЖ МЕДИЦИНЫ
W W W . V O L G A B E A U T Y . R U

K O S M E T O L O G _ V O L G A _ B E A U T Y

- Расскажите свою историю успеха. 
Как вы открыли свой магазин?
- История началась еще 20 лет на-

зад, когда я приняла участие в одном из 
первых конкурсов «Лицо Самары». Это 
один из самых известных и престижных 
региональных конкурсов красоты, сегод-
ня он служит трамплином на пути к на-
стоящему успеху, ведь многие девушки 
вместе с титулом получают известность, 
предложения от модельных агентств, воз-
можность сделать карьеру. Это открытый 
конкурс, где прозрачность отбора кон-
курсанток обеспечивается интерактив-
ным голосованием с помощью Интернета. 
Именно тогда все и узнали, что такое на-
крутка, раскрутка, фейки, боты... И как все 
это можно использовать в продвижении 
своего аккаунта. Уже потом, через 10 лет, 
понятие «блогер» стало привычным, про-
фессия стала развиваться вместе с разви-
тием социальных сетей. Считаю, что имен-
но соцсети стали для меня трамплином в 
успешное творческое будущее.

- Кто такой блогер сегодня?
- Инфлюенсер. Лидер мнений. Тот чело-

век, которому доверяют и прислушиваются. 
У каждого блогера есть целевая аудитория. 
Но сначала я не знала, что я блогер. Просто 
общалась и рассказывала, где вкуснее, де-
шевле, интереснее, красивее. 

Я умею «из ничего» сделать эффект-
ный образ. Это мое хобби уже много лет. 

История успеха
Фирменный имидж от Ольги Шевченко –
стиль, свобода, творчество  
и здравый смысл
Известный блогер и владелица магазина женской 
одежды «DeLora» Ольга Шевченко в интервью  
с «Первым» поделилась секретами, как опыт личной 
успешности можно эффективно конвертировать  
в бизнес и при чем здесь социальные сети.
Оксана ФЕДОРОВА

Многим знакома ситуация: полный шкаф 
одежды, а надеть нечего. Позовите меня, 
и вы будете поражены открывшимися 
возможностями вашего гардероба! То, как 
человек одевается, много говорит о нем 
как о личности, ведь мода – одна из самых 
ярких форм самовыражения. Лейбл или 
стоимость одежды не имеют значения, я 
говорю именно о стиле. Я всегда любила 
тщательно продумывать свой образ и в 
свое время привлекала внимание эпа-
тажными нарядами. У меня было ателье, 
в котором мастера осуществляли все мои 
фантазии. 

И так сошлись звезды, что в 2021 году 
ко мне перешел готовый бизнес: магазин-
салон женской обежды «DeLora». Одежда 
«королевских» размеров для серьезных, 
взрослых, самодостаточных, уверенных в 
себе женщин. Клиентская база сформи-
рована. 

- Как вы формируете ассортимент? 
Каков стиль в вашем магазине? С 
каким дизайнерами сотрудничаете?
- Delora.shop – салон формата «муль-

тибренд». В нашей палитре – изюминки из 
восьми коллекций известных российских 
производителей, они легко комбинируются 
и позволяют придумывать уникальные об-
разы. Наши основные партнеры – извест-
ные, проверенные российские компании: 
YUNA (Москва), OPEN FASHION (Новоси-
бирск), «Королева XL» (Москва), ROMANTIC 

(Москва), есть марки из Беларуси и ближ-
него зарубежья. Представлены две раз-
мерные линейки: 42-50 и 52-62. В сезонных 
коллекциях «DeLora» всегда имеет базо-
вый ассортимент – блузы, юбки, брюки, 
платья, деловой офисный стиль, одежда 
в стиле casuаl, вечерние и коктейльные 
наряды, аксессуары, платки, палантины с 
красивыми принтами, сумочки, перчатки 
из натуральной кожи. Из минимального 
количества вещей можно собрать макси-
мальное количество образов. Это выгодно!

Мы позиционируем себя еще и как 
клуб, где проводим классные мероприя-
тия: fashion-завтраки, VIP-вечера, дефи-
ле, мастер-классы, где всегда вкусные 
угощения и незабываемые впечатления! 
Проводим клиентские дни, балуем вы-
годными акциями, дарим скидки и подар-
ки к дню рождения и профессиональным 
праздникам.

- Ваши планы на 2022 год?
- Мы подстроимся под политику и эко-

номику, и уверена, что клиентская база 
моего магазина не подведет нас. А мы от-
ветим им взаимностью и максимальными 
скидками! По блогерской традиции, все, 
кто прочитал эту статью, по моему промо-
коду 404olga получат максимальную скид-
ку. Добро пожаловать!

DeLora
Самара, Куйбышева, 83

реклама

МЫ СОЗДАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИЛИСТА 
И ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПАХ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ГАРДЕРОБА

ГРУППЫ ГЕНОВ

РИСК РАННЕГО СТАРЕНИЯ КЛЕТОК

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВУ

РИСК АТЕРОСКЛЕРОЗА

РИСК АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

РИСК СА Х АРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

РИСК ОСТЕОПОРОЗА

РИСК ПОТЕРИ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

РИСК ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

РИСК БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНЩИН

РИСК ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МУЖЧИН
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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 
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Но начнем с главного – со святыни. 
Душа российского народа, ее свет и 
воздух – православие. В этой связи осо-
бенно отрадно представить вышедшее 
в свет издание «Корни. Путеводитель 
по времени и пространству», автором 
которой является ректор Самарской 
православной духовной семинарии, 
протоиерей Максим Кокарев. Книгу 
предваряет авторитетное мнение Ми-
трополита Самарского и Новокуйбы-
шевского Сергия. Владыка говорит о 
том, что любовь к Родине начинается 
с осознания своих корней, причастно-
сти к своему краю. Особенно актуаль-
на книга в честь 170-летия Самарской 
губернии и Самарской епархии. Речь 
идет о двух священнических родах 
– Крыловых и Панормовых, в жизни 
которых, как в зеркале, отразилась 
история страны и Русской Православ-
ной Церкви. Здесь изложены искания 
Владимира Азарова, председателя 
Попечительского совета прихода хра-
ма святых бессребреников и чудотвор-
цев Асийских Космы и Дамиана в селе 
Мусорка. Желая воссоздать генеало-
гическое древо семьи, Владимир Аза-
ров открывает уникальные сведения о 
прародителях – людях, которые были 
миссионерами, православными пропо-
ведниками, просветителями. В России 
мало кто может гордиться детальной, 
уходящей в глубь веков родословной. 
Рождение такой книги заставляет за-
думаться о том, как важно для буду-
щих поколений знание, которое в на-
шей стране, зачастую по не зависящим 
от нас обстоятельствам, к сожалению, 
спрятано «за семью печатями». Но это 
понимание дает нам шанс – начать по-
иск. Наши предки достойны того, чтобы 
их знать и помнить. 

Культурные коды
В России начался Год народного искусства  
и нематериального культурного наследия народов РФ 
Год объявлен по инициативе Владимира Путина, который подписал соответствующий 
указ. По сути, это логическая часть национального проекта «Культура», который успешно 
реализуется в России. Поэтому 2022 год мы открываем традиционным обзором новых книг, 
посвященных национальному колориту нашей страны. Искусство и традиции в каждом 
регионе свои, и это многообразие требует бережного и внимательного отношения.
Людмила МАРТОВА 

 Другой земляк, Евгений Бажа-
нов, затрагивает темы, которых 
историческая российская на-
ука практически не освещала. 
Автор применяет новые формы 
лингвистического анализа, 
умеет взглянуть на привычные 
вещи под неожиданным углом, 
и утерянный смысл «мертвых» 
слов открывает сокровенные 
тайны. Так, например, иссле-
дование названия Самара пре-
вращается в объемный труд о 
ведической цивилизации древ-
ности и ее наследии в мифоло-
гии, топонимах, гидронимах. 
Выпущенная им книга называ-
ется «Обитель богов. Колыбель 
Ригведы и Авесты». Канва книги 
построена так, что главы могут 
рассматриваться как отдельные 
темы. Вместе с тем они под-
чинены одной идее – открыть 
обитель богов, а именно, куль-
турное наследие земли, где соз-
давались ведические знания.

Ольга Крючкова, автор издания 
«Славянские боги, духи, герои, 
богатыри», исследует тему ве-
рований славян. Безусловно, 
богоцентризм всегда был свой-
ствен древним людям, начиная 
с того, что они обожествляли 
солнце, луну, природные явле-
ния. Причем божества сильно 
различались в зависимости от 
того, на какой территории про-
живали племена. Многие слы-
шали о древних богах: Сварог 
и Мать Сыра Земля, Перун и Ко-
ляда, Белобог и Чернобог... Су-
ществование парных божеств 
олицетворяло дуальность 
мира. Ольга Крючкова со знани-
ем дела рассказывает о верова-
ниях древних народов, о героях 
славянских былин, обо всяких 
таинственных существах, ко-
торых надо было задабривать 
всеми доступными способами, 
от молитв до огненных обрядов 
и жертвоприношений. Впо-
следствии, с приходом христи-
анства, некоторые языческие 
обряды слились с церковными 
ритуалами. 

«Многие из обрядов дошли 
до нас полностью, – пишет ис-
следовательница традицион-
ной культуры славян Татьяна 
Блинова в книге «Уряды язы-
ческих праздников. Практиче-
ская магия славян». Впрочем, 
Татьяна – человек разнопла-
новый, участница языческого 
движения с 1999 года, писа-
тель, педагог, волонтер, кол-
лекционер старинных полоте-
нец. Немного подколдовывает 
– науки ради. Ее творческий 
псевдоним – «Волхва Пятни-
ца», под этим ником вышло 
более сотни статей по фоль-
клору и этнографии. Читать о 
всевозможных обрядах, пове-
рьях, легендах и магических 
ритуалах очень увлекательно. 
Цель исследования автора 
– выявление сходства в соци-
альных ситуациях древности и  
современности, отраженных в 
традиционных действах и тек-
стах, результатом чего стано-
вится деликатная адаптация 
фольклора для применения в 
обрядах и праздниках наших 
дней, например, на свадьбах. 
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