
№10 (141) НОЯБРЬ 2022

ГУМАР БАТРШИН,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«БЛАГОРОДСТВО» 
В НОМИНАЦИИ  
«СОЗИДАНИЕ»
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КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ РЕГИОНА
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ОТКРОЙ БИЗНЕС
С СИЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ

Запуск направления 
франчайзинга
Это возможность сформировать 
стратегическое партнерство  
с одной из крупнейших  
и быстрорастущих компаний  
в сфере ресторанного бизнеса.  
В нашем профессиональном 
портфеле ‒ успешные 
ресторанные концепции, 
проверенные временем  
и готовые к масштабированию. 

РАЗДЕЛИ УСПЕХ С ЛИДЕРОМ РЕСТОРАННОЙ ОТРАСЛИ

Что вы получаете, покупая франшизу у нас:
• Успешную бизнес-модель с высокой рентабельностью
• Окупаемость 2,5-3,5 года
• Подбор управляющего персонала и обучение линейного 

персонала стандартам работы
• Настроенную систему бизнес-процессов
• Консалтинг от профессиональной управляющей компании                                          

на весь период действия франшизы
• Сезонное обновление меню
• Маркетинговую поддержку на весь период действия франшизы

MILIMON.RU

Ассоциации вкусных ресторанов Milimon Family ‒ 15 лет!
Мы прошли большой путь ‒ от доставки блюд японской кухни  
до ассоциации ресторанов, располагающейся в четырех городах 
России. За эти годы неизменными остаются искренний сервис, 
превосходный вкус блюд и креативный подход к созданию 
концепций. Каждый проект приносит уникальный опыт,  
дает импульс к расширению команды и горизонтов. 

Ресторан-путешествие «Ливингстон» расширяется  
и открывает два новых банкетных зала  

вместимостью до 60 гостей.
Уникальный формат, яркая кухня, атмосферный  

интерьер и высокий уровень сервиса.  

Добро пожаловать в «Ливингстон»!

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106г, к. 1
Телефон для брони +7 (846) 205-65-00

Реклама

Ваше лучшее торжество!



РЕКЛАМА. ЭЛИТНЫЙ ПАРФЮМ
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САЛОН ЕЛЕНА
САМАРА, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 139 

(846) 212 02 33
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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА
РЕГИОН ОЖИДАЕТ РОСТ УРОВНЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РИСКОВ НЕТ
В 2022 ГОДУ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ  
1,9 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ

МОЩНЕЙШИЙ ИМПУЛЬС
ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОЛЖСКОГО МОСТА – 70,9%
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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»

НАШИ НАГРАДЫ
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№10 (141) ноябрь 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

Под бой 
курантов

Встречи на высшем уровне стали уже традиционными в 
рабочем графике нашего губернатора. Ноябрь не был исклю-
чением. В начале месяца в ходе командировки в Москву Дми-
трий Азаров встретился с председателем Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Темы для 
обсуждения – из разряда самых актуальных: как регион справ-
ляется с санкционным давлением, как решаются вопросы им-
портозамещения на предприятиях области. Конечно, влияние 
санкций стало весьма ощутимым для экономики. Под наиболь-
шим давлением оказались автомобилестроение и большая 
химия. Тем не менее благодаря личному участию президента 
РФ В.В.Путина, своевременно принятым на федеральном и 
региональном уровне решениям по поддержке трудовых кол-
лективов, целых отраслей региональной экономики удалось в 
значительной мере стабилизировать ситуацию. И сегодня уже 
смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала 
санкционный удар. 

В ноябре же состоялась еще одна встреча федерального 
значения, на этот раз с министром строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Фай-
зуллиным. Самарская область была отмечена министерством 
как передовик по исполнению национальных проектов в части 
строительства. Обсудили и реализацию в регионе инфраструк-
турных проектов, самый крупный из которых – строительство 
новой станции метро «Театральная». Станция будет конечной и 
завершит первую линию метрополитена. 

В Самарской области подведены итоги XXV областной об-
щественной акции «Благородство», которая проводится с 1998 
года. Девиз проекта – «Творим добро вместе!» За всю историю 
проекта с 1998-го по 2022 год лауреатами акции стали около ты-
сячи человек. Организаторы акции – Самарское областное от-
деление Союза журналистов России и Ассоциация творческих 
союзов Самарской области. Официальную поддержку проекту 
оказывает министерство культуры Самарской области.

Алевтина Лукьянова.

P.S. Похоже, Новый год в этот раз мы встретим в особом ре-
жиме. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, 
что масштабного веселья и празднования не будет. 

«Но мы ни в коем случае не имеем права лишать праздника 
детей. Поэтому будут детские елки, детские подарки. Будет елка 
на главной площади», – подчеркнул наш губернатор. А вот же-
лание под бой курантов нужно загадать обязательно!
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КОРРЕКЦИОННЫЕ  
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ПСИХОЛОГОМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ СЕМЕЙНЫЙ  
ПСИХОЛОГ

АРТ-  
ТЕРАПИЯ

ЭКСКУРСИИ  
И ДЕТСКИЕ КВЕСТЫ

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

• коррекционные занятия для де-
тей с психологом через общение с  
лошадью, семейный психолог, арт- 
терапия;
• адаптивная физическая культура 
(лечебная верховая езда и эрготе-
рапия);
•  массаж, ЛФК;

• социально-психологическое кон-
сультирование, социально-психо-
логическая коррекция;
• обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, вос-
питываемых дома, навыкам само-
обслуживания, общения;

• социально-педагогические кон-
сультирование, диагностика и кор-
рекция; 
• обучение получателей социаль-
ных услуг навыкам самообслужи-
вания, пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации.

Елизавета 
Артюшевна
Джорухян,
детский психолог, 
нейропсихолог  
АНО РЦ 
«Иппотерапия»

Ирина  
Сергеева
Лозинская,
семейный 
психолог  
АНО РЦ 
«Иппотерапия»

КОМПЛЕКС УСЛУГ:



1 ноября
Алла Шахматова, 
директор Самарского художественного музея

2 ноября
Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор - председатель 
правительства Самарской области 

2 ноября
Олег Трохин, 
директор Чапаевского механического завода, 
к.т.н., заведующий кафедрой СамГТУ

5 ноября
Александр Колсанов, 
ректор Самарского государственного 
медицинского университета

5 ноября
Павел Синев, 
директор ГКУ «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Самарской области»

6 ноября 
Наталья Павлова, 
глава Елховского района Самарской области 

7 ноября
Сергей Ермолов, 
глава Пестравского района Самарской области

21 ноября
Виктор Воропаев, 
депутат Самарской губернской думы

22 ноября
Александр Бахмуров, 
председатель Общественного совета 
при УФНС России по Самарской области, 
государственный советник налоговой службы 
РФ III ранга

23 ноября
Алексей Ильин, 
директор завода «Балтика-Самара»

24 ноября
Людмила Шевцова, 
президент благотворительного фонда 
«Виктория»

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Елена Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Минаева

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
Дмитрий Недыхалов
Екатерина Жевак
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
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СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛЕВША-МАСТЕР» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

РЕСТАВРАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ НОСИКОВ ОБУВИ И ПРОБКОВОЙ ПОДОШВЫ
ОБРЕЗКА И ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ НОСА ЛЮБОЙ ОБУВИ • ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРХА БОСОНОЖЕК И САБО 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМА ПЛАСТИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПОКРАСКА • ЗАМЕНА ОБТЯЖКИ КАБЛУКОВ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК)
РАСТЯЖКА ЛЮБОЙ ОБУВИ-ПУЧКИ (ПОЛНОТА), ПОДЪЕМ, ГОЛЕНИЩЕ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК) 

ЗАМЕНА СУПИНАТОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ С ГАРАНТИЕЙ • ВСТАВКА МОЛНИЙ В ЛЮБУЮ ОБУВЬ 
УСТАНОВКА ПРОФИЛАКТИКИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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Перед тем как законопроект об областном бюджете поступил на рассмо-
трение регионального парламента, по инициативе губернатора состоя-
лось традиционное широкое общественное обсуждение основных ста-
тей расходов на расширенном заседании правительства. В нем приняли 
участие депутаты Самарской губернской думы, главы муниципалитетов, 
представители общественных организаций, активные граждане. 

Накануне пленарного заседания Самарской губернской думы прошло 
широкое обсуждение основных параметров бюджета на заседании про-
фильного комитета, где были рассмотрены все вопросы, поступившие 
от парламентариев. По мнению главы региона, общественное обсуж-
дение проекта бюджета Самарской области позволяет сделать главный 
финансовый документ более качественным, отвечающим стремлениям 
граждан и задачам развития региона в современных условиях.

Доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 191 
млрд 916 млн рублей, расходы – 217 млрд 009 млн рублей. Основными ис-
точниками доходов по-прежнему остаются налог на прибыль организа-
ций и налог на доходы физических лиц. Прогноз налоговых и неналого-
вых доходов областного бюджета на 2023 год составил 191 млрд 885 млн 
рублей. Важно отметить, что проект бюджета на данный момент сфор-
мирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета, в 
связи с тем, что главный финансовый документ страны еще не принят.

В расходной части областного бюджета значительная роль традицион-
но отведена финансированию социальных отраслей экономики: соци-
альная политика, образование, здравоохранение, физическая культура 
и спорт, культура. На них направлено 132 млрд рублей – более 60% от 
общего объема расходов. Значительные средства направляются на под-
держку социально незащищенных слоев населения, семей, имеющих 
детей, и других категорий граждан.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что совместными усилиями пред-
стоит не только ответить на современные вызовы, но и не упустить воз-
никающие возможности открытия новых производств, расширения 
географии поставок продукции самарских предприятий за счет освобо-
дившихся ниш, привлечения новых партнеров и инвесторов. Потенциал 
Самарского региона, высокая управленческая и предпринимательская 
активность позволят в полной мере решить все поставленные задачи.

Определяя будущее
Каким будет бюджет Самарской области  
в 2023, 2024 и 2025 годах
15 ноября губернатор Дмитрий Азаров принял участие  
во внеочередном заседании Самарской губернской думы. Среди 
ключевых вопросов повестки – итоги социально-экономического 
развития региона за девять месяцев 2022 года и проект бюджета 
на следующий год и плановый период.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

Дмитрий Азаров, 
глава Самарской области:

- Бюджетный процесс всегда сложный и много-
факторный. Совместно мы определили ключевые 
моменты, важные для жизни и развития региона. 
Мы должны основываться на пожеланиях и чаяни-
ях жителей Самарской области, руководствоваться 
важнейшими целями, которые сегодня стоят перед 
всей страной. Обсуждение было по-настоящему 
открытым, в нем участвовали депутаты губернской 
думы. В нынешних условиях, когда рисков разви-
тия ситуации по тому или иному сценарию больше, 
чем обычно, мы делаем прогноз наиболее тщатель-
но и скрупулезно. Я считаю, что нам удалось верно 
и профессионально спрогнозировать ситуацию, 
представить оптимальные параметры бюджета, 
который сегодня поддержан депутатским корпу-
сом. Бюджет в первом чтении принят. Приступаем 
к формированию бюджета в окончательном виде, 
дополнительно отработаем с депутатами и наказы 
избирателей. 

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы: 

- Несмотря на сложную внешнеполитическую об-
становку, в бюджете удалось сохранить социальную 
направленность. 2/3 бюджета идет на социальные 
расходы – образование, здравоохранение, соци-
альные выплаты. Очень радует, что эта тенденция 
сохраняется из года в год. За последние четыре 
года только по отрасли здравоохранения построе-
ны 110 новых учреждений: это и ФАПы, и крупные 
госпитали, и больницы. Отремонтировано около 
200 медицинских учреждений. Важно, что после-
довательно уделяется большое внимание разви-
тию первичной медицинской помощи. Финансиро-
вание по всем социальным сферам – образование, 
здравоохранение, культура – в 2023 году не только 
не снижается, но и увеличивается. И в то же время 
бюджет Самарской области – это бюджет развития. 
Мы заложили и сохраняем общую тенденцию раз-
вития. Перед нами стоят очень серьезные задачи, и 
мы справимся.
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В конференции приняли участие более 150 компаний и 40 спикеров. 
Работу конференции открыли губернатор Дмитрий Азаров, министр 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Ша-
даев, председатель правления Ассоциации разработчиков програм-
мных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний 
InfoWatch Наталья Касперская, заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Василий Шпак и другие эксперты.

Масштабное событие закономерно проходит в Самарской области, 
объединив ведущих российских экспертов на одной площадке для об-
суждения вопросов импортозамещения программного обеспечения. 
Регион – один из лидеров IТ-отрасли в России. В ней работают десятки 
тысяч специалистов, специализирующиеся на информационных техно-
логиях, информационной безопасности, производстве отечественного 
программного обеспечения.

IТ-сфере сегодня уделяется первостепенное внимание – и со стороны 
региона, и на федеральном уровне. С учетом беспрецедентного санк-
ционного давления со стороны западных стран необходимо ускорен-
ными темпами решать вопросы цифровизации предприятий, внедряя 
самые передовые российские решения.

Специалисты в сфере информационных технологий могут рассчиты-
вать на беспрецедентные меры поддержки: активно выдается льгот-
ная IТ-ипотека, повышен возраст молодых специалистов, которые мо-
гут рассчитывать на льготные условия при покупке жилья. Более 3500 
субъектов малого и среднего предпринимательства уже воспользова-
лись мерой поддержки, которая позволяет купить программное обе-
спечение со скидкой 50%. Самарские предприниматели купили более 
9000 отечественных лицензий.

Губернатор Дмитрий Азаров и Наталья Касперская в присутствии гла-
вы Минцифры подписали соглашение о сотрудничестве. Оно станет 
основой для развития и укрепления сотрудничества в области инфор-
мационных и цифровых технологий, а также привлечения новейших 
знаний для создания высококачественных и надежных комплексов 
информационных систем и технологий искусственного интеллекта в 
приоритетных отраслях Самарской области.

Новая эпоха IТ 
Самарский регион –  
один из лидеров IТ-отрасли в России 
18 ноября в Самаре прошли межрегиональная 
IТ-конференция и выставка для представителей 
промышленных предприятий Приволжского 
федерального округа и разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт:  
путь к технологическому лидерству». 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: samregion.ru

Максут Шадаев,
министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ:

- Нашим крупным заказчикам ничего не оста-
ется, кроме как либо работать на уже куп-
ленных зарубежных решениях и «консерви-
ровать» процессы, либо выбирать пусть не 
всегда полностью зрелые, но перспективные 
российские решения, которые точно будут раз-
виваться. Цель – вовлечь крупных отраслевых 
заказчиков в процесс выбора тех решений, на-
правлений, которые требуют дополнительной 
государственной поддержки с точки зрения 
развития софта. Итоги подводить пока рано. 
Но хочу отметить, что такая синергия, связка 
заказчиков и разработчиков – условие для 
развития. Мы понимаем, что, какими талантли-
выми ни были бы разработчики, без заказчика, 
отраслевой экспертизы, без правильной по-
становки задач создать конкурентоспособные 
решения нельзя. То, что при некотором стиму-
лировании со стороны государства крупные за-
казчики повернулись лицом к нашей отрасли, 
к разработчикам, говорит о том, что началась 
новая эпоха, когда бизнес вместе с IТ начал вы-
страивать глубокую кооперацию.

Василий Шпак, 
заместитель руководителя Минпромторга РФ:

- В стране созданы индустриальные центры 
компетенций по шести направлениям: ме-
таллургия, химия, фармацевтика, торговля, 
электроника, машиностроение. Коллеги ото-
брали большое количество проектов, унифи-
цировали подходы, чтобы результаты проектов 
можно было использовать на других предпри-
ятиях, в других отраслях. Всего было отобрано 
54 проекта, 27 из них прошли утверждение на 
получение грантовой поддержки. Чтобы иметь 
будущее в стране, необходимо иметь свою ап-
паратно-программную, технологически неза-
висимую платформу. У нас есть развитая инду-
стрия, большое количество компаний, хорошая 
научная математическая школа, что позволяет 
нам уверенно развивать разработку и внедре-
ние программного обеспечения с целью повы-
шения эффективности работы наших промыш-
ленных предприятий.

Наталья Касперская, 
председатель правления Ассоциации разработ-
чиков программных продуктов «Отечественный 
софт», президент группы компаний InfoWatch:

- У нас хорошие разработчики, которые делают 
отличные продукты. Наша задача – рассказать 
о лучших свойствах отечественных програм-
мных продуктов. Мы открыты к диалогу и го-
товы работать с заказчиками. Уверена, что все 
вместе этот путь к импортонезависимости мы 
преодолеем.
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Самарскую область ожидает рост уровня промышленного 
производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
1 ноября в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Валентиной Матвиенко.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»
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В Москве Дмитрий Азаров добивался 
продвижения важных для области во-
просов в правительстве России по итогам 
встречи с президентом России Владими-
ром Путиным, когда глава государства 
дал целый ряд поручений, направленных 
на опережающее развитие региона.

Во время личной встречи спикер верх-
ней палаты федерального парламента 
Валентина Матвиенко поинтересова-
лась у Дмитрия Азарова тем, как регион 
справляется с санкционным давлением, 
как решаются вопросы импортозамеще-
ния на предприятиях области. Губерна-
тор отметил, что влияние санкций стало 
ощутимым для экономики Самарской об-
ласти – промышленно развитого, широко 
интегрированного во внешнеэкономиче-
ские связи региона. Наибольшее давле-
ние испытывали автомобилестроение и 
большая химия. Тем не менее благодаря 
личному участию президента страны, сво-
евременно принятым на федеральном и 
региональном уровне решениям по под-
держке трудовых коллективов, целых от-
раслей региональной экономики удалось 
в значительной мере стабилизировать си-
туацию. В последние несколько месяцев 
выравниваются темпы развития промыш-
ленного комплекса.

«Сейчас уже смело можно говорить о 
том, что экономика региона выдержала 
санкционный удар, – подчеркнул губер-
натор во время встречи. – Масштабные 
несправедливые санкции коснулись, в 
первую очередь, таких технологически 
и промышленно развитых регионов, как 
Самарская область. Но сегодня экономика 
адаптировалась. Во втором полугодии те-
кущего года мы ожидаем рост уровня про-
мышленного производства по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года». 

«С импортозамещением справляетесь, 
зависимость была большая?» – поинтере-
совалась у руководителя региона Вален-
тина Матвиенко.

«Да, зависимость была заметная, не-
смотря на то что в последние годы пред-
принимали усилия и постепенно вопрос 
импортозамещения решался. Но сейчас 
время технологического суверенитета, 
поэтому все компании над этим усиленно 
работают», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«АВТОВАЗ – ключевое предприятие 
для области. Ситуация выправляется?» – 
уточнила председатель Совета Федера-
ции.

«Да, выправляется, во-первых, благо-
даря поддержке президента страны, тем 
решениям, которые были приняты на со-
вещании по развитию автопрома в рамках 
Петербургского международного эконо-
мического форума. Мощный импульс был 
дан, все решения реализованы. Это по-
зволило АВТОВАЗу уже в сентябре выйти 
на устойчивую, ритмичную работу», – под-
черкнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил Совет 
Федерации за внимание к вопросам под-
держки автопрома и, в частности, за ту 
работу, которую по поручению Валенти-
ны Матвиенко ведет комитет СФ по эко-
номической политике под руководством 
Андрея Кутепова. «Благодарю вас, ува-
жаемая Валентина Ивановна, за то, что 
постоянно держите вопросы поддержки 
автомобилестроения в зоне своего внима-
ния. Для нашего региона это очень важ-
но», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области также 
отметил эффективность работы управ-
ленческой команды АВТОВАЗа во главе 
с Максимом Соколовым. «В кратчайшие 
сроки найден целый ряд эффективных ре-

шений, которые позволили предприятию 
восстановить ритмичную работу. План на 
второе полугодие по выпуску автомоби-
лей фактически выше, чем аналогичные 
показатели прошлого года», – рассказал 
Дмитрий Азаров.

В следующем году предприятие 
планирует выпустить порядка 500 тысяч 
машин. Такого количества автомобилей 
завод давно не производил. «АВТОВАЗ 
дополнительно набирает четыре тысячи 
сотрудников, имея в виду масштабную 
программу производства», – отметил гла-
ва региона. 

Вместе с тем, говоря о поддержке от-
расли автомобилестроения, губернатор 
представил и дополнительные предло-
жения. В частности, они касаются необхо-
димости продолжения мер по стимулиро-
ванию спроса, выделения средств на это 
направление.

Также на встрече глава региона и спикер верх-
ней палаты парламента обсудили исполнение по-
ручений, которые были даны ранее в ходе дней Са-
марской области в Совете Федерации, на заседаниях 
профильных комитетов, в отношении поддержки 
Самарского региона и отдельных проектов на терри-
тории области.

Хорошей традицией стало и проведение выезд-
ных заседаний комитетов СФ на Самарской земле. 
Дмитрий Азаров поблагодарил Валентину Матви-
енко за решение о проведении в Самаре выездного 
заседания комитета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию. Такие 
большие совещания позволяют глубже оценить 
ситуацию на местах, принять более точные и эффек-
тивные меры по поддержке того или иного сектора 
экономики.

Кроме того, стороны обсудили целый ряд вопро-
сов по совершенствованию нормативной базы и под-
законных актов, которые регион планирует отрабо-
тать совместно с Советом Федерации. 

ЭКОНОМИКА 
РЕГИОНА 
ВЫДЕРЖАЛА 
САНКЦИОННЫЙ 
УДАР
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Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- С Министерством строительства РФ у нас налажено 
по-настоящему командное взаимодействие, все во-
просы решаются в рабочем порядке. Коллеги понимают 
проблемы регионов и помогают решать самые слож-
ные вопросы. Искренне признателен за такую всесто-
роннюю поддержку, за поддержку проектов, реализу-
емых в Самарской области, особенно в Тольятти.

В 2022 году Самарская область планирует построить 1,9 млн кв. м жилья
На встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Иреком Файзуллиным в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Дмитрий Азаров обсудил 
вопросы развития строительной отрасли региона. Главные темы встречи: ввод нового жилья, переселение 
жителей из аварийного жилого фонда, строительство сопутствующей инфраструктуры, реализация крупных 
инфраструктурных проектов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

В соответствии с графиком
В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье 

и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром 
Путиным, Самарская область планирует обеспечить ввод жилья в объ-
еме почти 1,9 млн кв. м. За январь-октябрь 2022 года введено почти  
1,6 млн кв. м жилья, что превышает показатели аналогичного периода 
прошлого года. Рисков для выполнения плановых показателей нет.

Опережающими темпами реализуется в Самарской области 
адресная программа по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. По программе переселения уже получили кварти-
ры почти девять тысяч человек. Только в этом году в новые «метры» 
переедут 2159 жителей региона из 877 жилых помещений, что позво-
лит обеспечить выполнение планового показателя национального 
проекта на 109%. Всего программой предусматривается расселение  
24,3 тысячи человек из аварийного жилого фонда. Выполнить задачу 
регион намерен на год раньше срока – до конца 2024-го.

Дмитрий Азаров обсудил с Иреком Файзуллиным возможности 
дополнительной поддержки Самарской области в решении вопроса 
переселения граждан из аварийного жилья, чтобы и дальше вести 
эту работу опережающими темпами.

Самарская область была отмечена министерством как передовик 
по исполнению национальных проектов в части строительства. «У нас 
есть полная уверенность в выполнении наших планов и программ, в 
том числе по вводу жилья», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

2159 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА  
ИЗ 877 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПЕРЕЕДУТ В НОВОЕ 
ЖИЛЬЕ В 2022 ГОДУ, 
ЧТО СОСТАВИТ 109% 
ПЛАНОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

В активной фазе
В ходе встречи стороны обсудили реализацию в регионе 

инфраструктурных проектов, самый крупный из которых –  
строительство новой станции метро «Театральная». Станция 
будет конечной и завершит первую линию метрополитена, ко-
торая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульянов-
ской), а далее – по улице Галактионовской от Вилоновской до 
Красноармейской. Благодаря вводу в эксплуатацию станции 
увеличится транспортная доступность центра Самары. На но-
вой линии планируют эксплуатировать 14 пятивагонных соста-
вов. Интервал движения составит четыре минуты. Строитель-
ство метро идет в соответствии с графиком, в данный момент 
сооружаются стартовые котлованы на улице Галактионовской.

«Строительство станции «Театральная» находится в актив-
ной фазе. Министр  отметил, что правительство Самарской обла-
сти в вопросе переселения людей, чьи дома попадают в зону стро-
ительства, принимает дополнительные меры поддержки – те,  
что предусмотрены федеральным законодательством», – от-
метил глава региона.

В ходе встречи губернатор представил министру предло-
жения по стимулированию жилищного строительства и под-
держке строительной отрасли как Самарской области, так и 
всей страны. «Здесь мы договорились с министром скоорди-
нировать наши усилия», – отметил Дмитрий Азаров.

Министр отдельно отметил работу Самарской области по 
восстановлению мирной жизни на Донбассе, в городе-побра-
тиме Снежном. Усилиями самарских строителей и неравно-
душных самарцев в Снежном приведены в порядок 82 объ-
екта: коммунальная и дорожная инфраструктура, социальные 
объекты, жилые дома.

Губернатор Самарской области поблагодарил главу Мин-
строя России Ирека Файзуллина за внимание к региону и под-
держку развития строительной отрасли.

Ирек Файзуллин, 
министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции:

- Первоочередная задача сегодня – 
сделать все возможное для повышения 
комфортности городской среды и улуч-
шения условий жизни граждан. Это и 
возведение нового жилья, и строитель-
ство поликлиник и школ, и благоустрой-
ство парков и дворов. В Самарской об-
ласти ведется активная работа в этих 
направлениях, в том числе в части рас-
селения аварийного жилищного фонда. 
В этой связи важно не только не сни-
жать, но и нарастить темпы реализации 
мер поддержки граждан, так как это 
напрямую влияет на их благосостояние.

9000 ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ  
ПО ПРОГРАММЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
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Общая готовность строительства Волжского моста  
и трассы «Обход Тольятти» – 70,9%  
Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросам 
строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», которая 
входит в состав международного транспортного маршрута Европа – 
Западный Китай. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

НА ТРАССЕ  
«ОБХОД ТОЛЬЯТТИ» 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО 
ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ. 
РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ – 120 КМ/Ч.  
ОБЩАЯ ДЛИНА 
МОСТОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 
НАД ВОЛГОЙ – 3,7 КМ
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В совещании приняли участие пред-
ставители органов исполнительной вла-
сти Самарской области и руководители 
подрядных организаций. О том, как дви-
жется строительство автодороги «Обход 
Тольятти», которая включает трассу об-
щей протяженностью в 100 км, участни-
кам совещания рассказал генеральный 
директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Ан-
дреев. «Готово 48 км дороги, там выполнен 
стопроцентный конструктив. Установлено 
3800 столбов освещения из 4700, установ-
лено 100 км барьерного ограждения из 250 
км. На 32 искусственных сооружениях из 
37 смонтированы балки, часть находится 
в стопроцентной готовности. Частично от-
крыто рабочее движение. То есть степень 
готовности большая. Идем в плане», –  
сообщил Алексей Андреев.

В рамках строительства трассы возво-
дится путепровод над коммуникациями 
Тольяттиазота и железнодорожными пу-
тями. Сооружение имеет три пролета об-
щей протяженностью 390,5 метра.

«На этом путепроводе ведется сборка 
пролетного строения, 20 декабря – тре-
тий этап надвижки. Тоже идем в графике. 
По развязкам в районе села Зеленовка 
идет сборка путепровода. По развязке на 
Ульяновск и Сызрань балки смонтирова-
ны, движение под путепроводом уже от-
крыто», – сказал генеральный директор  
АО «ДСК «Автобан».

На трассе «Обход Тольятти» будет ор-
ганизовано четырехполосное движение. 
Расчетная скорость движения – 120 км/ч.

Общая длина мостовой конструкции 
над Волгой составит 3,7 км. Руководитель 
команды проекта «Тольятти» АО «Доро-
ги и мосты» Дмитрий Кондаков доложил 
губернатору Самарской области о степени 
технической готовности сооружения.

«У нас всего 26 опор, 25 пролетных 
строений. Работы идут на всех 26 опорах, 
15 построены. Выполнены надвижки семи 
пролетных строений на левом берегу и че-
тырех на правом. С 10-12 декабря выходим 
на последние ключевые опоры. Главная – 

13-я опора, на которой мы стыкуемся: опо-
ра принимает два пролета с двух сторон. 
Ее надвижка запланирована на середину 
января, – рассказал Дмитрий Кондаков, –  
Мы уже начали делать монтаж всех ме-
таллоконструкций на окрашенных про-
летах как с левой, так и с правой стороны. 
В зиму планируем планово это делать. 
Предстоит выполнить большой комплекс 
работ по прокладке кабельных мостов, 
электрики, служебных проходов. Людей 
для выполнения работ достаточно».

Общая готовность строительства 
Волжского моста и трассы «Обход Тольят-
ти» составляет 70,9%. Объекты планируют 
ввести в эксплуатацию в 2024 году. Гу-
бернатор Дмитрий Азаров отметил, что 
работы идут по графику, несмотря на все 
сложности, которые возникали в разные 
периоды (трудности с поставкой метал-
ла, необходимость нового согласования 
сортов стали, погодные условия). «Только 
за прошлый месяц на стройке моста были 
22 нерабочих дня – из-за сильного ветра, 

шторма монтажники не могли работать. 
Но перед нами стоит задача в 2024 году 
мост сдать, и я уверен, что мы с ней спра-
вимся. Напомню, 48 километров трассы 
уже полностью готовы к эксплуатации. 
Бываю на этом объекте достаточно часто, 
и каждый раз он производит сильное впе-
чатление».

Залог ритмичности строительства 
Волжского моста и трассы «Обход То-
льятти» – стабильное финансирование в 
необходимом объеме. Его удалось обес-
печить благодаря поддержке проекта со 
стороны президента РФ Владимира Пути-
на, правительства РФ и системной работе 
властей Самарской области под руковод-
ством губернатора Дмитрия Азарова. Так, 
на строительство объекта удалось при-
влечь значительный объем средств опе-
режающего финансирования.

«Внимание и помощь президента в 
реализации проекта являются определя-
ющими. Именно поддержка Владимира 
Владимировича Путина позволяет нам 

сегодня находиться в графике и рассчитывать на 
то, что в соответствии с ранее установленными да-
тами все работы будут завершены, – подчеркнул  
Дмитрий Азаров. – В преддверии моей коман-
дировки в Москву мы сегодня с подрядчиками 
разобрали проблемные вопросы. В продолжение 
обозначенных тем буду отрабатывать с профиль-
ными министерствами, с нашими коллегами из 
федерального правительства, с которыми мы, ко-
нечно, ведем работу по этому мостовому переходу 
в тесном взаимодействии».

Проект строительства новой трассы и моста 
через Волгу в составе транспортного коридора 
Европа – Западный Китай – самый крупный про-
ект в России, который реализуется на принципах 
государственно-частного партнерства. Инициато-
ром его реализации является Самарская область. 
Проект имеет особое значение для региона и всей 
страны в части выстраивания новых логистиче-
ских цепочек с Китаем, а также другими государ-
ствами, повышает инвестиционный потенциал Са-
марской области, открывает новые возможности 
для создания в регионе производств и рабочих 
мест для жителей губернии.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Историческая встреча в ходе визита пре-
зидента страны Владимира Владимировича 
Путина в наш регион и его поручение по кор-
ректировке транспортной стратегии страны 
предопределили ход дальнейших действий. 
7 марта 2018 года поручение президента дало 
мощнейший импульс началу строительства – 
сначала обоснованию, внесению изменений в 
важнейшие стратегические документы стра-
ны, а в дальнейшем – и этой масштабной строй-
ке, которая на десятилетия вперед создаст ос-
нову благополучия и опережающего развития 
Самарской области.

ЗАЛОГ РИТМИЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОЛЖСКОГО МОСТА И ТРАССЫ «ОБХОД 
ТОЛЬЯТТИ» – СТАБИЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В НЕОБХОДИМОМ ОБЪЕМЕ

Алексей Андреев, 
генеральный директор АО «ДСК «Автобан»:

- Готово 48 км дороги,  выполнен сто-
процентный конструктив. Установлено 
3800 столбов освещения из 4700, 100 км 
барьерного ограждения из 250 км. На 32 
искусственных сооружениях из 37 смон-
тированы балки, часть находится в сто-
процентной готовности. Частично открыто 
рабочее движение. То есть степень готов-
ности большая. Идем в плане.
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ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
ОЛЕГ ЛУКЬЯНОВ

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН

РЕДАКТОР ПРОЕКТА
АЛЕВТИНА ЛУКЬЯНОВА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
ГУМАР БАТРШИН, 
ГЮЗЯЛЬ САГАДАТОВА, 
КИФ «БУЛГАРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФЕНИКС»

Гюзяль Сагадатова, 
КУРАТОР ПРОЕКТА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
КИФ «БУЛГАРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»:

- Россия – 
многонациональная  
и многогранная страна,  
и наша миссия – сохранить 
единство нашей Родины 
и населяющих ее народов. 
Проект «Муслим» – 
уникальный в своем роде. 
Его появлением гордятся 
все конфессии  
в Самарской области  
и за ее пределами.  
Мы уверены, у нас 
правильный вектор 
развития и только все 
вместе мы можем пройти 
путь к миру и согласию.

Г О Д  К У Л Ь Т У Р Н О Г О  Н А С Л Е Д И Я  Н А Р О Д О В  Р О С С И И

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  Ж У Р Н А Л А  « П Е Р В Ы Й » ,  

П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й   1 1 0 0 - Л Е Т И Ю  

 П Р И Н Я Т И Я  И С Л А М А  В О Л Ж С К О Й  Б У Л Г А Р И Е Й

У К А З О М  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р Ф  2 0 2 2  Г О Д  П О С В Я Щ Е Н

 К У Л Ь Т У Р Н О М У  Н А С Л Е Д И Ю  Н А Р О Д О В  Р О С С И И
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Студенческие 
доклады-презентации 

АЛИНА РОМАНОВНА МАЙШЕВА 
(СамГТУ, 1 курс, СТФ-104), 
ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА  КАЛЕНТЬЕВА 
(СамГТУ, 1 курс, ИАИТ-111). 
«Историко-культурные памятники Казахстана 
(на примере г. Уральска)».

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СМОЛЕНОВ 
(СамГТУ, 2 курс, ИТФ-106), научный 
руководитель к.и.н., доцент А.Б.Бирюкова.
«Быт и традиции русского казачества».

ДИНА ИСКАНДЕРОВНА МУХАМЕТШИНА 
(СамГТУ, 1 курс, ФПГС-107). 
«Традиционная культура татар Поволжья  
(на примере самарских татар)».

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ОСИПОВА, 
ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА СУБОЧЕВА 
(СамГТУ, 2 курс,  ИТФ-107), научный 
руководитель к.и.н., доцент А.Б.Бирюкова. 
«Проблема популяризации историко-
культурного наследия России:  
взгляд студентов».

Российская Федерация – многона-
циональное государство с уникальным 
многовековым опытом мирного сосуще-
ствования различных народов и культур. В 
Самарской области проживает более 130 
этносов и 30 национальностей. Поэтому 
сохранение мира и гармонии между со-
седями всегда будет актуальной задачей 
как для всей страны, так и для нашего ре-
гиона.

Темы докладов 
ИНДУС РИЗАКОВИЧ ТАГИРОВ, 
доктор исторических наук, профессор,  
академик Академии наук Республики Татарстан. 
«Сохранение исторической памяти –  
закон бытия народов мира».

ЭНГЕЛЬ РИЗАКОВИЧ ТАГИРОВ, 
доктор исторических наук, профессор, ректор 
Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент МГА 
«Европа-Азия», член Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО. 
«Поворот к корням – глобальный тренд человечества  
на этапе разлома истории».

РАФАЭЛЬ МИРГАСИМОВИЧ ВАЛЕЕВ, 
доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой культурного наследия Казанского 
федерального университета, академик МГА  
«Европа-Азия», вице-президент НК ИКОМОС, Россия. 
«Конвенции об охране всемирного культурного  
и природного наследия – 50 лет: итоги, проблемы, 
перспективы».

АЛЬБЕРТ АХМЕТЗЯНОВИЧ БУРХАНОВ, 
профессор Казанского федерального университета, 
академик МГА «Европа-Азия», начальник комитета  
по работе с краеведами исполкома Всемирного 
конгресса татар. 
«Краеведение России-100. Опыт Татарстана:  
новые тенденции, новые подходы».

РАСЫХ ФАРУКОВИЧ САЛАХОВ, 
доцент, декан факультета инноваций и традиций 
народной художественной культуры Казанского 
государственного института культуры,  
академик МГА «Европа-Азия». 
«Возрождение и сохранение народного 
художественного промысла: концепция, технология».

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ БОРОДИН, 
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области. 
«О сохранении народного единства в правовом ключе».

НАИЛЯ ФАРИДОВНА ТАГИРОВА, 
д.и.н., профессор СГЭУ. 
«Народное единение: основные аспекты  
Самарской области».

АЛЬФИЯ БАХИТЖАНОВНА РАХМАТУЛИНА, 
заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан, автор творческих проектов, связанных  
с историей и культурой России и Татарстана.
«Наследие Тукая. Презентация книги «Сак-Сок»  
в иллюстрациях художника Файзрахмана  
Аминова (1908-1984)».

КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ РАГУЗИН. 
«Культура и обычаи мордовского народа».

АЛЬБИНА ГАЗИЗУЛЛОВНА ХАЙРУЛЛИНА-ВАЛЕЕВА, 
академик МГА «Европа-Азия» (ЮНЕСКО),  
профессор, директор Международного центра  
по науке и культуре (Республика Болгария). 
«Сохранение историко-культурного наследия:  
опыт стран Европейского Союза».

АННА БОРИСОВНА БИРЮКОВА, 
к.и.н., доцент СамГТУ.
«Исторический квест-фотомарафон 
«Вклад народов Поволжья в развитие  
городского пространства Самары» как 
интерактивный метод обучения и способ 
популяризации историко-культурного  
наследия среди студенческой молодежи».

ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА ГРИДИНА, 
к.п.н., доцент СамГТУ. 
«Роль национальных традиций  
в повседневной жизни современной молодежи».

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА АНИСИМОВА, 
к.ф.н., доцент СамГТУ. 
«Философские основы исторической памяти».

ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ МАЛЫШЕВ, 
д.ф.н., профессор СамГТУ. 
«Характерные черты русской культуры».

ЭЛИНА ВЛАДИМИРОВНА КЛИМКИНА, 
к.и.н., доцент СГИК. 
«Проблемы ликвидации неграмотности  
в Среднем Поволжье в 1920-1930 годы  
у взрослого населения: национальный аспект».

В рамках мероприятий по сохранению и развитию 
национальной культуры в Самарской области в декабре 
состоится научно-просветительский форум 
Инициатор форума «Возвращение к истокам» – культурно-исторический 
фонд «Булгарское наследие» – считает своей задачей сохранение, 
распространение и обмен национально-культурных, научных  
и исторических ценностей народов, населяющих Самарский регион,  
а также предупреждение конфликтов на национально-религиозной 
почве среди молодежи.
Гюзяль САГАДАТОВА

Форум «Возвращение к истокам» ор-
ганизован при поддержке министерства 
культуры Самарской области, Региональ-
ного духовного управления мусульман 
Самарской области, Самарского государ-
ственного технического университета, 
культурно-исторического фонда «Булгар-
ское наследие» и Самарского областного 
отделения Союза журналистов России. На 
мероприятие приглашены гости из пра-
вительства Республики Татарстан, ректор 
Института культуры мира (ЮНЕСКО) Эн-
гель Тагиров, представители министер-
ства культуры и министерства туризма 
Самарской области, муфтий Самарской 
области Талип-хазрат Яруллин и другие.

В рамках форума запланированы до-
клады ведущих деятелей науки и куль-
туры, концерт и дефиле в костюмах наро-
дов, населяющих территорию Самарской 
области, выставка народных промыслов, 
а также подведение итогов деятельно-
сти фонда «Булгарское наследие» в 2022 
году, объявленном президентом Россий-
ской Федерации Годом культурного на-
следия народов России. Будет показан 
фильм о деятельности фонда, архитектор 
и реставратор С.А.Лапистов расскажет о 
строительстве площадки на Поповой горе 
и об открытии Самарской Исторической 
мечети.

СОХРАНЕНИЕ  
МИРА И ГАРМОНИИ 
МЕЖДУ СОСЕДЯМИ 
ВСЕГДА БУДЕТ 
АКТУАЛЬНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
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Живая 
история 
России

Стирать с исторической карты края белые пятна – значит усиливать 
культурный, исторический и туристический потенциал Самарской области   
В конце ноября в Самаре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов акции «Благородство». 
Ее цель – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям 
Самарской губернии, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, 
добровольчеству, взаимопомощи, благородным поступкам. Организаторы акции – Самарское областное 
отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Проект проходит  
при поддержке областного министерства культуры, проводится с 1998 года, хорошо известен в регионе, удостоен 
множества наград регионального и федерального уровней. В этом году 17 жителей Самары стали лауреатами 
XXV юбилейного конкурса. В их числе – Гумар Батршин, основатель и руководитель культурно-исторического 
фонда «Булгарское наследие», победивший в номинации «Созидание». Об отношении к награде и о том, какое 
отношение она имеет к делу всей его жизни, Гумар Батршин рассказал «Первому».
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Вы стали лауреатом престижной акции «Благо-
родство». Как вы считаете, является ли это ка-
чество частью генетического кода человека или 
воспитывается годами?
- Скорее всего, и то, и другое. Человек воспитывается 

средой, но и очень многое берет от родителей.
- Кто ваши родители? Какие традиции вы почерп-
нули в семье?
- Я родом из города Альметьевска (Республика Та-

тарстан). Родители – татары, работники торговли. Мама – 
из Магнитогорска, папины родители – из Сибири. В трид-
цатые годы прошлого века они приехали в Альметьевск 
на стройки народного хозяйства из уральского города 
Магнитогорска, куда были сосланы после раскулачива-
ния. Все родственники жили в Куйбышеве, и так полу-
чилось, что здесь родители и познакомились. Работали 
в Альметьевске Татарской АССР, там построили дом, где 
родился я и мои два брата. Семья у нас была большая, 
крепкая. Отец – очень мужественный человек, ему доста-
лась жизнь, полная трудностей. Мама тоже не из слабых. 
Так что я перенял от родителей, наверное, главное – жиз-
ненную стойкость. Характер – безусловно! И конечно оп-
тимизм.

- Кто были ваши учителя? Откуда в вас это стрем-
ление помогать людям?
- Учителей было много: ведь когда человек растет, 

мужает, он разные вещи перенимает от других, при-
чем, бывает, даже не замечая. Но есть люди, которым 
я благодарен особо: Габиб Шайхутдинович Мустафин, 
мой директор, первый мой командир. Хочется отметить 
нашего самарского муфтия Вагиза Яруллина, который 
также сильно повлиял на меня, сформировал меня как 
благотворителя. Под его влиянием в 2008-2010 годы я 
построил в Зубчаниновке мечеть, которой дали название 
«Булгарское наследие». В строительство было вложено 
много труда и времени. Она возводилась в тяжелые для 
меня финансовые времена, но сегодня стоит и радует: в 
ней кипит духовная жизнь, воспитываются дети, препо-
дается история, люди получают помощь и поддержку.

- Получается, стремление благотворить – от Бога?
- У татар меценатство – в крови. Испокон веков та-

тары сами себе, ни на кого не надеясь, строили школы, 
дороги, мечети, медресе. Этим занимались меценаты, 
но каждый, кто зарабатывал, обязательно участвовал в 
общественной жизни и ее обустройстве. В исламе про-
писан закон: надо помогать бедным, людям, попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию. Испокон веков так у нас 
велось, и сегодня в Самаре я не один такой, нас таких, кто 
помогает людям, много.

- А откуда к вам пришла тема возведения памят-
ников?
- Еще когда я учился в школе, увлекся историей. В 

1990-х главной темой моих исторических изысканий 
стала загадка Самары: что происходило здесь, на нашей 
волжской земле с V по ХVI века? Кто здесь жил, какие 
следы оставили люди после себя? Мне все это было 
очень интересно. В перестроечные времена ранее не-
доступная историческая информация стала открытой, 
были рассекречены многие архивы, в том числе и по ин-
тересующему меня периоду. Так появились на средне-
вековых исторических картах нашей страны волжские 
булгары и Волжская Булгария. Меня интересовали све-
дения о монгольском нашествии, Бараньей битве, битве 
Тохтамыша и Тимура… Я начал систематизировать дан-
ные, общаться с казанскими историками. 

Минуло 30 лет. За это время учеными, археологами, 
в том числе и самарскими, проделана огромная работа. 
Большое им спасибо! Они собрали множество информа-
ции, открыли археологические памятники, в том числе 
Муромский городок около жигулевского села Валы, 
разрушенный монголами,  бесценный памятник той эпо-
хи. Раскопки там продолжаются и по сей день. Я уверен, 
нас ждет еще много археологических находок и исто-
рических открытий для познания булгар и их историче-
ский роли в судьбе нашего края, в судьбе России.

В Татарстане идеи возрождения исторического на-
следия всегда находили отклик на самом высоком уров-
не и сегодня горячо поддерживаются. В древнем городе 
Булгаре построен прекрасный заповедник. Раскопки 
продолжаются и в других местах, потому что еще арабы 
называли древнюю Булгарию Страной городов. Археоло-
ги обнаружили следы более чем 170 городищ булгар!.. 
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Тему исследований, сохранения историче-
ской памяти поддержал губернатор Дмитрий 
Азаров. На планерке, посвященной созданию 
туристического кластера в селе Ширяево, мы 
попросили у него помощи в создании истори-
ческой площадки там, где мы в 2010 году уста-
новили крылатого барса, памятник «Южные 
границы Волжской Булгарии». Мы хотели к 2022 
году, к 1100-летию принятия ислама, обустроить 
территорию, поставить памятный знак, инфор-
мационные щиты, подъездной тротуар. Губер-
натор поддержал нас, и в итоге была проведена 
большая работа. Все замыслы осуществились. 
Сегодня осталось выполнить только озелене-
ние и благоустройство. На следующий год, уве-
рен, эта площадка будет принимать туристов со 
всех концов России! И уже в этом сезоне через 
Ширяево прошло 70 тысяч туристов. Думаю, те-
перь эта цифра кратно вырастет, а историческая 
площадка станет знаковым местом Самарской 
области.

- Я так понимаю, что от этой пло-
щадки нам еще ждать сюрпризов?
- Да, у нас есть еще замыслы, с ней 

связанные, но мы их не раскрываем пока.
- Вы возглавляете фонд «Булгар-
ское наследие». Какое место в ва-
шей жизни занимает фонд? 
- Можно я вас поправлю? Не фонд 

занимает важное место в моей жизни, а 
дела, которыми занимается фонд. Дела, 
которые в основном связаны с популяри-
зацией истории родного края, Средней 
Волги. Белые пятна на исторической карте 
нашими усилиями стираются, заполняют-
ся документами, артефактами, научными 
фактами, исторической информацией. А 
памятники – это дань памятным датам 
этой новой, возвращенной людям истории 
их предков, родной земли. Вот, к примеру, 
«Южные границы Волжской Булгарии»: 
это шестиметровый постамент, на кото-
ром стоит бронзовый трехметровый кры-
латый барс, тотемный знак булгар. Барс 
разместился на ветвях трех деревьев, по-
скольку, по преданию, родоначальниками 
булгар были три брата. Лапы барса об-
ращены в сторону, откуда шли на булгар 
монгольские полчища, посягающие на их 
независимость. Сегодня это значимый ту-
ристический объект. Чуть раньше, а потом 
параллельно с памятником возводилась 
мечеть «Булгарское наследие» в Зубчани-
новке, с учетом архитектуры Средневеко-
вья, по древнему историческому проекту 
мечетей древних булгар.

- А был такой день, когда вы вдруг 
сказали себе: «А создам-ка я фонд 
«Волжская Булгария»?
- Может, он и был, этот день, но фонд 

создавался не с чистого листа. И до него 
люди помогали, строили, реконструиро-
вали, печатали книги, финансировали 
научные экспедиции и исследования. А 
фонд придал этой деятельности офици-
альный статус, создал новые возможно-
сти. Так я стал учредителем фонда.

- Культура татарского народа бога-
та и многозначна, имеет большое 
значение для многонациональной 
России. Насколько в России востре-
бована идея многонациональности? 
- Так сложилась история, что нам не-

обходимо жить дружно. Знать культуру 
и историю всех народов, с которыми мы 
живем. Сегодня к этому добавились и ми-
ровые вызовы, мы должны быть сплочен-
ными. Новейшая история того требует. В 
нашем многовековом прошлом было мно-
го всего, но мы всегда жили в добрососед-
стве. Мы разные, но все мы – россияне!

- Вы многое сделали для татарской 
общины Самарской области. В чем 
вы видите свой главный вклад? Ка-
кие проекты удались больше?
- Что касается строительства, то это, 

конечно, мечеть, которую я уже упо-
минал, – «Булгарское наследие». Это 
был непростой, капиталоемкий объект. 
Строительство исторической площадки 
на Поповой горе у села Ширяево. Вместе 
с этим мы издали ряд книг, посвященных 
истории Волжской Булгарии. Возможно, 
материальные затраты на издание книг 
несопоставимы со строительством, но 
книги – очень важные проекты с на-
учной и познавательной точек зрения, 

это инвестиции в духовность и патрио-
тизм подрастающих поколений волжан. 
Также мы снимаем документальные и 
научно-познавательные фильмы с це-
лью популяризации истории, органи-
зуем конференции и форумы, ежегодно 
в сентябре проводим уроки истории: 
привозим на площадку несколько со-
тен школьников, ученые из Татарстана и 
Самары читают лекции, смотрим вместе 
национальные концерты. Знать, кто ты, 
где твои корни – главное в процессе ста-
новления человека, его личности, души. 
История – платформа, корневая база 
для воспитания правильного отноше-
ния к Родине. Поэтому популяризация 
истории красной нитью проходит во всех 
делах фонда.

- Расскажите об уже реализуемых и 
задуманных проектах в Самарской 
области. В каких областях сегодня 
эти проекты реализуются наиболее 
успешно? 
- Наша организация является авто-

ром и участником многих культурно-про-
светительских проектов, археологиче-
ских раскопок, реализуемых в Самарской 
области. Фонд заинтересован в сохра-
нении и развитии археологического па-
мятника «Муромский городок» рядом с 

КОГДА ТВОЙ 
ТРУД ОСТАЕТСЯ 

ВОСТРЕБОВАННЫМ 
БЛАГОДАРНЫМИ 

ПОТОМКАМИ – 
НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ 

ЭТОЙ ЦЕННОСТИ
селом Валы. Это самый серьезный, самый 
значимый памятник истории, и мы будем 
помогать в разработке программы разви-
тия «Муромского городка», чтобы создать 
здесь музей под открытым небом. Тема 
актуальная, такой проект может придать 
мощный импульс реализации туристиче-
ско-рекреационного потенциала губер-
нии. В планах – дальнейшее развитие 
исторической площадки, проведение 
множества исторических конференций 
для молодежи… Мы открыты для ново-
го, поэтому, уверен, у фонда впереди еще 
много славных дел.

- Сталкивались ли вы со сложностя-
ми в своей деятельности? 
- Сложности бывают в любой работе. 

Например, когда мы решили поставить 
памятник «Южные границы Волжской 
Булгарии», большие трудности возникли 
с выделением земельного участка. Стал-
кивались с непониманием властей, да и 
людей в целом. Площадка переносилась 
несколько раз из-за того, что не выдава-
лись разрешительные документы. Про-
шло десять лет, и к счастью, в оформлении 
участка мы вышли на финишную прямую. 
Я по-хорошему упрямый человек, если 
цель поставил – добьюсь. Иначе зачем 
время тратить? 
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Люди должны знать Среднюю Вол-
гу: и современную, и историческую. 
К сожалению, в учебниках истории 
здесь «белое пятно». Средняя Волга 
до сих пор терра инкогнита, и поэто-
му потенциал открытия ее через наш 
проект огромен! Ведь познание исто-
рии – часть культуры. 

Сегодня наш памятник стоит в кра-
сивейшем месте, хорошо виден судам, 
идущим по Волге. Мы распространили 
по всем турагентствам информацию 
о памятнике Волжской Булгарии, на 
основе которой экскурсоводы читают 
лекции, проводят экскурсии. Еще мы 
радуемся тому, что вскоре там постро-
ят причал для круизных лайнеров. И 
все больше людей узнает о Волжской 
Булгарии и нашем замечательном 
крае!

- Самарская область как страте-
гическая часть Поволжья Рос-
сии традиционно открыта для 
разных религий. Может ли она 
сегодня стать одним из равно-
правных центров традиционной 
исламской культуры?
- Безусловно. У нас все для этого 

есть – мы ведь живем в самом сердце 
России!

Ислам – исконная, корневая, на-
ряду с христианством, вера. Если го-
ворить о Средней Волге, то не зря мы 
с подачи президента РФ Владимира 
Путина в этом году с таким разма-
хом и государственной поддержкой 
отмечаем 1100-летие принятия ис-
лама волжскими булгарами. Этому 
историческому событию придается 

ожидаем открытия представительства 
исламского банкинга. Его возглавит Ри-
нат Файзутдинов. Недавно на планерке 
обсуждали линию работы самарского 
подразделения. Будем усиливать его ис-
полнительным директором Гюзяль Сага-
датовой. Она же – директор фонда «Бул-
гарское наследие», что вполне логично, 
поскольку работа этих двух организаций 
будет пересекаться. Наметили план работ.

- Кого вы хотели бы поблагодарить 
за помощь в вашей работе? 
- Всегда с уважением и почтением 

относился и отношусь к старшему по-
колению. Судьба меня свела с большим 
количеством интересных, самобытных, 
замечательных людей. Например, сейчас 
мы общаемся с Энгелем Ризановичем 
Тагировым, Александром Сергеевичем 
Бахмуровым, Габибуллой Рабадановичем 
Хасаевым, Наилей Фаритовной Тагиро-
вой, Владимиром Крыловым-Азаровым… 
Список огромен! Есть за что благодарить 
судьбу и Всевышнего: на всем протяжении 
жизнь наполняется интересными людьми, 
общением с ними и, как результат, новыми 
хорошими идеями и делами. Отдельная 
благодарность по последним проектам, 
по исторической площадке – губернатору 
Дмитрию Азарову, главе правительства 
Самарской области Виктору Кудряшову.

- В чем вы видите свою миссию в 
жизни?
- Миссия – такое слово… Об этом – без 

пафоса. Когда человек оглядывается на-
зад, видит результаты своей работы – и 
доволен ими или нет. Много лет назад 
сохранение национально-культурного 
наследия Волжской Булгарии, а также 
популяризация истории Средней Волги 
Х-ХIII веков, основанной на достоверных 
фактах, стали делом моей жизни. С той же 
целью возник и фонд. Главное достижение 
на сегодня – мы стерли с исторической 
карты человечества «белое пятно»: сдела-
ли факт существования Волжской Булга-
рии научно достоверным. Открыли музей 
Волжской Булгарии. Сегодня важнейшей 
его задачей является еще и воспитание 
подрастающего поколения. 

У меня выросли хорошие дети, на жиз-
ненном пути было много умных, хороших 
людей, и сейчас они рядом. Многое сде-
лал для того, чтобы оставить после себя 
след в людской памяти, потому что жил не 
только для себя. Строил, помогал, двигал 
науку, издавал книги. В моем возрасте ма-
териальные ценности – очень вторичные 
ценности. Созидать так, чтобы результаты 
твоего труда оставались востребованны-
ми благодарными потомками, – думаю, 
нет ничего важнее этой ценности, этого 
смысла жизни.

ЕСЛИ ХРАМ ПОСТРОЕН, ОН НЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ 
ПУСТЫМ. САМО ВРЕМЯ ПОДТАЛКИВАЕТ К ЭТОМУ. 
ХРАМЫ ВСЕГДА ОБЪЕДИНЯЛИ ЛЮДЕЙ. 
А ГОСУДАРСТВО ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО 
СТАНОВИЛОСЬ СИЛЬНЕЕ

ПАРТНЕРОВ У НАС МНОГО, ИХ ПОМОЩЬ МЫ ПОЛУЧАЕМ 
БЕЗОТКАЗНО. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ БОГАТА  
НА ДУШЕВНО ЩЕДРЫХ ЛЮДЕЙ

громадное значение! Почему? Да по-
тому, что для России ислам является не 
религией иноземцев, а религией наро-
дов, которые испокон веков живут на на-
шей территории! Потому что опорой для 
стабильности и мира в России стали ос-
новные религии – ислам и православие. 
В основании России лежали Волжская 
Булгария и Московское княжество. И мы 
вместе создали нашу многонациональ-
ную, многорелигиозную страну, это исто-
рический факт. Сегодня и у людей другой 
культуры и вероисповедания возникает 
интерес к исламу. Например, к нам в ме-
четь каждый год приходит не один деся-
ток немусульман, которые спустя время 
принимают ислам. Это их духовный поиск 
и духовный путь. Что привлекает? Дело в 
том, что российский ислам сегодня – про-
свещенный, интеллектуальный, культур-
ный ислам, который распространяет мир 
и уважительное отношение между раз-
ными религиями и народами.

Сегодня, увы, в европейском обще-
стве под знаком эмансипации и либера-
лизации происходит размывание тра-
диционных ценностей. А ислам – это их 
защита, мотивированная стремлением 
сохранить общественную мораль и эти-
ческие ориентиры. Показательно, что 
наша политическая элита, прежде всего 
в лице президента Владимира Путина, 
ныне жестко размежевывается с ультра-
либеральными европейскими ценностя-
ми. 

Свою задачу мы видим в объедине-
нии усилий общественности и религи-
озных организаций в деле укрепления 
семейных ценностей, нравственности, 

патриотизма. Некоторое время назад мы 
провели встречу с исламскими и право-
славными религиозными лидерами, 
получили их поддержку. Протоиерей 
отец Максим Кокарев, ректор Самарской 
духовной семинарии, очень нам понра-
вился, и, оказалось, мы во многом сход-
но мыслим. Наш Талип-хазрат, муфтий 
Самарской области, горячо поддержал 
идею об объединении усилий. То же по-
нимание есть и у лидеров страны на са-
мом высоком уровне. Так что это вопрос 
не региональный, это вопрос государ-
ственного масштаба. Если храм постро-
ен, он не должен стоять пустым. Само 
время подталкивает к этому. Храм всегда 
объединял людей. А государство от этого 
только становилось сильнее.

- Кто ваши партнеры? Кого вы хо-
тели бы видеть среди них?
- У нас много помощников, Самар-

ская область богата на душевно щедрых 
людей. Отрадно, что среди них все боль-
ше молодежи. Татарская община всегда 
очень отзывчива на любой вопрос. Мой 
единомышленник Сергей Лапистов – 
очень деятельный, активный, участву-
ет во всех наших планерках. Я вам так 
скажу: люди сами появляются в нашей 
орбите, вот так недавно познакомились 
мы с руководителем журнала «Первый» 
Олегом Лукьяновым, и так появился из-
дательский проект «Муслим».

- Сегодня как никогда актуальна 
тема распространения в России 
исламского бизнеса, российские 
власти обсуждают возможность 
внедрения исламского банкинга. 
Насколько ваша деятельность свя-
зана с бизнесом? 
- Пока на общественных началах мы 

входим в совет МАИБ (международной 
ассоциации исламского бизнеса). Сама-
ра – сегодня пилотный регион, где мы 
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Основная цель нацпроекта – сделать города более 
комфортными для жителей, повысить индекс качества 
городской среды
В рамках национального проекта благоустраиваются тысячи общественных 
пространств и дворовых территорий. Доля городов России с благоприятной 
городской средой выросла в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 10% и 
достигла 44%, или 490 городов. Доля городов с благоприятной средой к 2024 году 
должна вырасти до 60%, а к 2030 году – до 80%.
ФОТО предоставлено ландшафтной компанией БЕРСО
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ПРОДАЖА ДОМОВ  
И КОТТЕДЖЕЙ  

В САМАРЕ  
И САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ – 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВОГО 

ЖИЛЬЯ  
ПО РАЗУМНЫМ 

ЦЕНАМ

По данным РБК, практически каждый 
второй житель большого города мечта-
ет сменить квартиру на загородный дом. 
Преимущества собственного частного 
дома, коттеджа с земельным участком 
очевидны: идеальная экология, пре-
красные виды, отсутствие городской су-
еты, участок, который можно обустроить 
по своему вкусу. Но главное – принимая 
решение о покупке дома в Самарской 
области, вы вкладываете деньги в высо-
коликвидную недвижимость, обладание 
которой будет доставлять вам и вашим 
близким радость каждый день.

Красивый дом за городом – это мечта, которую возможно осуществить
Дом у Волги – в последнее время популярное решение среди успешных людей, заботящихся о здоровье 
и благополучии своем и своей семьи. Девелоперская компания «Феникс» поможет обзавестись уютным 
загородным жильем без лишних проволочек и с мощной правовой и информационной поддержкой. 
Большинство проектов компании сконцентрированы в районе Большой Царевщины (поселок Волжский).    
Сергей ГВОЗДЕВ

Для проживания и инвестиций

В числе общественно значимых работ компании «Феникс» – обустройство 
культурно-исторического комплекса на Поповой горе в Ширяево, посвя-
щенного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое Рос-
сия отмечает в этом году. Цель инициативы – продвижение краеведения, 
поддержка интереса к истории России и Среднего Поволжья, развитие 
историко-культурного туризма и повышение туристической привлека-
тельности Самарского региона. 

Компания «Феникс» занимается продажей домов 
в Самарской области с 1998 года. За это время имя ком-
пании стало олицетворением стабильности и высокого 
качества работы. Среди воплощенных проектов «Феник-
са» – коттеджные поселки «Булгари Парк», «Новые Дачи», 
«Муромский Городок», «Муромский городок 2», «Лагуна» 
«Лукоморье», «Ладья», «Волжский 5», «Парус», комплекс 
элитных таунхаусов на 8-й просеке De Luxe. Благопри-
ятная экология, транспортная доступность, полноценная 
инфраструктура для комфортной жизни и отдыха, яхт-
клуб на территории коттеджного поселка «Муромский 
Городок», высокий статус возводимых объектов – все это 
неоспоримые плюсы приобретения загородной недви-
жимости в Царевщине. 

Специалисты компании «Феникс» подберут для вас 
лучший вариант под конкретный бюджет и индивидуаль-
ные запросы!

+7 (927) 654-21-24 • +7 (917) 823-00-16
domuvolgi63.ru

Реклама



Точка притяжения – 
Жигулевск 

ЖИГУЛЕВСК – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ГОРОД РОССИИ, НАХОДЯЩИЙСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ В ГРАНИЦАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Туристический потенциал города – не только живописная природа  
и уникальные локации, но и инфраструктура с большим 
количеством развлечений  
За последние пять лет городской округ Жигулевск значительно преобразился. 
Благоустроены практически все общественные пространства, к тому же появились  
и новые объекты городской и природной среды для жителей и всех желающих посетить 
удивительные заповедные места. О том, как стать центром притяжения гостей со всей России, 
«Первому» рассказал глава Жигулевска Илья Сухих.  
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено администрацией г.о. Жигулевск

- Туризм – перспективная отрасль экономики, 
и особенно для Жигулевска. Что уже сдела-
но?
- Губернатор Самарской области Дмитрий Аза-

ров еще в 2018 году поручил сделать туристический 
кластер в Жигулевске приоритетным. Для этого у 
города есть все возможности, ведь он расположен 
в самом сердце Жигулей, на берегу Волги, на тер-
ритории национального парка «Самарская Лука» и 
Жигулевского государственного заповедника име-
ни И.И.Спрыгина. Жигулевск – единственный город 
России, находящийся полностью в границах наци-
онального парка. Так много культовых природных 
объектов в одном месте есть, наверное, только на 
Самарской Луке! В Жигулевске отмечается один из 
самых низких уровней загрязнения воздуха. В грани-
цах городского округа, кроме Жигулевска, пять сел: 
Бахилова Поляна, Зольное, Солнечная Поляна, Бога-
тырь, Ширяево. У каждого – своя судьба и история, 
это своего рода «городской архипелаг», протяжен-
ность которого вдоль берега Волги – 60 километров. 

- По мнению губернатора, Жигулевск должен 
стать туристической столицей региона. Как пре-
образился город?
- Нам сегодня есть что показать туристам. За по-

следние несколько лет благодаря реализации нацпро-
екта «Жилье и городская среда» появляются комфорт-
ные места отдыха. После благоустройства жигулевская 
набережная стала новой визитной карточкой города. 
Общая концепция ее выполнена в свадебной темати-
ке, поскольку сюда традиционно приезжают на фото-
сессии молодожены. Это и рисунок мощения в парад-
ной зоне в виде двух колец, и фигура льва – хранителя 
ключей от замочков, которые молодожены вешают на 
расположенное неподалеку «Дерево счастья», и пово-
ротная «Скамейка влюбленных». Появились новые зоны 
отдыха с шезлонгами. Есть удобный спуск к воде для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Рас-
положение нашего пляжа уникально: проточная вода, 
песчаный берег, захватывающий вид и окружение гор. 
Абсолютно точно могу сказать, что наша набережная за-
метно преображается, хорошеет. Особого внимания за-

служивает архитектура города. Несмотря на то что Жигулевск молод (ему в 
этом году исполнилось 70 лет), у нас есть что посмотреть и в историческом 
центре. Очень рекомендую прогуляться по центральной части пешком. Она 
выдержана в едином, популярном в 50-е годы прошлого века стиле сталин-
ского ампира и не испорчена современными постройками. В шаговой до-
ступности – сразу три замечательных места отдыха: центральный сквер за 
Дворцом культуры «Жигулевский», парк им. 40-летия ВЛКСМ и Больничный 
парк. Все они за последние три года очень преобразились. В центральном 
сквере появилась давняя мечта жигулевцев – современный плоскостной 
фонтан. Днем здесь очень много детей, а вечером включается красивая 
подсветка и музыкальный режим. Очень атмосферно!

Вторую жизнь обрел парк  им. 40-летия ВЛКСМ, который стал победи-
телем Всероссийского конкурса лучших объектов благоустройства в 2020 
году. Здесь все продумано до мелочей: и детская площадка, и две зоны для 
занятий спортом, есть место для тихого отдыха, амфитеатр. Пруд парка об-
любовали утки: мы уже не раз выпускали в этот водоем карпов и карасей.

«Больничный парк» – одно из исторических мест Жигулевска, к нему 
у жителей особое, трепетное отношение. Парк был разбит гидростро-
ителями во главе с Андреем Константиновичем Рябошапко, первым 
директором Жигулевской ГЭС в 1952-1954 гг. Название «Больничный» 
сквер получил потому, что рядом располагалась медсанчасть «Куйбы-
шевгидростроя» и НПУ «Ставропольнефть». В этом году Больничный парк 
кардинально изменился. Разрабатывая проект его благоустройства,  

ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИГУЛЕВСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ СТАЛА НОВОЙ ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКОЙ ГОРОДА
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мы опирались на желание жителей 
возвратить исторический облик пар-
ка, сделать его таким, каким он был 
в 50-х годах прошлого века. Сегодня 
мы уже можем сказать, что это уда-
лось! 

- Расположение Жигулевска по-
зволяет развить его туристиче-
ский потенциал сразу в несколь-
ких направлениях. Расскажите, 
как развивается экотуризм.
- Конечно, у нас уникальная при-

рода. Сохранением Жигулевских гор, 
лесного богатства, животного мира 
занимаются государственный запо-
ведник им. И.И.Спрыгина, основанный 
в 1927 году, и национальный парк «Са-
марская Лука», организованный в 1984 
году. Среди самых посещаемых объ-
ектов – гора Стрельная, одна из самых 
высоких точек Жигулевских гор. Отсю-
да открывается потрясающий вид на 

ского масштаба – экологический марафон 
«Самарская Лука». Каждую осень на старт 
трассы Жигулевск – Ширяево выходят 
участники этого спортивного события. 
«Изюминка» марафона – трасса по самым 
живописным местам национального пар-
ка. С каждым годом «экологический забег» 
становится все более популярным среди 
спортсменов-профессионалов и среди лю-
бителей. В этом году марафону уже 30 лет.

На городской набережной проходит 
молодой, но уже очень популярный фести-
валь «Жигулевский окунь». Его уникаль-
ность в том, что он объединяет любителей 
рыбной ловли и профессионалов приго-
товления вкуснейшей ухи из волжской 
рыбы, которую могут попробовать все го-
сти гастрономического праздника. Весной 
информационным партнером фестиваля 
стал телеканал «Диалоги о рыбалке». Ре-
бята провели у нас несколько дней и сняли 
отличный сюжет для рубрики «Рыбалка у 
каждого своя» – о городе, природе, людях 
и, конечно, о самом фестивале и нашей 
волжской рыбе. 

- Что может предложить Жигулевск 
любителям образовательных про-
грамм?
- Есть в нашем городе и места культур-

но-просветительского отдыха. Это город-
ской краеведческий музей, музей Боевой 
славы, музейно-выставочный комплекс 
«Жигулевская мозаика», на котором хоте-
лось бы остановиться отдельно. Комплекс 

объединил в себе несколько уникальных 
выставок творческих и креативных орга-
низаций города Тольятти и Жигулевска. 
Экспозиция разместилась в пяти залах: 
«Этот невероятный мир» об аномальных 
явлениях Самарского края, выставка «Де-
ревни ездовых собак «Серебро Севера» ав-
тора и организатора международной гон-
ки на собачьих упряжках «Волга Квест», 
«Город мастеров» – уникальная коллекция 
изделий мастеров и ремесленников, а 
также история о фабрике художествен-
ных изделий Жигулевска, Национальный 
парк «Самарская Лука» и Жигулевский 
государственный природный биосферный 
заповедник имени И.И.Спрыгина пред-
ставили фотовыставку «Мы вместе – целая 
Россия, мы вместе – заповедная страна», 
зал «Волжская Булгария – Золотая Орда 
на стыке эпох» – археологическая коллек-
ция Артура Чубаркина, врача-психотера-
певта, заслуженного путешественника 
России. 

- Какие еще события в туристиче-
ской жизни вы отметили бы?
- Важным достижением за послед-

ние несколько лет считаю открытие в 
Жигулевске торгово-развлекательного 
центра «OZON». Это самый крупный тор-
говый центр в истории нашего городско-
го округа. Площадь центра – 15000 кв. м. 
С особым нетерпением горожане ждали 
открытия в ТРЦ кинотеатра, ведь более 
двадцати лет в городе кинематографа 

не было!.. Теперь у жигулевцев нет не-
обходимости пересекать плотину Жигу-
левской ГЭС, чтобы посмотреть новинки 
кинопроката. В ТРЦ – большое количе-
ство магазинов, различные кафе, фитнес-
центр с залом для занятий боксом и дет-
ский парк развлечений.

Кстати, семьям с детьми, особенно тем, 
кто любит животных, Жигулевск может 
предложить необычное: на базе нацио-
нального парка «Самарская Лука» работа-
ет приют для диких животных, который по-
лучил название «Дом Айболита». Идея его 
создания появилась летом 2010 года, ког-
да во время лесных пожаров жители ста-
ли приносить в администрацию нацпарка 
раненых животных. Это не зоопарк, здесь 
живут те, кому требуется помощь чело-
века. У каждого животного своя история. 
Чаще всего сюда попадают птицы, но есть 
здесь и волки, и кабаны, и лисицы. Приют 
является частью учебно-образовательно-
го комплекса «ЛукАморье», который также 
включает в себя информационный центр 
«Дом-музей Лисы», дендропарк, питомник 
редких диких растений. В общем, здесь бу-
дет интересно и детям, и взрослым.

Рассказывать о Жигулевске можно 
много. Но, как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому 
мы всегда готовы принимать гостей. При-
езжайте к нам. Не сомневаюсь, что каждый 
сможет открыть для себя свой город Жи-
гулевск!

Место силы Самарской Луки, в глубине 
Ширяевского оврага – урочище Каменная 
Чаша. Здесь бьет чудотворный родник, а 
рядом в тени деревьев – небольшая часов-
ня в честь Святителя Николая Чудотворца. 
Еще одна вершина Жигулевских гор – 
гора Отважная. Признаюсь, это одно из са-
мых любимых мест нашей семьи. Мы очень 
часто поднимаемся на Отважную вместе с 
детьми. Это отличная природная смотро-
вая площадка, с которой открывается ве-
ликолепный вид на гладь Жигулевского 
моря, Комсомольский район Тольятти на 
противоположном берегу, панораму Жи-
гулевска и гидроузла, вдаль уходит цепь 
Жигулевских гор. 

- А что туристам может предложить 
«городской архипелаг», о котором 
вы говорили?
- Уникальное село Ширяево, которое 

входит в границы Жигулевска. В этом ста-
ринном русском селе невероятным обра-
зом сочетаются природа и цивилизация. В 
июне 2021 года Ширяево стало частью Ас-
социации «Самые красивые деревни и го-
родки России». На этих берегах Илья Репин 
писал этюды для «Бурлаков на Волге». Эта 
местность приобрела звание «жемчужины 
Жигулей». Две горы, Попова и Монастыр-
ская, оберегают село. Старые штольни – ин-
тереснейший памятник промышленности 
края – придают еще больше загадочности. 
Сегодня туристический поток в Ширяево 
велик. Организованы пешие и автомо-
бильные туры, запущены регулярные рей-
сы по маршруту Самара – Ширяево нового 
скоростного судна на подводных крыльях 
«Валдай 45Р-10». За последние два года 
село преобразилось: появилась красивей-
шая благоустроенная набережная, отре-
монтированы дороги, благоустроены пло-
щадки для туристов на горе Поповой.  

- А как развивается событийный ту-
ризм?
- Весьма активно. На нашей земле 

приживаются международные фестивали 
и сохраняются культурные традиции. Зна-
менитый фестиваль народных традиций 
«Жигулевская вишня» прошел в 2022 году 
уже в тринадцатый раз! Еще одно брендо-
вое для нашего города событие россий-

Волгу и завораживающие горные пейза-
жи. Происхождение названия горы связа-
но с известной Волжской вольницей, один 
из сторожевых постов которой находился 
на вершине Стрельной. Еще одно возмож-
ное значение: «стрелять» взглядом, дале-
ко просматривать. Наблюдатели свистом 
либо огнем костра предупреждали своих 
товарищей, ожидающих на острове, о 
подходившем купеческом судне.

На подходе к вершине Стрельной рас-
положен «Чертов мост» – участок горы в 
виде узкого скалистого гребня. По преда-
нию, во времена Жигулевской вольницы 
разбойники проходили опасный участок, 
выпив чарку и завязав глаза, показывая 
таким образом свою удаль. Сейчас посеще-
ние туристического объекта «Гора Стрель-
ная» возможно только организованно. 
Но не сомневайтесь, прогулка принесет 
огромное удовольствие, к тому же экскур-
совод расскажет много интересного!

ФЕСТИВАЛЬ «ЖИГУЛЕВСКИЙ ОКУНЬ» ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ И ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВКУСНЕЙШЕЙ УХИ ИЗ ВОЛЖСКОЙ РЫБЫ

ВТОРУЮ ЖИЗНЬ ОБРЕЛ ПАРК  
ИМ. 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, КОТОРЫЙ СТАЛ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ЛУЧШИХ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2020 ГОДУ
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- Сверхзадача знакового года – продвижение на-
родного творчества и сохранение культурных тра-
диций. Как решалась эта задача?
- В Год нематериального культурного наследия России 

в районе разработан план мероприятий, куда вошли вы-
ставки прикладного искусства, фестивали, концерты на-
родных коллективов. Народные умельцы приняли участие 
в районной выставке «Таланты земли Хворостянской», где 
по конкурсному отбору были представлены лучшие ра-
боты, выполненные в формате аутентичных технологий. В 
2022 году во второй раз прошел открытый муниципальный 
фестиваль «Праздник первого каравая Хворостянки», в 
котором участвовали ближние районы Самарской губер-
нии, а также гости, жители и коллективы муниципального 
района Духовницкий Саратовской области. Весь год наши 
творческие коллективы участвовали в конкурсах различ-
ного уровня, радуя нас очередными победами. 

- По итогам VIII Губернского фестиваля «Рожден-
ные в сердце России» вы награждены дипломом 
как руководитель, внесший значительный вклад 
в развитие народного творчества. Какие еще до-
стижения года можно отметить?
- В 2021 году руководитель хореографического кол-

лектива «Улыбка» Елена Николаевна Костерева стала 
заслуженным работником культуры Самарской области. 
С 1983 года ансамбль носит звание «народный» и служит 
визитной карточкой Хворостянского района. В коллекти-
ве, который принес большое количество всероссийских, 
международных и областных наград в копилку районной 
культуры, занимается более 100 человек. Настоящий кла-
дезь народного искусства – студия прикладного творче-
ства «Палитра», где мастер обучает молодежь различным 
техникам росписи по дереву периода 17-18 века. Хочу от-
метить серьезный успех нашей команды «Звездочки» по 
спортивной аэробике под руководством тренера Анны 
Викторовны Яфуниной. Это наиболее успешное в районе 
подразделение, которое ежегодно побеждает на различ-
ных конкурсах. Текущий год не стал исключением, и ко-
нечно, такие достижения очень радуют. Со своей стороны, 
администрация участвует в финансировании творческих 
коллективов, помогает приобретать костюмы, обувь, вы-
езжать в другие регионы на конкурсы. Благодаря этому 
наши таланты показывают себя, что крайне важно для 
продвижения культуры. 

- Музей – ключевая институция в деле сохранения 
культурного наследия. Каким образом налажена 
на территории эта работа? 
- С 2019 года в селе Хворостянка действует музейный 

выставочный краеведческий центр, где работают по-
стоянно действующие выставки на тему культуры Хворо-
стянского края, его экологического многообразия, быта и 
традиций. Отдельные залы посвящены землякам – участ-
никам Великой Отечественной войны, и также летчи-
ку-космонавту, Герою Советского Союза Олегу Юрьевичу 
Атькову, который родился в нашем районе. В течение года 
проводились не только экскурсии для посетителей, но 
и интерактивные занятия для детей и взрослых, способ-
ствующие познавательной деятельности и просвещению 
людей, знакомству с историей и культурой нашей террито-
рии. Выражаю благодарность губернатору Самарской об-
ласти Дмитрию Игоревичу Азарову за помощь в создании 
музея. При посещении Хворостянского района Дмитрий 
Игоревич контролирует работу музея.

- Виктор Алексеевич, что удалось сделать для куль-
туры района? 
- Год культурного наследия оказался плодотворным как 

в плане реализации творческих проектов, направленных на 
популяризацию народного искусства, так и в плане ренова-
ции учреждений культуры. Прежде всего, усилия были на-
правлены на создание комфортных условий для жителей, 
занимающихся творчеством. За последние четыре года при-
ведены в порядок девять сельских домов культуры, два из ко-
торых – на станции Чагра сельского поселения Новокуровка 
и в поселке имени Масленникова – модернизированы в рам-
ках национального проекта «Культура». Семь учреждений 
мы отремонтировали своими силами по муниципальной про-
грамме «Развитие культурного потенциала муниципального 
района Хворостянский». Все девять учреждений капитально 
отремонтированы, оборудованы новые площадки для творче-
ской деятельности, благоустроены прилегающие территории. 
Дома культуры оснащены новыми интерактивными приспосо-
блениями, звуковым оборудованием, мебелью. Два наших уч-
реждения культуры признаны лучшими в Самарской области 
и получили грантовую поддержку. На средства гранта приоб-
ретено оборудование для сельского Дома культуры и обнов-
лен книжный фонд в библиотеке поселка Масленникова. Еще 
два проекта по ремонту СДК прошли экспертизу, к работе пла-
нируем приступить в 2024 году. 

Анна Яфунина,   
тренер команды по спортивной аэробике «Звездочки»: 
- Мы благодарны администрации района и лично Виктору Алексеевичу Махову 
за большую помощь нашему коллективу. Поддержка одаренных детей – приори-
тет района, а наша отдача выражается в победах. В 2022 году на региональном 
конкурсе «Жемчужины Поволжья» среди городских команд мы заняли 1 место в 
возрастной категории 6-8 лет, среди муниципалитетов «взяли» два первых места 
(возрастная категория 9-11 лет). В мае в Уфе на всероссийских соревнованиях за-
воевано 2 место, а в декабре мы привезли 1 место (Анастасия Мащелкина) и не-
сколько призовых мест. 

Год культурного наследия России стал очередным витком
в развитии сельской территории 
Глава муниципалитета Виктор Махов всегда уделял и уделяет огромное внимание социокультурной сфере 
района, поэтому здесь сформировались крепкие традиции, оказывается поддержка объектам культуры  
и творческим коллективам. В 2022 году Виктор Алексеевич был удостоен диплома правительства 
Самарской области «За вклад в развитие самодеятельного народного творчества на территории Самарской 
области». Акцент нашего интервью сделан на культурных аспектах развития территории. Об этом рассказал 
«Первому» глава муниципального района Хворостянский, Почетный гражданин Самарской области  
Виктор Махов. 
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой м.р. Хворостянский

Культурные коды земли 
Хворостянской
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- Удалось ли в районе по нац-
проекту «Культура» обновить 
библиотеки, кинозалы? 
- В 2021 году при поддержке об-

ластного министерства культуры и 
Агентства социокультурных техноло-
гий мы стали победителями федераль-
ного конкурса по модернизации кино-
залов. В настоящее время кинотеатр 
переоборудован, он стал многофунк-
циональным, с форматом 3D. Наши 
жители с удовольствием посещают 
обновленный прекрасный кинозал. В 
2023 году на средства муниципали-
тета мы начинаем ремонт межпосе-
ленческой библиотеки и центральной 
детской библиотеки в селе Хворостян-
ка. В 2024 году в рамках нацпроекта 
«Культура» планируем открыть две мо-
дельные библиотеки, где также будут 
размещены новые книжные фонды, 
высокоскоростной интернет, позво-
ляющий подключаться к российским 
электронным библиотечным системам. 
Собственно, реновация идет по всей 
стране, и мы стремимся заявить о себе 
во всех программах, для того чтобы 
наши культурные учреждения полно-
стью отвечали современному уровню.

- Виктор Алексеевич, как вы 
оцениваете итоги 2022 года в 
целом? 
- Экономика района опирается на 

агропромышленный комплекс, соот-
ветственно, рост социально-экономи-

Такого результата у нас не было никог-
да! Задачи по производству мяса и молока, 
поставленные областным министерством 
сельского хозяйства, выполняются. Сред-
ний надой на одну фуражную корову за 
текущий год превысит 7500 литров моло-
ка, что является наивысшим показателем 
в Самарской области. В настоящее время 
Новокуровская молочная ферма работа-
ет в статусе племенного хозяйства. Это 
означает, что вопросы импортозамеще-
ния в сфере животноводства могут быть 
кардинально решены. В этой связи хочу 
выразить благодарность губернатору Са-
марской области Дмитрию Игоревичу Аза-
рову за содействие в развитии отрасли. 
Практически на сто процентов выполнены 
региональные задания нацпроектов, ра-
дуют итоги участия в программах «СОдей-
ствие», «Комплексное развитие сельских 
территорий», «Формирование комфортной 
городской среды». Администрации района 
и сельских поселений уделяют большое 
внимание благоустройству и социально 
значимым проектам, направленным на 
повышение качества жизни людей. Все 
это положительно сказывается на общем 
психологическом климате наших граж-
дан. Хочу поздравить жителей Самарской 
области с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым, пожелать мира, 
добра и удачи! Особенно хочу поздравить 
работников сельского хозяйства, которые 
в сложных погодных условиях выполнили 
свою задачу по уборке урожая и достиже-
нию высоких показателей. Всегда говорю, 
что главное богатство нашей земли – 
люди, которые добросовестным трудом 
преумножают успехи своей Родины, чтут 
традиции и сохраняют национальные цен-
ности.

ческих показателей обусловлен, прежде 
всего, итогами сельскохозяйственного 
года. Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, в этом году валовый сбор урожая 
составил 171,3 тысячи тонн зерна, при 
урожайности 35,7 ц/га. В ближайшие дни 
будет завершена уборка подсолнечника. 
Плановый намолот данной культуры соста-
вит 65 тыс. тонн. До конца года предстоит 
убрать кукурузу. При плановой урожайно-
сти кукурузы 60 ц/га общий валовый сбор 
зерновых культур в районе превысит 210 
тыс. тонн

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НАЦПРОЕКТОВ  
В ХВОРОСТЯНСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНЫ НА 100%

В ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ В РАЙОНЕ 
РАЗРАБОТАН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, КУДА ВОШЛИ ВЫСТАВКИ 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ 
НАРОДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР ТАКЖЕ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА,  
ОНИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ В АРЕНДУ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ,  
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В числе лидеров
Оренбургская область вошла в число регионов  
с высоким уровнем инвестиционной привлекательности 
Список лидеров составило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Оренбуржье вошло 
в группу А-3 с отметкой «стабильно высокий». Инвестиции в основной капитал превысили 
показатели 2021 года. С начала 2022 года в экономику Оренбургской области направлено 
140,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал, индекс физического объема инвестиций 
перешел в положительную зону – плюс 0,2% к соответствующему периоду 2021 года.
По материалам официального сайта правительства Оренбургской области

По объему инвестиций в январе-
сентябре регион занимает 27 место 
среди субъектов России (наибольший 
объем инвестиций в городе Москва – 
3,4 трлн рублей) и шестое место сре-
ди регионов Приволжского феде-
рального округа (наибольший объем 
инвестиций в Республике Татарстан –  
538,5 млрд рублей).

«Инвестиционный климат в регио-
не за последние три года значительно 
улучшился – во многом благодаря вве-
дению специализированных префе-
ренциальных режимов. В Оренбуржье 
активно работают территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. В созданной Особой эконо-
мической зоне появляется все больше 
резидентов –  их привлекают льготные 
условия ведения бизнеса. Мы будем 
использовать собственный опыт и луч-
шие практики, чтобы продолжать на-
ращивать инвестиционный потенци-
ал», – прокомментировал губернатор 
Денис Паслер.

Инвестиционные проекты, име-
ющие в Оренбуржье статус приори-
тетных, имеют право воспользоваться 
льготой по налогу на имущество орга-
низаций, правом на аренду земельных 
участков без проведения конкурсных 
процедур, а также получают инвести-
ционный налоговый вычет по налогу 
на прибыль организаций.

Сейчас в регионе на сопрово-
ждении 75 проектов на общую сумму  
425 млрд рублей, из них 20 проектов в 
сфере импортозамещения. В особую 
экономическую зону промышленно-
производственного типа «Оренбур-
жье» входят инвестиционные пло-
щадки в Оренбурге и Орске. Резиденты 
освобождены от налога на прибыль в 
течение пяти календарных лет. С ше-
стого по десятый год ставка состав-
ляет пять процентов. После десяти ка-
лендарных лет – 13,5 процента. 

Резиденты территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития «Новотроицк» и «Ясный» не 
платят налог на прибыль организа-
ций, подлежащий зачислению в фе-
деральный бюджет. Ставка налога на 
прибыль, подлежащего зачислению в 
региональный бюджет, устанавливает-
ся в размере 0% в течение первых пяти 
налоговых периодов и 10% в течение 
следующих пяти. Они освобождены от 
налога на имущество на первые пять 
лет. В течение следующих пяти лет 
ставка составляет 1,1 процента.

П Р И В О Л Ж С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г
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ул. Советская, 19. В этом же году для всех 
жителей, любящих спорт, построено поле 
для мини-футбола.

«Теперь у наших жителей нет необхо-
димости выезжать в районный центр для 
получения услуг, связанных с оформлени-
ем бумаг, – говорит глава. – У нас работает 
отделение МФЦ, большинство услуг мож-
но получить в одном месте».

В последние три года уделяется все 
больше внимания состоянию зданий и по-
мещений очагов культуры. На территории 
Колтубановского поссовета работают два 
дома культуры: Центральная клубная си-
стема Бузулукского района Оренбургской 
области «Партизанский поселковый Дом 
культуры» и Колтубановский поселковый 
Дом культуры. В 2020 году отремонтиро-
вали фасад здания ПДК Колтубановский, 
а в 2021 проведен внутренний капиталь-
ный ремонт помещений клуба на 4 млн ру-
блей, из которых более половины – сред-
ства района. 

В поселках Колтубановский и Парти-
занский работают филиалы центральной 
библиотеки, книжный фонд которых со-
ставляет 17258 экземпляров. В 2020 году 
Колтубановская библиотека была капи-
тально отремонтирована за счет средств 
местного бюджета.

Что же касается благоустройства, то 
работы по нему происходят непрерывно, 
каждый год приносит преобразования. 
Большие работы проводились в послед-
нее время по улучшению водоснабжения: 
произведен ремонт инженерных сетей 
холодной воды, гидрантов, очистка двух 
водозаборов в п. Колтубановский, водо-

в эту программу, вошла и Боровая средняя 
общеобразовательная школа. Построен-
ная 58 лет назад, она ни разу капитально 
не ремонтировалась. Благодаря участию 
в федеральной программе и при под-
держке партии «Единая Россия» в школе 
проведены замена кровли, отопления, 
электропроводки, пола, дверей, рекон-
струкция входной группы и пожарных 
выходов, ремонт оконных блоков. Ремонт 
занял чуть более полугода.

Для обновленной школы приобретены 
школьная мебель, интерактивные панели, 
проекторы, оборудование для кабинета 
технологии, спортзала, ноутбуки и моно-
блоки для компьютерного класса, обо-
рудование для кабинета робототехники 
и кабинетов химии, физики. В школе от-
крылся Центр детских инициатив. По на-
циональному проекту «Образование» в 
школах поселения заработали пять «То-
чек роста». Это дало ребятам из сельской 
местности дополнительные возможности 
для повышения образования и занятий 
по интересам. Организован автобусный 
подвоз учащихся из поселков Елшан-
ский, Партизанский, Паника, Заповедный, 
Опытный в основную и среднюю школы. 

Все больше возможностей имеют 
жители поселения для занятий спортом: 
работают секции волейбола, футбола, 
хоккея, лыжных гонок, пауэрлифтинга. 
Ежегодно проводятся соревнования, по-
священные памяти заслуженного учите-
ля РСФСР А.Г.Половинкина, спортивный 
праздник, посвященный Дню Победы. В 
2022 году закончено обустройство спор-
тивной площадки, расположенной по 

В центре внимания – люди
В Бузулукском районе благоустраивают жилье,  
строят современные дороги и развивают инфраструктуру

На территории поссовета проживает 
3868 жителей, и большинство из них – в 
Колтубановском. Уникальность поселения 
в том, что оно расположено на территории 
национального парка «Бузулукский бор», 
одного из красивейших мест и самого 
южного соснового заповедника в мире. В 
Колтубановском расположена контора на-
ционального парка, так что жителям посе-
ления можно позавидовать: их окружают 
незабываемые лесные красоты и самый 
чистый воздух, ведь на заповедных тер-
риториях запрещено развивать промыш-
ленные производства.

Что касается качества жизни, об этом 
заботится российское правительство, 
активно претворяя в жизнь националь-
ные проекты и другие федеральные про-
граммы. Имея стопроцентно дотационный 
бюджет, поселение интенсивно развива-
ется и имеет реальные перспективы по-
вышения комфорта проживания. Как от-
мечает глава Колтубановского поссовета 
Алексей Коровин, в поссовете развита со-

циальная инфраструктура. Медицинское 
обслуживание представлено Колтуба-
новской амбулаторией, где круглосуточно 
работает отделение скорой медицинской 
помощи и размещены семь коек дневного 
пребывания. Два раза в неделю специ-
алисты выезжают на прием в Бузулукскую 
больницу скорой медицинской помощи. 

В Колтубановском поссовете рабо-
тают две школы: Боровая средняя обще-
образовательная школа, где обучаются 
205 учеников, и Боровая основная обще-
образовательная школа с 193 учениками. 
Младшие посещают детский сад «Тере-
мок», в котором 35 воспитанников, и дет-
ский сад «Боровичок», где 95 малышей.

В 2022 году Оренбургская область 
впервые приняла участие в федеральной 
программе «Модернизация школьных си-
стем образования». Регион получил более 
миллиарда рублей на создание комфорт-
ных современных условий для учебы ре-
бят и работы педагогов. В число первых 
образовательных учреждений, попавших 

УНИКАЛЬНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
РАСПОЛОЖЕНО 
НА ТЕРРИТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«БУЗУЛУКСКИЙ БОР» – 
САМОГО ЮЖНОГО СОСНОВОГО 
ЗАПОВЕДНИКА В МИРЕ

Поселок Колтубановский находится в 28 км от города Бузулука 
Оренбургской области. Это центр Колтубановского поссовета,  
в который входят еще пять населенных пунктов: поселки 
Партизанский, Елшанский, Заповедный, Опытный и Паника.       
Ирина АЛЕКСАНДРОВА 

напорной башни Рожного (ул. Зеленая) на 
сумму 521624,94 рубля. В поселении обу-
строили 59 площадок для сбора ТКО. Му-
сор, что особенно важно для заповедной 
территории, вывозится регулярно

В рамках мероприятий по берего-
укреплению реки Боровки проведено 
археологическое обследование, разрабо-
тана проектная документация, проведена 
государственная экспертиза проектной 
документации. Постоянно проводится 
ремонт дорог, устанавливается дополни-
тельное уличное освещение. 

«Тема сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне – наша святая обя-
занность. Главная задача, которую мы для 
себя видим, – чтобы молодое поколение 
знало суть, содержание, итоги и значение 
этой войны, – отмечает Алексей Коровин. – 
Правительство Оренбургской области вы-
делило субсидию на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы 
«Увековечивание памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы». В 
рамках программы произведен ремонт па-
мятников на 295868,00 руб. (в том числе фе-
деральные средства – 148000,00 рублей).

«Хочу подчеркнуть, что все позитивные 
изменения, которые происходят в нашем 
поселке, реализуются благодаря взаимо-
действию всех уровней власти и благодаря 
системной долгосрочной политике прези-
дента и губернатора Оренбургской области, 
направленной на улучшение качества жиз-
ни. Мы будем и дальше решать проблемы, 
создавать комфортную среду, прилагать все 
усилия к тому, чтобы наши жители были до-
вольны жизнью в родном поселке».
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Сегодня все больше людей выби-
рают Соловьевку местом постоянного 
жительства не случайно. Возрас-
тающий комфорт проживания, не-
уклонное повышение качества жиз-
ни, обеспечиваемые правительством 
региона и местной администрацией, 
уже шесть лет возглавляемой Иго-
рем Безбородовым, позволяет людям 
не только иметь достойные условия 
жизни, но и быть уверенными, что они 
станут еще лучше в будущем.

В этом одном из самых небольших 
в районе поселений люди обеспе-
чены необходимыми социальными 
благами: есть детский сад, средняя 
школа, свой ФАП, клуб, библиотека, 
универсальная спортивная площад-
ка. Площадка в Соловьевке появи-
лась благодаря участию в программе 
по реализации местных инициатив. А 
в местном клубе в течение двух про-
шлых лет был проведен ремонт вну-
тренних помещений и фасада. 

 «Создание благоприятных усло-
вий для населения – задача непростая 
и требует больших усилий админи-
страции, – замечает глава сельсовета. 
Хотя следует отметить, что админи-
страции удается хорошо справляться 
с проблемами поселения. Недаром 
жители выбрали Безбородова главой 
сельсовета на очередной срок. 

В 2021 году на благоустройство 
поселения израсходовано около 
600000 рублей, которые были потра-
чены на озеленение, реставрацию 
Мемориала памяти, благоустройство 
мест отдыха, освещение, обрезку ста-

Уверенность в лучшем будущем
Создание благоприятных условий для людей –  
основная задача администрации Соловьевки            
В начале 2022 года в сельском поселении Соловьевка Оренбургского района снова отмечен 
прирост населения. Сегодня здесь проживает 1087 человек, а это на 152 жителя больше, 
чем в 2020 году. Выросли и доходы бюджета, исполнение которого составило 175%.      
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В 2022 году Управление проконтроли-
ровало и оформило свыше 540 тыс. тонн 
продукции на экспорт. Продукция про-
ходит жесткую сертификацию в строгом 
соответствии с установленными требова-
ниями стран-импортеров. Основная экс-
портируемая продукция – зерно. В 2022 
году проконтролировано более 290 тыс. т 
зерна. В целом за последние несколько 
лет экспорт продукции увеличивается, и 
это показывает, что сельхозпродукция ре-
гиона ценится за рубежом, и вселяет боль-
шие надежды на развитие экспортного 
потенциала нашего региона.

Управлением по результатам еже-
годного карантинного фитосанитарного 
мониторинга за последние шесть лет на 
территории области упразднены каран-
тинные фитосанитарные зоны и отменены 
карантинные фитосанитарные режимы на 
общей площади свыше 8 тыс. гектаров, 
тем самым предотвращены значительные 
потери урожая сельскохозяйственных 
культур.

Отмечается положительная динами-
ка улучшения эпизоотической ситуации в 
Оренбургской области за последние три 
года. Так, количество неблагополучных 
пунктов по бешенству животных умень-
шилось в четыре раза, по африканской 
чуме свиней (АЧС) – в пять раз. В настоя-
щее время вспышек АЧС на территории 
Оренбургской области не зафиксировано, 
также отмечается динамика уменьшения 
количества неблагополучных пунктов по 
бруцеллезу, что в целом положительно 
влияет на экономику региона. 

С 2020 года Управлением проведено 
свыше 2 тыс. надзорных мероприятий в об-
ласти государственного земельного над-
зора, обследовано свыше 500 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 

Защита 
и безопасность

ние вошло в список опорных лабораторий 
по федеральному проекту «Системные 
меры развития международной коопера-
ции и экспорта» по Приволжскому округу.

Ежегодно специалисты Учреждения 
проводят свыше 550 тыс. лабораторных ис-
следований по всем видам деятельности, 
выявляя свыше 20 тысяч положительных 
результатов. 

Россельхознадзор все больше вни-
мания уделяет вопросам цифровизации 
контрольно-надзорной деятельности и 
обеспечению прослеживаемости произ-
водства, оборота и реализации продукции, 
что, в свою очередь, позволяет обеспечить 
ее безопасность, а также значительно 
снизить риски проникновения в оборот 
фальсифицированной и контрафактной 
продукции. Эти меры – внедрение новых 
информационных систем прослеживаемо-
сти, таких как ФГИС «Ветис», «Аргус-Фи-
то», «Сатурн» и другие – позволят защи-
тить законопослушных и добросовестных 
сельхозтоваропроизводителей. 

рых деревьев, содержание дорог, стро-
ительство площадок под ТКО. Впервые 
за много лет удалось отремонтировать 
здание администрации и обставить по-
мещение новой мебелью.

Одной из самых финансовоемких ра-
бот можно считать обустройство дорог на 
вновь застраиваемом массиве и улицах 
Трудовая и Уральская. Возле школы по-
явилась новая детская площадка. Там же 
установлены дорожные знаки.

Нынешний год стал не менее плодо-
творным в плане благоустройства. Зна-
менательным событием для Соловьевки 
стало приобретение трактора «Беларус 
82.1» благодаря участию в конкурсном от-
боре проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах. Это помогло снять многие 
проблемы, ведь раньше приходилось 
арендовать технику для проведения об-
щепоселенческих работ.

Дорогу с твердым покрытием полу-
чили в 2022 году улицы Дружбы, Степная, 
Трудовая, Уральская, Западная, Парко-
вая, Молодежная протяженностью 3,4 км. 
Отремонтировано 1,5 км улицы Новая 
Стройка.

Сельский клуб «Соловьевский» снова 
не остался без внимания администрации. 
Наконец-то удалось отремонтировать 
систему отопления, водоснабжения, во-
доотведения. А еще в клубе появилось 
200 новых кресел в зрительском зале, а у 
членов творческих коллективов – новые 
сценические костюмы. Отремонтировано 
и помещение, предоставленное почтово-
му отделению, которое также находится в 
здании администрации сельсовета.

Средства на дополнительные рабо-
ты по благоустройству появляются в том 
числе и за счет претензионной работы 
администрации с должниками по нало-
гам. В 2022 году данная работа помогла 
увеличить казну сразу на 300000 рублей. 

«Основной задачей администрации 
является обеспечение комфортного про-
живания жителей МО», – постоянно под-
черкивает глава. Поэтому такая каждо-
дневная работа, как расчистка дорог от 
снега зимой и поддержание в рабочем 
состоянии их летом, требует постоянных 
усилий. А еще установка дополнитель-
ных видеокамер в общественных местах, 
пандус для инвалида в многоквартирном 
доме и многое-многое другое делает 
жизнь на селе комфортной и привле-
кательной для людей. И люди, в свою 
очередь, видя такое неравнодушное от-
ношение Игоря Безбородова к своим 
обязанностями, все охотнее помогают 
администрации в обустройстве своего 
общего жилья. Отрадно, что такое вза-
имодействие приносит свои плоды.

В 2021 ГОДУ  
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ИЗРАСХОДОВАНО  
ОКОЛО 600000 РУБЛЕЙ – 
НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ, 
РЕСТАВРАЦИЮ 
МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ОТДЫХА, ОСВЕЩЕНИЕ

Управление Россельхознадзора по Оренбургской 
области стоит на страже биологической, 
продовольственной и пищевой безопасности  
Приоритетными направлениями работы Управления являются содействие 
развитию экспорта, эпизоотическое и фитосанитарное благополучие 
Оренбургской области, сведение к минимуму оборота небезопасной 
продукции, исключение фальсифицированной продукции и ввод в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения.   
Сергей РЯБЫХ, руководитель управления Россельхознадзора  по Оренбургской области

нарушения были установлены на площади 
110 тыс. га. По результатам проведенных 
мероприятий введено в сельскохозяй-
ственный оборот свыше 100 тыс. га зе-
мель. С 2017 года Управлением выявлено  
52 свалки ТБО и мест захламления на зем-
лях сельхозназначения на площади более 
290 га, на сегодняшний день ликвидиро-
вано 20 несанкционированных свалок на 
площади 25 га.

Анализ статистических данных по ис-
пользованию сельскохозяйственных зе-
мель позволяет сделать вывод о том, что 
на территории Оренбургской области со-
кращается количество неиспользуемых 
земель, уменьшается риск возникновения 
деградационных процессов, увеличива-
ются площади обрабатываемых земель и 
отмечается положительная динамика их 
вовлечения в сельскохозяйственное про-
изводство.

Особое внимание Управление уделя-
ет выявлению оборота контрафактной и 
фальсифицированной продукции живот-
ного происхождения. 

В 2022 году благодаря электронной 
системе ветеринарной сертификации 
«Меркурий» Управлением зафиксировано 
снижение оборота фальсифицированной 
мясной и молочной продукции на терри-
тории Оренбургской области с 23% в 2021 
году до 6% в 2022 году.

Отметим, что исследования продук-
ции проводились в ФГБУ «Оренбургский 
референтный центр Россельхознадзора». 
Учреждение аккредитовано в националь-
ной системе аккредитации «Росаккреди-
тация» (в качестве Испытательного центра 
и Органа инспекции) и международных 
системах: «Аналитика» по качеству и безо-
пасности пищевой продукции и кормов, в 
области семеноводства – «ISTA». Учрежде-

В 2022 ГОДУ БЛАГОДАРЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МЕРКУРИЙ» 
УПРАВЛЕНИЕМ ЗАФИКСИРОВАНО СНИЖЕНИЕ ОБОРОТА 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
С 23% В 2021 ГОДУ ДО 6% В 2022 ГОДУ
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К У Л Ь Т У Р А

Не только стены
В Волжском районе в рамках нацпроекта 
модернизировали три сельских дома 
культуры
Представители Общественного совета 
министерства культуры Самарской области 
и руководители управлений культуры 
муниципальных образований побывали 
в Волжском районе и оценили результаты 
работы по реализации национального проекта 
«Культура».
Текст и фото: mincult.samregion.ru

В рамках нацпроекта капитально отремонтировали культурно-
досуговые центры «Тандем» в Дубовом Умете, «Колос» в Сухой 
Вязовке и «Юность» в Подъем-Михайловке. В учреждениях куль-
туры заменили системы отопления, обновили фасады, в рамках 
капитального ремонта произвели ремонт кровли, инженерных 
сетей, электроосвещения, дверей, полов. Изменились и вну-
тренние пространства: появились дополнительные площадки 
для организации выставок, занятий и отдыха. Для зрительных 
залов приобрели современное звуковое и медиаоборудование, 
удобные кресла для зрителей, сцену украсила новая «одежда», 
создающая праздничное настроение. 
«Открытие каждого ДК сопровождается эмоциями местных 
жителей, даже приезжих, некоторые по-доброму завидуют. Мы 
хотели бы, чтобы и в других селах нашего района появились об-
новленные дома культуры», – рассказал руководитель управле-
ния культуры, туризма и молодежной политики администрации 
Волжского района Александр Затонский.

После осмотра обновленных ДК на площадке культурного центра 
«Юность» прошла конференция министерства культуры Самар-
ской области с участием Общественного совета, представителей 
органов местного самоуправления и управлений культуры муни-
ципальных образований Самарской области. 

Самарская область – один из лидеров по реализации националь-
ного проекта «Культура» в России.

Ирина Цветкова,  
председатель Общественного совета министерства 
культуры Самарской области:
- У каждого Дома культуры началась новая, интересная, 
насыщенная жизнь. ДК стали красивыми и современными, 
сюда с удовольствием приходят жители. Безусловно, все 
преобразования важны, но Дом культуры – это не только сте-
ны, главное – это люди, которые здесь работают. 

В РЕГИОНЕ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ  
32 ДОМА КУЛЬТУРЫ  
И ДВА ПОСТРОЕНЫ ЗАНОВО

К А Р Ь Е Р А

Посвящение  
в профессию
В Самаре торжественно приняли 
молодых специалистов в ряды 
сотрудников налоговой службы
15 ноября в преддверии Дня работника 
налоговых органов Российской Федерации  
в региональном центре «Мой бизнес» 
состоялась церемония посвящения  
в профессию гражданских служащих молодых 
специалистов, впервые поступивших  
на госслужбу.
nalog.gov.ru 

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель 
Управления ФНС России по Самарской области Ольга Крикова, 
президент Торгово-промышленной палаты Самарской области 
Валерий Фомичев, председатель Общественного совета Управ-
ления Александр Бахмуров, а также ветераны ведомства и мо-
лодые специалисты налоговых органов Самарской области. В 
напутственном слове к молодым сотрудникам Ольга Крикова 
отметила, что для них созданы все условия, чтобы учиться, раз-
виваться, реализовывать профессиональные знания и практи-
ческие навыки, сделать успешную карьеру в налоговой службе. 

Молодые специалисты прочли «Торжественное обещание госу-
дарственного гражданского служащего, посвящаемого в про-
фессию работника налоговых органов Российской Федерации», 
заложили «Капсулу времени» с посланием самим себе через 
пять лет и каждому вручили сертификаты государственного 
гражданского служащего, посвященного в профессию работ-
ника налоговых органов Российской Федерации, и памятные 
подарки.

Место  
для творчества
В рамках национального проекта «Культура»  
в регионе реконструируются и открываются  
новые дома культуры, театры, библиотеки 
Сделать из каждого концерта или спектакля настоящее событие 
культурной и общественной жизни – задача, ставшая возможной 
для многих учреждений культуры Самарской области. Благодаря 
национальному проекту жители городов и сел региона получили 
обновленные пространства, где с новой силой кипит творческая жизнь.
Фото предоставлено Центром музыкального искусства и культуры Сызрани

общество
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По чести и совести

ев, офицеры и военнослужащие Григорий 
Титов, Владимир Молоков, Олег Львутин, 
Иван Тимофеев, Наталья Купина, Игорь 
Заложенко, Роман Мишутин, Андрей Ша-
пиро, Андрей Свирень, Илья Кулуев, Артур 
Гулько и многие другие.

После окончания срока военного кон-
тракта я пришел на должность начальни-
ка пресс-службы уголовно-исполнитель-
ной системы Самарской области. В те годы 
начальником УИС был генерал-майор 
внутренней службы Виктор Сазонов. Мы 
демонстрировали предельную откры-
тость. Журналисты стали частыми гостя-
ми исправительных колоний и СИЗО, для 
них устраивались пресс-конференции, 
круглые столы. Сюжеты о деятельности 
самарской пенитенциарной системы ста-
ли регулярно появляться в телеэфире и на 
страницах газет.

В дальнейшем по просьбе нового на-
чальника УИС Валерия Яковлева наша 
служба взялась за создание книги об 
истории самарской УИС «Ремесло окаян-
ное». До сих пор этим изданием интере-
суются читатели не только из Самарской 
области, но и Москвы, Санкт-Петербурга и 
даже Лондона и Нью-Йорка.

- Многие уже и забыли, какие се-
рьезные перемены произошли в 
пенитенциарной системе России за 
эти годы. Что еще вы вспоминаете 
о той эпохе?
- В те времена в самарские колонии 

зачастили столичные звезды. Здесь вы-
ступали Александр Розенбаум и Юрий 
Лоза, Никита Михалков и братья Запаш-
ные со своими львами, Сергей Войтенко и 
Сергей Дикий... Приезжали в учреждения 
самарской УИС и звезды большого спорта: 
тренер Виктор Тихонов, хоккеист Влади-
слав Третьяк.

Доброй традицией стали органи-
зованные вместе с моими товарищами 
Дмитрием Штоковым и Андреем Бело-
усовым паломнические туры сотрудников 
УИС, других силовых органов и жителей 
Самарской области в Иерусалим на чудо 
схождения Благодатного огня. Заметно 
активизировалась работа с религиозными 
структурами. В исправительных учрежде-
ниях стали регулярно бывать православ-
ные священники, муллы и раввины. Впо-
следствии меня назначили заместителем 
начальника ГУФСИН по Самарской обла-
сти, я курировал кадровую и воспитатель-
ную работу среди как сотрудников, так и 
осужденных.  

- Да и вам пришлось поработать во 
властных структурах, в мэрии Жи-
гулевска?
- В администрации города Жигу-

левска мы трудились вместе с депутатом 
Самарской губернской думы Дмитрием 
Холиным, он занимал должность мэра, а я 
был его заместителем. Отрадно, что до сих 
пор жители города оценивают нашу рабо-
ту как вполне эффективную.

Сейчас работаю в Региональной об-
щественной приемной партии «Единая 
Россия». Несколько раз отвозили гумани-
тарную помощь в места проведения спе-
циальной военной операции со своими 
соратниками: руководителем РОП, депу-
татом Самарской губернской думы Викто-
ром Воропаевым, руководителем Самар-
ского регионального отделения «Боевое 
братство» Андреем Мастерковым, предсе-
дателем думы г.о. Новокуйбышевск Юри-
ем Ферапонтовым и другими. И это только 
одна из сфер нашей деятельности.

В зоне постоянного внимания и осо-
бой заботы – ветераны. Вместе с депута-
тами разных уровней Алексеем Дегтевым, 
Сергеем Рязановым, Михаилом Наталь-
чуком и многими другими помогаем по-
жилым людям с оформлением социальных 
выплат, путевками в санатории, обеспечи-
ваем волонтеров-автомобилистов топли-
вом в холодную зиму и т.д. В преддверии 
государственных праздников вместе с 
коллегами навещаем семьи ветеранов, 
вручаем продуктовые наборы и, конечно, 
букеты цветов, плюс дипломы и почетные 
грамоты. Ведь для пожилых людей, за-
служенных ветеранов нет дороже подар-
ка, чем внимание, простое человеческое 
участие.

- Как строится ваша работа в реги-
ональном отделении Всероссийской 
общественной организации «Офи-
церы России»?
- Проводим множество общественно 

значимых мероприятий военно-патрио-
тической направленности совместно с то-

танкистом, отец тоже связал свою жизнь с 
воинской службой, продолжая династию. 
Так что в нашей семье преемственность 
поколений явно присутствует. И вообще 
преемственность – это очень здорово.

- А почему вы выбрали профессию 
военного журналиста?
- За десять лет кочевой жизни в семье 

военного мне пришлось поменять семь 
школ. Когда настало время выбора про-
фессии, мысли были самыми разными: 
стать летчиком-космонавтом, моряком 
дальнего плавания, ракетчиком, как отец, 
или танкистом, как дед... Отец посовето-
вал: если хочешь познакомиться с каждой 
из этих профессий, учись на военного жур-
налиста, будешь писать и о космонавтах, 
и о музыкантах! И я поехал поступать в 
Львовское высшее военно-политическое 
училище на факультет журналистики. 
Конкурс был 25 человек на место. Учить-
ся было очень непросто, но тем не менее 
очень интересно.

За четыре года учебы я научился пи-
сать заметки, верстать газету, обрел много 
друзей самых разных национальностей, от 
уроженцев Киргизии до кубинцев. Стажи-
ровался у летчиков, зенитчиков, мото-
стрелков, брал интервью у многих извест-
ных людей, например, у Артема Боровика. 
Впоследствии работал в редакции газеты 
«Солдат Отечества» (раньше она называ-
лась «За Родину») Приволжского военно-
го округа. 

- Какой результат работы журнали-
ста вы считаете главным?
- Журналист должен всегда стре-

миться к высоким идеалам справедли-
вости. Докапываться до сути проблемы, 

Воспитание в лучших традициях офицерства отразилось в стремлении к правде 
Имя Артура Маливанчука хорошо известно в Самарской губернии и за ее пределами. Это уважаемый 
общественный деятель, внесший весомый вклад в развитие и процветание региона. В этом году он отмечает 
55-летний юбилей. О важнейших вехах в жизни и профессиональном становлении председатель президиума 
регионального отделения «Офицеров России» Артур Маливанчук рассказал «Первому».
Светлана МИНАЕВА, фото из семейного архива А.С.Маливанчука

в поиске правды не бояться никаких ав-
торитетов. Это вызывает в обществе нуж-
ный резонанс. Например, всем известный 
генерал Альберт Макашов после прочте-
ния материала «Почем нынче перчатки?» 
распорядился проверить работу веще-
вой службы округа, которая пыталась 
продавать бесплатные перчатки участ-
никам ноябрьского парада на площади 
имени  Куйбышева. А после другой акту-
альной публикации командующий велел 
послать всех офицеров редакции на по-
лигон для сдачи нормативов по боевой, 
а потом и физической подготовке. После 
этого редактор газеты, полковник Семе-
нов уже опасался публиковать наши кри-
тические материалы.

- Приходилось ли вам работать в ме-
стах боевых действий?
- Когда начались военные действия в 

Чечне, в Дагестане, я поехал в «горячие 
точки». Писал о боях, фотографировал 
наших героических солдат и офицеров. 
Во время служебной командировки в 
Таджикистан бронетранспортер, в кото-
ром мы ехали с моим боевым товарищем, 
капитаном Владимиром Долгих, попал 
под обстрел боевиков и сорвался в про-
пасть. Друг погиб, а меня с тяжелыми 
травмами доставили в военный госпи-
таль. Считаю, что моему выздоровлению 
немало поспособствовали физическая 
закалка, помноженная на оптимизм, ну и, 
конечно, внимание и забота семьи, друзей 
и руководства ПриВО. Все это в совокуп-
ности дало ощутимый результат. Вскоре я 
вновь отправился в «горячую точку». Хочу 
назвать своих боевых товарищей. Среди 
них генерал-полковник Анатолий Серге-

варищами по оружию Ильей Легошиным, 
Алексеем Халитовым, Геннадием Аль-
мендеевым, Игорем Ефимовым, Алексеем 
Костиным. Не теряем и связи с уголовно-
исполнительной системой. Сотрудники 
пенитенциарной структуры участвуют 
в подготовке и проведении Фестиваля 
прессы в Струковском саду.

В числе нынешних забот – доставка 
гуманитарной помощи жителям Донец-
кой и Луганской народных республик. До 
сих пор вспоминаю слова благодарности 
от взрослых и юных местных жителей, 
когда туда привезли продукты и вещи, 
собранные жителями Самарской области. 
Эту помощь планируется продолжать на 
регулярной основе. 

- Несение офицерской службы 
очень сложно без крепкого, надеж-
ного тыла, без семьи. Кто поддер-
живал вас?
- На всю жизнь в моей памяти останет-

ся 1991 год: в этом году я познакомился со 
своей будущей женой Еленой. А 19 авгу-
ста, в день ГКЧП, когда многие были не 
уверены в завтрашнем дне, мы сыграли 
свадьбу. Одним из ярчайших и важнейших 
событий нашей семьи стало рождение 
сына Вячеслава. Сын вырос, и спустя годы 
мы с женой радовались его поступлению 
в институт ФСИН России, знакомству с его 
избранницей Аней, свадьбе и, как итог, по-
явлению замечательного внука Феди. Бу-
дущему офицеру (а в том, что малыш про-
должит династию, я уверен) уже пять лет! 
Подрастает и внучка Василиса, ей сейчас 
три года. 

- Какой факт своей биографии вы 
считаете самым ярким?
- Безусловно, один из самых ярких – 

когда мне восемь раз посчастливилось 
доставлять из Иерусалима на Самарскую 
землю Благодатный огонь. Это всегда 
было очень значимое для меня событие. 
Главный результат его – огромное поло-
жительное воздействие на души и сердца 
наших земляков.

- Вы – сын офицера. Сегодня вы 
возглавляете общественную орга-
низацию «Офицеры России». Какие 
качества, на ваш взгляд, должны 
отличать офицера?
- Аккуратность и военная выправка, 

чувство справедливости, честь и досто-
инство, стремление к правде, желание 
помогать людям. Это лучшие качества не 
только военнослужащего, но и любого че-
ловека.

К военным, к воинской службе я от-
ношусь с большим уважением. Ведь я 
родился в семье офицера-артиллериста. 
Мой отец Станислав Михайлович никогда 
не сомневался, что я продолжу офицер-
скую династию. Дед Иван Павлович Пе-
тров в годы Великой Отечественной был 

ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН ВСЕГДА 
СТРЕМИТЬСЯ К ВЫСОКИМ 
ИДЕАЛАМ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В ЗОНЕ ПОСТОЯННОГО 
ВНИМАНИЯ И ОСОБОЙ ЗАБОТЫ – 
ВЕТЕРАНЫ
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В юбилейный для проекта год было 
подано около 300 заявок из 27 районов и 
семи городов Самарской области: Сама-
ры, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, 
Чапаевска, Жигулевска, Отрадного. По 
решению общественного совета было вы-
брано более 50 историй. Лауреатами ак-
ции стали 50 человек и две организации. 
Лауреаты определились в номинациях 
«Добровольчество», «Забота и милосер-
дие», «Память», «Корни», «Созидание», 
«Спасение», «Благотворительность», 
«Люди в погонах» имени Александра Се-
нопальникова, «Мужество» и «Донор».

За всю историю проекта с 1998 года 
по 2022 год лауреатами акции стали в 
общей сложности около тысячи человек. 
Организаторы акции – Самарское об-
ластное отделение Союза журналистов 
России и Ассоциация творческих союзов 
Самарской области. Официальную под-
держку проекту оказывает министерство 
культуры Самарской области.

Множество друзей и партнеров без-
возмездно помогают в реализации про-
екта: отель «7 Авеню», почетный стро-
итель Самарской области, президент  

Творим  
добро вместе
В Самарской области подведены итоги XXV областной 
общественной акции «Благородство» 
Акция «Благородство» проводится с 1998 года, хорошо известна  
в Самарской губернии, удостоена множества наград регионального 
и федерального уровней. Ее цель – найти людей неравнодушных, 
сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям 
региона, чтобы воспитывать на достойных примерах молодое 
поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, 
взаимопомощи, благородным поступкам.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Ирина Цветкова, 
председатель Самарского областного 
отделения Союза журналистов России:
- Девиз нашего проекта – «Творим добро 
вместе!», и очень приятно, что в нем всегда 
участвуют журналисты, общественные орга-
низации, ведомства, сотрудники Росгвардии, 
полиции, МЧС... Действительно, мы вместе. 
Символом акции «Благородство» служит 
красная роза, символ любви... А от любви 
рождаются добрые поступки. Давайте лю-
бить друг друга!

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ  
ПРОЕКТА С 1998 ГОДА  
ПО 2022 ГОД ЛАУРЕАТАМИ 
АКЦИИ СТАЛИ В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ ОКОЛО 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

У АКЦИИ 
«БЛАГОРОДСТВО» 
МНОГО ЮНЫХ 
ГЕРОЕВ. В ЭТОМ ГОДУ 
В НОМИНАЦИЯХ 
«СПАСЕНИЕ»  
И «МУЖЕСТВО» 
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ 
ВОСЕМЬ ПОДРОСТКОВ, 
МЛАДШЕМУ  
ИЗ КОТОРЫХ 11 ЛЕТ

ГК «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин, 
вице-президент Палаты адвокатов Са-
марской области Алексей Бородин, соз-
датель бренда гурманских деликатесов и 
десертов Jannat Gourmet Анжелика Кур-
банова, «Садовый центр Веры Глуховой» 
и другие. Огромную помощь в осущест-
влении проекта оказывают средства мас-
совой информации, в том числе журнал 
«Первый». Союз журналистов благодарит 
редакцию журнала за информационную 
поддержку.

У акции «Благородство» много юных 
героев. В этом году в номинациях «Спасе-
ние» и «Мужество» проявили себя восемь 
подростков, младшему из которых 11 лет. 

Настоящую храбрость проявил один-
надцатилетний Тимофей Харунжин из 
села Сырейка Кинельского района, когда 
на его маму Дарью Михайловну напала 
огромная взбесившаяся собака. Зверь 
вцепился женщине в голову и потащил 
к будке. Увидев это, мальчик схватил до-
ску и отогнал озлобленную собаку, затем 
позвонил в «скорую помощь» и позвал на 
помощь взрослых. Женщина получила 
раны, но осталась жива. Сейчас она уже 

прошла лечение и выздоравливает. По-
страдавшая благодарна сыну. «Не ока-
жись Тимофея рядом, я бы погибла! Он – 
мой герой, мой ангел-хранитель», – гово-
рит спасенная мать. 

Ученик 6 «А» класса самарской шко-
лы №63 Егор Ямашев спас этим летом 
шестилетнюю девочку. Дело было на озе-
ре Дубовый Ерик, где Егор гулял вместе 
с товарищами. Игравшая у озера девоч-
ка поскользнулась и упала в воду. Еще 
немного – и вода поглотила бы ее. Егор, 
который хорошо плавает, не раздумывая, 
прыгнул за девочкой, вытащил ее из воды, 
а друзья помогли им выбраться на берег. 
Благодаря смелости Егора и его друзей 
удалось предотвратить беду. Учителя 
и сверстники считают Егора скромным 
парнем, а совершенный им поступок – 
настоящим мужским.

Похожая история произошла и с Ни-
китой Верясовым (14 лет) из села Под-
степки Ставропольского района. Никита 
спас тонувшего в Волге ребенка. Никита 
активно участвует в жизни класса и шко-
лы, в общешкольных мероприятиях и 
благотворительных акциях. 

Лауреатами акции «Благородство» 
2022 года в номинациях «Спасение» и 
«Мужество» также стали Максим Лехин 
(11 лет, Безенчукский район), Максим 
Петкевич (16 лет, Кинель-Черкасский 
район), Антон Косырев (16 лет, Сызрань), 
Егор Осипов (17 лет, Самара), Михаил 
Литовченко (14 лет, Самара), Руслан Ма-
медов (17 лет, с. Дубовый Умет Волжского 
района). Пятнадцатилетние подростки 
из юнармейского отряда «Гардемари-
ны» также достойны всяческих похвал: 
ребята постоянно помогают пансионату 
для пожилых людей, участвуют в акци-
ях «Согреем сердца ветеранов», «Нет 
брошенных могил», «Спасибо врачам». В 
трудной эпидемиологической ситуации, 
когда медики сутками дежурили, ребята 
выходили за них на субботник, наводили 
порядок на территории возле детской 
больницы.

Мужество и благородство – это от-
ношение к жизни. Не растеряться, не 
пройти мимо, найти в себе силы оценить 
правильно ситуацию и оказать помощь – 
на это способен далеко не каждый. Наши 
герои смогли.
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ВРЕМЯ 

«ГОВОРИТ САМАРА!» 
ЛЕГЕНДАРНОЕЛЕГЕНДАРНОЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ РАДИО – НЕКОГДА ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЯЗИ                           

С БОЛЬШИМ МИРОМ. РАТНЫЕ ПОДВИГИ, ТРУДОВЫЕ БУДНИ, СТРАШНЫЕ СВОДКИ С ФРОНТА                       
И САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ НОВОСТЬ О ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ – ВСЕ ЭТО ЖИТЕЛИ РЕГИОНА 
УЗНАВАЛИ ИЗ РЕПРОДУКТОРА. ПОТОМ БЫЛИ ВЕСТИ О ПОКОРЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ – ВЕЛИКОМ ПОЛЕТЕ 
ЮРИЯ ГАГАРИНА, ОБ УКРОЩЕНИИ ВОЛГИ – СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЭС, О ПОЯВЛЕНИИ НОВОГО ИСКУССТВА 
– ТЕЛЕВИДЕНИЯ. И МНОГО-МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ. САМАРСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ РАДИО 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ. В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ ГТРК «САМАРА» ПОДГОТОВИЛА ПОДАРОК                  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ – ТРЕХЧАСОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МАРАФОН  ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ – ТРЕХЧАСОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МАРАФОН  «ВРЕМЯ ОНЛАЙН». 

Радио стратегического значения
ВВ Самаре пять утра. Многие жители губернии в это 

время еще только просыпаются. А к эфиру уже готовится 
дежурная бригада информационных программ службы 
радиовещания ГТРК «Самара». И так уже ровно 95 лет!                
А начиналось все в здании на пересечении улиц 
Красноармейской и Чапаевской. Для многих поколений 
горожан это именно Дом радио. С другим его                                   
и и не перепутаешь: на фасаде – расходящиеся в эфире 
радиоволны. Первые опыты регулярного вещания 
пришлись на 1927-й год, а уже 30-х годах прошлого века 
тарелки-громкоговорители можно было встретить                  
во многих домах культуры области.

В годы войны Куйбышев становится запасной 
столицей Советского Союза. В Доме радио размещаются 
эвакуированные из столицы центральные редакции. 
Мощные передатчики, размещенные в поселке 
Новосемейкино, передают сигнал на тысячи километров. 
Из Москвы главным образом ретранслируют только 
последние известия, начитанные Левитаном. Все 
остальныеостальные программы готовят именно здесь, на Волге,              
где в это время находятся знаменитые писатели, 
музыканты, художники. По легендам, именно по этим 
ступеням поднимался даже Дмитрий Шостакович, который 
записывал в Куйбышеве свои авторские музыкальные 
программы. «Запасная столица» передаст на весь мир                 
и первое исполнение легендарной седьмой симфонии 
Шостаковича. Шостаковича. 

Информационное, музыкальное, 
инновационное…

ВВ 1970-е Куйбышев – центр крупнейшего 
индустриального региона страны. Активно развиваются 
наука, культура и, конечно, средства массовой 
информации. Принимается решение о строительстве 
нового, современного Дома радио – в составе 
телевизионного технического комплекса на улице 
Советской Армии. Здесь не только следуют актуальным 
трендам,трендам, но и задают их. Например, одним из первых             
в стране как большой эксперимент запускают вещание          
в стереоформате. Чтобы обеспечить стабильную передачу 
сигнала на значительный радиус, антенны УКВ 
устанавливаются на максимальной высоте, какую 
позволяла телевизионная башня, а радиозаводы 
поставили в Куйбышев самые мощные на тот момент 
передатчики.передатчики. Уже потом стереовещание станет «золотым 
стандартом» для всей отрасли. 

На Куйбышевском-Самарском радио была создана            
и очень мощная служба корреспондентов, которые 
специализировались на важных направлениях экономики, 
социальной сферы, культуры. Немало интересных 
историй связано и с музыкальной редакцией областного 
радио. Каким-то невероятным способом куйбышевским 
радиожурналистам удавалось, как сегодня говорят, 
пополучить эксклюзивные интервью с мировыми 
знаменитостями. 

А в уникальной фонотеке собраны записи, вошедшие                    
в золотой фонд радиовещания страны. Например, 
концерт Владимира Высоцкого в Самаре. Пленку                            
в буквальном смысле спасли – ослушавшись пришедшего 
сверху приказа «с Высоцким все размагнитить». 

Радио эпохи новых медиа
СегодняСегодня Дом радио – это часть большого 

медиакластера ГТРК «Самара». Эфир – на волнах трех 
самых популярных радиостанций: Радио России, Маяк, 
Вести-ФМ. А программы и специальные акции неизменно 
становятся яркими явлениями в культурной                                       
и общественной жизни губернии. 

КК большому юбилею областного радио на ГТРК 
«Самара» подготовились заранее. Эти кадры уже вошли             
в историю. Камерная студия Дома радио после большой 
реконструкции превратилась в современную 
мультимедийную площадку. Благодаря сложным 
техническим решениям здесь сохранена уникальная 
акустика, но появились возможности, которые подарил 
век digital.век digital.

Глобальная медиатрансформация происходит                 
на наших глазах – современные технологии, 
объединившие радио, телевидение, интернет, открывают 
практически безграничные возможности, чтобы 
обеспечить жителей региона оперативной, точной                      
и проверенной информацией.

Сегодня перед обновленным, но так хорошо 
знакомым уже почти столетие Самарским радио стоят 
амбициозные задачи. Развивая и обогащая 
интернет-пространство, оно претендует на статус                      
не просто ведущего информационного сетевого издания 
региона, но и площадки, где посетителям будет 
представлена эксклюзивная видео-, фото-, графическая 
и и текстовая информация, появилась возможность 
организовывать прямые трансляции с места интересных 
событий, обеспечить доступ к архивным кадрам                            
и записям из медиатеки компании. Плюс – надежная 
защита от несанкционированных атак и бесперебойная 
работа в условиях повышенного трафика. 

БОЛЬШОМУ ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТНОГО РАДИО ПОСВЯЩЕН 
МЕДИАМАРАФОН «ВРЕМЯ ОНЛАЙН», КОТОРЫЙ УЖЕ 
ДОСТУПЕН ДЛЯ ПРОСМОТРА НА САЙТЕ ГТРК «САМАРА» - 
TVSAMARA.RU. ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ 
ЭПОХИ И ПРОСТРАНСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАДИОЭФИРА: САМЫЕ 
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ, НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ, 
МЕЛОДИИ И ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ПОКОРЯЛИ СОВРЕМЕННИКОВ.             
И И КОНЕЧНО, НЕИЗМЕННЫЙ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С ЖИТЕЛЯМИ 
ГУБЕРНИИ.  

располагаем площадкой, котора аккумулирует все среды. Она 
позволяет создавать стандартный продукт (новости, репортажи, 
документальные фильмы, радиопередачи, статьи на сайт, 
публикации в соцсетях и т.д.), адаптируя и распространяя его                
по разным каналам; проводить и показывать офлайн и онлайн 
профессиональные, политические, общественные мероприятия - 
конференции, симпозиумы, патриотические акции, которые                   
в в наших студиях приобретают новые эфирные горизонты. Мы даем 
качественную телевизионную картинку из радиостудий,                        
на которую приятно смотреть, но при этом насыщаем 
интернет-реальность вкусом, цветом и колоритом. Телевидение, 
радио, сайт, соцсети, все интегрировано, конвергентно и встроено   
в наш главный продукт – контент. И неважно, на каком ресурсе он 
выходит.

- В мире медиа произошла настоящая 
революция. Всемирная паутина открыла 
совершенно немыслимые просторы                           
для творчества. На сегодняшний день мы 

Елена Крылова,
директор ГТРК «Самара»:

Lorem Ipsum

от эфира до подкаста

САМАРСКОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ

РАДИОВЕЩАНИЮ

ONLINE



КОМАНДА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» ИЗ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
ЛИЦЕЯ №19 ПОБЕДИЛА В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ 
«РОССИЯ – НАШ ДОМ», УЧРЕЖДЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ В НОМИНАЦИИ 
«ВИДЕОСЮЖЕТ» ВРУЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РФ ИРИНА ЦВЕТКОВА 

искусством и нематериальным культурным 
наследием народов России и прошел под 
знаком «Хоровод народных традиций».

«Творчество рождает добро, оно всег-
да направлено на созидание, – рассказала 
генеральный директор «ЛАДА-МЕДИА» 
Ирина Денисова. – Наш фестиваль помо-
гает ребятам узнавать новое и очень важ-
ное, постигать истинные ценности жизни и 
раскрывать себя. Патриотическая же тема-
тика фестиваля дала посыл для большого 
творчества, отражающего красоту и вели-
чие нашей любимой Родины, на просторах 
которой действительно кружится хоровод 
народных традиций. Уверена, что «Свой 
взгляд» будет жить, развиваться и прирас-
тать новыми талантами».

У фестиваля есть и свой гимн, который 
призеры каждый год исполняют на тор-
жественной церемонии, и официальная 
эмблема: памятный знак с логотипом вру-
чается всем победителям. Телеобращения 
для финалистов «Своего взгляда» присы-
лают известные журналисты и ведущие 
федеральных телеканалов, а однажды 
призеры получили поистине уникальный 
подарок от компании «ОКНО ТВ» – поездку 
в Москву с экскурсией на ВГТРК и леген-
дарную телебашню «Останкино».    

Церемония награждения победи-
телей и лауреатов фестиваля 2022 года 
состоялась в конце ноября в студии теле-
канала «Тольятти 24». Это был настоящий 
праздник для участников! Победители в 

В Тольятти зажигают юных звезд телевидения 
В Самарской области прошел фестиваль молодежной журналистики 
и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд».  
В шестой раз его организовала и провела тольяттинская 
телекомпания «ЛАДА-МЕДИА» при поддержке регионального 
правительства, администрации и думы Тольятти, областного 
отделения Союза журналистов России, Общественного совета 
при ГУ МВД России по Самарской области и Тольяттинской епархии. 
Алена ПАВИЧЕВА

«Свой взгляд» 
на журналистику

номинациях получили дипломы и призы – 
светодиодные цветные моноподы для 
селфи, лауреатов также одарили награ-
дами и специальными призами партнеры 
фестиваля.  

В номинации «Видеосюжет» победила 
Ольга Синельникова из Тольятти с работой 
«Фестиваль русских игр». Приз ей вручи-
ла председатель Самарского областного 
отделения Союза журналистов России 
Ирина Цветкова. В номинации «Режиссер» 
лучшим члены жюри признали материал, 
представленный тольяттинской медиа-
группой «Центр притяжения». За работу 
«Косоворотка – традиционный предмет 
славянской одежды» ребят наградила за-
меститель главы Тольятти по социальным 
вопросам Юлия Баннова. Медиагруппа 
также получила специальный приз от То-
льяттинской епархии за работу «Сохраняя 
народные традиции». Вручил его епископ 
Тольяттинский и Жигулевский Нестор.

В номинации «Видеофильм» креа-
тивнее других оказалась студия «Свежие 
огурцы» из Тольятти с картиной «Вместе». 
Награду победителям вручил депутат 
думы Тольятти, проректор Тольяттинского 
государственного университета Дмитрий 
Микель, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Думе г.о. Тольятти.

В номинации «Видеоролик» лучшей 
была признана работа «Славянские ку-
клы-обереги – частичка культуры Крыма» 
телестудии «Медиа-Кадры» Центра дет-
ского творчества из Алушты. Объявила 
победителей в этой номинации начальник 
управления информации ПАО «Куйбышев-
Азот» Елена Косова. Крымчане приехать на 
церемонию не смогли, и организаторы от-
правили им призы по почте. А в номинации 
«Анимационный фильм» всех опередила 
Тольяттинская студия кинопроизводства 
«Лучик» с работой «Жигулевская леген-
да». С победой педагогов поздравила ди-
ректор по социальным вопросам ГК «Эко-
Воз» Алена Душкова.

В рамках шестого фестиваля Обще-
ственным советом при ГУ МВД России по 
Самарской области была учреждена новая 
патриотическая номинация – «Россия – 
наш дом». Победил в ней тольяттинский 

Лауреаты VI фестиваля 
молодежной 
журналистики  
и детско-юношеского 
телевизионного 
творчества «Свой 
взгляд»
Номинация «Видеосюжет»
• телестудия «Новый взгляд» 
   (Тольятти)
• детско-юношеская медиастудия 
   «ЮГ-ТВ» (с. Большая 
   Черниговка, Самарская область)
• театр-студия «Золотой 
   Ключик», школа №32 (Тольятти)

Номинация «Режиссер»
• медиастудия «Clever band», 
   школа №88 (Тольятти)
• телестудия «Радужка» 
   (Тольятти)
• Владимир Цуцунава (Тольятти)

Номинация «Видеофильм»
• студия детских и молодежных
  программ «каRUсель» школы 
  юных журналистов 
  «KIDS&IDEAS» (Ульяновск)
• 8 «Г» класс школы №84 
  (Тольятти)
• детская телестудия «Мир 
   глазами детей» (пгт Зеленобор-
ский, Мурманская область)

Номинация «Видеоролик»
• Илья Цуцунава (Тольятти)
• театр-студия «Буратино» МБОУ
   ДО «Диалог» (Тольятти)
• студия «Воложка» (Тольятти)

Номинация «Анимационный 
фильм»
• детский сад №173 «Василек» 
  «Планеты детства «Лада» 
  (Тольятти)
• творческая мастерская МБОУ ДО
   «Виктория» (Тольятти)
• студия мультипликации
  «Я творю мир» (Тольятти)

В ЧИСЛО ПАРТНЕРОВ ВХОДЯТ АО «АВТОВАЗ», ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ», 
ГК «ЭКОВОЗ», ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ДУХОВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ», МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ОКНО ТВ» И ДОМ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕБЯТА ИЗ МЕДИАГРУППЫ  «ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ» 
ПОЛУЧИЛИ ОТ ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО  
И ЖИГУЛЕВСКОГО НЕСТОРА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ –  
ЗА СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

НАСТОЯЩИМ УКРАШЕНИЕМ 
ЦЕРЕМОНИИ СТАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА «КРЕДО» 
ИЗ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «АВТОГРАД»

Александр Шахов, 
председатель Общественного совета  
при ГУ МВД России по Самарской области, 
генерал-майор МВД России, ветеран органов 
внутренних дел РФ:
-  Одно из направлений деятельности совета – патри-
отическое воспитание молодежи. В этом году мы с 
удовольствием стали партнерами замечательного фе-
стиваля молодежной журналистики «Свой взгляд», 
который проводит телекомпания «ЛАДА-МЕДИА». 
Общественный совет учредил патриотическую но-
минацию «Россия – наш дом». И я очень рад, что она 
стала одной из самых популярных у юных участников.  

Татьяна Дрожевкина, 
руководитель департамента информационной 
политики администрации губернатора Самарской 
области:
- Я искренне благодарю партнеров фестиваля «Свой 
взгляд», которые оказывают поддержку в его ор-
ганизации. И главные слова благодарности – теле-
компании «ЛАДА-МЕДИА» – учредителю и органи-
затору фестиваля. Это весомый вклад в воспитание 
и развитие новых поколений российской журнали-
стики. Желаю фестивалю дальнейшего развития и 
процветания! А юным журналистам - вдохновения и 
новых свершений в столь замечательной профессии, 
ведь именно вашему поколению творить и работать 
во благо земли Самарской.

Ирина Цветкова, 
председатель Самарского областного отделения 
Союза журналистов РФ: 
- Фестивалю молодежной журналистики «Свой 
взгляд» шесть лет, и он растет и развивается бук-
вально на глазах! Каждый год увеличивается коли-
чество участников, расширяется география конкур-
са. Я от души  желаю всем участникам, победителям 
и лауреатам 2022 года и дальше настойчиво осва-
ивать прекрасную профессию журналиста, хорошо 
учиться, принимать участие в следующих фестива-
лях – и тогда, я уверена, вас ждет большое будущее!    

За шесть лет фестиваль заметно раз-
росся: выросло число участников и рас-
ширилась география. Свои работы присы-
лают ребята и целые студии не только из 
Самарской области, но и из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ижевска, Мурманской, Улья-
новской областей и Крыма. Тема каждый 
год разная, обычно она созвучна теме года, 
объявленной президентом РФ. В 2022 году 
«Свой взгляд-2022» был связан с народным 

лицей №19, а именно команда одноклассников 
«Великолепная пятерка» с работой «Тольятти – моя 
Родина». Наградил лицеистов член Общественно-
го совета при ГУ МВД России по Самарской обла-
сти, председатель молодежного парламента при 
думе Тольятти Роман Дидковский.

Еще несколько специальных призов вручи-
ли  участникам фестиваля депутат Самарской 
губернской думы, секретарь тольяттинского от-
деления партии «Единая Россия» Владимир Бокк, 
актриса театра и кино, журналист федерального 
телеканала «Союз» Галина Ледвина, директор по 
социальным вопросам ГК «ЭкоВоз» Алена Душ-
кова, а также представители Дома дружбы на-
родов – Замир и Аладдин Сафаровы (Лига азер-
байджанцев Тольятти) и Александр Бикмурзин 
(Чувашская национальная культурная автономия 
Тольятти). Один спецприз передал победителю 
Родион Потатуев, представитель московской ком-
пании «ОКНО ТВ» – давнего партнера телекомпа-
нии «ЛАДА-МЕДИА».

Ярким финальным аккордом церемонии на-
граждения победителей и лауреатов фестиваля 
«Свой взгляд» послужил патриотический номер 
«Мы дети твои, Россия!», который исполнил ан-
самбль эстрадного танца «Кредо» из тольяттин-
ского культурного центра «Автоград». Также перед 
гостями праздника выступили ребята из творче-
ского центра Art Way (Тольятти) и Арина Зайцева, 
которая исполнила песню «Валенки» под аккомпа-
немент руководителя народного хора русской пес-
ни КЦ «Автоград» Михаила Лаврентьева. 
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Филармонический сезон 2022 года представ-
лен четырьмя абонементами, ориентированными 
на разные музыкальные предпочтения. Особое ме-
сто занимают «Музыкальные встречи на Большой». 
В 2022 году зрители насладились и классическим 
репертуаром в программах «В ритме вальса», «О 
любви», «Парад солистов», и концертами в уже по-
любившемся формате: «Музыкальный ринг», «По-
ющий зал».

Для любителей камерной музыки состоялись 
концерты в рамках абонемента «Музыкальная го-
стиная»: «В этих песнях целая эпоха», «Времена 
года» (от Вивальди до Пьяццоллы), «Незабытый 
мотив», программа «Через сотни разъединяющих 
лет», посвященная творчеству Марины Цветаевой. 
С неизменным успехом прошли вечера русского и 
народного романса, классические концерты с уча-
стием камерного оркестра и солистов ЦМИК.

Большая работа ведется с детской аудиторией. 
В рамках абонемента «Музыка детям» реализуют-
ся программы патриотической направленности: 
«Одна история на всех», «Сыны и дочери России». 
Абонементные циклы знакомят юных зрителей 
с классическим наследием отечественной и за-
рубежной культуры, с традициями национальной 
культуры в рамках программ, приуроченных к Году 
культурного наследия России. Силами творческих 
коллективов были показаны три сказки с орке-
стром: «Морозко», «Аленький цветочек», «Сказка 
про медвежонка и ежика». Благодаря проекту 
«Пушкинская карта» концертные программы стала 
активно посещать и молодежь. Особой популяр-
ностью в этом году пользовалась литературно-му-
зыкальная композиция по повести А.С.Пушкина 
«Метель» с музыкальными иллюстрациями 
Г.В.Свиридова, представленная муниципальным 
оркестром русских народных инструментов. 

Летом в детском парке «Гномик» прохо-
дят тематические программы «Музыкальные 
вечера в парке». Посетителей не оставляют 
равнодушными прекрасные мелодии в ис-
полнении муниципальных коллективов. При 
желании горожане могут попеть вместе с ар-
тистами и даже потанцевать под музыкаль-
ные хиты. 

На протяжении многих лет большой по-
пулярностью пользуются «концерты-встречи» 
выдающихся музыкантов, организованные в 
рамках культурно-просветительского проекта 
«Встречи на Волге». В этом году были пред-
ставлены творческие проекты муниципально-
го оркестра русских народных инструментов 
под управлением заслуженного работника 
культуры РФ Сергея Иванченко и народного 
артиста СССР Леонида Сметанникова, ка-
мерного оркестра «Viva classica» под руко-
водством Татьяны Лисичкиной и известного 
московского дирижера Михаила Архипова, 
инструментального ансамбля «Art-music–
group» под управлением лауреата премии 
правительства РФ «Душа России» Светланы 
Ковалевой, академического хора «Многоле-
тие» под управлением Елены Шараповой и со-
листа оркестра Росгвардии Максима Щербиц-
кого. На высоком уровне прошел совместный 
концерт духового оркестра под руководством 
Николая Лысюка с заслуженным артистом 
России, мультиинструменталистом Вениами-
ном Мясоедовым и заслуженным артистом 
России, дирижером Александром Халиловым. 
Сегодня потенциал творческих коллективов 
ЦМИК дает возможность проекту развиваться 
и налаживать новые творческие связи с из-
вестными деятелями российской культуры.

Марина Кашина, 
директор МБУ «Центр 
музыкального искусства  
и культуры», КПН:
- Мы стремимся сделать из каждого 
концерта настоящее событие куль-
турной и общественной жизни го-
рода. Благодаря профессионализму 
и мобильности наших артистов 
зрители получают возможность по-
грузиться в мир прекрасной музыки, 
а также насладиться звучанием ве-
ликолепных классических и совре-
менных музыкальных произведений 
в исполнении любимых коллективов 
и блистательных солистов, не выез-
жая за пределы города.

Михаил Архипов, 
дирижер, лауреат 
всероссийских  
и международных конкурсов 
(Москва):
- Хочу поблагодарить музыкантов и 
персонал Центра музыкального ис-
кусства и культуры за совместное 
творчество. Было очень приятно 
вновь приехать в Самарскую об-
ласть, познакомиться с прекрасным 
камерным оркестром «Viva classica» 
под руководством Татьяны Лисич-
киной и поработать над созданием 
концертных программ «Музыка ту-
манного Альбиона» и «Романтика 
навсегда». Надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество в 2023 году и соз-
дание с камерным оркестром новой 
концертной программы, посвящен-
ной юбилеям двух гениальных ком-
позиторов: Александра Скрябина и 
Сергея Рахманинова. 

БОЛЬШОЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ «КОНЦЕРТЫ-
ВСТРЕЧИ» ВЫДАЮЩИХСЯ 
МУЗЫКАНТОВ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ  
В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ПРОЕКТА «ВСТРЕЧИ  
НА ВОЛГЕ»Viva музыка!

Очередной филармонический сезон покорил ценителей классического искусства     
Десятый год Центр музыкального искусства и культуры радует жителей и гостей Сызрани концертами в рамках 
филармонического сезона «Музыка для Вас» и культурно-просветительского проекта «Встречи на Волге». Творческий 
коллектив ЦМИК стремится сделать каждую концертную программу интересной и неповторимой, наполняя жизнь 
горожан яркими эмоциями, радостью и вдохновением от соприкосновения с прекрасным миром классической музыки.    
Людмила МАРТОВА

Место, ставшее родным
В самарской школе хранят и приумножают добрые традиции 
Наверное, каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок любил школу, в которую каждый 
день приходит учиться, дружить, развиваться. Более полувека такой обителью науки, в которой 
уважают и во всем поддерживают друг друга и учителя, и ученики, служит  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 36 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара. Сегодня в ней обучается без малого  
полторы тысячи девчонок и мальчишек. 
Марина ШИНКАРЕВА, директор МБОУ Школа №36 г.о. Самара

В стенах этого образовательного 
учреждения за 56 лет выросло не одно 
поколение, и выпускники приводят 
сюда учиться уже своих детей и даже 
внуков. А ценят они не только возмож-
ность получить глубокие знания, но и, 
конечно, теплую, дружественную ат-
мосферу, которая здесь царит. В школе 
развито ученическое самоуправление, 
есть президент и вице-президент, 
и ребята решают сами, как сделать 
свои будни полезными и интересны-
ми. Вместе с педагогами они следят 
за порядком, готовятся к конкурсам и 
олимпиадам, проводят концерты и со-
ревнования. 

Развивают учителя в детях и со-
циальную активность, уделяя особое 
внимание гражданско-патриотиче-
скому воспитанию. В школьном музее 
«Поиск» проходят уроки Мужества, 
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками тыла. 
Учитель истории Роман Труханов, мо-
лодой специалист, организовал кру-
жок для старшеклассников, где они 
ведут кропотливую работу по сбору 
материала для экспозиций. В ноябре 
2021 года музей был удостоен чести 
представлять Самарскую область на 
Первом Всероссийском форуме школь-
ных музеев, прошедшем в Москве. 

СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ 
САМАРСКОМ КРАЕ – 
ВАЖНЕЙШАЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
ШКОЛЫ

Успех сопровождает и работу обще-
ственных объединений и творческих 
коллективов учебного заведения: отряд 
волонтеров «Парус надежды», театр пес-
ни «Тоника», детские хоры «Легенда» и 
«Планета дружбы», вокальные ансамбли 
«Росинки», «Искорки», «Мечта», спортив-
ный клуб «Олимпиец-36». Ребята – актив-
ные участники Российского движения 
школьников и игры «Орлята России», 
школьных праздников и фестивалей. Го-
товятся к ним ученики под чутким руко-
водством талантливых педагогов Елены 
Кирилышевой, Ирины Калачевой, Ната-
льи Буримской, Тамары Толстовой и дру-
гих наставников. 

Создание атмосферы взаимопонима-
ния в нашем многонациональном Самар-
ском крае – важнейшая воспитательная 
задача школы. И поэтому ежегодно здесь 
проводится этнофестиваль «Вместе – 
дружная семья», в рамках которого работа-
ют конкурсные площадки художественно-
го чтения, вокального, хореографического, 
инструментального, изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества, 
конкурсы рефератов по секциям «Этногра-
фия» и «Культурология». 

Одно из самых значимых культурных 
событий в школе – фестиваль инсцени-
рованной патриотической песни «Мы – 
правнуки Победы!» Традиционными стали 

также праздники «Посвящение в перво-
классники», «Зажги свою звезду», «День 
знаний», «Последний звонок» и военно-
спортивная игра «Зарница».

В игровой форме дети изучают пра-
вила дорожного движения. Ежегодный 
«Фестиваль ПДД» – это выступления агит-
бригад, выпуск стенгазет, видеороликов и 
радиопередач, акции «Родительский па-
труль», «Спасибо, водитель!», «Безопасный 
Новый год», «Стань заметнее. Засветись!»

Под руководством директора Марины 
Шинкаревой школа, бережно храня тра-
диции, стремится к новым высотам на бла-
го российского образования. В этом году 
образовательное учреждение вновь стало 
городской площадкой педагогического 
наставничества для молодых учителей, с 
которыми щедро делятся накопленным 
опытом заслуженные педагоги Наталья 
Степановна Григорьева, Лариса Петров-
на Тихонова, Любовь Юрьевна Сидорова, 
Ирина Викторовна Алтынбаева, Татьяна 
Петровна Браславская, Юлия Михайловна 
Буташева, Анна Леонтьевна Павлова, Ана-
стасия Сергеевна Благова, Ольга Никола-
евна Пахомова. А главный результат труда 
наставника – то, что молодые учителя при-
ходят и остаются работать в школе №36  
г.о. Самара, где созданы все необходимые 
условия для их профессионального ста-
новления и роста.
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ПОДАРИТЕ БЛИЗКИМ ЗАБОТУ
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ  
В САЛОН ОПТИКИ –  
ЗНАК ВНИМАНИЯ К ЗДОРОВЬЮ

РЕДКИЙ ДАР 
ОТКРЫВШИЙ ДЛЯ СЕБЯ  
НИШЕВЫЙ ПАРФЮМ 
НЕ СМОЖЕТ ОТ НЕГО ОТКАЗАТЬСЯ

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕСМОТРЯ НА НОВЫЕ РЕАЛИИ, 
СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗВИТИЕ

К Н И Г И

Библиотеки 
нового поколения
Модельная перезагрузка библиотечной 
системы России состоялась в Самаре
29-30 ноября на базе Самарской областной 
универсальной научной библиотеки 
прошла Межрегиональная онлайн-сессия 
«Современная библиотека: модельная 
перезагрузка-2022».
Фото: министерство культуры Самарской области

Организаторами онлайн-сессии выступили Единая област-
ная методическая служба библиотек Самарской области под 
эгидой министерства культуры Самарской области и при под-
держке секции по библиотечному менеджменту и маркетин-
гу Российской библиотечной ассоциации.

Межрегиональная онлайн-сессия уже во второй раз собирает 
библиотечных специалистов из различных регионов нашей 
страны, чтобы поделиться лучшими практиками по реали-
зации национального проекта «Культура». Речь идет прежде 
всего об организации деятельности библиотек нового поко-
ления.

Модельные библиотеки, которых в Самарском регионе откры-
лось уже 26, действуют с 2019 года. За это время в регионе был 
наработан ценный опыт взаимодействия с представителями 
профессионального сообщества Самарской области. 

НА ОНЛАЙН-СЕССИИ 
ЭКСПЕРТЫ ИЗ РАЗНЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДАДУТ СВОИ 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА  
НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:  
ЧТО ИМЕННО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ БИБЛИОТЕКА СТАЛА 
ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Л Е К Ц И Я

О хоральной синагоге
24 ноября в Самарской областной 
универсальной научной библиотеке состоялась 
лекция «Самарская хоральная синагога  
в жизни еврейской общины».
Лекция была прочитана в рамках историко-
документального проекта «Самарская хоральная 
синагога: путь длиною в сто лет».
Фото: министерство культуры Самарской области

В лекции рассказывалось о формировании ев-
рейской общины Самары, о строительстве и от-
крытии хоральной синагоги и о том, какую роль 
она играла в культурной и религиозной жизни 
губернской столицы. Спикер – Дина Дойч, ди-
ректор частного общеобразовательного учреж-
дения – школы «ОР Авнер».

Лекция о синагоге не случайно состоялась имен-
но в Самарской областной научной библиотеке. 
Здесь посетители смогли в то же время посетить 
книжную выставку с  дореволюционными изда-
ниями из отдела редких книг библиотеки – сбор-
никами «Евреи России» издания 1877, 1906 и 1917 
годов. В книгах собраны очерки общественной, 
правовой и экономической жизни русских ев-
реев, написанные разными авторами. В числе 
ценных экспонатов выставки была представлена 
Тора («Пятикнижие Моисеева») – все пять книг 
увидели свет во второй половине XIX века, рари-
тет находится в частной коллекции.

Дина Дойч, 
директор частного 
общеобразовательного 
учреждения – школы 
«ОР Авнер»
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- Можно ли, на ваш взгляд, препод-
нести очки в качестве подарка?
- Для меня лучший подарок – тот, 

который я смогу использовать на благо 
своего здоровья, красоты и получить при 
этом эстетическое удовольствие. И в этом 
плане, безусловно, очки – аксессуар, ко-
торый не может остаться незамеченным. 
На мой взгляд, очки – это отличный по-
дарок, показывающий, насколько вам 
дорог человек и как сильно вы о нем 
заботитесь. Это может быть имиджевая 
оправа, медицинские или солнцезащит-
ные очки из новой коллекции.

«Самарская стоматология ни в чем 
не уступает ведущим международным 
клиникам, – не сомневается основатель 
и директор стоматологической практи-
ки «Сентябрь» Ирина Ганжа. – Зарубеж-
ные коллеги высоко оценивают нашу 
деятельность. Это подтверждают наши 
пациенты, побывавшие на приеме у 
стоматолога за рубежом». В практике 
клиника «Сентябрь» использует со-
временное оборудование и передовые 
способы лечения и, что важно, запа-
тентованные руководителем клиники 
несколько способов пластики рецессии 
десны, способ пластики перфорации 
гайморовых пазух и при использовании 
трансплантата третьего моляра. Все это 
в целом позволяет достичь долговре-
менного качественного результата. 

Несмотря на внедрение новейше-
го стоматологического оснащения и 
современных технологий, стратегия 
восстановления здоровья зубов в «Сен-
тябре» – это, во-первых, комплексная 
стоматологическая помощь. Ирина 
Ремовна особо выделяет профилакти-
ческие мероприятия. «Чтобы добить-
ся снижения прироста интенсивности 
кариеса, наиболее эффективен профи-
лактический подход к этой проблеме 
на муниципальном и государственных 
уровнях», – считает она. – По-прежнему 
самое важное – вовремя обратиться к 
стоматологу».

ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТА –  
ОДИН ИЗ ПРОФИЛЕЙ 

КЛИНИКИ

ПО-ПРЕЖНЕМУ  
САМОЕ ВАЖНОЕ – 
ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ  
К СТОМАТОЛОГУ

Самара, Мичурина, 4
+7 846 200 33 44

+7 937 075 14 14

Николаевский проспект, 13
+7 917 150 51 44

+7 929 705 04 84

www.september-practic.ru

Научить грамотной, аккуратной, 
индивидуальной гигиене полости рта 
поможет на приеме врач стоматолог- 
гигиенист. Кариес и заболевания паро-
донта, сопутствующие им заболевания – 
самые востребованные направления 
работы практики «Сентябрь». Болез-
ни пародонта (тканей, окружающих 
зубы) сегодня очень распространены. 
По статистике, их признаки наблюда-
ются у 98% взрослых людей. Лечение 
пародонта – один из профилей клини-
ки. Здесь созданы оригинальные, во 
многом авторские способы устранения 
такой проблемы у пациентов. 

Если патологическое состояние 
привело к потере зуба, требуется вос-
становление зубного ряда и жеватель-
ной способности пациента, а также 
красивой улыбки. Здесь помогут циф-
ровые технологии фрезерования и ска-
нирования, используемые в практике 
«Сентябрь».

Ирина Ганжа отмечает, что сегодня 
возросла потребность в ортодонтиче-
ской области. Сюда входит регулиро-
вание проблем прикуса. «Очень важно 
корректировать эти нарушения, и жела-
тельно с юных лет, – поясняет доктор. – 
Но если раньше не было такой возмож-
ности, то сегодня ограничений по воз-
расту не существует. Для устранения 
дефекта мы используем и несъемные 
конструкции (брекеты), и съемные тех-
ники – элайнеры». Детская стоматоло-
гия – направление работы практики 
«Сентябрь», которому уделяется особое 
внимание. «Не случайно врачу стома-
тологу нужно дополнительно два года 
учиться в интернатуре, чтобы работать 
с детьми. Это сложная сфера, но и са-

мая благодарная, – считает доктор Ган-
жа. – Даже если маленькие пациенты 
капризничают на приеме – потом они 
искренне радуются и благодарят док-
тора».

По словам Ирины Ганжа, современ-
ные реалии практически не отрази-
лись на отечественной стоматологии в 
целом и работе практики «Сентябрь» в 
частности. «Разве что с приходом ко-
ронавируснй инфекции к санитарно-
эпидемиологическим требованиям мы 
стали относиться еще более трепет-
но, – поясняет доктор. – В нашу жизнь 
прочно вошли антисептики. А кризис 
2022 года не слишком повлиял на оте-
чественную стоматологию. На место 
ушедших поставщиков материалов  
и оснащения пришли десятки новых  
с вполне адекватным ценником. Сегод-
ня – время новых возможностей».

Современная отечественная стоматология, 
несмотря на реалии нового времени, сегодня 
продолжает развитие
Современная реальность вносит коррективы  
в деятельность многих сфер жизни, включая медицинские 
услуги. В новых условиях самарская стоматологическая 
практика «Сентябрь» сохраняет высокий 
профессиональный уровень, возвращая пациентам 
здоровье и красивую улыбку.
Светлана МИНАЕВА

Время 
возможностей

Подарите 
близким 
заботу
Подарочный сертификат 
в салон оптики – знак 
внимания и заботы о близких 
и их здоровье
Осталось совсем немного времени 
до конца года, и мы задумываемся 
о  подарках близким на Новый год 
и Рождество. Что подарить, чтобы 
подарок оказался и приятным,  
и полезным? Могут ли альтернативой 
традиционным подаркам стать  
очки или контактные линзы?  
Ведь самостоятельно подобрать 
очки для другого человека – задача 
сложная и требует ответственного 
подхода.
Ирина СТЕБНЕВА, директор «Оптики докторов Стебневых»

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ПОДАРИТЬ БЛИЗКОМУ 
ОЧКИ – КУПИТЕ 
ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

ОПТИК А ДОК ТОРОВ СТЕБНЕВЫХ, 
САМАРА, СА ДОВА Я, 263, 

ТЕ Л. +7 (846) 202 30 39; 
ФИЗКУЛЬТ УРНА Я, 103, 

ТЕ Л.: +7 (846) 313 01 23; 205 41 23

MILIMON FAMILY АССОЦИАЦИЯ 
ВКУСНЫХ РЕСТОРАНОВ,

 САМАРА, ТЕ Л. +7 (846) 2000 220

ELITEPARFUMI
 ПАРФЮМЕРНЫЙ ДОМ, 

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 15, СТР. 1, 
ТЕ Л. +7 (927) 653  01 01

СА ЛОН «Е ЛЕНА», 
САМАРА, 

МОЛОДОГВАРДЕЙСК А Я, 139, 
ТЕ Л. +7 (846) 212 02 33

«ЛЕВША-МАСТЕР»
 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ, 
САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 70, 

ТЕ Л. +7 (905) 017 12 12; 
ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, 131,  

ТЕ Л. +7 (962) 605 95 95

AHO РЕ АБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «ИППОТЕРАПИЯ», 

САМАРА, БАРБОШИНА ПОЛЯНА,
 6-Я ЛИНИЯ, УЧАСТОК 1.3, 

ТЕ Л.: +7 (846) 221 15 32; 221 15 27

«СЕНТЯБРЬ» 
СТОМАТОЛОГИЧЕСК А Я ПРАК ТИК А, 

САМАРА, МИЧУРИНА, 4 , 
ТЕ Л.:+7 846 200 33 44; 

+7 937 075 14 14; 
НИКОЛАЕВСКИЙ ПРОСПЕК Т, 13, 

ТЕ Л. +7 917 150 51 44

«ТВОЙ ТАЙ» СЕ ТЬ СПА-СА ЛОНОВ, 
САМАРА, ТЕ Л. +7 (846) 202 11 77

NAVIGATOR ТЕ ХНИК А 
Д ЛЯ АК ТИВНОГО ОТДЫХ А, 

САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1, 
ТЕ Л.: (846) 244 46 60, 
335 45 60, 270 30 90, 

JANNAT GOURME T,
 САМАРА, НЕКРАСОВСК А Я, 46, 

ТЕ Л. +7 (929) 296 31 01, 
W W W.JANNAT-SHOP.RU

Однако здесь есть нюансы, которые 
нужно учесть. Угадать и купить подхо-
дящие очки другому человеку сложно и 
почти невозможно, даже если вы очень 
хорошо его знаете. При выборе очков все 
имеет значение: размер, форма и цвет 
оправы, тип лица, цвет кожи, глаз и во-
лос. Поэтому если вы хотите подарить 
близкому очки, то есть два варианта: 
сходите с ним в салон оптики, помогите 
с выбором и оплатите покупку или купите 
подарочный сертификат и предоставь-
те выбор очков самому человеку. Так вы 
будете точно знать, что подаренные очки 
подойдут близкому вам человеку.

- Чего вы пожелаете читателям 
журнала «Первый» в наступающем 
новом году?
- Я желаю, чтобы сегодня и весь сле-

дующий год ваши глаза не просто отлич-
но видели, но и сияли от счастья. Желаю 
вам здоровья, душевной гармонии и 
мирного неба над головой. Пусть насту-
пающий 2023 год станет ярким и счаст-
ливым, пусть близкие и любимые люди 
всегда будут рядом с вами.

Я очень благодарна нашим клиентам 
и пациентам за то, что доверяют нам са-
мое ценное – свое зрение! Это очень за-
ряжает и стимулирует к постоянному со-
вершенствованию. У нас большие планы 
на будущее, и мы сейчас в начале пути. 
Каждый день мы работаем во имя ваше-
го здоровья и в новом году будем про-
должать заботиться о здоровье ваших 
прекрасных глаз!
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- Сейчас актуальна тема подделок, 
и многих из нас при выборе пар-
фюма зачастую останавливает воз-
можность купить не оригинальный 
аромат... 
- В случае с селективной парфюмери-

ей это практически исключено. Такие аро-
маты крайне редко подделываются: цены 
на аутентичные компоненты слишком вы-
соки, а воссоздать точную копию аромата 
практически невозможно. 

- Какое место в коллекции эксклю-
зивного парфюма занимают арома-
ты для сильной половины челове-
чества?
- Селективные ароматы не выпускают 

исключительно для женщин или мужчин. 
У них нет пола: их создатели не признают 
стереотипов, согласно которым роза – 
женский ингредиент, а кедр – мужской. 
Обе эти ноты могут нравиться и женщи-
нам, и мужчинам, поэтому нет смысла в 
делении ароматов по гендерному при-
знаку. Важно подбирать для клиентов те 
самые идеальные ароматы, в которых они 
будут чувствовать себя уверенными и по-
лучать миллионы комплиментов, ароматы, 
заряженные на счастье, успех и отличное 
настроение. Эксклюзивными ароматами 
нужно наслаждаться, как редким дели-
катесом. Многие из них сложно понять с 
первого раза, но человек, открывший для 
себя нишевый парфюм, уже не сможет от 
него отказаться.

- Насколько, на ваш взгляд, в нашей жизни важны 
ароматы?
- Вне всякого сомнения, запах играет очень большую 

роль в жизни человека. Начнем хотя бы с того, что обоня-
ние – один из основных наших органов чувств. Именно с за-
паха начинается восприятие другого человека. Правильно 
подобранные духи становятся вашим незаменимым спут-
ником, они дополняют имидж, подчеркивают очарование 
и притягательность. Ничто не врезается в нашу память так, 
как приятный запах. Правда в том, что каждый случай и 
каждый сезон требует своего аромата. Поэтому недоста-
точно просто идеально подобрать наряд – важно еще и 
найти соответствующий парфюм.

- Что означают термины «нишевые» и «селектив-
ные» ароматы? В чем разница?
- Селективные духи сейчас в моде, однако явление 

это не новое. Прообразом современной селективной пар-
фюмерии можно считать придворные ароматы прошлого: 
для королей, князей и их приближенных создавали по-
настоящему эксклюзивные ароматы, доступные весьма 
узкому кругу людей. В английском языке существуют два 
отдельных термина: niche (духи с натуральным составом и 
ограниченной дистрибьюцией,) и selective – «дорогие» из-
дания парфюма широко известных марок. Российские по-
купатели чаще всего воспринимают селективный парфюм 
и нишевые ароматы как синонимы, а наличие двух терми-
нов объясняют лишь «тонкостями перевода». В общем же 
понимании селективными ароматами называются редкие 
духи самого высокого класса, которые выпускаются не-
большим тиражом и имеют натуральный состав. Такая про-
дукция – одна из самых дорогих на парфюмерном рынке. 
Это «духи не для всех». Для них, как правило, подбирают 
наиболее дорогие или редкие ингредиенты. Благода-
ря чему ароматы по-особенному раскрываются на коже, 
трансформируются и преображаются с течением времени. 
Более того, «звучание» одних и тех же духов на разных лю-
дях может очень сильно различаться. Нельзя предугадать 
заранее, как композиция поведет себя в каждом конкрет-
ном случае. Плюс ко всему влияет еще и погода – более 
сухая или более влажная. Таким образом, вместе с флако-
ном селективного парфюма вы получаете действительно 
уникальный аромат – на другом его обладателе он точно 
заиграет иначе. 

У СЕЛЕКТИВНЫХ ПАРФЮМОВ НЕТ ПОЛА: 
ИХ СОЗДАТЕЛИ НЕ ПРИЗНАЮТ СТЕРЕОТИПОВ

Творчество 
художницы 
оставалось в тени, 
пока московский 
коллекционер  
и исследователь  
ее творчества Иван 
Хотинский-Сибиряк 
не решил создать 
передвижной 
выставочный фонд  
ее работ  
и организовать 
выставки 
в музеях России

Человек, открывший для себя нишевый парфюм,  
уже не сможет от него отказаться
Парфюм класса «люкс» во многом похож на роскошные украшения. 
Для его создания требуется колоссальная работа и особый дар. Понять 
его могут избранные. Об ароматах «не для всех» «Первому» рассказала 
Дагмара Сайдаева, хозяйка уникального парфюмерного дома 
ELITEPARFUM, где живут самые «вкусные» ароматы со всего мира. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Редкий дар

Реклама

В Ы С Т А В К А

Свет и воздух
Проект Самарского областного 
художественного музея объединил  
графику Роберта Фалька и живопись  
Валентины Диффинэ-Кристи
В одном выставочном пространстве представлены 
28 рисунков Роберта Фалька и 32 живописных 
произведения Валентины Диффинэ-Кристи.  
Рисунки Фалька – полное собрание графики  
из фондов музея Машкова, а живопись Валентины 
Диффинэ-Кристи – из коллекции Ивана Хотинского-
Сибиряка, исследователя творчества художницы  
и коллекционера.
Фото: министерство культуры Самарской области

Союз Фалька и Диффинэ-Кристи не случаен: несмотря на то что у нас нет 
сведений о прямом ученичестве Валентины у Роберта Фалька, она, не-
сомненно, входила в круг его влияния. У этих художников много общего. 
Роберт Фальк – член художественных объединений «Бубновый валет», 
«Мир искусства», «Ассоциация художников революционной России». Вер-
нувшись после длительной командировки из Франции в Советский Союз, 
он с конца 1930-х годов был причислен к «шайке злостных формалистов» 
и фактически изолирован от официального искусства. Почти десятиле-
тие, проведенное за границей, вдали от жестко регламентированной 
советской художественной жизни, способствовало сохранению Фалька 
как художника. Графика Фалька – преимущественно эскизы к будущим 
картинам. Живописец по натуре, он рассматривал графику как подгото-
вительный этап к живописи, однако было бы неверно думать, что Фальк 
считал графическое искусство второстепенным. Все, даже «подсобные», 
графические работы художника – самостоятельные произведения. Сме-
лый штрих, упругая линия, выразительное пятно, выполненные верной 
рукой мастера, остаются в памяти зрителя яркими образами. Являясь но-
сителем уникального опыта, объединившего искания импрессионизма, 
раннего авангарда, неопримитивизма, кубизма, а также обращение к на-
следию старых мастеров, во второй половине 1950-х годов он стал живой 
легендой для творческой молодежи.

Валентина Диффинэ-Кристи – продолжательница традиций Константина 
Коровина и мастеров Союза русских художников. Ее учителями были Кон-
стантин Юон, Николай Крымов, Петр Петровичев, Леонард Туржанский. 
Живопись Валентины Диффинэ-Кристи всегда сторонилась проторенных 
дорог, где она могла бы получить широкий резонанс. Диффинэ-Кристи не 
изменяла своей творческой манере, в результате чего не раз подверга-
лась критике за формализм. 
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