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За это время Николаю Меркушкину удалось главное:
завоевать доверие жителей области и вовлечь граждан
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и недорогие источники финансовых ресурсов,
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Новая расширенная гарантия на запчасти и аксессуары

Вдвое дольше

Если Вы владелец катера c двигателем Volvo Penta,
Ваш двигатель имеет 2 года гарантии.
Кроме того, по окончании второго года у Вас есть возможность получить
дополнительно еще три года гарантии на основные компоненты.
Просто обслуживайте двигатель у нас и ни о чем не беспокойтесь!

Если Вы приобрели и установили запасные части Volvo Penta у нас,
срок действия стандартной гарантии продлевается с одного года до двух лет.
Теперь в два раза дольше можно не беспокоиться о запчастях, аксессуарах
и расходах на их установку. Обо всем позаботимся мы - официальный дилер Volvo Penta Вы можете быть уверены в этом! Просто обратитесь к нам!

Условия гарантии те же, а срок вдвое больше
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Мы, самарцы, – мои коллеги-журналисты из Тольятти, Новокуйбышевска,
Сызрани, я из Самары, мужик из какой-то деревни, который пришел впервые голосовать за губернатора Меркушкина и требовал обещанную флешку, простые
жители, которые звонят в прямой эфир на радио и телевидение, пишут в газеты,
высказывают свое мнение на сайтах, – три года спустя мы другие.
Раз в неделю я веду на радио общественно-политическую программу. Больше
всего звонков – когда в новостях есть повод поговорить про власть, про Меркушкина. И стало заметно, что до недавних пор одной из главных тем был вопрос,
что сделал или чего не сделал губернатор Самарской области Николай Иванович
Меркушкин. Теперь вектор изменился, и главный вопрос звучит иначе: как сделал
губернатор Николай Иванович Меркушкин.
На мой взгляд, вопрос «как сделал» означает переход количества свершенного Николаем Ивановичем в качество. Есть, конечно, люди, которые всегда относятся ко всему новому отрицательно. Возможно, у них какие-то личные проблемы,
и неизвестно, что может изменить их отношение к жизни. Но есть и такие, даже
среди управленцев младшего и среднего звена, кто плохо ориентируется в происходящих в области переменах по очень простой причине: им некогда или лень
следить за местными новостями по телевизору, радио и в Интернете, читать газеты.
Для всех наших читателей я хотел бы тезисно, крупными мазками набросать
портрет героя из собранных мною цитат, «вырванных» из контекстов, текстов, газетных и интернет-публикаций, новостей, телефонных обращений в прямой эфир.
Думаю, вы без труда его узнаете.
Откровенное общение с людьми... открытость, доступность и внимание к
каждому человеку... держит в уме тысячи цифр... предпочитает узнавать о главном – чем живут граждане, что их заботит, какие проблемы мешают им строить
нормальную человеческую жизнь... он принимает ключевые решения, которые
двигают Самарскую область вперед... внимателен к деталям... «примеряет» любое
дело к жизни отдельного человека... может запросто подойти на улице к любому
человеку и поинтересоваться его мнением о качестве жизни в области... отвечать
на «раскаленные» вопросы людей столько часов, сколько понадобится... открытый
разговор с полным залом... побывал и пообщался с жителями во всех городах и
районах области... желание услышать человека и найти возможность ему помочь...
усилена служба по работе с обращениями граждан... тем, кто не внял главе региона, пришлось расстаться с насиженными местами... напомнил, для чего вообще
существует региональная власть... открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных» проектов... закипела работа
на дорогах, до того не ремонтируемых годами... в центре внимания губернатора –
реальный сектор, производство... ему пришлось спасать РКЦ «Прогресс» от поглощения... столь пристальное внимание главы государства к конкретному региону – свидетельство высокого доверия к его руководителю... начался настоящий
бум строительства спортивных объектов.. удается добиваться значимых перемен
сразу во многих сферах губернской жизни... терпеливо и аргументированно объяснял людям смысл идеи об объединении вузов... вызывает доверие и желание
самому закатать рукава, подключиться к работе... сам будучи тружеником, он понимает, как важно поощрять людей... учреждены более 50 региональных наград
для специалистов разных профессий... в губернии появился настоящий хозяин,
включенный в их нужды и умеющий трудиться для общего блага... поздравил
жителей Самарской области с Днем Победы... отметил подвиг тружеников тыла...
Согласитесь, портрет достаточно четко и реалистично прописан.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Для меня наиболее искренней и от сердца сказанной еще в 2012 году нашим губернатором стала фраза о том, что из окна его рабочего кабинета виден
монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил
крылья».
май 2015
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Директор
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Редактор отдела «Спецпроекты»
Оксана Тихомирова

1 мая

22 мая

Вице-губернатор, руководитель
администрации губернатора
Самарской области

генеральный директор
ОАО «Салют»

Отдел «Спецпроекты»
Ольга Кочубей
Наталья Колокольцева
Людмила Круглова

2 мая

25 мая

заместитель министра промышленности
и технологий Самарской области,
руководитель управления
нефтехимического комплекса

совладелец ЗАО 
«Волгоспецстрой», депутат
Самарской губернской думы

Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83

Дмитрий Овчинников,

Виктор Мерджанов,

Николай Поролло,

Алексей Чигенев,

2 мая

25 мая

министр спорта
Самарской области

генеральный директор УК 
«Электрощит-Самара»

Дмитрий Шляхтин,

Андрей Половинкин,

Зам. директора по рекламе
Наталья Шашкина
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Руководитель отдела продаж
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тел. 8-927-267-33-79

6 мая

28 мая

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Заслуженный врач России,
Заслуженный тренер СССР

полномочный представитель
президента РФ в Приволжском
федеральном округе

6 мая

27 мая

председатель Поволжского банка
ОАО «Сбербанк России»

глава муниципального района
Алексеевский

Владимир Ситнов,

Виталий Гройсман,

8 мая

Любовь Дроздова,
председатель Самарского
областного суда

20 мая

Станислав Казарин,

заместитель председателя правительства
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департамента информационных
технологий и связи Самарской области
22 мая

Евгений Богомолов,

глава муниципального района
Приволжский

Михаил Бабич,

28 мая

Нязыфь Еналеев,

первый заместитель руководителя
администрации губернатора
Самарской области
31 мая

Владимир Муратов,

генеральный директор ООО 
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Руководитель проектов
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Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
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Руководитель проектов
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Татьяна Чуприянова
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Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
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Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Ирина Седых
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Антон Сенько

май 2015

HANLYMA HL 518 B (КНР) - 18 т

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru
ssm@samtel.ru

события первый в бизнесе и власти

12

Машина, опередившая время
«Авиаагрегат» возобновит производство шасси для Ту-160

Производство шасси для стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160
(«Белый лебедь») будет возобновлено на площадке самарского «Авиаагрегата».
О производстве шасси на самарском предприятии «Авиаагрегат» сообщает ria.ru со ссылкой
на представителя пресс-службы холдинга «Технодинамика», в который входит завод.
Предприятие уже передало «Технодинамике» расчеты по срокам возобновления производства и объемам затрат на этот процесс.
«Мы готовы к возобновлению производства шасси для «Белого лебедя» в кратчайшие сроки,
остальные агрегаты уже производятся», – приводит пресс-служба слова гендиректора «Технодинамики» Максима Кузюка.
Напомним, в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «уже сегодня необходимо приступить к решению задач не только по поддержанию исправности и модернизации авиационного парка дальней авиации, но и по воспроизводству ракетоносцев Ту-160». По словам
Шойгу, Ту-160 – «уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий и до сих
пор не использовавшая в полной мере заложенные в нее конструктивные возможности».
Двигатели для самолета (НК-32) выпускаются на самарском заводе ОАО «Кузнецов».
май 2015
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Волга Ньюс

Благодаря
совместным усилиям 
бизнеса и власти
реальная заработная
плата населения
выросла на 2,5%

Экономика
региона растет
Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской
области Александр Нефедов отчитался перед депутатами губернской
Думы о деятельности областного кабмина в минувшем году
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, регион не только не остановил
развитие, но даже преодолел некоторые среднероссийские показатели.
Дарья ДОРОЖКИНА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

«Итоги социально-экономического развития области можно оценить как значимые и
позитивные. За 2014 год объем валового регионального продукта составил более 1 трлн
рублей и увеличился почти на 1,5% относительно предыдущего периода. При этом в целом
по России рост составил около 0,6%», – сообщил Александр Нефедов. По словам первого
вице-губернатора, драйвером развития стала инвестиционно-строительная сфера. По притоку инвестиций в основной капитал наша область заняла 1 место в Приволжском федеральном округе, а по темпам роста строительных работ – 2 место. Положительные результаты наблюдались в сельском хозяйстве, внешней торговле, розничной торговле. Благодаря
совместным усилиям бизнеса и власти реальная заработная плата населения выросла на
2,5%, сейчас в среднем это 26 тыс. рублей. При этом уровень общей безработицы остался
самым низким в ПФО и составил 3%.
По мнению председателя облправительства, самым значимым результатом 2014 года
стал рост численности населения региона – это случилось впервые за последние 18 лет.
Серьезные подвижки наблюдаются и в системе здравоохранения. Так, в прошлом году
были переоснащены отделения областного онкодиспансера, а также городские онкоотделения в Сызрани и Тольятти и районных больницах. Много сделано для сельской медицины: в Исаклинском, Красноармейском, Хворостянском и Нефтегорском районах введены в
эксплуатацию восемь фельдшерско-акушерских пунктов и открыты первичные сосудистые
отделения.
Наиболее чувствительным к ухудшению финансовой ситуации оказался автомобильный
рынок. В связи с падением внутреннего спроса производство машин и автокомпонентов
пришлось сократить. В итоге индекс промышленного производства составил 99,3% к уровню
2013 года. В таких условиях поддержка властей оказалась особенно важной. За прошлый
год субсидии из областного бюджета получили 38 предприятий машиностроительного комплекса, из них 17 предприятий – производители автокомпонентов. Всего на эти цели было
выделено порядка 276 млн рублей.
Особое внимание уделялось аэрокосмическим и авиационным предприятиям.
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Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской Думы:
- Доклад хорошо иллюстрирует ту
динамику, с которой губерния развивалась в минувшем году. Очень
важно, что, несмотря на все экономические и политические трудности,
наш регион продолжает наращивать
валовый региональный продукт и сохраняет социальную стабильность.

Александр Нефедов,

первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области:
- В  ходе визита президента РФ
В.В. Путина принят ряд решений по
трем нашим «гигантам» – РКЦ «Прогресс», «Авиакор» и «Кузнецов». На
развитие аэрокосмического кластера в прошлом году была привлечена
субсидия 232 млн рублей.

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА
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Парад Победы стал самым масштабным в истории Самарской области
С первых рядов трибун его наблюдали главные герои праздника – ветераны Великой
Отечественной войны. Всего 9 Мая в различных торжественных мероприятиях участвовало
около полумиллиона жителей региона.
Ольга ЗОЛОТОВА. Юлия РУБЦОВА, Владимир Котмишев, Дмитрий БУРЛАКОВ фото, «Волжская коммуна»

май 2015

май 2015

19

события первый в бизнесе и власти

18

Непосредственными участниками и
зрителями Парада Памяти в Самаре стали
более 30 тыс. человек. Не меньшее количество наших земляков смогли увидеть
торжественное шествие на больших экранах, установленных в нескольких местах
областного центра и нескольких городах
региона. Огромное количество людей выстроилось вдоль ул. Молодогвардейской,
чтобы увидеть прохождение парадных
расчетов.
Сначала на площадь прибыли фронтовики и труженики тыла. Появление колонны ветеранов на трибунах встретили аплодисментами. В то же время на экранах,
размещенных на площади, шла прямая
трансляция праздничных мероприятий в
Тольятти и Сызрани.
Следом шла колонна представителей
власти и силовых структур, ее возглавил
губернатор. В шествии участвовали иностранные делегации, в том числе из французского региона Шампань-Арденны,
приехавшие в Самару на праздник.
Губернатор пожал руки ветеранам,
сидящим на трибунах. Ровно в 10.00 командующий второй гвардейской Краснознаменной армией гвардии генерал-майор
И.А.Серицкий объявил парад открытым.
Под звуки гимна Российской Федерации на площадь вышли военные расчеты
разных родов войск: пехотинцы, моряки,
артиллеристы, десантники. Чеканя шаг,
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за ними шли кадеты, учащиеся ведомственных университетов, полиции, МЧС, ОМОНа.
Самарцы увидели гаубицы «Искандер», танки Т-72Б, самоходные гаубицы «Мста-С», бронемашины БТР-82А и т.д. Впервые над площадью пролетели военные вертолеты Ми-8МТ
и самолеты Су-24. Интересным было прохождение отреставрированной военной техники
времен Второй мировой войны. Ее для парада подготовили члены самарского патриотического клуба «Они сражались за Родину». В фронтовой форме на легендарных «полуторках», «Виллисах» и «Доджах» они пересекли площадь, не оставив равнодушным ни
одного сидящего на трибунах ветерана.
Под колокольный звон на площадь вышел «Бессмертный полк». Тысячи самарцев
с фотографиями своих родственников, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу, в
считанные минуты заполнили пространство между трибунами. Проходя мимо ветеранов,
участники шествия поворачивались к ним, кланялись и говорили «Спасибо!» Ветераны
кланялись им в ответ. Мало кто из присутствовавших смог сдержать слезы в тот момент.
«Бессмертный полк» шествовал по площади почти полчаса.
В промежутке состоялось прямое включение из Москвы, с Красной площади.
Вечером сразу на семи площадках Самары прогремели небывалые по зрелищности праздничные фейерверки. На площади им. Куйбышева впервые залпы сопровождались музыкальными композициями, которые отражали разные периоды Великой
Отечественной. Начало войны символизировали фрагменты из Седьмой симфонии
Д.Д.Шостаковича, а окончание – жизнеутверждающие песни военных лет.

Людмила Ковалева,

председатель Самарского подразделения организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей:
- Новость о Победе меня застала в концлагере, расположенном в 60 километрах
от Берлина. В мае 1945-го мне было 14 лет. Я помню это как сейчас: немцы стали
спешно бежать из ближайшего городка, а вскоре туда пришли русские солдаты.
Парад 9 Мая на площади имени Куйбышева очень понравился. Когда мимо трибун шел «Бессмертный полк», хотелось плакать. Приятно, что так много людей
помнят и уважают подвиг ветеранов. В то же время в вопросе патриотического
воспитания молодежи предстоит сделать еще многое.

Игорь Станкевич,

Герой России, руководитель областной организации «Герои Отечества»:
- Парад Победы был прекрасно и слаженно организован. Свидетелями этого события стало огромное
количество людей. Движение колонн и техники по
площади имени Куйбышева было точно просчитано
по времени. А  шествие «Бессмертного полка», на
мой взгляд, стало самым драматичным и эмоциональным моментом парада. Жители крупных городов области могли увидеть трансляцию парада
на больших экранах, был организован телемост.
Это единство многих тысяч людей действительно
чувствовалось. Мы постараемся, чтобы очередной
юбилей Великой Победы в 2020 году был не менее
красочным и масштабным.

Ролан Давердон,

вице-президент региона Шампань-Арденны,
Франция:
- Для меня и моих коллег присутствовать на Параде
Победы в Самаре – большая честь. Мы с уважением относимся к России и знаем, какие жертвы ваш
народ понес в Великой Отечественной войне. Подвиг советских солдат позволил Франции получить
свободу, поэтому мы испытываем к вам настоящую
симпатию. То, что мы увидели 9 Мая на площади имени Куйбышева, произвело на нас большое
впечатление. Особенно запомнилось прохождение
военно-исторических расчетов и акция «Бессмертный полк». Низкий поклон ветеранам. Ваш подвиг
никогда не будет забыт.
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Три года
губернатора
За это время Николаю Меркушкину удалось главное:
завоевать доверие жителей области и вовлечь
граждан в созидательную работу
Людей, способных менять ход привычных вещей, восставать против
«инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед единицы. Тех, кто делает это в масштабах целой области - еще меньше.
Новый глава региона уверенно взялся расплести клубок самарских
проблем.
«Волжская коммуна»
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Расплести клубок проблем

Когда в мае 2012 года президент России Владимир Путин представил на пост
губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из
самарцев мог предполагать, насколько
эффективным может быть региональный
лидер.
Более того, он буквально открыл
большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных» проектов, скопившихся в
области. Наш «замыленный» взгляд уже
не улавливал того, что за каждой проблемой конкретного человека кроется кризис
всей системы. Отсутствие рабочих мест
для молодежи на крупных предприятиях
региона, когда-то гремевших на всю страну, объясняется отсутствием серьезных
федеральных заказов. Нехватка мест в
детсадах – инертностью местных властей.
А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро
не снимаются без должных лоббистских
усилий первого лица региона.
май 2015
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На автомобильные дороги
в Самарской области
в 2013-2014 годах направлено
вдвое  больше средств,
чем в предыдущий период.
На федеральные трассы
направлено в 5 раз больше
уровня 2011 года
С подачи главы региона закипела
работа на дорогах, до того не ремонтируемых годами. Только за прошлый год
в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре
впервые за десятилетия отремонтированы десятки «внутрикварталок», открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция Московского
шоссе. После капремонта от Самары до
Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Сейчас в областном центре
начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и малых дорог – на это направят
5 млрд рублей.

Финансирование
строительства,
реконструкции и ремонта
автомобильных дорог
в Самарской области,
млрд руб.
Источник: министерство
образования и науки
Самарской области

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:
- За три года работы в Самарской области Н.И.Меркушкин добился широкой,
я бы даже сказал, абсолютной народной поддержки. И на большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной работой.
Участие региона в федеральных программах, реализация крупных инфраструктурных проектов, подготовка к
ЧМ-2018, закрепление особого статуса
космической отрасли, поддержка автопрома, объединение вузов – эти и другие сферы стали мощными драйверами
развития самарской экономики. Важным направлением работы губернатора и власти в целом является реформа
местного самоуправления. Стратегичность мышления, умение вести диалог
с людьми и полная открытость – все это
делает Николая Ивановича, без сомнения, лучшим управленцем Самарской
области за всю ее историю.

В 2014 году объем введенного
жилья в регионе вырос на 42%

Введено
жилых домов,
тыс. кв. метров
Источник: Росстат
2011 2014

До 2013 года
детские сады
в Самарской
области не
строились
Построено новых
детских садов
Источник: министерство
образования и науки
Самарской области
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Сергей Сурков,

директор ООО «Самаратрансстрой»:

- За три года, в течение которых Николай Иванович Меркушкин руководит Самарской областью,
произошло, на мой взгляд, главное – начался и
продолжается открытый диалог с жителями. Губернатор смог заслужить доверие жителей, заставив власть работать на людей и для людей.
Сегодня все мы видим результаты такого подхода
руководителя – очень многое сделано для того,
чтобы Самарская область могла укрепить свои позиции по целому ряду направлений. В частности,
в 2014 году объем дорожных работ по сравнению
с 2012 годом увеличился в два с половиной раза.
Губернатор, приводя эти данные, вслед за президентом страны поставил задачу не снижать, а наоборот, наращивать темпы дорожного строительства. И в Самарской области эта работа ведется.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию,
дорожная программа не сокращалась, и ее финансирование, соответственно, не уменьшилось.
В 2015 году будет завершен ремонт Московского
шоссе, начнется реконструкция ул. Ново-Садовой
– строительство дорог в Самаре, Тольятти и других городах губернии продолжится.
Из-за сложной экономической обстановки региональные власти вынуждены снижать отдельные
расходы, однако все социальные обязательства
будут выполнены. Эта практика, в соответствии с
указами президента России, тоже будет продолжена. Помимо традиционной финансовой помощи, поддержку в виде субсидий получат города
и районы губернии на решение местных задач,
и это тоже, в свою очередь, позволит региону в
целом рассчитывать на выполнение показателей
социально-экономического развития. Заданный
Николаем Меркушкиным курс на сохранение
инвестиций, на развитие Самарской области направлен в конечном счете на улучшение качества
жизни людей.
Не могу не отметить и позицию, которую занимает Николай Меркушкин и которую он подчеркнул
в своем послании-2014. Глава региона отметил:
для того чтобы в сложных сегодняшних условиях
добиться прорыва, кардинально изменить тренд
развития, требуется максимальная мобилизация
всех сил, возможностей и ресурсов, всего, связанного с нами самими. «Нужна слаженная и где-то
даже самоотверженная работа всех», то есть «отношение к общему делу, как к своему». Полностью
разделяю эту точку зрения, к этому же призываю
и свой коллектив. Уверен, что единство людей, о
котором не раз говорил руководитель области, и
есть сила любого государства.
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Приехали учиться
в вузах Самарской
области из других
регионов
Источник: министерство
образования и науки
Самарской области

Ставка на интеллект
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Удивительным образом Николай Ивановичу удается добиваться значимых перемен сразу во многих сферах областной
жизни. Но есть отрасль, которой он уделяет особое внимание, считая ее ключом
к будущему нашего края, – это образование. Именно здесь сегодня происходят
комплексные, системные изменения, инициировал которые глава региона.
Он предложил ввести систему поощрения педагогов, которые подготовят
призеров и победителей олимпиад. И система уже дает плоды: в этом году самарские ребята привезли с Всероссийской
олимпиады школьников восемь побед и
31 призовое место. Это абсолютно лучший
результат: до этого нашим наивысшим
успехом были четыре победителя и 24
призера.

2011 2014

Число выпускников школ
из других регионов,
поступающих в вузы
Самарской области, за три
года увеличилось на 41%

Столь же глубокие перемены происходят в высшей школе. Губернатор сначала добился попадания СГАУ в топ-15 лучших вузов страны, затем
предложил создать в регионе вуз мирового уровня, объединив ведущие
университеты. Эта инициатива поначалу вызвала бурные дискуссии, но
Н.И.Меркушкин терпеливо и аргументированно объяснял людям ее смысл. И
большинство оппонентов поняли, что за ней стоит искренняя забота о качестве образования и понимание мировых тенденций в этой сфере.

Азамат Исмагилов,

генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»:

- За три года руководства Самарской областью мы
узнали Николая Ивановича Меркушкина как руководителя, определяющего приоритетные задачи социально-экономического развития, реализующего
программы по динамичному развитию региона, улучшению качества жизни людей. Его планомерная работа на благо губернии отличается огромной самоотдачей, профессионализмом политика и хозяйственника.
Самое ценное – все больше людей готовы работать с
властью, выросло доверие к административному ресурсу, а вместе с ним и стремление работать на благо
региона. Николай Иванович глубоко вникает в общие
и частные вопросы жителей губернии, и очень многие
люди благодарны ему за неформальный подход к решению их насущных проблем.
Искренняя вера губернатора в потенциал Самарской
области выражается, в том числе, во взятии курса на
глубокую модернизацию нефтехимической отрасли,
привлечении инвесторов, стремлении приблизить
ее к мировым технологическим стандартам и новой
производственной культуре. Очевидно, что предпринимаемые сейчас усилия окажут решающее влияние
в возвращении нашему региону статуса лидера нефтехимии России. Нефтехимический комплекс области
является одним из базовых в экономике региона.
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Здесь находятся производства, представляющие
все стадии технологической цепочки – от добычи
углеводородного сырья и его переработки до производства широкой линейки товарных химических
продуктов. В Самарской области разработана и принята региональная комплексная Стратегия развития
нефтехимического комплекса, в которой определено
инновационное развитие нефтедобывающей отрасли
промышленности Самарской области.
Повышенное внимание Н.И.Меркушкин уделяет развитию науки. При губернаторе образован научно-технический совет. Наш институт вошел в секцию совета
«Добыча и переработка углеводородов, химия», где
нам поставлены конкретные задачи на ближайшие
годы.
Видна активная поддержка губернатором вузов, что
позволяет идти в ногу со временем. Наш институт активно работает с вузами Самарской области – СамГТУ,
СГАУ – в направлениях подготовки молодых специалистов и выполнения НИОКР. На базе СамГТУ институт создал базовую кафедру инжиниринга бурения,
увеличивая тем самым цепочку создания стоимости
на территории области – от подготовки кадров до внедрения результатов исследований в производство.

Владимир Муратов,

депутат г.о. Отрадный №17 пятого созыва:

- Еще в начале своей работы Николай
Меркушкин задал курс на социально
значимые дела, на поддержку общественных инициатив и общественное
признание важных для региона свершений. Вообще, позиция губернатора в
этом вопросе уникальна: он всегда подчеркивает, что мы должны идти вместе,
командой, чтобы сделать Самарскую
область лидером. И все инициативы,
которые реализует губернатор, обязательно опираются на общественное
мнение, гражданское общество, на людей.

Геннадий Котельников,

председатель совета ректоров Самарской
области:
- Три года назад в Самарскую область пришел
очень опытный, целеустремленный и доброжелательный человек. С  самого начала работы Николай Иванович ставит перед всеми
уровнями власти задачи по улучшению жизни
самарцев. Много внимания он уделяет науке и
инновациям. Ему принадлежит идея объединения вузов, и я ее полностью поддерживаю.
В  регионе увеличился объем строительства
спортобъектов. Президент Федерации хоккея
России В.А.Третьяк отметил, что за последние три года в области их появилось больше,
чем за предыдущие 25 лет. Подготовка к ЧМ2018 идет самым активным образом. Рядом с
новым стадионом возведут еще технополис
«Гагарин-центр», который объединит магистров, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Н.И.Меркушкин хочет, чтобы регион поднялся на качественно новый уровень. И 
этого хотят все жители области.

Президент давно говорит о необходимости формирования механизмов вовлеченности населения в планы развития страны, о народных
стратегиях в управлении. Народные стратегии – это эффективная
технология развития нашей страны, и потому они востребованы сегодня на всех уровнях – федеральными руководителями, губернаторами, в муниципалитетах. Но не всеми руководителями. Глава нашего
региона в этом смысле составляет хорошее исключение, и это ценит
Владимир Путин, доказательство тому – его первый за все время руководства страной визит в Самарскую губернию – по приглашению
Николая Ивановича.
Такое внимание, на мой взгляд, говорит о том, что Николай Меркушкин искренне заинтересован в том, чтобы человек видел себя в общей
стратегической и проектной деятельности – в своей стране, в регионе,
в районе. На местном уровне тоже можно решать массу проблем, было
бы желание, были бы единомышленники и любовь к родному краю. А
любой реализуемый проект не заканчивается, он продолжается, растет, становится крупнее, переходит в другую стадию, и важно эту инициативу поддержать, чтобы проект двигался дальше.
Губернатор на собственном примере показал, что власть может работать эффективно, в интересах людей. Он побывал практически во всех
муниципалитетах губернии и везде обязательно беседовал с жителями, узнавая их настроение и оценку работы местных чиновников.
Кроме того, Николай Меркушкин не раз говорил о недопустимости
того, чтобы мириться с пассивностью муниципальных районов в сфере социального развития села. И в этом я целиком разделяю мнение
руководителя области и, в свою очередь, стараюсь делать все возможное как депутат, чтобы родной Отрадный развивался, становился
лучше. Изменить имидж Самарской области в целом (а именно к этому
призывает всех нас Николай Иванович) невозможно без работы на местах, в селах и малых городах губернии. И каждый из нас, я убежден,
может сделать свой посильный вклад в процветание региона.
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Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО «Таркетт», крупнейшего мирового производителя напольных покрытий:

Развитие экономики – благополучие людей

Безусловно, в центре внимания губернатора – реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона.
В 2012 году Н.И.Меркушкин сказал, что из его рабочего окна виден
монумент Славы и он не может допустить, чтобы этот самарский символ
«опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Прогресс» от
поглощения столичным конкурентом – центром им. Хруничева. Тогда самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень
сыграл летний визит 2014 года В.В.Путина, который приехал в Самару по
приглашению Н.И.Меркушкина впервые за все время своего президентства. Глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести отдельное совещание, посвященное
социально-экономическому развитию Самарской области, – исключительный случай в практике президента. Столь пристальное внимание главы государства к конкретному региону – свидетельство высокого доверия к его
руководителю, который на тот момент участвовал в кампании по выборам
губернатора области.

Объем ВРП увеличился на 1,4%
(в целом по России рост ВВП – 0,6%)
Рост инвестиций в 2014 году
составил 6,8% – это самый
высокий результат в ПФО 
Объем валового
регионального
продукта, млрд руб.

На фото справа от губернатора –
председатель ППО ЗАО «ТАРКЕТТ» О.Ю.Казакова
и генеральный директор ЗАО «ТАРКЕТТ» А.К.Нуждин

В этом ряду стоит и другая инициатива губернатора – областной конкурс на лучший
коллективный договор, цель которого – повысить защиту социально-экономических прав
трудящихся. Первого мая состоялось чествование социально ответственных компаний Самарской области, в числе которых был и завод
«Таркетт». На площади Куйбышева собралось
порядка 29 тысяч человек. Таким образом, жители области выразили одобрение справедливым инициативам Н.И.Меркушкина, который
лично вручал почетные знамена победителям.
Людей ведь не обманешь, они прекрасно понимают, что поддержка трудящихся – это не
популизм, а твердое, искреннее убеждение
Николая Ивановича в том, насколько велика
роль рабочего класса в развитии общества.
Прошедшие выборы губернатора как нельзя
ярче продемонстрировали консолидированную позицию народа.
Опираясь на 20-летний опыт работы завода
«Таркетт», с уверенностью могу сказать, что от
отношения первого лица в губернии зависит
эффективность как отдельного предприятия,
так и всех кластеров экономики. Николай Иванович Меркушкин открывал у нас новую каландровую линию по производству напольного
покрытия на основе переработки всего объема
образующихся производственных отходов. Новая технология, не имеющая аналогов в мире,
способствует улучшению качества продукции
и, соответственно, экономическому приросту
Самарской области. Для коллектива «Таркетта» внимание со стороны губернатора – стимул
трудиться еще более эффективно, потому что
мы видим неравнодушное отношение руководителя к судьбе региона и его жителям. По
большому счету, от работы Николая Ивановича
Меркушкина на Самарской земле выиграли все
наши земляки.

Инвестиции в
основной капитал,
млрд руб.

Источник: Росстат                            
и министерство экономического
развития, инвестиций                    
и торговли Самарской области
2011
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Почетные знамена победителям 
вручали губернатор Николай
Меркушкин и председатель
областной Федерации профсоюзов
Павел Ожередов

- Динамичные изменения, которые произошли
за три года деятельности Николая Ивановича
Меркушкина, служат подтверждением того,
что в Самарской области создана система стратегического управления, позволяющая определять долгосрочные планы и оптимизировать
необходимые для их реализации действия и
ресурсы. Лидеру региона удается координировать работу всех направлений социально-экономического развития области и обеспечивать
своевременный контроль и корректировку поставленных целей. Это колоссальная по объему
задача, трудновыполнимая, а судя по многим
другим регионам, зачастую и вовсе невыполнимая. Почему? Наш губернатор – по сути, «играющий тренер», как принято говорить в его любимом футболе. Он «пашет» больше и лучше
многих других и, кроме того, сам ценит людей,
умеющих работать. Со времен перестройки я не
помню, чтобы человек труда был отмечен почестями на уровне региона. Николай Иванович
впервые за долгие годы инициировал возрождение этой доброй традиции, и теперь труженики предприятий получают призы и премии из
рук губернатора. В этом году одним их лучших
в областном конкурсе «Профессионал года»
стал контролер ПСМ 4 разряда ЗАО «Таркетт»
Александр Михайлович Гайдуков. Наш работник служит инициатором инноваций в системе
«WCM- предприятие мирового класса», только
за два года им было разработано и внедрено
в производство 14 рационализаторских предложений. На заводе мы всегда поощряем передовиков производства, но человеку важно
знать, что его труд представляет ценность для
всей области и для страны. Николай Иванович
Меркушкин постоянно подчеркивает, что, помимо производственных показателей, огромное значение для развития региона имеет человеческий потенциал.

2014
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В ходе визита был принят ряд важнейших решений, которые, по сути, определили программу развития экономики
региона на ближайшие годы. Но именно для аэрокосмического кластера они
реально стали судьбоносными. «Прогресс» обрел перспективы для развития
и производства, и своей конструкторской школы, он первым осваивает новый
космодром Восточный. ОАО «Кузнецов»
получило «путевку в будущее» в виде
огромного объема госзаказов. Только
по разработке двигателей для дальней
стратегической авиации оно обеспечено
портфелем на 23 млрд рублей. Второе дыхание обретает «Авиакор», который хочет
освоить производство самолета Ил-114.
Президент поручил изучить этот проект,
и губернатор уже не раз обсуждал варианты размещения производства с «Объединенной авиастроительной корпорацией» и Минпромторгом России.
За решением всех этих сугубо экономических вопросов – рабочие места, зарплаты, а значит, благополучие сотен тысяч
семей.

Евгений Цирулев,

руководитель КФХ Цирулева Е.П. (Приволжский район
Самарской области):

- Три года Самарским регионом руководит Николай
Иванович Меркушкин. Что хотелось бы отметить?
Первое – это внимание Николая Ивановича к самым
разным сферам жизни региона: аграрному сектору, образованию, аэроскомическому комплексу,
дорожному хозяйству, спорту и так далее. Причем
внимание одинаково вдумчивое и деятельное, что
немаловажно.
То, что нам, аграриям, импонирует в первую очередь, так это уважение губернатора к сельскому труженику, озабоченность его проблемами и
стремление эти проблемы решать. Давно не видели мы такой заинтересованности. Это и поддержка
в восстановлении орошаемых земель в нашем засушливом климате, и активное внимание к воспитанию кадров для сельскохозяйственного производства (а это очень серьезная, давно назревшая
проблема), и программа жилищного строительства
на селе, поддержка инициативы на местах – все это
дает уверенную надежду на то, что жизнь в селе будет процветать. Это наша заветная мечта.
Держать руку на пульсе жизни региона, инициировать движение вперед, слушать и слышать
каждого – вот то, что отличает современного румай 2015

ководителя крупного региона. И Николай Иванович Меркушкин умеет слушать и принимать
стратегически важные решения. В августе 2013 года вместе с министром сельского хозяйства
РФ Николаем Васильевичем Федоровым он приезжал в наш район с рабочим визитом. Гости
осмотрели насосные станции Спасской оросительной системы, давно требующие восстановления, орошаемые поля нашего хозяйства и, убедившись в том, что урожайность всех культур
увеличивается практически втрое, заверили, что реконструкция системы начнется в ближайшее время. Были приняты важные решения, и реализация государственной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период
до 2020 года» продолжается за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального использования.
Надо отметить и то, что в тяжелых экономических условиях нашей страны, дефицита областного бюджета областные программы по субсидированию сельхозпредприятий не только сохранились, но и расширились.
Заслугой губернатора считаю и пристальное внимание к проблеме импортозамещения, что
способствует насыщению рынков и сетевых розничных и оптовых магазинов местной продукцией, а это позволяет нам, в свою очередь, спокойно работать, производить продукцию, которая пользуется стабильным и уверенным спросом.

Введено
в строй новых
производств
на промышленных
предприятиях
За три года
Самарской
области
в регионе введено

31 промышленное
производство
2012 2013 2014

Николай Якушин,

исполнительный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
- Н.И.Меркушкин уделяет особое внимание двигателестроительной отрасли региона. Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно считать определяющим. Он
задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет. Если мы реализуем все поставленные задачи,
то внесем большой вклад в развитие самарской
промышленности. Поддержка руководства области, без сомнения, имеет ключевое значение.
Власть адекватно воспринимает все потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях
и чувствуем практическую помощь губернатора.
Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах
знаковых государственных задач не терпит безответственности. Это политика, которой придерживаются Н.И.Меркушкин и весь коллектив «Кузнецова».

За 2014 год объем экспорта из 
Самарской области вырос на 11%,
а в целом внешнеторговый оборот
региона увеличился на 8,6%
Внешнеторговый оборот
Самарской области,
млн долларов
Объем экспорта
из региона,
млн долларов
Источник: Самарастат
2011

2014

Нина Вишнякова,

председатель Ассоциации  муниципальных образований, глава городского округа Отрадный:

- Стратегия губернатора – повышение качества жизни жителей Самарской области. Все
эти три года он ведет четкую, последовательную работу во благо людей. В последние годы
активно строится жилье, и новоселье празднуют не только горожане, но и жители сел губернии. Ремонтируются дороги, возводятся
современные мосты. Радует новый аэровокзальный комплекс в Курумоче, созданный по
лучшим мировым стандартам, один из лучших
в Поволжье. Снята проблема с детскими садами. Отрадно, что не только в крупных городах,
но и в районных центрах и малых городах стали появляться ледовые катки.
В 2014 году и в Отрадном построен ледовый
дворец «Роснефть Арена», которого очень
ждали горожане. Николай Иванович не только
его открывал, но и содействовал тому, чтобы
строительство завершилось в намеченный
срок. Сейчас каток пользуется огромной популярностью у горожан, развиваются профессиональный хоккей, фигурное катание, растет
количество людей, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность. Здесь с
удовольствием занимаются спортом не только
отрадненцы, но и жители близлежащих сел
и городов. Н.И.Меркушкин приезжал к нам в
Отрадный на открытие ледового катка, разговаривал с жителями, обстоятельно отвечал на
все вопросы, волнующие людей.

Встреча получилась искренняя, отрадненцы чувствовали уважение к себе, понимание их забот и
переживаний. После встречи одна из жительниц
с воодушевлением сказала: «Настоящий народный губернатор!» Это высшая оценка, доверие и
признание людей за верные решения, поддержку
их инициатив, возможность быть услышанными.
Люди, видя целенаправленность шагов губернатора, доверяют ему. А вера людей, признание своим – они дорогого стоят.
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В 2014 г. Самарская область
вошла в первую пятерку
регионов России по объемам 
добычи нефти. А за три года
объем добычи нефти в регионе
вырос на 10%

Время перемен
За последние три года в Чапаевске построены совместное
с американской корпорацией Delphi предприятие, новый ФОК
К концу 2016 года планируется реализовать еще один
крупный инвестиционный проект – строительство завода
сухих строительных смесей Knauf. Инвестиционный
меморандум об этом был подписан в августе 2014
года. Также правительством Самарской области было
принято решение о создании на территории Чапаевска
индустриального парка площадью порядка 180 гектаров,
в этом году к нему подводят необходимые коммуникации.
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Добыто нефти,
включая газовый
конденсат,
млн тонн
Источник: Самарастат

2011 2014

Маргарита ПЕТРОВСКАЯ. Евгения ХАРЫМОВА (фото).

Новое меняет людей

Дмитрий Блынский,

Работают «на людей» и многочисленные инфраструктурные проекты, которые
активно продвигает Н.И.Меркушкин. Они
помогут области сразу шагнуть вперед,
решить застарелые проблемы. Это, например, строительство моста через Волгу
в районе с. Климовка с обходом Тольятти,
Фрунзенского моста в Самаре. Эти проекты необходимы для развития автопрома в
Тольятти и нефтехимии в Новокуйбышевске – рост производства там требует новых транспортных артерий для перевозки
грузов.

глава г.о. Чапаевск:

В 2014 Чапаевск
получил
стимулирующие
субсидии в сумме
225,3 млн рублей
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- Для меня как для главы города
крайне важен закон, который был
подписан губернатором в конце
2012 года, о поддержке монопрофильных территорий Самарской
области. У нас этот закон работает
хорошо: он позволил создать в городе привлекательные условия для
инвесторов. Благодаря принятому
закону нам удалось подписать два
крупных инвестиционных меморандума. Первый проект уже реализован – это обособленное предприятие ЗАО ПЭС/СКК. Другой крупный
проект – это строительство завода
сухих строительных смесей Knauf,
планируется, что работу он начнет к
концу 2016 года.

Появление такой площадки, как индустриальный парк, повышает
привлекательность Чапаевска для инвесторов. Первым резидентом
здесь является завод Knauf, в строительство которого компания намерена вложить 1,2 миллиарда рублей. По окончании строительства
будут введены в эксплуатацию цех для производства сухих гипсовых
смесей, установки для производства гипсового вяжущего и вспученного перлита, склады. Естественно, откроются новые рабочие места.
Уже реализованный инвестиционный проект – совместное предприятие Самарской кабельной компании (СКК) и американской корпорации Delphi – дал городу 400 рабочих мест. И это только на старте. Когда
завод по производству автомобильных жгутов выйдет на проектную
мощность, количество рабочих мест увеличится до 2 тысяч. Стоит сказать, что этот проект, в который было инвестировано 600 млн рублей,
осуществлен в короткие сроки. В марте 2013 г. завершился тендер на
право заключения генерального подряда на строительство завода.
А уже 7 августа 2014 года состоялось торжественное открытие предприятия – в присутствии губернатора Самарской области, работников
завода и жителей Чапаевска.
Сегодня предприятие работает и отчисляет налоги. «Экономика первостепенна, – говорит глава г.о. Чапаевск Дмитрий Блынский. – Губернатор четко ставит задачу – развивать экономику. Николай Иванович
создал для муниципалитетов условия и возможности дополнительно
зарабатывать деньги. Все показатели, по которым мы получаем субсидии, стимулируют нас к привлечению инвесторов и развитию экономики».
В Чапаевске ведется серьезная работа в этом направлении. Среди
наиболее важных показателей – привлечение инвестиций в производство, объем выпускаемой продукции, сокращение безработицы. И
уже есть положительные результаты. «Конечно, крайне важно развивать образование, культуру, спорт, медицину, – говорит глава города. –
Однако средства, налоги поступают именно от производства, поэтому
надо развивать промышленность».
По инициативе Н.И.Меркушкина для повышения эффективности работы местной власти была введена практика стимулирующих субсидий. В 2013 году при перевыполнении ряда показателей Чапаевск
получил 133,5 млн рублей субсидий, в 2014 г. стимулирующие субсидии составили уже 225,3 млн рублей. Эти средства были направлены
на развитие жилищно-коммунальной и социальной сферы городского
округа: приобретение спецтехники, ремонт социальных объектов, дорог, жилья, замену устаревших светофорных объектов, строительство
школы искусств... Горожане увидели, как преображается Чапаевск,
как впервые после многолетнего затишья идет интенсивное строительство жилья, преобразились улицы, обветшавшие здания превратились в красивые дома. Всего этого не было бы без поддержки
областного правительства.
В Чапаевске недавно построили ФОК, о необходимости которого
жители говорили на встрече с Николаем Ивановичем Меркушкиным в феврале 2013 года. В планах – строительство крытого катка
и современного искусственного футбольного поля. В городе уже
сформирована спортивная секция по хоккею для детей. И личная
заинтересованность губернатора, вникающего во все детали строительства ледового дворца, дает чапаевцам надежду, что каток у
них будет скоро.
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Валовая продукция
в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
млрд руб.
Источник: Росстат

2012 2014

Петр Ковалев,

директор Георгиевского хлебозавода:

- Три года назад, как только Николай Иванович
Меркушкин стал губернатором нашей области,
он сразу обозначил одно из приоритетных направлений развития региона: сельское хозяйство. Важно, что глава региона сформировал
конкретную программу действий для решения
этого вопроса. И сегодня те усилия, которые губернатор вкладывает в восстановление сельского хозяйства, дают свои плоды. В прошлом
году регион получил рекордный урожай зерна.
Самарская область в свое время была лидером
по производству зерна. И сейчас, я считаю,
регион свои позиции восстанавливает. И потенциал у нас огромный. Главная сложность в
развитии отрасли, которую я вижу, – это обеспечение сельского хозяйства кадрами, потому
что село сегодня, к сожалению, умирает. Но эту
задачу губернатор так же последовательно
решает: в селах строятся детские сады, новые
школы, ФОКи, новые сельхозпредприятия, реализуются программы привлечения молодежи
в село. Все это, я думаю, уже в ближайшее время принесет результат.
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Все эти перемены, инициированные
губернатором, все реальные дела, которые уже исполнены или только обретают
будущие черты, доказывают, что власть
действительно работает для людей, меняет жизнь в области ради их блага. И жители сами начинают постепенно меняться.
Все меньше самарцев выбирают для учебы и работы другие регионы. Это неудивительно: мы почувствовали, что в губернии
появился настоящий хозяин, включенный
в их нужды и умеющий трудиться для общего блага.

Еще одно важное направление, которому
губернатор также уделяет пристальное внимание, – импортозамещение сельхозпродукции. Я убежден, что мы способны выпускать
продукцию более качественную, чем та, которую привозят к нам из-за рубежа. Думаю,
что многие люди, попробовав продукцию,
которая производится в Самарской области,
от нее уже не откажутся. Импортные продукты далеко не все того качества, которое
мы на селе видим каждый день. Наше местное мясо, например, гораздо вкуснее, чем
мясо мороженое привозное. Наше молоко
жирнее и свежее. Наши яблоки ароматнее и
вкуснее. Важно, чтобы сегодня это поняли не
только мы, жители сел, но и жители больших
городов. Мы можем обеспечивать горожан
лучшей продукцией. Самарцы достойны лучшего.
Еще совсем недавно Самарская область занимала одно из последних мест в ПФО по
общему состоянию сферы сельского хозяйства. За три года ситуация изменилась кардинально. Губернатор смог сформировать
профессиональную команду, смог добиться
серьезной поддержки из федерального центра. У Николая Ивановича есть понимание
решения проблем региона.
Задач перед губернатором стоит еще много:
необходимо продолжать развитие сельского
хозяйства, развивать кооперацию, добиться
того, чтобы жители больших городов региона могли каждый день покупать свежую
продукцию, выращенную в нашей области.
Думаю, что при поддержке Николая Ивановича сельское хозяйство региона продолжит
развитие и выйдет на качественно новый
уровень. И произойдет это в ближайшем будущем.

Евгений Худанов,

генеральный директор ООО «Золотой хмель» (с. Старый
Аманак, Похвистневский район Самарской области):

- За три года нелегко изменить регион, но Николаю Меркушкину, на мой взгляд, удалось изменить
главное – отношение очень многих чиновников,
бизнесменов, общественников к Самарской области.
Николай Иванович показал себя настоящим хозяйственником, который относится к нашей губернии
как к родному дому. Рачительное отношение к областному бюджету и успешная системная работа по
повышению его эффективности. Заметное во всех
уголках города и области благоустройство. Наконец,
праздники для жителей, в которых приняли участие
десятки тысяч людей, усиление исторического и экономического потенциала региона. Это яркие примеры, которые говорят о том, что жители Самарской области сделали верный выбор в сентябре 2014 года и
могут с уверенностью смотреть в будущее губернии.

Лично для меня как переработчика сельскохозяйственной продукции очень важно, что Николай Меркушкин
как аграрий особое внимание уделяет развитию именно этой отрасли. Надеюсь, он как руководитель области
придаст новые импульсы активному развитию АПК (и,
в частности, пчеловодства, в чем заинтересованы мы,
производители таких исконно русских напитков, как
медовуха). Однако ее производство как продукта алкогольного не считается переработкой сельскохозяйственной продукции, хотя отделом технологии переработки и
стандартизации продуктов пчеловодства НИИ пчеловодства разработана нормативно-техническая документация (ТУ) на производство медовых напитков – как
спиртосодержащих, так и безалкогольных. Это медовые
вина, медовуха, квас медовый, сбитень. То есть сырьем
для этих продуктов служит мед, а значит, спрос на него
обеспечивает работой пчеловодов. Мы же, переработчики, в особенности малые предприятия, не можем, к
сожалению, закупать мед в промышленных масштабах,
пока не наладим столь же масштабное производство.
Для этого необходимо, прежде всего, оборудование, которое, увы, в последнее время в связи с непростой экономической ситуацией сильно подорожало, что расстроило
наши планы. Возможно, если бы производство медовухи
было официально отнесено к переработке сельскохозяйственной продукции, лично я смог бы рассчитывать на
государственную поддержку, а именно на субсидии на
приобретение оборудования.
Знаю, что Николай Иванович небезразличен к проблемам предпринимателей, тем более работающих на селе.
Ведь у губернатора есть главное – работа не ради пиара,
а ради благополучия жителей Самарской области. Глава региона не только видит проблемы, но и знает, как их
решать. Я желаю Николаю Ивановичу не терять темпа
положительных изменений, как можно быстрее навести
порядок во всех сферах хозяйства губернии.
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Адвокат – фамилия
красивая, но при моей
работе накладывает
колоссальную
ответственность

Trouble shooter
В переводе с английского – человек, решающий проблемы,
Вячеслав Адвокат знает, как добиться успеха в почти безнадежном деле

Вячеслав Адвокат входит в тольяттинский «пантеон» известных личностей, удостоенных
общественного признания за заслуги перед городом. В прошлом году он стал обладателем
престижной премии в невероятной по нынешним временам номинации «Человек-справедливость».
Созданное им юридическое агентство «Компромисс АДТ» использует самые передовые технологии
социальных, психологических, юридических наук для мирного разрешения конфликтов. В интервью
«Первому» директор агентства медиаторов Вячеслав Адвокат рассказал о методах и особенностях
своего направления и о том, что значит – быть миротворцем.
Людмила КРУГЛОВА 

Мирная практика

- В российской практике существует институт третейских судей, мировые соглашения как часть судопроизводства. Вас
называют пионером медиации, открывшим то, чем еще никто
серьезно не занимался. Объясните, что входит в сферу вашей
деятельности.
- На самом деле медиация широко распространена в мировой
практике и является технологией альтернативного урегулирования
споров.
- То есть, в отличие от названных мною судебных разбирательств, вы избавляете людей от свидания с Фемидой?
- Совершенно верно. Медиация – это не что иное, как досудебное
разрешение конфликтных ситуаций. Моя бизнес-модель – сводить
воедино наилучших экспертов (как теоретиков, так и практиков) в
какой-либо отрасли или области знаний, чтобы они выступили в
качестве независимых аналитиков, провели исследование и предложили внесудебное решение имеющемуся спору. Это направление
получило название trouble shooter, что с английского переводится
как «человек, решающий проблемы». Я суммировал эту идею в командный принцип.
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В мире всего около 100 человек, которые
считаются мастерами медиации, с одним из
них мы сотрудничаем. Это специалист высшего
пилотажа, который в течение трех дней может
дать гениальное решение нескольких заводам,
находящимся в сложной ситуации. То, что нас
назвали пионерами медиации в Тольятти, наверное, справедливо. Потому что мы открыли
компанию в 2011 году, сразу же после подписания Дмитрием Медведевым закона о медиации.
Это одно из направлений, которое развивается по инициативе государства. В чем смысл?
Люди должны привыкать к тому, что суд –
это не первая и не последняя инстанция.
- А как представители судебных органов
отнеслись к практике медиаторов?
- Нормально. Некоторое время мы плотно работали с судом Комсомольского района
Тольятти, в частности, с Сергеем Ивановичем
Шкуровым, который был нашим куратором.
Конечно, вначале к нам присматривались, оценивали качество работы, и собственно говоря,
таким образом сложилось хорошее конструктивное сотрудничество. И то, что за пять лет не
доведено до суда порядка 200 дел, – очень серьезный показатель нашей деятельности.
- Не секрет, что менталитет российских
людей довольно инертный, трудно принимающий нестандартные предложения. Как удалось завоевать доверие клиентов?
- Не скрою, недоверие было. Вы же понимаете, что человек приходит к нам с рюкзаком
проблем, когда он уже порядком обжегся на
том или ином деле. Конечно, во многом от переговорщика зависит, насколько человек раскрывается, и чем больше он дает информации, тем
проще найти оптимальное решение. Зачастую
он даже не осознает, в чем суть его проблемы,
поэтому предельная открытость – залог правильного понимания обстоятельств дела. Я
могу смоделировать футур – прогноз ситуации,
и когда клиент видит расклад, он уже решает
сам, заниматься ему этим или нет. Не всегда я
могу обрадовать человека исходом, но всегда
есть шанс сменить угол зрения и проработать
другой вариант.
- В каких направлениях сейчас развивается компания «Компромисс АДТ»?
- У нас довольно объемный охват областей
знаний, включающий досудебное разрешение
производственных, семейных, экономических,
корпоративных конфликтов, профессиональную юридическую помощь, правовое сопровождение бизнеса, споры со страховыми компаниями и так далее. Сейчас, к примеру, наша
команда занимается решением проблем в сфере агропромышленного комплекса. Еще одно
из направлений – привлечение инвесторов на
территорию Самарской области. Нам интересны
те сферы, которые актуальны и которые могут
изменить ситуацию в регионе к лучшему.
май 2015

- Что включает правовое сопровождение бизнеса?
- Мы можем взять на себя обязанность
сопровождения любого из контрактов,
найти потенциального контрагента, покупателя, продавца, подготовить документацию, решить вопросы экономической
безопасности и провести полный цикл
сделки, от начала до ее завершения. Я
привлекаю опытных экономистов, и здесь
вступают в права знание бизнес-процессов, знания о том, как повысить доходность предприятия, как добиться соответствующего результата.
- В  любой бизнес-структуре есть
свои юридические службы. Почему
целесообразно обратиться к вам?
- Юрист, работающий в компании, – человек зависимый. Как ему скажет руководитель, так он и будет делать. Мы видим
ситуацию со стороны, полностью анализируем ситуацию и даем тот ответ, которого
никто больше не даст. И если наш заказчик не согласен, мы ему показываем реальное положение дел. О проблемах следует говорить открыто, какой бы ни была
правда. Как правило, с умным человеком
всегда можно договориться.

Вячеслав
Владимирович
Адвокат

Есть экономически
выверенные проекты,
но, как ни прискорбно,
патриотов среди
бизнесменов не так много

директор компании «Компромисс-АДТ»
Родился 31 марта 1971 года в Оренбургской области.
В 1992 году окончил высшее военное авиационное училище в Кургане.
В 1997 году окончил юридический факультет Новосибирского государственного университета.
В  1999 году получил дополнительное образование на экономическом факультете МГУ.
Карьера:
1997-1999 – работа в Турции управляющим производственно-коммерческой компанией.
1999-2001 – работа в Польше и Финляндии в
должности юриста в иностранных компаниях.
2002-2004 – генеральный директор ООО  «Престиж», Оренбург.
2005-2007 – заместитель генерального директора, начальник юридического отдела ООО «Индустриал», Москва.
2008-2011 – юрист в российско-германском предприятии «Шанс», Дюссельдорф.
С  2011 года – директор компании «КомпромиссАДТ».

- Можно ли получить вашу консультацию по скайпу или по Интернету?
- Исключено. Наше дело живое, и нам
для полноты картины необходимо непосредственное общение с людьми. Общаясь напрямую, ощущаешь динамику человека, его
реакцию. Однажды клиент из Москвы упорно
предлагал нам общение по скайпу. Мы отказались, но возобладал интерес к делу, мы
сели в самолет и за один день нашли для его
бизнеса максимально эффективное решение.
Мне это стоило 18 тысяч рублей, зато заказчику мы сэкономили несколько миллионов.
- В чем заключается искусство компромисса?
- Медиатор – посредник, который умеет
договариваться, даже когда обстоятельства
зашли слишком далеко. В данном случае
определяющую роль играют несколько факторов: личный опыт, компетентность, знание
психологии и законов. Любое дело будет получаться, если человек занимается им профессионально. Медиатор умеет управлять
обеими конфликтующими сторонами, преобразовывать мезальянсы в альянсы, а это
особое искусство. Будучи инициатором всех
проектов, набираю для работы только компетентных высокопрофессиональных, специалистов.
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На общее благо

- В чем состоит ваше участие в решении проблем
агропрома?
- Это задачи как частного характера, так и общероссийского. Например, мы стали инициаторами проекта по
реанимации сельскохозяйственного производства на территории Самарской области. Предприятие находилось на
грани банкротства, на сегодня наша команда из 18 человек нашла решение для его реанимации. Были подключены все возможные ресурсы (включая кредиторов, банки),
и сейчас дело находится в финальной стадии, на 99% мы
его осуществили. Идет подготовка к торгам. Мы нашли
инвесторов, которые будут вкладывать средства в производство. В этом наша заслуга.
Что же касается масштабной задачи, то она связана с импортозамещением в сфере АПК. Не так давно мне
удалось побеседовать на эту тему с министром сельского
хозяйства Самарской области Виктором Вильгельмовичем Альтерготом. На сегодня самая большая проблема в
отрасли – отсутствие крупных инвесторов, без которых невозможно развивать производственные комплексы. Парадокс в том, что деньги-то есть, но нет у потенциальных
инвесторов заинтересованности в том, чтобы вложить их в
проект, и очевидно, что нет образа мыслей, проникнутого
предпринимательским духом.
- У вас есть решение этой проблемы?
- Есть. В качестве подтверждения приведу реальный
пример. Не так давно у нас прошел круглый стол с участием общественно значимых персон. Тема была связана с
озабоченностью тольяттинцев тем, что город вошел в топдесятку депрессивных территорий России. Обсудив текущее социально-экономическое состояние города, участники круглого стола пришли к выводу, что, несмотря на
снижение активности в различных сферах деятельности,
Тольятти все же сохраняет высокий потенциал развития
и необходимы антикризисные проекты, способные выправить ситуацию. Откровенно говоря, меня задела такая
оценка города, и я решил найти инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие Тольятти. Представьте, нашел. В нашем агентстве есть люди, которые могут разрабатывать бизнес-проекты с эффективностью до 100%. Это
экономически выверенные проекты, поэтому люди «под
них» находятся, но, как ни прискорбно, патриотов среди
бизнесменов не так много. А между тем инвестиции –
потребность сегодняшнего времени, стало быть, нужны
предсказуемые предпосылки для создания предприятий
и активное вовлечение людей в процесс производства.
- На чем основывается интерес тех инвесторов, которые приходят на территорию?
- Они смотрят на то, что происходит в области. Безусловно, Самарский регион стал интересен для инвесторов,
когда губернатором стал Николай Иванович Меркушкин,
который имеет определенный вес, который в непростых
условиях привлекает на территорию бюджетные средства.
Это все признают. Этот человек как реформатор и организатор для области очень ценен, как управленец и профессионал – тоже нет вопросов. Очевидно, проблема кроется
в разности потенциалов – губернатора и его окружения.
Во всяком случае, не у всех власть предержащих людей
есть стремление что-то менять, поддерживать активность
компаний, желающих работать на благо губернии. Одному
человеку, будь он сколь угодно незаурядным и порядочным, трудно «разруливать» ситуацию.
май 2015
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Родословная альтруизма

В нашем деле
определяющую
роль играют
личный опыт,
компетентность,
знание психологии
и законов
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- Как вы ощущаете себя в статусе «Человек-справедливость»?
- Честно, поначалу смущался, это слишком большая ответственность.
Потом осознал: премия дала мне понять, что справедливость может и торжествовать.
- А что значит, по-вашему, быть справедливым?
- Простой тест. Приходят ко мне два человека, чтобы урегулировать
конфликт. У одного миллион рублей и он готов заплатить за то, чтобы дело
развернулось в его пользу, а другой – по сути прав. Как вы думаете, на чьей
стороне я буду?
- Того, кто прав.
- Ну, вот вы сами и ответили на свой вопрос.
- В вашей жизни были люди, которые оказали влияние на ваши личностные качества?
- Семья, конечно. В большей степени дедушка и бабушка. Мой дед –
фронтовик Александр Петрович Осипов – всегда говорил внукам: «Учитесь!»
Я выполнил его наказ, получив несколько высших образований, по первому –
военный летчик, по второму – юрист, по третьему – экономист с дипломом
МГУ. Дед хотел, чтобы мы выросли сильными «мужиками», каким он был
сам. Я стал кандидатом в мастера спорта по военному троеборью, учредил
в Тольятти три федерации – по самбо, сито-рю и вьетводао. Думаю, дед бы
порадовался. Далее. У них с бабушкой Анной Григорьевной было семеро
детей. Моя семья такая же большая и дружная: у нас с женой Светланой
четверо детей, старшей дочери 25 лет, а маленькой – год и восемь месяцев.
И у нас уже есть внук. Мы продолжили линию нашей прародительницы, награжденной орденом «Мать-героиня». Стало быть, я представил вам фактические доказательства того, кто повлиял на мое формирование.
- Что они вспоминали о войне?
- На их рассказах я вырос. Дед воевал с 1942 по 1946 годы, войну закончил в Японии. Был награжден боевыми орденами и медалями. Собственно,
первое понимание, что страшней войны ничего нет, ко мне пришло в детстве, когда я слушал истории дедушки и бабушки. Ей в тылу досталось не
меньше: в 14 лет работала в колхозе, зимой, в мороз, на быках возила хлеб
за 75 километров на элеватор. После ФЗО ее отправили на шахту – рубить
уголь, потом – на лесопильню. Девочка-подросток перевыполняла норму,
была ударницей, все вынесла на своих плечах – ради Победы. В 1946 году
они встретились и поженились, жили всегда очень скромно, но по-доброму.
Переехав в Тольятти, снимали квартиру, ожидая очереди на жилье. «Мы,
дети лихолетья, умеем ждать», – повторяла бабушка. Но так и не дождалась.
- Как после этого верить в справедливость?
- Надо, наверное, жить по справедливости, во всяком случае, стараться.
Может, потому я и занялся миротворческой деятельностью, чтобы в обществе было меньше моментов боли. Мы, дети советского времени, росли в
атмосфере, когда моральные принципы дорогого стоили. И люди, которые
со мной работают, исходят из критерия справедливости, они настоящие патриоты своей работы и своего города.
- Вячеслав Владимирович, стесняюсь спросить, Адвокат – это ваш
псевдоним?
- Нет, родная фамилия по другой семейной ветви. Адвокатовы – старинная казачья фамилия, означающая «званые». Мой прапрадед был советником губернатора Оренбургской губернии. Потом один из родственников
долго жил в Голландии, где его фамилию и сократили. Получилось, что я ее
унаследовал. В определенной степени фамилия красивая, но при моей работе накладывает колоссальную ответственность.

«Букет» рисков
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Для устойчивого развития самарским предприятиям необходимы
надежные и недорогие источники финансовых ресурсов,
предсказуемый курс доллара и поддержка государства
Экономические санкции усложнили положение региональных предприятий, но они же
открыли возможности для импортозамещения, а предсказуемость курса рубля помогает
планированию и реализации проектов развития.
Павел ФИРСОВ, «Волжская коммуна»

Сегодняшняя экономическая ситуация приготовила самарским
предприятиям целый «букет» рисков. Сложно стало привлечь недорогие финансовые ресурсы за рубежом, а внутри России ставки по кредитам высоки. Сложно планировать работу предприятия, когда рубль
то быстро слабеет, то почти столь же быстро укрепляется. Стали недоступны некоторые зарубежные технологии, оборудование, комплектующие и материалы.
Объемы импорта в Самарской области сокращаются с четвертого
квартала прошлого года и уже сократились примерно на 40%. Об этом
на заседании трехсторонней комиссии Самарской области по регулированию социально-трудовых отношений рассказала заместитель
министра экономического развития, инвестиций и торговли региона
Любовь Иванова. По ее данным, сегодня лишь половину импортных
материалов можно заменить отечественными, а с оборудованием еще
сложнее. Однако замминистра подчеркивает: сокращение импорта
одновременно означает, что на рынке появились свободные ниши. Открывается простор для импортозамещения.

объемы
финансирования
нефтедобывающими
компаниями
геологоразведочных
работ в Самарской
области составили
7,176 млрд рублей
РЕКЛАМА
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Объемы импорта в Самарской
области сократились на 40%

Нужны дешевые деньги

Практически треть самарской региональной экономики – это нефтехимический комплекс, от добычи сырья до
химической продукции. И, как известно, антироссийские
санкции направлены в первую очередь против нефтедобывающей отрасли. Однако возможности для развития находятся. По информации заместителя начальника департамента по недропользованию по ПФО Нины Ерофеевой,
в 2014 году объемы финансирования нефтедобывающими
компаниями геологоразведочных работ в Самарской области составили 7,176 млрд рублей. И пока нефтяники планируют сохранить эти объемы на прежнем уровне.
В минувшем году в Самарской области компании приобрели право на освоение и добычу углеводородного сырья на семи лицензионных участках. А на 2015 год Роснедра
уже объявили об аукционах по шести самарским участкам.
И, возможно, дополнительно состоятся еще два-три аукциона. Это также подтверждает, что нефтяные компании не
намерены снижать темпы развития.
Впрочем, одного стремления недостаточно. Ключевой
вопрос: где взять деньги на развитие? У ОАО «КуйбышевАзот» возможность привлекать средства на Западе сохранилась. Действует кредитный договор с давним партнером –
IFC, не все возможности для финансирования по которому
в настоящее время использованы. Тем не менее, в управлении информации ОАО «КуйбышевАзот» подчеркнули, что
стоимость заемных средств для российского промсектора
значительно возросла, и видят выход в том, чтобы быстрее
ввести в эксплуатацию строящиеся установки. «Чем быстрее завершится и начнет окупаться каждый намеченный
к реализации проект, тем ниже будет для компании долговая нагрузка в перспективе», – подчеркнули в управлении
информации ОАО «КуйбышевАзот».
«Был период, когда всем стало сложнее привлекать финансирование, – рассказал управляющий директор дирекции синтетических каучуков ООО «СИБУР» Михаил Гордин. –
Зарубежные банкиры насторожились, начали дополнительно страховать свои риски. Удлинились сроки принятия
решений, начались какие-то дополнительные перепроверки, согласования. Нам тоже пришлось через это пройти».
По словам М.В.Гордина, финансисты холдинга нашли
весомые аргументы и доказали зарубежным банкирам, что
им нет смысла «дуть на воду», а нужно просто продолжать
работать с СИБУРом. Но СИБУР – крупная вертикально интегрированная компания-экспортер, а как быть остальным?
Член совета директоров ООО «Прана Фарм», экспредседатель правления Национального торгового банка
Михаил Романов указывает на то, что у компаний-заемщиков с хорошим финансовым состоянием нет проблем с получением кредитов в российских банках. И хотя сейчас ставки
по кредитам сроком на год высоки – от 19% в госбанках до
25% в банках коммерческих, – тем не менее ему известны
примеры, когда крупные госбанки не стали повышать ставки по ранее взятым инвестиционным кредитам, сохранив их
на уровне 11%. И их заемщики получили возможность продолжать реализацию инвестпроектов. Но пока таких позитивных примеров немного. Решить проблему может государство, если разработает программу участия госбанков в
проектном финансировании, считает Романов.
май 2015
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Французы расширяют сотрудничество с губернией
Schneider Electric за пять лет
инвестировала в развитие своего
присутствия в России свыше
миллиарда долларов

Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики
в РФ Жан-Морис Рипер и губернатор Николай Меркушкин
дали старт строительству завода компании Schneider Electric.
Наталья КРАЙНОВА, Сергей БОРОДИНОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

курс рубля
в среднесрочной
перспективе не выйдет
из коридора
от 50 до 60 рублей
за доллар США

Главное – предсказуемость

Одной из серьезных проблем для проектов
развития промпредприятий стала непредсказуемость поведения курса рубля в конце 2014
года и начале 2015-го. По словам Михаила
Романова, в феврале 2015 года фармацевтические предприятия, оценивая затраты на приобретение оборудования, ориентировались на
пессимистический валютный курс – около 80
рублей за евро. Однако еще хуже было то, что
никто не мог предсказать, куда пойдет рубль.
Сегодня такая возможность есть. Как отметил Михаил Романов, действия Банка России показывают, что курс рубля к доллару США
не выйдет из коридора от 50 до 60 рублей за
доллар. Это дает предприятиям хорошую возможность для планирования.
Именно эффективное оперативное планирование и возможность привлечения относительно недорогих финансовых ресурсов позволяют СИБУРу не сворачивать реализацию
инвестпроектов. В частности, продолжаются
работы по проекту «Изопрен» на тольяттинской площадке. «В прошлом году мы думали
о расширении производства, но сейчас основная идея проекта – это именно реконструкция и
техническое перевооружение. Повышение эффективности, надежности, безопасности. Мы
разбили проект «Изопрен» на этапы и продолжаем инвестировать в него. Речь идет о сотнях
миллионов рублей», – рассказал М.В.Гордин.
Действия Банка России показывают, что
курс рубля в среднесрочной перспективе не
выйдет из коридора от 50 до 60 рублей за доллар США. Это дает предприятиям хорошую
возможность для планирования.
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Дмитрий Конов,

председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»:
- Да, сегодня не все оборудование можно изготовить в
России, но эту проблему нужно и можно решить. К примеру, стандартный проект по нефтепереработке можно разделить на три части. Может быть произведено в
России и имеет конкурентную цену 25% оборудования.
Не производится в России и в ближайшие, скажем, четыре года производиться не может – 50%. И 25% будет
произведено, но эта тема требует глубокой проработки. Наша совместная задача – данные пропорции по
основному технологическому оборудованию изменить.

Любовь Иванова,

замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
- В  силу сложившейся макроэкономической ситуации
уже в конце прошлого года началось резкое снижение
объема импорта, и в январе 2015 года по отношению
к январю 2014 года в Самарской области он составил
61,2%. У предприятий освобождаются рыночные ниши
для импортозамещения, и это общероссийская тенденция. Однако, по данным 2014 года, лишь 50% используемых предприятиями импортных материалов и комплектующих можно заменить аналогами российского
производства. А с оборудованием ситуация еще сложнее – только 14% номенклатуры импортного оборудования может быть замещено.

Михаил Романов,

экс-председатель правления Национального торгового банка:
- Что касается привлечения кредитных ресурсов в российских банках, то тут две проблемы. Во-первых, дороговизна ресурсов: ставки в 1,8-2 раза выше, чем год
назад. Во-вторых, ужесточение требований регулятора
к банкам понуждает их ужесточать требования к экономическому состоянию заемщиков. Для некоторых из
них эти требования становятся непреодолимыми. Что
касается ставок, то в начале года в российском правительстве была высказана потрясающая идея о предоставлении предприятиям проектного финансирования
по низким ставкам. Было бы очень здорово, если бы эту
идею реализовали.

Эрик Бриссе,

президент ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»:
- Хочу выразить глубокую признательность за
поддержку со стороны властей. Вы помогли и с
поиском участка, и с оформлением документов.
Сегодня мы собрались здесь благодаря вашему участию.

Жан-Морис Рипер,

Чрезвычайный и Полномочный
Французской Республики в РФ:

посол

- Представителей бизнеса Франции интересует дальнейшее развитие в Самарской области,
расширение поля деятельности и создание
новых рабочих мест. Мы заинтересованы в
совместной работе. У  нас большое доверие к
России. Надеюсь, все возникающие проблемы
будут решены, и наше взаимодействие будет
эффективным.

За последние три года в Самарской области при активном участии и поддержке губернатора открылось 31 новое предприятие.
В рекордно короткие сроки были возведены завод автожгутов
Delphi и первая очередь завода автокомпонентов Bosh. Теперь началось строительство трансформаторного предприятия Schneider
Electric.
Стройплощадка находится рядом с производством «Русский
трансформатор», которое также входит в состав ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» (100% акций принадлежит Schneider Electric).
По предварительным прогнозам, новый завод позволит компании
увеличить выпуск распределительных масляных (на 25%) и измерительных (на 27%) трансформаторов, а также начать производство современных трансформаторов с сухой изоляцией, востребованных сегодня на рынке.
Первый камень и капсулу с посланием будущим поколениям в
фундамент предприятия заложили посол Франции в России Ж.-М.
Рипер, губернатор Н.И.Меркушкин и президент ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Э.Бриссе.
Для ЗАО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара» и в целом для
Schneider Electric строительство этого завода - один из ключевых
проектов. Нынешняя производственная база Schneider Electric в
России представлена семью действующими предприятиями. Компания за пять лет инвестировала в развитие своего присутствия в
России свыше миллиарда долларов. Посол Ж.-М.Рипер сообщил,
что поддержка, которую губернатор и областные власти оказали
«Электрощиту» и Schneider Electric, заинтересовала других французских бизнесменов: «Ваше участие стало добрым примером.
Во Франции есть крупные компании, которые задаются мыслью:
а подходящий ли сейчас момент, чтобы инвестировать в Россию.
И Schneider Electric показывает, что Россия - хорошее место для
инвестиций».
Самарская область давно и плодотворно сотрудничает с республикой. С 2009 года АВТОВАЗ ведет крупную модернизацию
оборудования с привлечением ресурсов компании Renault и французских производителей автокомпоненов. Активно работает компания Danone, которая в 2012 году определила завод «Самаралакто» в качестве одной из своих стратегических производственных
площадок. Также ведется совместная работа в космических разработках: на РКЦ «Прогресс» сейчас реализуется проект по организации запусков ракет-носителей с космодрома Куру во Гвиане.
Французская торговая сеть «Ашан» развивает бизнес в регионе.
По итогам 2014 года внешнеторговый оборот с Францией увеличился на 26,6 млн долларов и в итоге составил 137,2 млн долларов.
«Активность торгово-экономического сотрудничества будет
увеличиваться», - заверил участников встречи губернатор.
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В выставке 2014 года
участвовали более сотни
экспонентов из разных
стран мира – Германии,
Франции, Голландии,
Италии, США, Китая

Проведение такой выставки,
как VOLGA boat show, показывает
готовность Самарской области
к организации международных
мероприятий любого уровня

Паруса над Волгой
Результаты труда отечественных производителей
привели к впечатляющему импортозамещению
на российском рынке маломерных судов
В начале июня на несколько дней яхтенное сообщество России, по традиции,
передислоцируется в Самарскую область, в город Тольятти. Там ежегодно происходит
одно из главных событий российского яхтенного мира – «VOLGA boat show». В течение
трех дней участники мероприятия получают возможность не только ознакомиться
с яхтами, катерами, оборудованием, сопутствующими товарами от крупнейших мировых
и российских производителей, но и провести их тест-драйв, а также заключить договор
на приобретение любого понравившегося экспоната.
Оксана ФЕДОРОВА
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Выставка стала площадкой
для привлечения потенциальных
инвесторов к инновационным 
проектам в области маломерного
судостроения

Тольятти – портовый город

Третий год подряд Тольятти магнитит влюбленных в паруса
людей. Самого разного достатка. С самыми разными целями – от
«развлечься» до «установить деловые контакты», «подписать
контракт». Благо, организаторы и устроители выставки знают, как
угодить и тем, и другим.
Белоснежные яхты, быстроходные катера, парусные регаты –
все, что связано с яхтенной индустрией, традиционно вызывает
интерес у большинства людей. Большое количество интересных
клубных, дискуссионных, презентационных и обучающих мероприятий состоялось в прошлом году на площадке выставки
яхт и катеров «VOLGA boat show-2014». Тогда в рамках деловой
программы выставки состоялось заседание «Ротари-клуба» –
известнейшей международной организации представителей
делового мира, прошла встреча бизнес-клуба «Высшая лига»,
объединяющего топ-менеджеров предприятий и собственников
бизнеса, была организована закрытая презентация нового автомобиля Porsche 911 Targa. Кроме того, к проведению выставки
«VOLGA boat show-2014» оказался приурочен слет Российского
союза туриндустрии, награждение победителей конкурса «Туристический бренд», проведение всероссийской парусной регаты и
еще более десятка мероприятий, включающих тестирование на
воде всех видов водно-моторной техники, обучение управлению
яхтами, полеты на воздушном шаре, любительские соревнования, конкурсы, мастер-классы и многое другое. Именно потому
мероприятие было интересно не только потенциальным покупателям яхт, катеров, водно-моторной техники из различных регионов России, но и представителям бизнес-элиты, руководителям и
собственникам предприятий, спортсменам, путешественникам –
всем людям, ведущим активный образ жизни. Целевая бизнесаудитория – не только руководители региональных органов власти, потенциальные инвесторы, но и любители и профессионалы
в области водного спорта и туризма, компании-производители
маломерных судов и оборудования, поставщики товаров и услуг.
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Курс – на яхтенный кластер

Еще в 2013 году Тольятти сделал амбициозную заявку
на всероссийское лидерство в подобных форматах: 27-28
ноября в «Жигулевской долине» прошел форум яхтенной
индустрии и маломерного судостроения, в котором участвовали производители маломерных судов и оборудования,
проектные и дизайнерские бюро, НИИ, вузы, предприятия
яхтеной индустрии, инвесторы, представители органов
власти и местного самоуправления. Основная цель заявки –
создать условия для реализации перспективных проектов
и внедрения инновационных технологий в области маломерного судостроения, подготовить механизмы разработки
и реализации новых яхтенных проектов. Проект имел успех,
на конкурс было подано более 90 проектов, а победителем
стал Ярославский судостроительный со своей речной моторной яхтой «Проект ST24М2» – среди проектов моторных
яхт длиной более 20 метров.
3-я Международная выставка яхт и катеров «VOLGA
boat show-2015» – это возможность продолжить разговор о
проблемах и перспективах развития яхтенной индустрии в
Самарской области, начатый двумя предыдущими. Именно
они дали старт созданию в регионе кластера маломерного
судостроения, развитию новых производств, внедрению новых разработок. Предстоящая выставка станет крупнейшим
в стране мероприятием данной индустрии. Количество посетителей и участников «VOLGA boat show» – более 10 000
человек. В этом году важное региональное бизнес-событие
пройдет в Самарской области с 4 по 7 июня. Где? Да как всегда – на площадке яхтенного порта «Дружба» (г. Тольятти,
Комсомольское шоссе, 36).

Плавали, знаем

На прошлогодней выставке были представлены более ста экспонатов самых разных брендов и направленностей. Свои модели показали такие известные верфи, как
Princess, Sealine, Linssen, Chris-Craft, Greenline, Princecraft,
Four Winns, Cranchi, Crownline, Beneteau и многие другие.
Ценителям активных видов спорта и отдыха тоже было на
что посмотреть: MasterCraft, Malibu, Yamaha и BRP. Особенно приятно – на выставке можно было познакомиться со
многими видами продукции, выпускаемой в России. Свои
катера представили компании Enigma, Velvette Marine,
«Мнев и Ко», «Салют», Grizzly, донская лодочная компания «Скиф», «ЦСКБ-Прогресс», «Катамаранов», «Вятская
лодочная компания», «Волжанка», «Армада», «Джекбот»,
«Аксель» и другие отечественные производители.

Максим Годовых,

руководитель проекта «VOLGA boat
show»:
- Программа изначально срежиссирована так, что от динамики перехватывает
дыхание: каждые 15 минут начинается
новое шоу. Наша выставка имеет тот же
формат, что и знаменитые яхтенные шоу
в Монако, в Каннах, в Амстердаме. Регаты, полеты на воздушном шаре, авиашоу с фигурами высшего пилотажа и
тест-драйвы представленной техники,
семинары и мастер-классы... А  также
все, что может заинтересовать людей,
ведущих активный образ жизни: самолеты, вертолеты, гидроциклы, и, естественно, катера и яхты, любые виды
водномоторной техники. Сколько ни
перечисляй выставочные «картинки»,
дающие в обилии пищу для глаз и эмоций, – все мало будет... Это надо видеть!
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На время проведения выставки яхт-клуб
«Дружба» становится одним из самых
безопасных мест: несколько постов
полиции на въезде, пожарная техника
и дежурные катера ГИМС на воде

РЕКЛАМА
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По словам министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, цель правительства Самарской
области, поддерживающего такие мероприятия, –
«привлечь в регион как можно больше производителей качественных современных маломерных
судов, для того чтобы сформировать полноценную
технологическую цепочку для кластера яхтенной
индустрии». Самарская область не случайно выбрана для проведения одной из самых значимых
в России выставки яхт и катеров. По официальным
данным, наш регион является лидером в России по
количеству зарегистрированных судовладельцев –
сегодня их в Самарской области более 40 тысяч.
В области работает порядка 10 производителей
малого судостроения.
За последние несколько лет производство катеров в России вышло на новый уровень. Результаты труда отечественных производителей привели
к впечатляющему импортозамещению на российском рынке маломерных судов. Эксперты оценили
ситуацию, и, по их оценке, доля российской продукции на отечественном рынке достигла 80% (в
сегменте до 7 метров) и 60% до 17 метров.
Почему отечественный рынок яхт и прогулочных катеров, в котором всегда господствовала
продукция западного производства, за считанные годы перешел под контроль российских судостроителей? По мнению российских экспертов,
значительный шанс появился у производителей
катеров в России в результате кризиса 2008-2009
годов. Рынок маломерных судов сократился почти
втрое. Перемены наибольшим образом сказались
на импортных катерах. Модели заграничных коллег значительно дороже российских. Потребительский спрос на катера в России стремился в сторону
более низких цен. У покупателей катеров стало не
хватать денежных средств на дорогие импортные
модели. И тогда отечественные производители
катеров, обладающие нужным капиталом, опытом
работы и командой специалистов, смогли вывести
на российский рынок свой бренд и усовершенствованные модели катеров и яхт. Именно этим объясняется существенный рост производителей катеров в России за последние несколько лет.
Однако, надо полагать, с учетом нового кризиса и государственного курса на импортозамещение участники 3-й Международной выставки яхт и
катеров «VOLGA boat show-2015» дадут свой ответ
на вопрос о перспективах рынка.

РЕКЛАМА
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Подстегивают тренд
Эксперты обсудили перспективы развития IT-медицины

На базе Самарского государственного медицинского университета прошло совещание
Стратегического Комитета кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской
области. Руководители региона и специалисты высказали свое мнение о том, как развивается
кластер и что необходимо сделать, чтобы поднять уровень кооперации.
Владимир РЕЗНИКОВ

в план
по импортозамещению
вошло 111 позиций
медицинских
изделий

В 2013 году по инициативе СамГМУ и
бизнес-сообщества состоялось совещание
у губернатора Самарской области Николая Меркушкина по вопросу формирования новой отрасли экономики Самарской
области «IТ-Медицина», а сентябре 2014
года в Самаре был создан кластер медицинских и фармтехнологий. В настоящее
время в деятельности кластера участвуют
более 45 организаций: три министерства,
один департамент, предприятия реального сектора экономики в области фармации,
IТ-медицины, биотехнологий, производства медицинских изделий, оборонные
предприятия, вузы региона. Результаты
совместной деятельности участники совещания увидели, посетив Институт инновационного развития СамГМУ. Директор
Института профессор Александр Колсанов
провел экскурсию по его подразделениям,
где были представлены симуляционные и
когнитивные технологии, технологии до-

полненной реальности. Также члены стратегического комитета познакомились с
виртуальной хирургической клиникой, образовательными технологиями мирового
уровня, отделом высокопроизводительных
вычислений.
Открывая совещание, вице-губернатор – министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Александр Кобенко проинформировал, что
правительство Самарской области создает
агентство по науке и технологиям, которое
усилит интеграцию между инновационными центрами. «Мы проводим большую
работу по стыковке запросов предприятий
и компетенций региональных инновационных центров. Также для решения задач
реального сектора экономики налаживаем контакты с институтами из других
регионов, чтобы привлечь в регион недостающие компетенции и передовые отечественные технологии», – отметил министр.

Геннадий Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАН:
- Новая политическая ситуация повлекла за собой кардинальные перемены
в экономике. В этих условиях очень важна слаженность работы команды на
научно-исследовательском и индустриальном этапах, политическом уровне. С момента создания кластера проделана большая работа, и по многим
направлениям мы сделали серьезные шаги вперед, но не настолько, чтобы оперативно реагировать на вызовы времени. На стратегическом совете
свои позиции озвучили пять министерств, представители IT-компаний и
промышленных предприятий. Правительство Российской Федерации запускает программу по импортозамещению, усиливает финансовый контроль
и экспертизу качества технологий. Все это на руку тем, кто действительно
создает инновационную продукцию.
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Визит чрезвычайного
и полномочного посла
Великого Герцогства
Люксембург Пьера Ферринга
в Институт инновационного
развития СамГМУ

Результаты деятельности кластера
медицинских и фармацевтических
технологий участники совещания
увидели, посетив Институт
инновационного развития СамГМУ

Александр Кобенко,

вице- губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
- Мы наблюдаем хорошую динамику развития кластера. Все более активно к проектам подключается технологичный бизнес, в первую очередь это IT-компании и
малые предприятия, которые созданы и при медицинском университете. Появляются индустриальные и международные партнеры. Мы развиваем инфраструктуру,
совместно отстаиваем позиции на федеральном уровне. В части научных исследований усиливаем кооперацию между университетами и привлекаем ученых с мировым именем, создаем новые лаборатории. Необходимо активизировать работу и с
Фондом перспективных исследований. Будет большим успехом, если мы сможем
стать одной из базовых площадок для Фонда в России. Это не только другой уровень финансирования, но и возможность формировать рынок под наши разработки.
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Визит в Институт инновационного развития
СамГМУ Фонда перспективных исследований

Министр
здравоохранения
Самарской области
Геннадий Гридасов
знакомится
с виртуальной
хирургической
клиникой
в Институте
инновационного
развития СамГМУ

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития СамГМУ,
профессор:
- Самарский государственный медицинский университет в кластере
осуществляет подготовку и переподготовку кадров, генерацию новых
проектов, выполнение НИОКР, клиническую апробацию и координацию
работ. Наращивается научно-техническое сотрудничество участников
кластера с Самарским государственным аэрокосмическим университетом, производственными предприятиями ГК «Ростех» и входящими
в его состав концернами, с ведущими российскими вузами (МГУ, МГТУ 
им. Баумана, ЛЭТИ, Университет ИТМО), с ведущими зарубежными организациями: Институтами Фраунгофера, швейцарской CSEM, финской
VTT, университетами Дюссельдорфа и Эссена и др. Участники кластера
входят в ассоциацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих медицинские изделия; в Технологические платформы: в объединения «Медицина будущего» и «Программная платформа».

Геннадий Гридасов,

министр здравоохранения Самарской области:
- Отвечая за качество и доступность медицинской помощи, оказываемой населению региона, мы оцениваем работу кластера с точки зрения
повышения эффективности работы здравоохранения. Ни один эксперт
не может оценить все положительные и отрицательные качества разработки. Поэтому мы формируем систему оценки новых медицинских
технологий, которые появляются за счет внедрения инноваций. Задачи в области образования и повышения квалификации медицинских
кадров, особенно в сельских районах, эффективно можно решать только с применением информационных технологий. На высоком уровне
можно проводить мастер-классы, конференции и консилиумы. Образовательные технологии должны быть доступны сотням специалистов, а
программы должны быть сквозными, для того чтобы все говорили на
одном языке.
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Подробные цифры по отрасли дал заместитель министра промышленности и
технологий Олег Волков. Он также проинформировал участников совещания, что
министерством промышленности и торговли России подготовлен план по импортозамещению, в который вошло 111 позиций
медицинских изделий, и формируется
перечень предприятий, готовых участвовать в этой программе. Одним из условий
участия является 100% привлечение собственных инвестиций. Завершая свое выступление, заместитель министра подчеркнул, что должны создаваться все условия,
чтобы инновационные разработки кластера внедрялись, прежде всего, в регионе, а
не уходили за его пределы.
В ходе совещания члены стратегического комитета обсудили также новые
формы поддержки инновационных разработок, в том числе налоговые льготы,
субсидии и другие преференции для предприятий реального сектора экономики
Самарской области, систему оценки медицинских технологий. Также было решено
проработать пути сотрудничества между
предприятиями индустриального сектора
и учреждений науки и образования по развертыванию новых производств.

Пьер Ферринг,

чрезвычайный и полномочный посол Великого Герцогства Люксембург:
- Бывая в медицинских вузах в других регионах Российской
Федерации, я слышал о том, что Самарский государственный
медицинский университет находится на передовых позициях
в области IT-медицины. В Люксембургском университете при
поддержке правительства также реализуются проекты в области инновационной и персонализированной медицины,
информационных технологий. Думаю, что можем найти проекты для совместной работы. Мне посчастливилось увидеть в
Самаре студентов из Люксембурга, и надеюсь, что в будущем
увижу и студентов из Самары в Люксембурге. Я  буду рекомендовать нашим специалистам в рамках их визитов в Россию посещение кластера медицинских и фармацевтических
технологий Самарской области. Здесь есть о чем поговорить
экспертам.
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Всего в 2015 году
на АПК региона с учетом 
бюджетного финансирования
государственных
и ведомственных программ,
а также внепрограммных
мероприятий планируется
направить 4,3 млрд рублей

Где обозначились положительные тенденции в АПК, а где предстоит еще изрядно «попахать»?
Об этом и многом другом накануне нового сельскохозяйственного года «Первый» беседует
с заместителем председателя правительства Самарской области, министром сельского
хозяйства и продовольствия Виктором Альтерготом.
Оксана ФЕДОРОВА

За последние три года на развитие АПК 
региона направлено средств больше,
чем за шесть предыдущих лет. Это позволило
обеспечить самую высокую господдержку
на единицу продукции в стране

агропром

первый в бизнесе и власти

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области рассчитывает в этом году на максимальное привлечение
средств федерального бюджета
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- Какие задачи стоят перед региональным АПК в начале очередного сельскохозяйственного года?
- Главная стратегическая задача, которую поставил нам губернатор, –
максимально обеспечить население Самарской области продуктами собственного производства. И она уже решается. В 2014 году получен рекордный урожай зерновых. Второй год подряд область занимает первое
место в стране по темпам роста поголовья коров. Растет производство:
мяса на 11%, молока – на 3%. За эти годы мы снизили зависимость от
поставок из-за пределов области: на треть по говядине, на четверть по
молоку. Самарская область уже производит зерна, картофеля и овощей
больше, чем потребляет. Восстановлено 3 тыс. гектаров орошаемых полей, впервые за 20 лет началось строительство новых оросительных систем. Работа эта продолжилась и в новом году. В первом квартале 2015
года самарский АПК устойчиво развивается. Так, например, производство молока выросло на 3 процента, мяса – почти на 11 процентов. Так как
прекратился завоз, например, импортного мяса, вырос спрос на местную
продукцию. И самарские аграрии работают, чтобы этот спрос удовлетворить.
- Бюджет на 2015 год прошел жесткую «антикризисную» корректировку в сторону уменьшения расходной части. Как это отразилось на бюджете министерства?
- Это так. Если в 2014 году объем финансирования сельского хозяйства региона из областного бюджета был 5,7 млрд руб., то в этом он
уменьшился почти наполовину. В текущем году общий объем государственной поддержки АПК в областном бюджете предусмотрен в размере более 3,2 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с Соглашением о
предоставлении субсидий из федерального бюджета региону выделено
1,1 млрд рублей. Направлений господдержки по-прежнему – более двадцати. В ее структуре в 2015 году расходы на развитие отрасли растениеводства и животноводства составляют по 22%, на устойчивое развитие
сельских территорий – 13%, на поддержку кадров – 16%. Подчеркну: в
2015 году бюджетные приоритеты по поддержке АПК не изменятся, в Самарской области продолжится реализация программ по развитию растениеводства, мясного и молочного животноводства, потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности, социальной
инфраструктуры села, мелиорации и кадровой политики в сфере АПК.
При этом регион активно работает над привлечением в область средств
из федеральной казны. К слову, правительством Российской Федерации
утверждены изменения в постановление правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. №1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», направленные в связи с текущей
финансово-экономической ситуацией на оказание дополнительной государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-

За последние три года
сельхозпроизводство
Самарской области выросло
на 17%, что почти в 4 раза больше,
чем по стране
лям и предприятиям агропромышленного
комплекса. Дополнительной поддержкой
агропромышленного комплекса Минсельхоз России считает обеспечение целевого
льготного фондирования коммерческих
банков с государственным участием. При
этом предлагается ограничить доходность кредитных организаций на уровне
не более 2-3% годовых, на цели кредитования АПК. В том числе на проведение весенних полевых работ, на краткосрочные
кредиты в области животноводства и на
переработку продукции растениеводства и животноводства. Так что, несмотря
на сложную экономическую ситуацию
в стране, сельхозтоваропроизводители
могут рассчитывать на государственную
поддержку. Но спрос с получателей субсидий и субвенций будет очень строгим.
Сельхозпроизводителям
перечислено
806 млн рублей (28% от годового плана),
в том числе за счет средств областного
бюджета 498 млн рублей, за счет средств
федерального бюджета 308 млн рублей. *
*По состоянию на 6.04.2015

Наиболее крупные по объемам
финансового обеспечения виды
государственной поддержки
в 2015 году:

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – почти
635 млн рублей;
- субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства –
свыше 420 млн рублей;
- субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства – около 250 млн рублей;
- субсидии на возмещение затрат в части расходов на производство реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку
молока – более 155 млн рублей.

- Какие проекты и направления 2015 года станут ключевыми для стратегии
развития регионального АПК?
- Разработаны семь стратегических направлений, которые позволят возродить
сельхозпроизводство. И государство эту работу поддерживает, несмотря на кризис.
В 2015 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в
рамках семи ведомственных целевых программ. Из них пять программ в сфере животноводства (развитие отраслей мясного и молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, первичной переработки скота) и две программы в отрасли растениеводства: производство картофеля и овощей, а также отдельная программа по овощам.
Что касается конкретных приоритетных инвестиционных проектов, способствующих
импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, то можно
назвать, например, создание двух животноводческих комплексов на 2 400 голов дойного стада каждый в Борском и Богатовском муниципальных районах. Это строительство завода по переработке молока мощностью 500 тонн/сутки в Отрадном.
Строительство современного комплекса по производству и переработке мяса
птицы (бройлер) производительностью 50 тыс. т/год на территории Сергиевского района Самарской области. Через два года область сможет войти в пятерку самых крупных производителей мяса птицы в стране. Тимашевская фабрика сейчас производит
35 тыс. тонн мяса в год, планирует увеличить объем еще на 35 тыс. тонн. Сергиевская
птицефабрика сможет производить до 130 тыс. т мяса птицы в год. Сейчас, с учетом
внешнеполитической обстановки, мы просим Внешэкономбанк ускорить финансирование проекта, чтобы к концу 2015 года выйти на производство готового продукта.
Кроме того, это строительство завода по производству пектина, медицинского инулина, нанокристаллической целлюлозы и функциональных продуктов на их основе в
Хворостянском районе, ст. Чагра. Строительство комплекса по глубокой переработке
зерна пшеницы производительностью 720 тонн в сутки на ж/д станции Шентала и создание свинокомплекса на 1300 продуктивных свиноматок в с. Хилково Красноярского
района.
- Как сегодня решаются задачи, поставленные министерству сельского хозяйства и продовольствия в послании-2014 губернатора Н.И.Меркушкина?
- Губернатор поставил задачу укрепления продовольственной безопасности
региона. Нам надо увеличивать собственное производство продуктов, заполнить
ниши, занятые в последнее десятилетие импортным продовольствием. Сегодня в
Самарской области разрабатывается целый ряд перспективных аграрных проектов,
которые позволят укрепить продовольственную безопасность. И наш регион – один
из немногих (а по прошлому году практически единственный регион), который дал
прирост поголовья скота, коров, показал рост объемов производства сельхозпродукции. Это говорит о том, что реализуемые у нас меры государственной поддержки эффективны. Сегодня Самарская область обеспечивает себя полностью – зерном, мукой,
хлебом, картофелем, рядом овощей. У нас работают 3,5 тысячи фермеров, около 600
коллективных хозяйств, крупных агрохолдингов и средних предприятий и более 1100
перерабатывающих предприятий. Сделаны шаги по увеличению молочного производства. Начал работу первый современнейший комплекс «Экопродукт» в селе Богдановка, увеличивается производство в корпорации «Радна», «Нива», «Купинское» и
других. В 2014 году на поддержку семейных ферм была направлена самая большая
сумма в стране – 114 млн рублей из федерального бюджета. Неплохо идем по приросту
молока – на 10% за год. Сейчас крайне важно сделать тренд роста молока устойчивым,
и мы приложим все силы, чтобы уже через 2-3 года полностью обеспечить область
своим натуральным молоком.
Главное – чтобы кризис не помешал снизить темп, скорость развития регионального агрокомплекса, набранную за два предыдущих года. И тогда, уверен, мы через
три-четыре года выйдем на 80-90% обеспечения наших перерабатывающих предприятий собственным сырьем.
май 2015
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«Михайловский» –
значит свой

агропром п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Как в Большой Глушице развивают
хлебопекарный бизнес

Александр БИРЮЛИН,

Во многих странах и городах пекарни и булочные стали
неким символом жизни, без которых ощущение уверенности
в завтрашнем дне сразу исчезнет. Открыть собственную
небольшую лавочку в европейском стиле было мечтой основателя
ООО «Михайловское 2» Сергея Некипелова. Сегодня, спустя 14 лет,
его хлебопекарный бизнес – стабильное, успешное дело.
Елена НЕШТАДТ

Для того чтобы
использовать
все имеющиеся
мощности,
предприниматели
планируют
расширять сеть
сбыта – открывать
дополнительные
фирменные магазины

май 2015

В 2001 году в Большой Глушице действовал
большой хлебозавод, полностью обеспечивая
хлебом весь район. И несколько буханок, которые
частники продавали с машин или в палатке, не составляли предприятию конкуренции. Однако, как и
многие организации в нулевых годах, завод прекратил свое существование, хотя потребность в
хлебе, разумеется, не отпала. Под руководством
Сергея Некипелова ежедневно выпекался десяток
хлебных кирпичиков, а когда земляки спрашивали, чей хлеб, слышали в ответ: «Михайловский!»
Так уж повелось в селе, что до революции оно делилось на три прихода, один из которых, за мостом,
и был Михайловским. Поскольку основатель предприятия – уроженец этой земли, то и над названием решено было долго не думать – михайловский
так михайловский.
С каждым годом процесс выпечки хлеба совершенствовался. За 14 лет были приобретены новые
печи, тестомесы, необходимое технологическое
оборудование для кондитерского производства.
Ассортимент расширился до 120 наименований,
штат сотрудников вырос с одного пекаря до 40 человек, а производительность – до нескольких сотен
тонн продукции в год.
В эти годы большой вклад в развитие предприятия внес Виктор Буянов, ныне исполнительный директор ООО «Михайловское 2», брат супруги Сергея
Некипелова Татьяны Александровны.
Большеглушицким пекарям удалось быстро завоевать любовь покупателей благодаря высоким
качествам мучной продукции, рецептура приготовления которой вырабатывалась годами.
«Мы привыкли рассчитывать только на свои
силы, – говорит директор предприятия Татьяна Некипелова, – никогда не берем кредитные средства,
развиваемся по мере собственных возможностей.
Лично я уверена: не только бытие определяет сознание, но и наоборот». Два высших образования –
агрономическое и экономическое – помогают хозяйке выполнять строгий расчет, помогает и многолетний опыт работы в государственном банке.
Именно такое, аккуратное отношение к деньгам
помогло безболезненно преодолеть кризисные
времена, считает Татьяна Александровна. Правда,

Татьяна Некипелова,

директор ООО «Михайловское 2»:
- На протяжении 14 лет мы пробовали и
опарный, и безопарный способы, делали хлеб даже на хмелю. Сейчас готовим
все-таки опарным способом, на закваске
из молочнокислых бактерий. И, нужно
сказать, более ароматным хлеб получается, если делать его из муки разного
помола, дополнять один сорт другими,
потому что качество у всех разное.

нынешняя экономическая ситуация, хоть
и позволяет сдержать убытки, не дает
возможности прибавить заработную плату сотрудникам. Сырье в цене выросло,
и пока надеяться на спад рановато. Но
есть в ООО «Михайловское» одно золотое
правило, не меняющееся много лет: ежедневно выдавать каждому работнику по
буханке хлеба. А на протяжении последних лет ежегодно действует система поощрения – в торжественной обстановке
лучшие эффективные работники получают денежное вознаграждение, а их
фото размещают на Доске почета предприятия. Всего у пекарни пять собственных фирменных магазинов: два в родном
селе, три – в городе. Но требуется больше,
потому что не каждый магазин возьмет
на реализацию весь ассортимент продукции ООО «Михайловское 2».
Предприятие занимает три здания –
бывшей бани, котельной, которое восстанавливали практически с нуля, и старой школы. Работают три цеха: хлебный,
булочный и кондитерский. Но заняты
они на 60%, а не на 100%, и как раз для
того, чтобы использовать все имеющиеся мощности, предприятию необходимо расширять сеть сбыта, то есть открывать дополнительные фирменные магазины. Это входит в планы руководства
предприятия на ближайшие год-два. А
значит, объемы будут расти, односельчане – обеспечены рабочими местами.

Эффективная
профориентация
Сергиевским школьникам показали, где будут
нужны их рабочие руки

директор Сергиевского губернского техникума:
- На сегодняшнем уроке профориентации у нас была задача – показать
масштаб будущего производства.
Ребята увидели, как растут корпуса
птицефабрики, и убедились в том,
что у нас в районе – там, где они живут, – открывается производство,
которому необходимы будут именно
их рабочие руки. Мы же готовы дать
им ту квалификацию, которая необходима для работы на Сергиевской
птицефабрике.

Проблема подготовки кадров для аграрного производства
заключается, прежде всего, в том, чтобы заинтересовать
выпускников школ в получении той или иной специальности.
Им нужна гарантия, что по окончании среднего
профессионального учебного заведения они будут обеспечены
рабочими местами на стабильном предприятии с приемлемыми
условиями труда и хорошей заработной платой.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Антон СЕНЬКО (фото)

1580 человек – это плановое количество рабочих, которые понадобятся
строящейся в настоящее время Сергиевской птицефабрике. Такое масштабное производство непросто будет укомплектовать местными кадрами. Задача
подготовки квалифицированных рабочих стоит перед Сергиевским губернским техникумом. В связи с этим в новом учебном году в образовательном учреждении откроется набор на новую специальность «обработка птицы».
В марте подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между
администрацией Сергиевского района, техникумом и компанией «Европейские биологические технологии», строящей сейчас птицефабрику. Договором
предусмотрены и прохождение практики, и ежемесячная доплата студентам,
и оформление их на работу после окончания техникума. Ребята, в свою очередь, будут обязаны отработать на птицефабрике три года.
В этом году школы Сергиевского района выпускают 360 девятиклассников. И все они уже побывали с экскурсией на строительной площадке, где
возводятся корпуса будущей птицефабрики. Школьники своими глазами увидели строящиеся птичники, которые уже через год-полтора будут введены в
эксплуатацию. Руководитель структурного подразделения «Калиновка» ООО
«ЕвроБиоТех» Юрий Николаев рассказал, что уже в следующем году будут
пущены в строй комбикормовый завод, элеватор, инкубатор производственной мощностью 50 млн штук яиц в год, часть из шести площадок, на которых
расположено по 18 птичников на 40 тысяч голов каждый, входящий в десятку
крупнейших в мире убойный завод. Кроме того, здесь же строится мясокомбинат по переработке птицы. Представитель птицефабрики заверил ребят,
что всех, кто поступит в техникум и получит профессию обработчика птицы,
примут работать на фабрику. «Мы очень рассчитываем на ребят, которых будет готовить для нашего производства Сергиевский губернский техникум.
Сотрудничество с техникумом – это перспектива, которая обеспечит нашему
предприятию стабильное будущее».
Кроме того, птицефабрике необходимы будут и квалифицированные
специалисты других профессий, которым также обучают в Сергиевском губернском техникуме. К ним относятся ветеринары, техники-технологи про-

изводства мяса и мясных продуктов, автомеханики,
мастера-наладчики по техническому обслуживанию
машинно-транспортного парка, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, повара
и бухгалтеры. Более того, с лучшими студентами
техникума специальностей «ветеринария» и «технология мяса и мясных продуктов» руководство птицефабрики со второго курса также будет заключать договоры о дополнительной стипендии, стажировках и
дальнейшей работе на предприятии.
Для Сергиевского техникума это не первый опыт
сотрудничества с крупными сельхозпроизводителями и переработчиками губернии. Например, не
первый год учебное заведение плодотворно взаимодействует с агрохолдингом «РАДНА». Трехстороннее соглашение подписано с генеральным директором Николаем Сомовым, который охотно берет
выпускников Сергиевского техникума не только на
практику в молочный комплекс в село Беловка Богатовского района, но и на работу. В прошлом году
туда были трудоустроены два ветеринара, в этом –
уже заключили трудовые договоры еще пятеро. Это
яркое подтверждение тому, что при должном отношении к учебе выпускники Сергиевского губернского техникума получают стабильную работу, которая
становится прекрасной стартовой площадкой для
начала самостоятельной взрослой жизни.
Сергиевской птицефабрике
необходимо будет 1580 пар
рабочих рук
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Проверено
временем
Под руководством Николая Поролло
ОАО «Салют» решает государственные
задачи национальной безопасности
Большую часть жизни Николай Алексеевич
посвятил «Салюту», и как история завода
неразрывно связана с деятельностью
руководителя, так и жизнь Николая Поролло
невозможно представить без родного
предприятия. Он лично разбирается
в сложных производственных вопросах,
он в курсе технологий выпуска всей
заводской продукции, знает в лицо рабочих,
здоровается по имени-отчеству. И весь
завод – его одна большая семья.
Сергей ГВОЗДЕВ

Николай Поролло начал свой трудовой
путь на заводе «Салют» (до 1993 года – Куйбышевский механический завод) в 1968 году, после окончания Куйбышевского авиационного
института. Начав работать мастером сварочного участка, прошел все ступени карьерной
лестницы. В 1991 году Николай Алексеевич
был назначен генеральным директором предприятия. В 1993-м, когда завод сменил форму
собственности, на общем собрании коллектив
единогласно избрал Николая Поролло генеральным директором акционерного общества
«Салют».
В 1990-е годы, когда из-за снижения госзаказов завод оказался в сложнейших экономических условиях, именно Николай Алексеевич нашел единственно верный путь выхода
из критической ситуации, освоив новые виды
гражданской продукции. Чувствуя личную ответственность за судьбы людей (ведь завод
фактически кормил целый поселок), он сумел
сохранить производственный и, главное, кадровый потенциал предприятия.
В 2005 году ОАО «Салют» вошло в состав
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Благодаря умению Николая Поролло ориентироваться в сложных реалиях
современной финансово-экономической ситуации и принимать верные управленческие
решения завод и в настоящее время остается
одним из флагманов отечественной промышленной индустрии.
Уважение к человеку труда,
преемственность рабочих
традиций – основа уверенного
развития ОАО «Салют» и высокого
рейтинга Николая Поролло
как руководителя
Родился 22 мая 1940 г. в г. Артемовск Луганской
области. После окончания Куйбышевского авиационного института в 1968 г. пришел работать
на Куйбышевский механический завод (ныне
ОАО «Салют), где прошел все ступени служебной
лестницы от мастера до генерального директора
завода. В должности генерального директора работает с октября 1991 г.
Награды
1977 г. – медаль «За трудовую доблесть»
1982 г. – орден «Знак почета»
2001 г. – почетный знак РСПП
2001 г. – медаль Российского авиационно-космического агентства «Звезда Голубой планеты»
Грамота главы города Самары «За развитие физической культуры и спорта»
Российский знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
2002 г. – присвоено звание академика Международной академии реальной экономики
2003 г. – избран членом-корреспондентом Российской инженерной академии
2006 г. – премия правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку
и практическое внедрение нового направления –
гравитационной терапии
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Александр Кирилин,
президент
РОР «Союз работодателей
Самарской области»:

Уважаемый Николай Алексеевич!
От имени Союза работодателей Самарской области примите сердечные поздравления с юбилеем!
Вы пользуетесь заслуженным уважением в деловом сообществе Самарской области и за ее пределами как эффективный руководитель, энергичный и деятельный
человек. Ваши профессиональные знания, многолетний
опыт, исключительное трудолюбие, целеустремленность
стали важным условием стабильной работы одного из
крупнейших предприятий российского авиационнокосмического кластера. Решая сложнейшие задачи модернизации производства, разработки инновационных
проектов, Вы неизменно сохраняете главные ценности –
заботу о коллективе, уважение к человеку труда.
Мы высоко ценим наши конструктивные взаимоотношения и надеемся, что и впредь они будут способствовать
экономическому росту и повышению конкурентоспособности нашего региона.
В этот знаменательный день от всего сердца желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, успешного воплощения самых амбициозных
проектов!

Сергей Поваров,

генеральный директор ФКП «Комбинат «Каменский»:

Уважаемый Николай Алексеевич!
От имени ФКП «Комбинат «Каменский» поздравляю Вас
с юбилеем!
Знаю Вас как талантливого руководителя, компетентного,
целеустремленного, умеющего принимать ответственные решения. Ваши деловые и человеческие качества,
профессионализм, самоотдача, широта взглядов позволили заводу выстоять в труднейшие для промышленности 1990-е, сохранить производственный потенциал,
сплотить замечательный трудовой коллектив, создав тем
самым основу для сегодняшнего интенсивного развития.
Сегодня ОАО  «Салют» – современное высокотехнологичное предприятие, способное создавать конкурентоспособную продукцию, успешно выполняя задачи
национальной безопасности. Уверен, что многолетнее
плодотворное сотрудничество с «Салютом» во многом
стало залогом эффективной и бесперебойной работы и
нашего комбината.
В  этот день хочу пожелать Вам, Николай Алексеевич,
дальнейших успехов, новых идей и амбициозных проектов! Крепкого здоровья, счастья Вам и Вашей семье!
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«Салют» – единственное предприятие
в стране, делающее броню
для авиационной техники

Борис Обносов,

генеральный директор
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»:
Уважаемый Николай Алексеевич!
От себя лично и от работников корпорации сердечно
поздравляю Вас с юбилейной датой!
Ваш жизненный путь – пример активной творческой
работы на благо повышения обороноспособности России и развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Пройдя путь от мастера до генерального директора
одного из лучших предприятий отрасли, Вы получили
бесценный для руководителя жизненный и трудовой
опыт. Отличное знание производства, понимание нужд
коллектива и отдельных людей – все это позволяет
Вам находить правильные решения в любых, самых
сложных, ситуациях. Благодаря Вашей профессиональной подготовке и энергии продукция завода «Салют», который Вы возглавляете вот уже почти 25 лет,
стала широко известна как в России, так и за рубежом.
Ваши заслуги перед Отечеством отмечены медалью
«За трудовую доблесть», орденом «Знак Почета»,
почетным знаком РСПП, медалью Российского Авиационно-космического агентства «Звезда Голубой
планеты», а также множеством грамот и дипломов федерального и регионального значений.
Ваша деятельность как ученого научным сообществом
отмечена званием академика Международной академии реальной экономики, а также званием члена-корреспондента Российской инженерной академии.
В  этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый
Николай Алексеевич, успехов в Вашей активной и плодотворной деятельности, семейного благополучия,
счастья, удачи, здоровья и долгих лет жизни!

май 2015

Уважаемый Николай Алексеевич!

«Салют» – единственное предприятие в стране, делающее броню для авиационной техники, – сегодня укрепляет позиции поставщиков составных частей и комплектующих для ракетной техники, ежегодно осваивает
новые проекты. Под грамотным руководством Николая
Алексеевича и при его непосредственном участии осваивается производство новейших образцов оборонной техники, осуществляется модернизация и оптимизация производственных процессов, техническое перевооружение
предприятия. Внедряются новые технологии, в том числе
лин-технологии как метод повышения эффективности бизнес-процессов.
Гордость генерального директора – сплоченный трудовой
коллектив профессионалов. «Салют» участвует в программах
повышения квалификации инженерно-технических работников, сотрудничает с самарскими вузами, в заводском учебном
центре молодые специалисты проходят практико-ориентированное обучение.
На заводе со знанием дела выстроен механизм социальной защиты людей, заключается коллективный договор,
оказывается помощь различным группам работников (к примеру, молодым специалистам), а также общественным организациям, школам поселка, спортивным обществам города.
Уважение к человеку труда, преемственность рабочих традиций – основа уверенного развития ОАО «Салют» и высокого рейтинга Николая Поролло как руководителя.

Виктор
Доронин,
генеральный
директор –
генеральный
конструктор
ОАО «МКБ «Факел»

Конструкторы, научные работники и технологи Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика
П.Д.Грушина сердечно поздравляют Вас с
юбилеем – 75-летием со дня рождения!
На протяжении долгих лет совместной
работы с Вашим участием были успешно
внедрены в серийное производство особо
ответственные блоки зенитных ракет, а в
настоящее время проводятся работы по освоению в серийном производстве новейших
изделий. Наши совместные работы внесли существенный вклад в дело создания
новых образцов оборонной техники, в дело
укрепления обороноспособности нашей Родины.
Возглавляемое Вами предприятие сегодня
остается верным традициям Куйбышевского механического завода: в годы войны он
выпустил около 20 тысяч бронекорпусов
штурмовика ИЛ-2 и необходимое количество бронезащиты для других самолетов
ВВС и ВМФ СССР, за что был награжден орденом Красной Звезды.
На ОАО  «Салют» (до 1993 года – Куйбышевский механический завод) Вы начали работать в 1968 году после окончания
Куйбышевского авиационного института
имени академика С.П.Королева и прошли
трудовой путь от мастера до генерального
директора предприятия. 23 года Вы стоите
у руля стратегического производства и су-

мели удержать заводской корабль на плаву в самые тяжелые для нашей оборонной
промышленности годы. Более того, сумели
реализовать многие начинания. Под Вашим
руководством и при непосредственном участии освоен ряд новейших образцов отечественной оборонной техники, внедрены
новые технологии сварки высокопрочных
легированных сталей, внедрено изготовление стальных бесшовных цилиндров прогрессивным методом раскатки.
За трудовые достижения Вы имеете немало наград как ученый, однако трудно
переоценить Ваши заслуги грамотного, мудрого управленца – Вы сумели сохранить
квалифицированные
кадры,
Вы всегда искали новую перспективную
продукцию для освоения. Сегодня производственники все более надеются на
востребованность оборонной продукции.
Это вернет заводам стабильность, крепкий стержень для движения вперед. Мы,
в свою очередь, высоко ценим Ваши глубокие знания, человеческие качества и
уверены, что деловые отношения, сложившиеся между нами в процессе совместной
работы, сохранятся.
От всей души желаем Вам, уважаемый
Николай Алексеевич, многих лет жизни, дальнейших успехов в нашей совместной работе на благо Отечества,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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директор ООО «СКБ «Модуль»:

Евгений Гаврилин,

директор ООО Фирма «Аякс»:
Уважаемый Николай Алексеевич!
От имени коллектива ООО Фирмы «Аякс» и от меня
лично примите искренние поздравления и самые
теплые пожелания в связи с Вашим юбилеем!
Большую часть сознательной жизни Вы вкладываете свой труд, энергию, профессиональное мастерство в развитие одной из самых важных отраслей
экономики. Во многом благодаря Вашим незаурядным лидерским качествам завод «Салют» с честью
прошел испытания временем и является сегодня
одним из ведущих предприятий Самарской области, успешно работая и в военно-промышленной, и
в гражданской сферах.
Бесценный опыт, который Вы приобрели, поработав на производстве практически на всех ключевых
должностях, несомненно, стал основой стабильности кадрового потенциала и интенсивного развития
«Салюта» как современного высокотехнологичного
предприятия.
Будучи не только эффективным руководителем,
но и генератором идей, обладая способностью
неуклонно достигать поставленных целей, Вы
сумели создать и сохранить главное богатство завода – команду профессионалов, людей, которые
своим трудом заработали ему доброе имя и уважение. Продолжая славные традиции, Ваш коллектив эффективно решает вопросы технического
перевооружения, модернизации и оптимизации
производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Все это позволяет заводу занимать прочные позиции на рынке,
успешно работать для укрепления экономики и
обороноспособности России.
В  этот день хочу пожелать Вам сил и энергии для
продолжения преобразований, дальнейших успехов в Вашем труде на благо отечественной экономики и людей, которые трудятся и живут рядом с
Вами. Крепкого здоровья, благополучия, счастья
Вам и Вашим близким!

Уважаемый Николай Алексеевич!
От коллектива СКБ «Модуль» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Всю свою профессиональную деятельность Вы посвятили заводу «Салют». Ваше имя неотделимо от его прошлого и настоящего, от его побед и достижений.
Как в сложный период конверсии, так и сегодня, когда
завод вошел в федеральную целевую программу по развитию военно-промышленного комплекса, Ваш организаторский талант, инновационное мышление, умение
видеть перспективу, настойчивость в достижении целей служат надежным ориентиром для развития предприятия. Уверен, что Ваша дальновидная политика по
модернизации производства и постоянному совершенствованию технологий, а также то, что Вы создали творческую атмосферу, в которой работает высококвалифицированный коллектив, и в будущем станут гарантией
стабильности и процветания ОАО «Салют», укрепления
его позиций в отрасли.
От всей души желаю Вам, Николай Алексеевич, здоровья и благополучия, новых идей и свершений!

Уважаемый Николай Алексеевич!
Ваш уникальный талант руководителя, организаторские
и творческие способности, инициативность, трудолюбие
стали основой стабильности и процветания нашего предприятия. Благодаря Вашей мудрой политике созданы оптимальные условия для успешной работы коллектива завода.
В день Вашего юбилея искренне желаем Вам удачи в реализации новых проектов и начинаний, поддержки коллег
и друзей, здоровья и оптимизма. Пусть Ваша жизнь будет
насыщена творчеством, созидательной энергией, любовью родных и близких.
Коллектив ОАО «Салют»
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Благотворительный фонд «Радость» решил подарить
летний праздник детям, оставшимся без попечения родителей

Более полувека первый день лета является праздником – Днем защиты детей.
В Самарской области традиционно проходят праздничные мероприятия для детей,
но особая категория – дети, оставшиеся без попечения родителей.

благотворительность

первый в бизнесе и власти

Сергей ГВОЗДЕВ

22 мая в Новокуйбышевске на базе отдыха «Березки» пройдет «Форум приемных семей Самарской области». Около 200 человек смогут стать его
участниками. В интересную и насыщенную программу включены различные формы взаимодействия
взрослых и детей. Будут проведены групповые занятия с приемными родителями и детьми из приемных семей.
На форум приглашены специалисты социальных
служб, представители профильных министерств,
некоммерческих организаций и руководители советов Общественной организации приемных семей
Самарской области 17 муниципальных образований.
День защиты детей – не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о
необходимости защищать права ребенка, чтобы все
дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными
родителями и гражданами своей страны.
Дети, чьи родители лишены родительских прав,
переживают двойную жизненную травму: с одной
стороны, это плохое обращение в родной семье и
негативный жизненный опыт, с другой – сам факт
разрыва с семьей. Вынужденную разлуку ребенок
воспринимает очень болезненно. В приемной семье
у детей появляется новый шанс на обретение семьи.
По мнению директора фонда «Радость» Светланы
Полдамасовой, важно не допустить возвращения
детей в детские дома и приюты, чему будет способствовать проект «Самарский ресурсный центр профилактики социального сиротства и комплексной
поддержки приемных семей». И наша главная задача – поддержать приемные семьи».
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Официального статуса многодетной
семьи у приемных нет, отсюда и всевозможные сложности. Например, если мама
находится вместе с приемным ребенком в
больнице вдали от дома, законодательство не предусматривает оплату ее питания в эти дни. И таких пробелов в законодательстве много, поэтому необходим
целый комплекс мероприятий, реализуемых в течение года. Это одно из направлений работы фонда «Радость».
В работе центра уже есть положительный опыт. Родители-активисты уверены, что программа умножит количество
приемных семей. С 25 по 27 марта 2015 г.
в рамках двухдневного заезда делились
собственным опытом приемные семьи
Самарской области. В Областном центре
«Семья» участников встретили сытным
обедом, разместили мам и детей. Для
детей были подвижные физические нагрузки, творческие занятия и работа
социальных педагогов и психологов.
Взрослые в это время собрались за круглым столом, чтобы обсудить актуальные
вопросы. Приглашенные представители
министерства образования и науки, социально-демографической и семейной
политики, УФМС РФ по Самарской области ответили на вопросы. Председатели
общественных организаций рассказали
о собственном опыте. После конструктивного диалога и неформального общения
был принят проект, в котором отразились
актуальные вопросы, решение которых
послужит укреплению статуса приемных
семей, упрочив их жизнедеятельность.
После летних каникул на сентябрь
2015 запланирована конференция «Подведение итогов проекта и его развитие.
Совершенствование системы правового и психологического сопровождения
приемных семей». Благотворительный
фонд «Радость» приглашает к участию
всех желающих посетить конференцию.
Предварительная запись по телефону
(846) 242-22-80.

День защиты детей –
не только праздник,
это напоминание
обществу
о необходимости
защищать права
ребенка

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Самарской области!
Примите мои самые теплые,
сердечные поздравления
с 70-летием Великой Победы!
Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от
фашизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших врага
на передовой, всех советских людей,
приближавших Победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и
величие, а потомкам – счастье. Наш
святой долг – всегда помнить об этом,
постоянно заботиться о ветеранах,
воспитывать нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы,
бережно хранить нашу историческую
память и каждую крупицу правды о
войне.
Дорогие наши ветераны! Совершенный вашим поколением подвиг,
ваш личный вклад в разгром нацизма
служили и будут служить для нас образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Низкий вам поклон за все, что вы
сделали для нашей Родины, для всех
нас, для потомков!
От всей души желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, добра и мира!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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70 лет победы

первый в бизнесе и власти

В губернской Думе наградили
победителей конкурса музеев Боевой славы

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской
губернской Думы сердечно
поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – один из главных дней в истории не только нашей страны, но и всего человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая,
по сути, была войной добра с абсолютным мировым
злом – фашизмом. Это самый светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах»,
когда мы все испытываем величайшую гордость за
подвиг наших отцов, дедов и прадедов и вспоминаем, какую огромную цену пришлось заплатить нам за
Победу в Великой Отечественной войне.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из
Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин.
Каждый второй не вернулся с войны. 232 куйбышевца
стали Героями Советского Союза, 35 человек – полными кавалерами ордена Славы. В годы войны наш
город стал запасной столицей и крупнейшим центром
военной промышленности страны. В Куйбышев были
эвакуированы десятки заводов и предприятий, которые рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч
штурмовиков ИЛ-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч
снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская железная дорога в годы войны
перевезла 19 миллионов вагонов грузов, в том числе
миллион цистерн с нефтью и горючим. Наша область
за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов
хлеба, 97 тысяч тонн мяса, 167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными
носителями памяти о Великой войне и Великой Победе. Именно у вас, поколения победителей, мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию,
стойкости и силе духа. «Сражаться до победы, брать
на себя ответственность за страну, ее настоящее и будущее» – это ваш девиз и наказ всем нам. Низкий вам
поклон и бесконечная благодарность, дорогие ветераны, за свободу и мирное небо над головой!
Желаю всем в этот светлый, праздничный день
крепкого здоровья, благополучия, счастья и любви,
тепла и заботы близких людей! Великая слава подвигам наших соотечественников, светлая память тем,
кто отдал жизнь за свободу Родины!
Председатель Самарской губернской Думы
В.Ф.Сазонов
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7 мая в Самарской губернской Думе состоялось
торжественное мероприятие, приуроченное
ко Дню Победы. Гостями и участниками слета-переклички
музеев Боевой славы образовательных учреждений
«Путь к Победе» стали ветераны Великой Отечественной войны,
руководители ветеранских организаций, победители
конкурсов музеев, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Сергей ГВОЗДЕВ

Никто не забыт

В Думу пришли и победители областного смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений «Правнуки Победы» и областного дистанционного смотра-конкурса музеев Боевой и Трудовой славы образовательных учреждений Самарской области. От депутатского корпуса областного законодательного собрания в мероприятии участвовали заместитель
председателя Думы Александр Колычев, Игорь Вершинин, Александр
Карпяк, Нина Косарева, Алексей Лескин и Сергей Ракитин.
Заместитель председателя Самарской губернской Думы Александр
Колычев рассказал, что областной парламент ведет большую работу по
военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. В музее-библиотеке «Строки, опаленные войной» при Самарской губернской Думе
проходят уроки Мужества, встречи школьников с ветеранами. Здесь подрастающее поколение учится патриотизму, любви к Родине, ответственности за судьбы России. Десять лет областной парламент ежегодно проводит конкурсы творческих работ школьников и студентов учреждений
профобразования. Это помогает сохранить память о героическом прошлом страны, о боевом и трудовом подвиге в годы Великой Отечественной
войны и передать ее новым поколениям.
В годы войны 232 наших земляка стали Героями Советского Союза, 35 – полными кавалерами ордена Славы. 240 тысяч куйбышевцев
награждены медалями за доблестный труд во время войны. Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин не смог присутствовать
на мероприятии, он находился в Москве, где участвовал в юбилейных
мероприятиях. Еще об одном Герое Советского Союза – уроженце села
Старый Маклауш Клявлинского района Самарской области Петре Павловиче Павлове вспоминали на слете. Герой с самарскими корнями живет сейчас в Севастополе, в июне он отметит свое 90-летие.
Почетными героями слета-переклички музеев стали ветераны войны, труженики тыла, все те, кого не обошли тяготы и испытания военных лет: Владимир Елисеевич Автоменко, Зинаида Петровна Галушко,
Федор Алексеевич Глухих, Петр Александрович Горшков, Юрий Тимофеевич Желтиков, Роза Анатольевна Иноземцева, Раиса Ивановна
Калинина, Иван Васильевич Коппалов, Нина Алексеевна Крутовская,
Владимир Николаевич Маслов, Лидия Петровна Мунина, Борис Романович Перцев, Дмитрий Юрьевич Птицын, Иван Алексеевич Рамзайцев,
Галина Александровна Сабурина, Валентина Николаевна Щербакова.
От имени ветеранов с приветственным словом выступил участник Великой Отечественной войны Иван Васильевич Коппалов. Он – автор многочисленных изданий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, участвовал в подготовке к изданию книг «В
строю победителей», «Дальневосточный финал». Иван Васильевич обратился к молодому поколению с просьбой сберечь историческую правду тех
лет, сохранить память о вкладе жителей губернии в дело Победы.

Искать и исследовать

Огромное значение в сохранении уникальных материалов о войне, патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколения имеют музеи Боевой
славы образовательных учреждений. Под
руководством педагогов и при активной
поддержке ветеранов войны по крупицам
собираются свидетельства ратных и трудовых подвигов наших земляков. В образовательных учреждениях Самарской области
действуют 234 музея, создано 35 музейных
комнат и 82 уголка, в которых размещены
материалы, посвященные Великой Отечественной войне.

В годы войны 232 наших
земляка стали Героями
Советского Союза, 35 – полными
кавалерами ордена Славы

Герой России, председатель Самарской областной
общественной организация «Герои Отечества» и член
конкурсной комиссии областного смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений «Правнуки Победы» Игорь
Станкевич отметил, что работа по увековечиванию памяти
земляков, героев разных лет активно идет в образовательных учреждениях региона. Он подчеркнул, что уже более
ста школ губернии носят имена героев, известных земляков. Причем речь идет о тех, кто совершил не только воинский подвиг, но и трудовой, о людях, память о которых жива
в воспоминаниях современников, о тех, кто своим трудом
ковал Победу в годы войны или оставил яркий след в мирное время.
В конкурсе «Правнуки Победы» участвовали 237 музеев и музейных комнат всех видов образовательных учреждений губернии. Победители в четырех номинациях продемонстрировали визитные карточки своих музеев.
Отряд «Поиск» представил музей средней школы села
Алексеевка, которая носит имя земляка, Героя Советского
Союза И.Д.Ваничкина. Этот школьный музей имеет уже и
свою историю – он создан сорок лет назад. От поколения
к поколению передается память о героических ратных и
трудовых подвигах жителей села. Музей победил в номинации «Организация деятельности музея по патриотическому воспитанию».
Музей филиала средней школы п. Прогресс с. Хворостянка работает под девизом «Искать, сохранять, исследовать!» Он стал победителем в номинации «Научно-просветительская и исследовательская работа музея».
Лучшим в номинации «Массовая работа музея» признан музей Поволжского государственного колледжа.
Накануне Дня Победы музейная экспозиция оживает: по
залам музея проводят театрализованную экскурсию. Перенестись в другую эпоху на пяти площадках помогают актеры театральной студии.
Музей школы №100 имени Героя Советского Союза
И.Н.Конева Самары, ставший победителем в номинации
«Организация взаимодействия с ветеранскими организациями в сфере патриотического воспитания». Одна из
уникальных особенностей музея – в том, что работа здесь
организована сразу по восьми направлениям деятельности. Один из интересных проектов, о которых рассказали
ребята, – «Шкатулка Памяти», где хранятся летописи военных лет. Эту шкатулку планируют открыть в 2045 году, к
100-летию Великой Победы.

240 тысяч
куйбышевцев
награждены
медалями
за доблестный
труд во время
войны

Александр Колычев,

заместитель председателя Самарской губернской
Думы:
- День Победы – это всенародный и, поистине, святой
для всех праздник. Мы отдаем дань глубокого уважения
людям, которые сделали все
для свободы и независимости нашей Родины. Патриотизм, сила духа, любовь к Родине – вот главные качества
ветеранов. На их примере
выросло не одно поколение
молодых граждан, преданных стране и родному краю.
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Победителями
конкурса стали
28 музеев

70 лет победы
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Собирают по крупицам

Накануне юбилея Победы прошел
смотр-конкурс школьных музеев Боевой и Трудовой славы образовательных учреждений Самарской области,
организованный Центром социализации молодежи Самарской области
совместно с региональным министерством образования и науки. В десяти
номинациях конкурса участвовали
команды 142 музеев из всех городов и
муниципальных районов области. Победителями конкурса стали 28 музеев.
Заместитель министра образования
и науки Самарской области Надежда
Колесникова отметила, что этот май
стал по-настоящему победным для
юных самарцев, буквально на днях
музей самарской школы №100 стал
лучшим в конкурсе-проекте Приволжского федерального округа «Победа».
О своей работе участникам встречи рассказали победители в различных конкурсных номинациях – школьные музеи из с. Зуевка Нефтегорского
района, школы №4 Чапаевска. Музыкальное приветствие прозвучало от
губернского хора «Золотая Лира» под
управлением почетного гражданина
Самарской области, кавалера ордена
Дружбы, профессора, заслуженного деятеля культуры РФ Владимира
Ощепкова.
Уже четвертое поколение россиян воспитывается на подвигах своих
дедов и прадедов. Ученик 3 класса самарской школы №124 Иван Еремушкин
исполнил задушевную песню о войне,
написанную его отцом. Вспоминали на
встрече и участника Великой Отечественной войны, самарца Владимира
Петровича Глебова, творческое наследие которого бережно хранят земляки.
В канун праздника Победы в
присутствии ветеранов Великой
Отечественной войны активисты и
руководители лучших музеев области получили из рук депутатов
областного парламента награды –
благодарственные письма Самарской губернской Думы и памятные
подарки.
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Дожить
до 100-летия
Победы

Сибиряк прошел боевой путь от Сталинграда
до Вены целым и невредимым
Одет по-спортивному, подтянут и приветлив – таким предстал
нам Василий Иванович, встречая 70-й День Победы в Великой
Отечественной войне. В его квартире, полной цветов и открыток,
на протяжении всех полутора часов нашей беседы не умолкали
телефоны. Васю, дядю Васю, Василия Ивановича на разных языках
поздравляли родные и бывшие сослуживцы, однополчане и друзья.
Елена АНДРЕЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Охотник и разведчик

Василий Иванович Портнягин родился 14 марта 1922 года в селе Сполошное
Казачинского района Красноярского края в большой крестьянской семье. Мальчик был старшим из семерых детей и работать начал рано – после пятого класса
колхоз направил его в райцентр на курсы бухгалтеров, так что вплоть до 1941 года
трудился со счетами. Как и односельчане, Вася Портнягин узнал о начале войны
по радио. В июле его призвали в ряды Красной Армии.
Тогда, по воспоминаниям участника Великой Отечественной войны, все мальчишки хотели на фронт, и это была не юношеская бравада, а сознание того, что в
дом – общий дом – пришла страшная беда и участие каждого бойца жизненно
необходимо. Однако участвовать в боях Василию Портнягину пришлось гораздо
позже. Эшелон таких же молодых, еще не нюхавших пороха солдат направили
сначала в Саратовскую область, а потом передислоцировали в район Внуково под
Москвой – для боевой подготовки в только что сформированный 10-й воздушнодесантный корпус. Вася должен был стать парашютистом. 1 августа 1942 года
корпус был преобразован в 41-ю стрелковую дивизию, и только тогда новичков отправили на передовую: сначала – к реке Дон, а к середине августа – на подступы
к Сталинграду.
«К октябрю всю нашу дивизию «расколотило», и на защиту встали все оставшиеся подразделения, – рассказывает Василий Иванович. – Был приказ взять высоту 114,2 северо-восточнее крыла села Кузьмичи, это северо-западнее Сталинграда. Бой был неравным, у немцев – все, вплоть до танков, а у нас – полные окопы
(с убитыми и ранеными. – Прим. ред.). Сутки нас штурмовали, из 114 человек в живых
осталось 14. Но мы ее все-таки взяли!»
Только потом красноармейцы осознали, что побывали в настоящем аду: свист,
шум, грохот, запах горящей человеческой плоти… Непонятно было, день или ночь.
«Страшно не было, – делится ветеран. – Было все равно, смерть уже не страшила,
было неважно, когда упадешь, сейчас или завтра. В голове была одна мысль: ни
шагу назад». Кстати, тогда же боец чудом избежал попадания вражеской пули,
она угодила в его автомат и переломила пополам приклад.
В октябре 41-я дивизия доукомплектовывалась, пополнялась личным составом и техникой, а с 26 ноября 1942 года передислоцировалась в район среднего
течения Дона, войдя в состав Юго-Западного фронта. Василий Портнягин служил
в разведроте, был командиром отделения. В разведке пригодились все навыки,
которые привил бойцу отец – настоящий сибирский охотник и рыбак. Дивизия
встала в оборону близ Воронежа и провела там всю зиму. В лесах острый слух и
зоркий глаз помогали различать не только звук передергивания затвора: иногда
удавалось сварить уху из озерной рыбешки.

Портнягин прошел боевой
путь 41-й гвардейской
Корсуньско-Дунайской
ордена Суворова
стрелковой дивизии вплоть
до Румынии, Югославии,
Венгрии и, наконец,
Австрии, где и встретил
Победу
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Весь путь – с родной дивизией

Страшно не было.
Смерть уже
не страшила,
было неважно,
когда упадешь,
сейчас
или завтра.
В голове была
одна мысль:
«Ни шагу
назад»

Поколение двадцатилетних

В начале 1943 года дивизия вошла на территорию
Украины. Оттуда способного разведчика отправили на
трехмесячный курс усовершенствования офицерского
состава, после чего сибиряк получил звание младшего
лейтенанта и был назначен командиром взвода. Началось наступление в днепропетровском направлении, бои
за Харьков, освобождение украинских сел и поселков. В
редкие минуты отдыха кто-нибудь брал в руки гармошку,
остальные закуривали и запевали. Любимой песней была
«Катюша».
«С обеспечением все в порядке было, – рассказывает
Василий Иванович. – У каждого – свой кисет и табак. Туго
пришлось под Сталинградом. Помню, пшеница на полях
уже созрела, так мы ее вручную молотили – и в котелок, на
огонь. Вот тебе и кутья».
Примечателен один случай. Как-то раз столкнулись
буквально нос к носу по разные стороны лесопосадки советские солдаты и немцы. Ну и разбежались по оврагам.
Один фашист, торопясь, тоже прыгнул в яму с нашими. А
когда опомнился, вскочил и быстренько перебежал к своим. Смеялись вместе. А потом, не стреляя, разошлись.
«Я молод – мне двадцать лет, но все, что я видел в жизни, – это отчаяние, смерть, страх и сплетение нелепейшего
бездумного прозябания с безмерными муками»… Ремарк
описывал таких же двадцатилетних парней, как Василий
Портнягин и его бойцы, как немецкие рядовые, одинаково
проливавшие кровь по разные стороны окопов. С обыкновенными человеческими эмоциями.
Любимой песней была
«Катюша»
май 2015

За то время, что 41-я дивизия двигалась в сторону Европы, Василий Иванович тоже истоптал немало фронтовых дорожек. Однажды
отстал от части, попав в настоящий переплет.
«Подхожу к оврагу и слышу: немцы идут к своей передовой, –
вспоминает фронтовик. – Наши ребята перебежали, а я цепочку замыкал и не успел. Не прошло и минуты, как мы потерялись, и я попал не в
ту посадку, где мои бойцы, а рядом. До того передавали, что наши подошли и где-то здесь оборону должны были занять. Вдруг слышу: чтото брякнуло. Мне навстречу – человек, немец. Ну, он в меня выстрелил
и промазал. Иду назад. Попал на поле, зашел на середину, залез в
суслон и уснул. Кругом-то стрельба. Утром проснулся, заряды везде,
думаю: «Что ж, теперь свои же и убьют». Дождался вечера, вычислил,
куда немцы стреляют, и пошел к нашим, в тыл». Несколько дней добирался младший лейтенант до своей части и все-таки догнал.
Он никогда не сдавался и, командуя своим взводом, самоотверженно брал все новые населенные пункты. Участвовал в Кировоградской,
Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишиневской
операциях. Прошел весь боевой путь 41-й гвардейской КорсуньскоДунайской ордена Суворова стрелковой дивизии вплоть до Румынии,
Югославии, Венгрии и, наконец, Австрии, где и встретил Победу. За
взятие Будапешта получил медаль и еще один орден Красной Звезды.
«Помню, пели и пили вино, – сообщает Василий Иванович. – Я тогда
уже лейтенантом был и жил в квартире, а солдаты – в больших зданиях.
Еще целый год, до августа 1946-го, мы там прожили, прежде чем нас
демобилизовали. Всего, получается, пять лет. И ни разу не ранили».
Вся грудь в орденах – медали «За оборону Сталинграда», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», два ордена Красной Звезды – за форсирование Днепра и за привод пленных, орден Отечественной войны II степени.

План-максимум – 100 лет Победы

Вернулся лейтенант, конечно, домой. Трое братьев воевали и тоже
выжили. Вскоре женился, но семейная жизнь не складывалась. Решил
Василий Иванович уехать подальше – в поселок Усть-Нера на востоке
Якутии. Там работал главным бухгалтером, в 50-х годах прошлого века
стал уже начальником финансовой части золотого прииска в «Индигирзолото». Там же женился во второй раз, родились две дочки. В 1972 году
семье пришлось уехать на материк – заболела супруга Василия Ивановича. Куйбышев выбрали из-за среднего, умеренного климата. Здесь
же получили кооперативную квартиру, и Василий Портнягин занялся
поиском работы. Начал с самых крупных предприятий – табачной фабрики, элеватора, Дома сельского хозяйства и Дома промышленности.
Остановился на производственном объединении «Куйбышевнефть».
Точнее, руководитель предприятия сразу убрал трудовую книжку Василия Ивановича в сейф и даже не дал времени на раздумье.
16 человек в подчинении, и все – женщины. К ним руководитель относился, скорее, по-отечески, когда нужно, даже на свидания отпускал.
Но во время сдачи отчета каждая знала: не уйдет, пока не сделает. В
«Куйбышевнефти» (ныне – ОАО «Самаранефтегаз») Василий Портнягин
проработал пять лет, до выхода на пенсию. С тех пор минуло 38, но его
«девочки» о своем руководителе не забывают – звонят, наведываются.
Дочка, два внука и правнучка – все живут в разных концах света: в Москве, Новосибирске, Праге. Одиноким и тем более беспомощным ветеран себя не чувствует. Если хочется, ходит в магазин, на прогулку. На
здоровье в свои 93 года тоже не жалуется. Правда, сегодняшняя обстановка на Украине, ее внутренняя политика, неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны ранят Василия Ивановича в самое сердце.
Курить он бросил еще на Севере, а вот хорошего коньяку с дорогими
гостями может выпить. «Я уже 70 лет ем натощак, за полчаса до еды, ложку
меда, – делится Василий Иванович. – Если бы я его не ел, мы бы с вами тут
не сидели. В планах у меня – дожить до ста лет минимум, а максимум – до
120, еще лучше – до 100-летия Победы».

Под личный
контроль
Депутат Самарской губернской Думы
посетил Красноармейский район

В рамках предпраздничных мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы, первый
заместитель председателя – депутат Самарской
губернской Думы Валерий Троян поздравил жителей
Красноармейского района Самарской области.
Сергей ГВОЗДЕВ

На торжественном мероприятии в школе села Волчанка, посвященном присвоению школе имени Героя
Советского Союза Ивана Ивановича Буцыкова, ветеранам были вручены юбилейные медали. Валерий Троян
и другие почетные гости посетили школьный музей,
познакомились с экспозицией и выслушали рассказы
школьников о выдающихся земляках, совершивших
подвиг во имя Родины.
Заместитель председателя Самарской губернской
Думы провел также прием граждан села Красноармейское. Председатель районного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Юрий Ефимович Александров, человек с активной жизненной позицией, предложил установить в
районном центре на Центральной площади у обелиска
воинам, погибшим при защите Отечества, образцы военного вооружения. В канун 70-летия Великой Победы
это особенно важно для воспитания патриотизма подрастающего поколения. Директор школы села Красноармейское Владимир Хрестин обратился к депутату с
ходатайством о строительстве в райцентре нового здания центра детского творчества. Эти и другие просьбы
жителей депутат взял под свой личный контроль.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Самарская область, несмотря на то что находилась
в тылу, внесла достойный вклад в Победу. Десятки
тысяч солдат и офицеров сражались на фронтах, а
оставшиеся в тылу трудились под лозунгом «Все для
фронта, все для Победы!». В Куйбышевской области
не оказалось ни одной деревни, села, до которых бы
не добралась война – с потерей близких, со встречей
вернувшихся на родную землю.
Сегодня в Красноярском районе живут 600 ветеранов
Великой Отечественной войны, вдохновляя молодое
поколение удивительной стойкостью и жизнелюбием.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за этот великий пример, за огромный человеческий опыт, за Победу во имя
мира. Наша задача – быть достойными наследниками
ветеранов, беречь мирную жизнь, которую они завоевали для нас. Уверены, что дети и внуки победителей
будут так же крепко любить Родину и помнить о великом подвиге своего народа.
Желаем вам крепкого здоровья, радости от каждого
прожитого дня, пусть в ваших семьях будет покой, уважение и благополучие!
Геннадий Черкашов, директор и коллектив
ООО КФХ «Висловское» Красноярского района Самарской области

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас
с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Война, которую называют самой кровавой и жестокой
в истории человечества, оставила в жизни каждой
семьи неизгладимый отпечаток. И в моей семье были
пролиты слезы горя и слезы радости: один мой дед
умер в концлагере, второй, к большому счастью, вернулся с фронта с наградами.
Эта Победа придает особый смысл всей нашей современной истории, формирует гражданскую позицию поколений, родившихся в послевоенное время. По традиции, накануне 9 Мая от имени Самарской областной
федерации футбола мы чествуем наших ветеранов. В 
прошлом защитники и нападающие, а сегодня ученые
и тренеры, судьи разных категорий, мастера спорта и
активные общественники – всех их объединяет огромный личный вклад в становление Самары спортивной.
В День Победы я хочу пожелать всем жителям Самарской области крепкого здоровья, счастья, радости, добра, благополучия!
Дмитрий Герасимов, председатель «Самарской областной федерации
футбола», генеральный директор «Академии футбола имени Юрия
Коноплева», президент ФК «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»
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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
заводчане, коллеги и друзья!

Примите сердечные поздравления
с Днем Великой Победы!
В этом году 9 Мая мы празднуем не только как очередную дату победы наших солдат над немецким
фашизмом: 70 лет отделяют нас от того светлого и
радостного дня, когда вся страна, а с ней и половина
планеты услышали долгожданные слова: «Мы выстояли! Мы победили!»
Смешанные чувства дарит нам всем этот праздник.
Мы склоняем головы в скорбной памяти о миллионах
погибших и невыразимой благодарности к вернувшимся с фронта за радость жить сегодня. Это, поистине, праздник со слезами на глазах.
Уходят герои и свидетели той войны, редеет строй
ветеранов Великой Отечественной на ежегодном
параде в их честь. И потому долг всех нас – сделать
так, чтобы каждый наступающий день они встречали с твердой уверенностью, что их ратный подвиг
никогда не забудется, не канут в небытие имена их
боевых товарищей, отдавших жизнь за счастье будущих поколений. Не окажутся напрасной жертвой
самоотверженный труд оставшихся в тылу и детство,
опаленное войной.
Патриотизм сегодня – не просто модный тренд времени. Он востребован современными россиянами,
вновь увидевшими свое назначение в поиске и утверждении на земле идеалов мира, добра и справедливости. Это и есть живой пример преемственности
поколений, залог того, что подвиг наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне навсегда займет
достойное место в летописи великих побед России.
В  этот праздник хочется пожелать всем простых
человеческих радостей: мирного неба над головой,
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне.
Виталий Зубер, генеральный директор
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»

Дорогие ветераны и труженики
тыла! Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны! Уважаемые
жители Самарской области!

Примите самые искренние поздравления
с 70-летним юбилеем Великой Победы!!
9 мая 1945 года была перевернута последняя
страница самой кровавой войны в истории человечества. Безмерно высокой ценой досталась
Великая Победа. Война принесла горе в каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость тех, кто трудился в тылу, победили врага.
Для нас – детей, внуков и правнуков солдат Великой Отечественной – нет праздника светлее и
нет памяти священнее.
Сызранский НПЗ, как и вся страна, жил и работал в те годы под лозунгом «Все для фронта!
Все для Победы!»   22 июля 1942 года первый
эшелон с нашим топливом ушел на Сталинград,
и мы гордимся тем, что коллектив СНПЗ внес в
разгром фашизма свой посильный вклад.
Поздравляю всех с праздником Победы! Ветеранам желаю здоровья и долгих лет. Молодежи – помнить о подвигах предков, хранить
славные традиции и делать все, чтобы война
никогда не повторилась. Пусть небо над Родиной всегда будет мирным – и это станет лучшим памятником нашей Великой Победе!

От всей души поздравляю вас с самым великим
и значимым праздником – Днем Победы!
70 лет назад отгремели залпы салюта Победы в Великой Отечественной войне. Свержение фашизма
как самого бесчеловечного режима в мировой истории является величайшим событием, в котором народу нашей страны принадлежит исключительная
роль. В годы Великой Отечественной войны во всем
величии проявились сила духа и сплоченность нашего многонационального народа, мужество и стойкость воинов-освободителей, партизан, подпольщиков и тружеников тыла. Это они отстояли свободу и
независимость Родины, выполнили высокую освободительную миссию, о которой, несмотря ни на что,
помнит весь мир.
Огромный вклад в общую Победу внесла Самарская,
в то время – Куйбышевская область. Самару по праву можно назвать городом трудовой славы, так как в
годы войны она сыграла исключительную роль и как
запасная столица страны, и как мощный промышленный центр.
Мы не забудем подвиг наших ветеранов, которые,
завоевав победу, восстанавливали страну после войны. Наш долг – продолжать заложенные традиции,
одерживать победы на трудовом фронте, повышать
промышленный и экономический потенциал России.
С  праздником Великой Победы! Доброго здоровья,
счастья и благополучия, счастливого долголетия и
мирного неба над головой!

Константин Стежко,                                                                                  
генеральный директор АО «СНПЗ»

Владимир Фомин, генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!
Примите сердечные
поздравления с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!

В  этот день мы чествуем наших дорогих
ветеранов, геройски прошедших дорогами войны. Вспоминаем подвиги советских
солдат, на долю которых выпали тяжкие
испытания. Мы преклоняемся перед тружениками тыла, без сна и отдыха сражавшимися на трудовом фронте. В годы войны
наш народ побеждал не только силой оружия, но и крепостью духа, верой в Победу.
Ради мира на земле, ради счастливой жизни будущих поколений отдали свои жизни
наши соотечественники. Память о них будет жить в каждом новом поколении.
Прошло 70 лет, но время не способно затмить пережитое, потому что в каждой российской семье оставила свой след война.
Это праздник – всего народа, праздник
Победы мира над войной. Наш долг – сохранить мир, подаренный нам защитниками Отечества в 1945 году, крепить мощь
нашей державы созидательным трудом и
воспитать поколение, достойное своих дедов и прадедов. Наш долг – окружить ветеранов заботой, обеспечить им достойную
жизнь. Их осталось мало, настоящих патриотов, праведников Земли Российской.
Пусть их жизнь будет наполнена теплом
нашей любви и заботы!
Желаем всем здоровья, долголетия, благополучия, счастья! С великим праздником
Победы!
Всероссийский Банк Развития Регионов
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Русский солдат

Внук
патриота
Когда слушаешь
стихи и песни
Владимира Чибрикова,
невольно возникает
ощущение объемности
художественных
образов: так ярко
и пронзительно
действует лирика
на чувственное
восприятие, превращая
метафору в живую
картину
Такие стихи не пишутся –
они рождаются. Неотступно
заполняя твое существо
мелодичным звучанием,
они рвутся наружу, и ты
становишься пленником Ее
величества Музы. Такие стихи
сами просятся на нотный стан.
Людмила КРУГЛОВА
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Как признается Владимир, поэзией он увлекся в восьмом классе под впечатлением рассказов деда-фронтовика: «Он вложил в меня
патетику войны, и я уже не мог остановиться».
Семья Чибриковых была певучей, гостеприимной, в доме собиралось много народу, и дед,
Александр Николаевич, «с осколком, осевшим
в виске», брал в руки гармонь. Играл так, что
никому из веселящихся людей и в голову бы не
пришло, что ноют старые раны и сердце порой
сжимается от пережитого на той страшной войне. Но за этот «мир без слез» он готов был повторить свой боевой путь.
Александр Николаевич Чибриков ушел
на фронт в 1941 году из села Сестры Ивантеевского района Саратовской области. Воевал
в артиллерии, попадал в окружение. Когда
старшина Чибриков с ранеными бойцами
вышел из окружения, он весил 38 килограммов. После госпиталя – опять фронтовые дороги. Дошел до Берлина, встретил 9 Мая, но
еще год служил в комендатуре. А в родной
деревне его ждали жена Ольга и трое сыновей. Вернулся домой Александр Николаевич
в 1946 году с орденами и медалями на груди.
Когда подрастал внук – отвечал на его многочисленные вопросы. О том, как получил медаль «За отвагу», о том, что такое фронтовое
братство, и о том, что происходило с душой
человека на войне.
Умер Александр Николаевич Чибриков
7 мая 1991 года, когда в стране начался
«перестроечный базар». Для советского
солдата это стало крушением идеалов.
Второй дед Владимира, Семен, пропал без
вести в годы Великой Отечественной войны.
«В каждой семье есть погибшие родственники, каждая семья пережила эту страшную
трагедию, – говорит Владимир. – Я думаю, что
моим ровесникам, родившимся до 1980 года,
не надо объяснять, что героические предки дали нам возможность реализовать себя
в этой жизни за счет их Победы. Наш святой
долг – передать эту связующую нить времен
следующим поколениям. Наши дети должны
знать, кому они обязаны своим рождением».
Получается, посвящая стихи о войне своему деду, Владимир Чибриков обращается ко
всему великому поколению. «Русский солдат»,
«Про деда Саню», «Победа», «Товарищ генерал» – это и частное, и общее измерение войны. Несколько лет назад он стал автором и
исполнителем своих песен. Но! Ни в коей мере
не претендуя на презентацию, просил об этом
не писать. Как же представить этого человека? Бизнесмен? Поэт? Музыкант?
«Напишите – внук солдата Отечества», –
попросил Владимир Чибриков.

Мы поклонимся в ноги солдатам,
До победы вели смертный бой,
И бежали солдаты в атаку,
Кто-то – с сорванною головой,
Но не бросил из рук автомата,
Не упал на колени свои,
И врага настигала расплата
Там, где русские танки прошли.
Припев:
Русский солдат!
Сын, товарищ и брат,
Русский солдат!
Кровь и горечь земли.
Русский солдат!
Ты сжимал автомат,
И до столицы
Враги не дошли!
Русский солдат,
И ни шагу назад!
Русский солдат,
И ни пяди земли!
Русский солдат…
О погибших молчат.
Только летят
В небесах журавли!
И бежал враг, и неумолимо
Продвигались на запад полки.
И трудились в тылу терпеливо,
И ковали стальные штыки.
И в разорванной в клочья атаке
Был отброшен враг с русской земли.
И в смертельной, безжалостной драке
Отстояли мы корни свои.
Каждый дом посетила утрата,
И рыдала в землянке гармонь,
И лилась песнь из сердца солдата:
«Вьется в тесной печурке огонь!»
Мы поклонимся в ноги солдату –
Он за Родину вел смертный бой,
И возложим цветы в день парада
С непокрытою головой!
16 марта 2015 года

Полотно Победы
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В Чапаевске волонтеры собрали данные о живых свидетелях
войны на огромном полотне и пронесли его в День Победы
К 70-летию Победы в Чапаевске, помимо подготовки праздничных мероприятий,
была проведена кропотливая работа по решению жилищных вопросов ветеранов
Великой Отечественной войны, восстановлению памятников. А молодежные
общественные организации провели целый ряд патриотических акций, проявив
свое уважение к ветеранам и гордость за великий подвиг нашего народа.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ, Людвиг Ерсак и Евгения Харымова (фото)

Собственно, нескончаемую череду мероприятий
и целый ряд важных дел, завершенных городской
администрацией к юбилейной дате, тоже можно назвать полотном Победы. Большая работа была проделана в решении жилищных вопросов ветеранов
Великой Отечественной войны. Так, с 2008 года социальные выплаты на приобретение жилья получили
110 ветеранов, среди которых участники и инвалиды
войны, а также их вдовы. Общая сумма выделенных
средств составила почти 132 млн рублей. В тот же
период свои жилищные условия улучшили 20 тружеников тыла и трое реабилитированных. Глава города
Дмитрий Блынский отметил, что все участники Великой Отечественной войны, которые выразили желание получить жилье – его получат. Кроме того, в течение 2015 года будут произведены ремонтные работы
в домах вдов участников войны. На это из городского
бюджета в рамках программы «Ветераны Чапаевска»
выделено порядка 4 млн рублей. Всего же с 2010 года
в Чапаевске произведены ремонтные работы в жилых
помещениях 1100 ветеранов войны.
К 70-летию Победы в городе отреставрированы
и приведены в порядок памятники и обелиски. Изменился и вид главного памятника – мемориального
комплекса «Монумент Славы». В память о героическом
прошлом города, защитниках Родины и тружениках,
которые в годы войны ковали оружие Победы на четырех военных заводах Чапаевска, на постаменте Монумента установлены военные орудия, предоставленные
одним из старейших заводов города ФКП «ПГБИП»:
57-миллиметровая автоматическая зенитная пушка
С-60 и 122-миллиметровая гаубица-пушка М-30.
При поддержке администрации города изготовлен и установлен новый обелиск на некогда безымянной братской могиле в селе Большое Томылово. Для
того чтобы узнать имена летчиков 12-го запасного
авиационного полка, который базировался на станции Звезда, сотрудники краеведческого музея обращались в военный архив Минобороны. Теперь на стеле высечены пять фамилий летчиков. К сожалению,
так и остались неизвестными фамилии еще четверых
бойцов, похороненных здесь.
Душевно и трогательно проходило в Чапаевске
вручение памятных медалей, посвященных 70-летию Победы. Глава города Дмитрий Блынский вручал
награды ветеранам войны лично на торжественных
мероприятиях и выезжал к ним домой. По поручению
Дмитрия Викторовича к празднику был издан специальный фотоальбом «Чапаевск. Лица Победы», в котором опубликованы уникальные материалы времен
Великой Отечественной войны и фотографии всех

ныне живущих ее участников. Кстати, и сами ветераны в
преддверии юбилея проявили активность: на областной
творческий смотр-конкурс чапаевцы представили около
40 творческих работ. И в музее Алабина, где 20 февраля состоялось открытие выставки, красную ленточку в
экспозиционный зал перерезал участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чапаевска
Александр Алексеевич Мартынов, незадолго до того отметивший 100-летний юбилей.
Отрадно, что городские молодежные организации
не только приняли самое непосредственное участие во
всех мероприятиях, но и повторили акцию, которая проводилась в России к 65-летию Победы. В Чапаевске сейчас проживает 1241 ветеран, среди которых 65 – участники войны. Волонтеры молодежных организаций на
небольших кусочках красной ткани написали данные
практически о каждом живом свидетеле тех страшных
лет, сшили лоскуты в огромное полотно и в День Победы
пронесли его по главной площади города.
Накануне Дня Победы на Комсомольской площади
впервые состоялась выставка боевой техники, жители
города своими глазами смогли увидеть боевую мощь современной армии, а также орудия времен Великой Отечественной войны.
9 мая в Чапаевске военный парад стал самым мощным аккордом в череде мероприятий в честь 70-летия
Победы. Открыл его начальник войсковой части, подполковник С.А.Иншаков, он же дал команду к началу
торжественного марша личного состава и боевой техники. В праздничном мероприятии участвовало около
двух тысяч человек – творческие и трудовые коллективы
города, образовательные учреждения, общественные
организации. Всего же на главной площади города в тот
день собралось более десяти тысяч жителей.

В текущем году
планируется
предоставление
социальных
выплат еще
58 ветеранам 
войны:
12 человек
получат
выплаты на
приобретение
жилья и 46 –
на ремонт
жилого
помещения
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Мощь трудового фронта

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

76

Победная броня «Салюта»
Музей орденоносного завода хранит память о героях фронта и тыла
В годы войны один их самых сокрушительных ударов по врагу был нанесен Куйбышевским
механическим заводом, выпускающим практически неуязвимые бронекорпуса для оружия победы –
штурмовиков Ил-2. Сегодня в музейном фонде ОАО «Салют» насчитывается свыше 5 тысяч уникальных
материалов, воспроизводящих трудовой и фронтовой подвиг наших земляков.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Более 60 героических
историй воиновосвободителей
вошли в летопись
завода

Стахановец-клепальщик
Никита Зарубин в смену
с подручным Демишевым собирал 14 и более
бронекабин. Этот человек
подарил заводскому музею
пять альбомов со стихами,
написанными в войну.
май 2015

Во имя будущего

В каждом музее есть своя «Книга книг». Хранитель народного музея «История завода» Петр
Моисеенко является автором 17 изданий, хрестоматийных по сути, представляющих историческую
и культурную ценность не только для конкретного
предприятия ОАО «Салют», не только для Самарской области, но и для страны в целом. В 2001 и
2005 гг. вышел двухтомник «Наш легендарный
бронекорпус», где автор детально осветил историю
завода. Среди множества документов, фотографий, экспонатов есть самые настоящие реликвии,
которые Петр Леонтьевич собирает с 1974 года – с
момента создания музея. Огромную ценность представляют собою фронтовые вещи, хранящие память
о прошлом: грамоты и благодарности Верховного
Главнокомандующего, боевые награды, письма с
фронта, танкистские шлемы, летная куртка, портупея, более 20 видов боевого оружия и т.д. В фондах
музея составлена солидная заводская коллекция:
детали выпускавшегося в годы войны бронекорпуса, пневмомолоток, кронциркуль, слесарный и
клепальный инструмент, шлифмашинка и другие
орудия производства, которыми заводчане ковали
Победу.

В течение сорока лет экспозиция пополнялась документальными свидетельствами,
переданными и рассказанными ветеранами
войны. Проанализировав колоссальный материал, директор воссоздал историю Куйбышевского механического завода, потрясающую по силе воздействия. Музей оборонного завода отражает «две стороны этой
медали»: с одной стороны, духоподъемный
настрой заводчан в тылу, с другой – героизм
ушедших на фронт куйбышевцев, причастных к судьбе предприятия. В 1941 году в ряды
Красной Армии были призваны 720 человек
из поселка Мехзавод, и после войны те, кто
вернулся с победой, вновь встали к станку.
С каждым годом становится все меньше
людей, остановивших фашизм. Петр Моисеенко сказал, что в 1975 году на заводе работали 480 ветеранов Великой Отечественной
войны, а сейчас, в канун 70-летия Победы, их
осталось двадцать. Ветераны принимали самое активное участие в создании музея: если
память о защитниках Отечества живет, значит, живет и правда о войне.

Постановлением ГКО СССР от 25 декабря 1941 года на площадке бывшего Центрального механического завода был образован
Куйбышевский механический завод Наркомата авиационной промышленности на базе профильных эвакуированных предприятий –
Подольского, Ижорского, Таганрогского и Сталинградского заводов. Все крупные предприятия прислали рабочую силу, возрастной ценз заводчан – от 13 до 60 лет. Высококвалифицированные
работники имели «бронь», они же обучали подростков, потому что
в кратчайшие сроки требовалось освоить крупносерийный выпуск
бронекорпусов. В 1942 году людские резервы пополнились выпускниками ленинградских ремесленных училищ. Путь блокадников
был страшен: истощенных до неимоверности подростков везли на
носилках, по Ладоге, под бомбежками, машины горели, уходили
под лед. Многие тогда погибли в дороге, а те, кто остался в живых, после восстановления сил приступали к работе. Так в трудовой
коллектив влились 351 ремесленник из блокадного Ленинграда,
которые вскоре стали передовиками, бригадирами фронтовых
комсомольских бригад. Надо сказать, что 84% на заводе составляла молодежь.
«Это была мощная сила трудового фронта, – комментирует Петр
Леонтьевич. – В музее сохранились стахановские билеты так называемых «тысячников», то есть, когда один человек за смену выполнял десятикратную норму. Мало того: рабочий Николай Гордеев
давал 2652%, это норма 26 человек. Ни в одном историческом источнике я не встречал информации о подобных рекордах».
Борьба за повышение производительности труда охватила
весь коллектив. Заготовительный цех в смену перерабатывал 100
тонн металла. С июня 1942 года заводчане выдавали не менее 33
корпусов в сутки, а в общей сложности в годы Великой Отечественной войны выпустили около 20 тысяч бронекорпусов на «летающие
танки» – самолеты Ил-2, и также необходимое количество деталей
бронезащиты для восьми стратегических самолетов. Легендарный
бронекорпус не имел равных в мире, все остальные самолеты того
времени были оборудованы отдельными элементами брони, и только Ил-2 обладал непробиваемым фюзеляжем, защищенным от всех
видов наземного стрелкового оружия. Единственное, что его могло
пробить, – прямое попадание зенитного снаряда. В музее представлены снимки пробитого самолета (до 500 пробоин), который тем не
менее совершил посадку, и летчик остался живым. В своей книге
«Я – «Дракон», атакую!» Герой Советского Союза Е.Я.Савицкий писал: «Будто бревном с размаху кто-то ударил по бронеспинке моей
машины – она вздрогнула, и тут же из крыльевых баков вырвался
шлейф бензина. Спасла, однако, надежная броня самолета. Трижды Герой Советского Союза И.Н.Кожедуб писал в своем дневнике:
«На взлете разошелся с ведущим Вано Габуния, а тут, откуда ни
возмись, - фашисты. Гоняли меня крепко, едва не сбили. Спасла
бронеспинка, лишь чудом удалось посадить подбитую машину. Вот
что такое – броня Куйбышевского механического.

Солдаты тыла

О самоотверженности тружеников тыла написано немало, но «ожившая» история кажется запредельной, невероятной даже для восприятия.
В марте 1942 года были организованы первые
фронтовые бригады, которые комплектовались по
принципу замкнутого цикла. Обязательное условие для члена бригады – выполнение плана за себя
и за товарища, ушедшего на фронт. К концу войны
на заводе работали 122 фронтовые бригады.
Отдельная музейная экспозиция посвящена
женским передовым бригадам Зинаиды Ворожейкиной, Марии Чернышовой, Таисии Мироновой.
Обычные женщины, не атланты. Но уму непостижимо, какая тяжелейшая работа легла на их плечи.
Броневые детали были не только мелкие, но и
крупногабаритные, по 80 и 100 кг, в пространственном исполнении это невероятно сложные компоненты. Для их изготовления термические печи нагревались до 980 градусов, и три женщины длинными
клещами брали раскаленную трехметровую деталь
под названием «акула» и, чтобы та не остыла, бежали к 800-тонному прессу. Потом хватали горячую отпрессованную и опять бежали – опустить заготовку
в закалочную ванну. Поднимался дикий смрад, друг
друга не видно. За смену делали 350-400 таких деталей, и каждая женщина с раскаленной деталью
пробегала в общей сложности 15 километров. Такой
трудовой путь диктовала война.
Наибольшее количество фронтовых бригад
было образовано в сборочном цехе. Одну из них
возглавлял стахановец-клепальщик, член комитета комсомола завода Никита Зарубин. В смену
с подручным Демишевым он собирал 14 и более
бронекабин. В арифметическом выражении это
выглядело так: на одну бронекабину требовалось
7980 заклепок, умножьте на 14, получается 111720
единиц. Для постановки каждой заклепки нужно
было произвести 25-30 ударов пневматическим
молотком и, опять-таки, путем умножения простых
чисел мы получаем астрономическую нагрузку на
человеческий организм – 2 800 000 ударов в смену. После войны Никита Зарубин, вспоминая о том
времени, говорил: «Иной раз после рабочей смены
ноги еле волочились в общежитие. Тело и во сне
продолжало содрогаться». И уж совсем невероятно то, что этот человек подарил заводскому музею
пять альбомов со стихами, написанными в войну.
На каждом бронекорпусе в конце смены он успевал мелом написать сочиненные на ходу четверостишия. «Как боец, я в бой иду, на завод шагаю.
500 процентов в день даю, чем фронту помогаю», –
главная мысль, которая не покидала стахановца.
Солдаты тыла – разметчики, токари, вальцовщики, прессовщики, шлифовщики – создавали мощный щит победы. Большинство из них так и остались
в тени истории, но именно они – общей готовностью
откликнуться на призыв своей страны – предопределили массовый героизм народа в годы войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 2 июля 1945 года за образцовое выполнение заданий правительства завод был награжден орденом Красной Звезды. Ордена и медали получили
104 работника предприятия.
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Зинаида
Ворожейкина,
бригадир
женской
передовой
бригады

В течение
сорока лет
экспозиция
музея
пополнялась
документальными
свидетельствами,
переданными
и рассказанными
ветеранами
войны
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Этот день будет
первым всегда

Под Сталинградом битва разгорается,
Кольцо уж сжато на Дону.
Адольф от злости задыхается
За то, что Паулюс в плену.
Их тысяч триста сдалось в плен.
С конвоем в тыл идут.
И сразу стало ясно всем,
Что Гитлеру – капут!
Затем всех строем проводили,
Устроив им «парад»,
Чтоб впредь вовеки не забыть,
Что значит Сталинград!
Никита Зарубин

Патриотические традиции передаются
из поколения в поколение

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Сильные духом

Петр Моисеенко вспоминает, что, придя на завод в
1954 году, он застал ту воодушевленную атмосферу, которую создавали люди, победившие в Великой Отечественной войне. Он общался с ними, видел их в деле, и
казалось, что их мощь и сила сделаны из того же высокопрочного материала, что и легендарные бронекорпуса. Судьба каждого из них – апогей индивидуального
героизма, о котором сегодня мы можем узнать из документальных источников, хранящихся в музее.
Летчик дальней бомбардировочной авиации Михаил Миникаев через три дня после подвига Николая
Гастелло направил свой горящий самолет на фашистскую мехколонну. За годы войны его жена получила
три похоронки, где извещалось, что Михаил Миникаев
погиб смертью героя. Но – он выжил. Чудом. Только
через 30 лет награда – медаль «За отвагу» – нашла героя. После войны Михаил Савельевич проработал на
заводе свыше 20 лет: слесарем, пирометристом центральной лаборатории измерительной техники.
20 лет боевые товарищи 9-й гвардейской танковой
бригады считали погибшим Виктора Фальковского. На
месте гибели героического экипажа, вступившего в бой
с 21 немецким танком, воздвигнут монумент, где значится и его фамилия. Танковый экипаж находился в засаде
венгерского города Замоля и там принял неравный бой,
совершив бессмертный подвиг. Во время скоротечного
боя было уничтожено восемь танков противника «тигр»,
в том числе «королевский тигр» и «пантера». Из пулемета было уничтожено более 50 гитлеровцев.
Но тяжелораненному танкисту удалось спастись.
Закончив войну, он вернулся на родной завод кавалером двух орденов Красной Звезды, с медалями «За
взятие Будапешта» и «За взятие Вены».
На Курской дуге наводчик 76-миллиметрового
орудия Иван Федосеев при отражении атаки 28 немецких танков личным примером бесстрашия воодушевил 1-й расчет артиллерийского полка на боевые
подвиги. С дистанции около 500 метров подбил и поджег шесть «тигров». Был представлен к ордену Ленина, но чиновники посчитали такую награду слишком
высокой и вручили герою орден Красного Знамени.
Все факты подтверждены подлинными документами.
Слушая рассказ директора музея, рассматривая
бесценные экземпляры времен войны, понимаешь,
что великая и вечная память зиждется на олицетворенной истории. Наверное, поэтому первое, что сделал
Петр Моисеенко, – создал в музее мемориал, где увековечены имена заводчан, не вернувшихся с фронта.
Солдаты тыла – разметчики, токари,
вальцовщики, прессовщики, шлифовщики –
создавали мощный щит Победы
май 2015
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Хранитель музея «История завода» Петр Моисеенко является автором
17 изданий. В 2001 и 2005 гг. вышел двухтомник «Наш легендарный
бронекорпус», где автор детально осветил историю завода

Хранители истории

В 1970-х Петр Леонтьевич считался одним из лучших конструкторов завода, но тем не менее руководство выдвинуло его на должность
директора музея. По словам ветерана предприятия И.П.Каткова, «потеря конструктора вернулась сторицей в создании музея, его развитии,
становлении и признании статуса одного из лучших музеев Самарской
области». Очень трудно было «пробить» необходимые площади.
Директор завода Борис Васильевич Свитов поддерживал идею
о создании музея, поэтому было решено обсудить данный вопрос на
общем собрании. В течение двух часов будущий директор музея убеждал руководителей всех заводских подразделений о необходимости и
важности создания музея. В результате вопрос о площадях был решен
положительно и единогласно. Очень большую помощь по восстановлению исторической памяти оказал совет ветеранов завода, тогда возглавляемый бывшим пограничником Федором Климовичем Ливадо. В
перестроечные годы, когда началась конверсия, предприятие с трудом
выживало. Но, как утверждает Петр Леонтьевич, в тяжелейших условиях музей удалось сберечь благодаря усилиям генерального директора
ОАО «Салют» Николая Алексеевича Поролло, который всегда «сердцем
понимал» колоссальное значение исторического прошлого завода. И,
конечно же, патриотическое отношение к страницам своей истории
создало прочную броню для сохранения богатейшего материала.
Высокую оценку дал музею прославленный летчик Алексей Петрович
Маресьев. При встрече в Москве он подарил Петру Моисеенко книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» с автографом, назвав его
дело «титаническим трудом и огромным вкладом в героико-патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения». За этот вклад
сам Петр Леонтьевич отмечен грамотой СКВВ и почетным знаком СКВВ.
Всего за трудовую и общественную деятельность наград, дипломов, благодарственных писем, знаков отличия набралось более 100.

Петр Моисеенко,

директор народного музея «История завода»:
- С  чувством глубочайшей признательности выражаю сердечную
благодарность генеральному директору ОАО  «Салют» Николаю
Алексеевичу Поролло за моральную и материальную поддержку
дважды народного музея «История завода». На протяжении всех
лет на базе музея проводилось множество экскурсий, тематических торжественных акций, семинаров, проводилось обучение
музейных работников областного уровня. Все крупные мероприятия осуществлялись с помощью и при непосредственном участии
Николая Алексеевича. Я не слышал и не знаю первых руководителей, которые бы на деле столь трепетно относились к «непроизводственным активам». Благодаря этому наш музей живет.

В преддверии 70-летия Великой Победы, 5 мая,
у горельефа «Скорбящей матери-Родине» на площади
Славы в Самаре сотрудники областных предприятий
и учреждений почтили минутой молчания память
погибших героев Великой Отечественной войны
и возложили цветы к Вечному огню. Город Отрадный
на торжественном митинге представляли работники
ЗАО «Таркетт», крупнейшего в мире завода
по производству напольных покрытий.
Людмила МАРТОВА

Ежегодно завод чествует ветеранов локальных войн, их на предприятии работает около 60 человек. Именно эти люди, отдавшие воинский долг в Афганистане и Чечне, возложили венок к Вечному огню
на площади Славы от всего коллектива «Таркетта».
За 20 прошедших лет завод стал главной производственной площадкой для рынка России, одним из самых современных предприятий,
имеющих градообразующее значение для города Отрадного. Все это
время «Таркетт» постоянно и целеустремленно проводит социальную
политику, направленную на улучшение жизни своих земляков. Безусловно, мероприятия, посвященные 70-летию Победы, имеют особо
важное значение как для коллектива, так и для первых лиц завода –
генерального директора Анатолия Нуждина и первого заместителя
генерального директора, почетного гражданина г. Отрадного Валерия
Нуждина. Можно сослаться на приверженность этих людей к малой и
большой Родине, и это будет правдой. Но в юбилейный год необходимо сказать о том, что семейная история братьев Нуждиных корнями
связана с Великой Отечественной войной. На фронте погиб дедушка,
участником войны был отец – ушел на фронт добровольцем, когда ему
еще не было 18 лет. 9 мая 1945 года в Праге отец попал под обстрел, был
контужен, но остался живым. В селе Неприк живет 90-летняя участница войны Полина Прохоровна Турбина, двоюродная бабушка Нуждиных. Получается, Нуждины – прямые наследники патриотов, которые
дали им духовную основу на всю жизнь и, вместе с тем, огромную ответственность перед военным поколением. Поэтому руководство «Таркетта» всегда откликалось на потребности участников войны, реальными
делами выражая благодарность за Победу. В этом году помощь оказана ветеранам ВОВ, проживающим в микрорайоне №4, где Анатолий
Нуждин является председателем СОМа. Работники «Таркетта» провели
ремонты в квартирах ветеранов, заменили линолеум, обои, газовые
колонки, закупили бытовую технику и мебель. «Спасибо за такой подарок!» – общее мнение выразили участницы ВОВ – Анна Степановна
Катэрли, Вера Петровна Ридченко, Софья Степановна Бакланова, Анна
Петровна Бакланова. Сотрудник «Таркетта» Александр Угаров сказал,
что оказывает такую помощь не впервые, потому что на заводе никогда
не забывали об участниках войны.
Большой вклад внес передовой завод в поддержку общегородских мероприятий и акций, приуроченных ко Дню Победы. На средства
«Таркетта» была проведена реставрация обелиска воинам, павшим на
полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Большой вклад внес передовой завод в поддержку
общегородских мероприятий и акций,
приуроченных ко Дню Победы

Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО «Таркетт»:
- Все, что мы можем сделать для ветеранов, конечно, неравноценно их заслугам
перед современниками. Но в наших силах – скрасить жизнь своей поддержкой
и заботой о людях, отстоявших честь
нашей державы. В  этом году Самарская область достойно встретила святой
праздник Победы, и особенно радует,
что много молодежи сознательно относится к глобальному событию в истории
нашей многострадальной Родины. Это на
сегодня самое важное: возродить в новом поколении чувство солидарности со
своим народом, со страной, пережившей
страшные испытания, но не сломленной
и не покоренной. Ради этого отдали свою
жизнь миллионы советских людей. Наша
память – это их жизнь после смерти.

В канун юбилея совет работающей молодежи предприятия принял участие в автопробеге «Победный
май», проведенном под эгидой Федерации профсоюзов Самарской области. Маршрут проходил по местам памяти советских солдат: «Отрадный – Самара –
113 км – Новокуйбышевск». Молодые люди возложили
цветы у Вечного Огня и памятных плит в местах маршрута, высадили сирень Победы, почтили память героев. Это означает, что молодое поколение ЗАО «Таркетт»
продолжает патриотические традиции завода и будет
с честью нести эту эстафету в будущем.
май 2015

С низким поклоном
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Отрадненцы встретили 9 Мая
любимыми фронтовыми песнями

В канун Дня Победы в Отрадном по инициативе депутата
городского округа №17 Владимира Муратова в зале МАУ Спортивнооздоровительного комплекса «СОК» прошел праздник для ветеранов
войны и труда и всех жителей. С каждым разом число гостей растет,
но георгиевских ленточек, гвоздик, подарков и внимания хватило
на всех. Потому и не хотелось расставаться гостям праздника.

Рука об руку с избирателями

Елена НЕШТАДТ, Ирина СЕДЫХ (фото)

Благодаря Владимиру
Муратову 9 Мая
на Красной площади
Тоцкого Оренбургской
области торжественно
открыли памятник
ветеранам «Спасибо
деду за Победу!»

«Все преходяще, а музыка вечна»

С благодарностью ко всем ветеранам и труженикам
тыла ученики школы №4 и детской школы искусств города Отрадного тщательно готовили для них свои номера.
Каждый представленный номер был наполнен чувствами
патриотизма, веры, надежды и любви, которые, увы, сейчас не так просто встретить. Но это и слезы радости бойца,
что спасся, что смог отбить у врага хоть сантиметр родной
земли, твоей Родины, это радость победы, звуки которой
пронизывают до самых глубин души и не могут оставить
равнодушным никого. Как было сказано в известном фильме: «Все преходяще, а музыка вечна». Так и наши солдаты
не оставляли музыки и танца даже в самые трудные периоды войны.
В тот вечер прозвучали все самые известные песни о
войне: и те, что поддерживали наших солдат во время боевых действий, и написанные уже после Великой Отечественной, а также из кинофильмов о войне. «На привале»
представил хореографический ансамбль ДШИ «Росинка», «Казачок» сыграл баянист Евгений Исаев, «Катюшу»
и попурри из песен военных лет исполнил дуэт Валерии
Дедюриной и Арины Мелешенко. Клуб «Максима» также
порадовал гостей танцами, ансамбль народной песни
«Забавушка» и творческий коллектив «Тундо» – песнями.
Известный поэт Отрадного Николай Иванович Кавкаев прочитал свои стихи, посвященные Дню Победы.
май 2015

Эстафета славных дел

Чествуя ветеранов-земляков, депутат городского округа
Отрадный, председатель Совета общественности №17 Владимир Муратов отметил: «Сегодня мы видим в зале много
бабушек, родителей с детьми, и это не случайно: младшее
поколение должно помнить и чтить тех, кто завоевал для нас
Победу. Мы все низко кланяемся вам, уважаемые ветераны,
за ваш великий подвиг!»
Слезы искренней благодарности поколения победителей – главная награда для организаторов праздничного
концерта. Фронтовики и труженики тыла подпевали любимым мелодиям весь вечер. Очень тепло зал встретил заслуженного работника культуры России, солистку ЦСК ВВС,
автора и исполнителя Наталью Купину. Гостья из Самары
растрогала до слез самых строгих зрителей – мужчин. А
танцевать под «Валенки», которые исполняла Лидия Русланова на ступенях рейхстага, вышли и взрослые, и дети. В
завершение праздничного вечера прозвучал легендарный
марш «День Победы», который зал слушал стоя.
Владимир Муратов еще раз поздравил собравшихся, гости, в свою очередь, отметили, что этот концерт был лучшим
за все пять лет. Светлана Меженина подчеркнула, что сотрудничество депутата со школой – это целая череда добрых дел,
поэтому оно переросло в настоящую дружбу. Однако Владимир Муратов помогает не только детям – в фокусе его внимания и инвалиды, и представители старшего поколения.

Депутат – это призвание

К наказам избирателей, да и просто к просьбам земляков Владимир Муратов
не остается равнодушным никогда. Например, школе №4 и ее подразделениям –
детским садам №3 и №9 – депутат оказывает поддержку не только в улучшении
материально-технической базы, но и в организации спортивных и культурных
мероприятий. Однако чаще Владимир Николаевич не дожидается, когда попросят, – предлагает помощь сам. Так, на его средства была построена церковь в
селе Алтуховка Кинель-Черкасского района, а при храме открыты библиотека и
воскресная школа. Продолжением этой работы стало создание парка в соседней
Ерзовке, на малой родине депутата. В самом Отрадном в Год культуры напротив
библиотеки семейного чтения был установлен памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову – тоже благодаря стараниям и на средства Владимира Муратова.
«Свое призвание как депутата я вижу в оказании помощи людям, в добрых
делах, – делится мыслями Владимир Муратов. – Часто меня спрашивают: зачем тебе это нужно? А я отвечаю: с Отрадным связана моя жизнь, я ежедневно
выхожу из дому, иду по знакомым улицам, и каждый уголок города для меня –
родной. Искренне хочется, чтобы Отрадный стал лучше, чтобы улицы были чистыми, дворы – ухоженными, чтобы горожанам жилось уютно и комфортно».
Благодарные жители села Ерзовка в 2014 году выдвинули Владимира Муратова в качестве номинанта общественной акции «Народное признание», в которой он стал лауреатом в номинации «Дружба и братство». А по итогам 2014 года
Общественной палатой Российской Федерации Владимиру Муратову была
вручена Большая серебряная медаль и благодарственное письмо от Комиссии
ОП РФ по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию за активное участие в реализации общественных гражданско-патриотических, культурно-экологических инициатив и проектов.

Владимир Николаевич активно участвует не только в жизни Самарской губернии.
Совсем недавно, накануне 9 Мая, благодаря
его усилиям подвиг поколения победителей
увековечили на Красной площади Тоцкого
Оренбургской области. Там торжественно
открыли памятник ветеранам, который так и
называется: «Спасибо деду за Победу!»
Одним из почетных гостей мероприятия
был участник Великой Отечественной войны,
почетный гражданин Тоцкого района Иван
Фролович Дорожкин. Много лет он трудился
на благо района, теперь как председатель
районного Совета ветеранов войны и труда
встречается со школьниками, рассказывает
им о войне, о том, какой ценой досталась советскому народу победа. На основе деятельности ветерана и возникла идея о создании
памятника представителям разных поколений. Церемонию открытия монумента дополнило открытие сосновой аллеи, которой
было присвоено имя Ивана Фроловича Дорожкина.
Очевидно, что для Владимира Муратова
быть депутатом – это призвание. И его избранники ценят такую искреннюю потребность помогать, грамотно решать текущие проблемы
и не только предвидеть, но и планировать и
создавать завтрашний день. «Главное – ответственность за выполнение своей предвыборной программы, исполнение наказов и
просьб избирателей», – говорит он.
Жителям 17 округа города Отрадного хотелось бы и дальше идти рука об руку
со своим депутатом, с человеком, которому привыкли доверять, на которого всегда
можно рассчитывать. Праздничный вечер,
посвященный 70-летию со Дня Победы, послужит хорошим поводом для того, чтобы
жители города поблагодарили Владимира
Муратова и выразили общую надежду на то,
что он продолжит свой общественный труд
и будет вновь баллотироваться в городские
депутаты.
Слезы искренней
благодарности поколения
победителей – главная
награда для организаторов
праздничного концерта.
Фронтовики и труженики
тыла подпевали любимым 
мелодиям весь вечер
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В роли модератора марафона
выступил популярный
ведущий и обозреватель
Юрий Богданов
Мультимедийные проекты ГТРК «Самара»
«Здесь тыл был фронтом» и «Здесь живет семья
российского героя» стали поистине народными

Уникальная система
спутниковой связи
позволила делать
включения из других
регионов и столицы
Казахстана

Объединяющий эфир

Телемарафон, организованный ГТРК «Самара», стал международным
В воскресенье, 27 апреля, состоялось главное телевизионное событие месяца – кульминация
мультимедийного проекта ГТРК «Самара» – «Здесь тыл был фронтом». В федеральном
эфире канала «Россия-24» вся страна увидела международный телемарафон «Тыл – Фронт».
Подтверждая статус и сохраняя традиции, Самара снова стала центром федерального
мультимедийного проекта, связавшего города и регионы.
Сергей ГВОЗДЕВ

В проекте, подготовленном ГТРК «Самара» и поддержанном губернатором
Самарской области, были задействованы лучшие творческие силы телерадиокомпании и все технические новинки, состоящие у нее на вооружении. Включая
суперсовременную передвижную студию, способную работать с картинкой HDформата, и летающую телекамеру. В роли модератора марафона выступил популярный ведущий и обозреватель Юрий Богданов. Всего за один час на связь с
самарским бункером Сталина вышел десяток городов Поволжья, Урала и Сибири.
Телемост преодолел и границы России – участие в нем принял Казахстан.
Проект «Здесь тыл был фронтом», реализованный ГТРК «Самара», отражает
идею о том, что Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу. В 1941 году в
СССР была произведена не имеющая аналогов в истории эвакуация промышленных предприятий, научных и хозяйственных институтов, персонала и сотрудников
культурных, образовательных и иных учреждений с оккупированных и прифронтовых территорий. Эта идея телемарафона объединила города и даже страны.
Регионы, ковавшие Победу в тылу, встретились в сердце запасной столицы.
Из Самары в федеральный телевизионный эфир вышел уникальный проект, подготовленный – от идеи и до ее воплощения – региональной компанией. Благодаря
новейшим техническим средствам, которыми располагает ГТРК «Самара», съемки
шли и в воздухе, и под землей, трансляция велась с глубины 37 метров из бункера
Сталина.
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Съемки шли и в воздухе, и под землей,
трансляция велась с глубины в 37 метров
из бункера Сталина

Был ли здесь Сталин и как вообще мог появиться
в центре города объект, о строительстве которого не
догадывались даже жители соседних домов? Спустя
74 года зрители целой страны узнали исторические
подробности, часть из которых, впрочем, до сих пор
скрыта под грифом «совершенно секретно».
Телемост вышел за границы Российской Федерации (в нем участвовал Казахстан). Уникальная система спутниковой связи, которая имеется в распоряжении ГТРК «Самара», связала коллег по холдингу
ВГТРК, позволила делать включения из других регионов и столицы. Урал рассказал историю реконструкции бронесоставов к юбилейной годовщине Победы.

Ветераны «Танкограда» (Челябинска) вспомнили тыловые будни, когда каждый час с завода выходила боевая машина.
В Самаре Победа «встала на крыло». Эвакуированный авиационный завод
определил будущее теперь уже космической столицы, считает губернатор
Николай Меркушкин, при активной поддержке которого состоялся проект.
Всего за один час в эфире соединился десяток городов Поволжья, Урала
и Сибири. И целых три столицы: Москва, Астана и, конечно, запасная столица
Советского Союза в годы войны – Самара.
Тема общая: подвиг тыла, а вариантов ее подачи – множество. Каждое
включение в эфир – не просто история, но и действие. Помимо зрелищного
видео и уникальной кинохроники, зрителей ожидало множество интересных
и новых фактов о жизни тыловых городов в годы войны.
ГТРК «Самара» продолжает рассказывать о Великой Победе, используя
все свои медийные ресурсы, телерадиокомпания ведет ежедневную хронику
исторических событий за линией фронта. Рубрики и специальные репортажи
транслируются на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Культура», в эфире
«Радио России», «Маяк» и «ВЕСТИ FM», размещаются на сайтах гостелерадиокомпании и страницах в социальных сетях.
Мультимедийные проекты компании «Здесь тыл был фронтом» и «Здесь
живет семья российского героя» стали поистине народными. Эхо Великой
Отечественной до сих пор звучит в сердцах практически каждой самарской
семьи, чьи дед, отец, мама, сестра, брат или муж были свидетелями кровавого лихолетья: прошли огненными дорогами с оружием в руках, дни и ночи
ковали Победу на предприятиях города. Память об этом подвиге должна
стать достоянием всех неравнодушных жителей региона и многих будущих
поколений самарцев. Главная телевизионная и радиовещательная компания
региона вместе с его жителями – теми, в чьих жилах течет кровь российских
героев, грудью защитивших страну, – создала уникальную летопись военной
истории родного края.
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Лучший в России

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Самарский областной госпиталь – трехкратный победитель всех трех
Всероссийских конкурсов на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн»

Опыт работы Попечительского совета
госпиталя, возглавляемого Николаем 
Меркушкиным, будет растиражирован
и рекомендован всем главам 
субъектов РФ

Третий Всероссийский конкурс госпиталей, посвященный 70-летию Победы, проходил в апреле,
а торжественную церемонию награждения победителей министр здравоохранения России
Вероника Скворцова еще в марте назначила на 29 апреля в Самаре. О том, почему Самара опять
стала «запасной столицей», рассказал «Первому» начальник СОКГВВ, Заслуженный врач РФ,
директор Первого НИИ реабилитации ветеранов войн Самарского медицинского университета
«Реавиз», академик РАМТН, профессор Олег Яковлев.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

Судьбоносное совещание в Москве
28 апреля провели Председатель Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко и Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова

- Олег Григорьевич, так почему награждение решили провести в Самаре?
- Это не только потому, что самарский госпиталь побеждал и во всех предыдущих
российских конкурсах – и в 2005 году, и в 2010
году (Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом РФ, вручал призы. – Прим. авт.), и во всех
трех конкурсах комитета по делам воинов-интернационалистов СНГ в 2003, 2006, 2009 годах (председатель комитета Герой Советского
Союза Руслан Аушев в 2009 г. в Москве вручил
«Гран-При-Высший балл» госпиталю – лидеру
в развитии комплексной реабилитации ветеранов войн в СНГ) и Вероника Игоревна включила
меня в состав оргкомитета конкурса как президента Реабилитационной ассоциации госпиталей ветеранов войн. Свою роль, безусловно,
сыграл огромный авторитет нашего губернатора Николая Меркушкина – председателя первого в России попечительского совета госпиталя,
опыт работы которого был рекомендован для
всех госпиталей ветеранов войн страны на совещании, которое провели 28 апреля в Москве
председатель Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
- Кто входил в состав конкурсной комиссии?
- Министр Вероника Скворцова возглавила
конкурсную комиссию, в состав которой вошли
как известные выдающиеся ученые, эксперты,
так и представители общественных организаций и СМИ. Президент Европейской ассоциации
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геронтологов и гериатров, директор НИИ геронтологии и биорегуляции РАН, Заслуженный деятель науки РФ, член-корр РАН Владимир Хавинсон; заместитель председателя комиссии по медицинской реабилитации МЗ РФ, главный специалист в Приволжском
федеральном округе, профессор Нижегородской государственной
медицинской академии Татьяна Буйлова; ректор Самарского государственного медицинского университета «Реавиз», вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, академик
РАМТН, профессор Николай Лысов; главный редактор «Медицинской газеты» Андрей Полторак; председатель Совета ветеранов
Вооруженных Сил РФ, генеральный инспектор Министерства обороны РФ, участник боевых действий генерал армии Виктор Ермаков; вице-президент реабилитационной ассоциации госпиталей
ветеранов войн, начальник Ульяновского госпиталя, Заслуженный
врач России и Ульяновской области, Почетный гражданин города
Ульяновска Эльмира Каримова и др.
20 апреля ЦКК в Москве определила шестерых победителей.
- Кто вошел в первую тройку и по каким критериям определяли победителей?
- Единоличное первое место занял наш госпиталь, два вторых
места поделили Новосибирский госпиталь №2 и Ростовский областной клинический госпиталь, три третьих места достались Краснодарскому и Алтайскому краевым госпиталям и Чувашскому республиканскому госпиталю. В первую десятку не вошли самые большие
госпитали страны – ни четыре московских, ни Санкт-Петербургский,
ни Свердловский. Только потому, что жесткими критериями, прежде всего, оценивалась доступность стационарной медицинской

помощи для ветеранов войны согласно закону «О ветеранах»
и качественные показатели работы коллективов госпиталей.
Такие, как отсутствие обоснованных жалоб ветеранов войн
в Правительство РФ, Минздрав РФ, послеоперационная летальность, расхождение клинических и клинико-анатомических диагнозов, коэффициенты совместительства врачей
и медсестер. Во внимание не принимались ни высокие технологии оказания медицинской помощи, ни мощности коечного фонда. Поэтому мы выиграли заслуженно. За три последних года послеоперационная летальность у нас нулевая.
И если вдруг, не дай бог, мне лично придется оперироваться,
то безоговорочно доверю свою жизнь золотым рукам заведующего отделением хирургии, Заслуженного врача РФ доцента Игоря Александрова или заведующего отделением
урологии доцента медуниверситета «Реавиз» Валерия Сливкина, а также всему нашему славному коллективу, труд которого, прежде всего, и стал основой очередного успеха!
Результаты конкурса были озвучены 28 апреля на судьбоносном совещании в Москве.
- Почему вы называете это совещание судьбоносным?
- Совещание проходило в Московском челюстно-лицевом
госпитале, там присутствовали все руководители госпиталей
страны, открыл его первый замминистра здравоохранения
РФ Игорь Каграманян. В течение 2,5 часа начальники госпиталей приводили примеры отсутствия должного отношения
со стороны региональных органов здравоохранения и территориальных фондов ОМС. От имени всех руководителей –
членов РАГВВ – я как президент ассоциации выступил с
предложениями о придании соответствующего статуса госпиталям ветеранов войн в российском законодательстве
и директивных документах Минздрава РФ и ФОМСа. Совещание продолжила Валентина Матвиенко и сообщила, что
Совет Федерации уже поддерживает два законодательных

акта в двух законах – «О ветеранах» и «Об основах охраны
здоровья граждан РФ», касающихся требования о проведении реорганизации и ликвидации госпиталей только на
основании заключения федеральной комиссии по оценке последствий принятия таких решений. То есть даже решение
о сокращении коечной мощности будет приниматься только
на федеральном уровне, а не субъектами РФ. И еще: опыт Попечительского совета нашего госпиталя не только тиражировать и рекомендовать главам регионов возглавить такие
советы, но и включить это в проект нового формирующегося
закона о благотворительности.
В конце совещания Валентина Матвиенко наградила шестерых начальников госпиталей благодарностью председателя Совета Федерации (Олега Яковлева – «за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие здравоохранения РФ», имелась в виду и многолетняя деятельность как
президента вначале Российской ассоциации, а ныне – Реабилитационной ассоциации госпиталей ветеранов войн. – Прим.
авт.)
- Как проходила церемония награждения в Самаре?
- 28 апреля шесть делегаций госпиталей прилетели из
Москвы и 29 доставлены в здание государственной филармонии для того, чтобы получить дипломы победителей конкурса и хрустальные статуэтки богини медицины Гигиеи.
Церемонию открыл заместитель председателя оргкомитета
конкурса вице-губернатор Дмитрий Овчинников. А наградил
первый помощник министра здравоохранения РФ Анатолий
Гулин и члены центральной конкурсной комиссии. Затем для
всех участников торжества и медицинской, и ветеранской
общественности был дан праздничный концерт. Это было
символично, потому что в концерте участвовали члены Попечительского совета – заслуженный артист России Михаил
Морозов, народная артистка Самарской губернии Юлия Денисова, лауреат международных конкурсов аккордеонист
Александр Туболец и лауреаты международных фестивалей
искусств работников здравоохранения и медицинских вузов,
участники художественной самодеятельности госпиталя –
Заслуженный врач России Тамара Карцева, «поющий» хирург
Александр Нижегородцев. Затем участники церемонии возложили цветы к Вечному огню на площади Славы. Для делегаций-победителей губернатором был дан праздничный
обед в мраморном зале Белого дома.
А 5 мая председатель Попечительского совета Николай
Меркушкин вместе с членами Попечительского Совета разбил во дворе госпиталя вишневый сад из 70 деревьев. После
этого губернатор вместе с заместителем председателя Попечительского совета Дмитрием Овчинниковым провел заседание Попечительского совета, поздравил коллектив госпиталя
с победой в конкурсе, выделив победителям премию в 1,5 млн
рублей и 2,5 млн рублей – на укрепление материально-технической базы. Николай Иванович также поздравил с юбилеем
Победы всех ветеранов, находящихся на стационарном лечении.

Редакция «Первого» поздравляет коллегу – члена
Союза журналистов РФ, начальника дважды троекратного победителя всех конкурсов госпиталей ветеранов войн РФ и СНГ – нашего областного клинического госпиталя ветеранов войн – профессора Олега
Яковлева и весь славный коллектив с непревосходимым рекордом и с юбилеем Великой Победы!

май 2015
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Память живет в сердцах
Самарский нотариат провел масштабные патриотические акции в честь Дня Победы
Так совпало, что нотариальное сообщество России отмечало свой профессиональный праздник накануне
величайшего для всего нашего народа события – Дня Победы. Самарские нотариусы с огромной
ответственностью подошли к знаменательной дате, реализуя масштабные патриотические проекты.
Согласно распоряжению Минюста России от 31.10.2014 №1761-р Правление Нотариальной Палаты
Самарской области 19 марта утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Людмила МАРТОВА

Социальная республика Нотариат

В этом сравнении есть большая доля правды. Деловая история нотариата Самарской области всегда осуществлялась через призму социальной ответственности, которая выражалась не только в профессиональной деятельности нотариусов, но и в многочисленных акциях
благотворительности, проводимых правовым институтом в городе и
области. Безусловно, День Победы – это абсолют, совместивший человеческий и патриотический фактор, поэтому к реализации программы,
приуроченной к торжественной дате, были приложены максимальные
усилия людей, живущих по нравственным принципам и по совести.
С первых дней апреля нотариусы Самарской области начали осуществление масштабного плана. Он включил, в том числе, и сугубо
профессиональные моменты, а именно - освобождение от уплаты тарифов за оказание услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий от имени участников, инвалидов,
ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, обслуживание участников
войны вне очереди. В ряду значимых общественных мероприятий
стоят корпоративный субботник, посадка «Аллеи Славы» в ознаменование Дня Победы, создание документального фильма о героических
родственниках нотариусов Самарской области, организация выставки
детских рисунков «Подвиг народа», чествование ветеранов в ГБУ СО
СОЦ «Доблесть» и Самарском областном геронтологическом центре.
В ходе социального проекта были размещены поздравительные баннеры в знаковых местах Самары, разработан специальный раздел на
сайте НПСо «70 лет Победы». В общей сложности нотариат Самарской
области осуществил в преддверии Дня Победы около 20 крупных общественных проектов, завершив миссию памяти возложением цветов
к Вечному огню на площади Славы города Самары.

В День российского нотариата, 27 апреля, нотариусы
Самарской области в честь 70-летия Победы заложили
«Аллею Славы», высадив 70 берез и 10 лип
и установив закладной памятный знак

Добрая воля

Участие в корпоративном субботнике 17 апреля стало для нотариального сообщества не только
общим делом, но и выражением искренней любви к
своему родному городу и его жителям. Равно как и руководством к действию в ответ на призыв губернатора
Самарской области Николая Меркушкина «еще раз
оценить обстановку накануне Великого праздника и
точнее определить круг обязанностей». Фронт работ
почти 200 сотрудников нотариальных контор был избран с учетом стратегически важных городских территорий – «Площадь героев 21-й Армии» и периметр
улиц Ленинской и Ярмарочной. Акция оказалась беспрецедентной и по объему проведенных работ, и по
количеству членов нотариата, отдавших дань великому поколению добросовестным трудом.
В нотариальных конторах проведена
общественная акция по распространению
георгиевских ленточек среди граждан,
обратившихся за совершением 
нотариальных действий
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«Я благодарна всем нотариусам, которые посчитали своим долгом выйти на
субботник, ставший важнейшим мероприятием нашего обширного патриотического
плана, – сказала президент Нотариальной
Палаты Самарской области Галина Николаева. – К сожалению, мы не можем обогреть
своим вниманием каждого ветерана, но в
наших силах решить такую проблему, как
чистота в городе. Шествие героев-победителей 9 мая прошло в торжественной обстановке, по ухоженным улицам. Мы понимаем,
что в разрезе большой истории у потомков
нет равноценной меры за добытую кровью
Победу, но это наша возможность выразить
уважение и благодарность великому поколению. Сегодня ветеранам очень недостает
реальной, а не формальной памяти о войне.
Мы хотим пробудить эту память в сердцах
наших земляков!»
Ярким проявлением патриотизма стала
инициатива областного нотариата – создать живую аллею памяти из 70 «плачущих»
берез. В День российского нотариата, 27
апреля, под звуки приглашенного военного оркестра нотариусы Самарской области
провели на пересечении улиц Осипенко и
Ново-Садовой торжественное мероприятие
в честь 70-летия Победы – посадку «Аллеи
Славы» и установку гранитного камня с памятной надписью. После всех трудов полевая
кухня накормила солдатской кашей не только участников мероприятия, но и жителей
близлежащих домов. Идея нотариусов объединила административные и общественные организации, нашла горячий отклик у
жителей микрорайона. В мероприятии участвовали глава администрации городского
округа Самара Олег Фурсов, глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова, заместитель Управления Минюста России
по Самарской области Павел Сокол, руководитель областного департамента лесного
хозяйства Владимир Самаркин. Олег Фурсов
подчеркнул, что самарский нотариат никогда
не стоял в стороне от социально значимых и
общественно-политических событий губернии и страны: «В прошлом году вы были первыми, кто откликнулся на призыв региона по
оказанию безвозмездной помощи переселенцам из братской Украины. Жители города
и власть благодарит вас за ваши начинания!
Мы уверены, что Аллея станет знаковым местом для всех горожан».
Гранитный памятный знак, установленный в центре аллеи, увековечил память о событии, над которым не властно время. Семьдесят берез благородного сорта «Юнга»
будут олицетворением живой памяти о мужестве поколения войны. Патриотическая
акция самарских нотариусов продолжилась
в Сызрани, где коллеги высадили 10 саженцев в честь Победы. Так нотариусы отметили
свой профессиональный праздник.

Галина Николаева,

президент Нотариальной Палаты Самарской области:
- Для самарских нотариусов, как и для всех патриотов страны, День Победы – самый важный и великий праздник, тем более что в нынешнее время
он носит особый характер и, как никогда, требует от всех россиян особого
проявления патриотизма и сплоченности. Мы сочли за честь прикоснуться к этому кусочку святыни и своим трудом отдать святой долг участникам
и свидетелям трагических событий нашей истории. Цель наших патриотических мероприятий – не дать забыть современникам, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками
мы остаемся, чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить!

С благодарностью к вам,
дорогие ветераны

28 апреля в Общественной палате Самарской области состоялось еще одно знаковое событие – презентация
сборника патриотических стихов «Память сердца». Проект к юбилею Победы, инициированный председателем
редакционного совета Общественной палаты Павлом Покровским, был активно поддержан президентом Нотариальной Палаты Самарской области Галиной Николаевой. В
книгу вошли стихи 11 авторов – нотариусов, а также членов
их семей. По словам члена Совета ОП Самарской области
Виктора Полянского, юбилейный год настраивает нас на
оценку сегодняшнего дня через призму потерь и жертв, которые принес советский народ в годы войны. Такие книги
обеспечивают преемственность поколений, способствуют
укреплению в обществе идей патриотизма и гражданской
позиции.
Накануне празднования Дня Победы члены Совета
молодежи НПСо организовали мероприятия в Самарском областном геронтологическом центре и в Социально-оздоровительном центре «Доблесть» (г. Похвистнево).
Молодые нотариусы решили по-особому выразить свою
благодарность людям, чья судьба и есть сама история нашей многострадальной Родины. Поздравления-концерты, в которых участвовали известная самарская певица
Ирина Сигал, инструментальный ансамбль Похвистневского района, заслуженный работник культуры РФ, баянист Анатолий Иванов, дети нотариусов – прошли в
очень теплой атмосфере. И не только благодаря горячему
чаю со сладостями, предложенными дорогим гостям, но
и особой ауре, с такой любовью созданной организаторами встреч. Всего более 150 человек пришли на концерты,
где звучали песни и стихи военных лет, над которыми не
властно время.
Горячие аплодисменты зрителей добавили первым
майским денькам еще больше тепла и добра. В такой атмосфере обязательно приживутся саженцы хвойников,
которые были подарены Центру молодыми нотариусами. От
НПСо учреждениям были также переданы электрические
чайники, а вместе со строгими гвоздиками каждому участнику встречи – частичка души с искренними пожеланиями
здоровья и радости.
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9 мая
к закладному
камню
на аллее
Славы
люди
несли
цветы

За неполных два месяца (с
19 марта по 15 мая 2015 г.)
нотариусами Самарской
области совершено 505
нотариальных действий
от имени участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны.
Сумма
невзысканного
нотариального тарифа за
оказание услуг правового
и технического характера
составила 346 850 рублей
май 2015
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Проект «Расскажи о своем герое» стартовал в феврале текущего года по инициативе телерадиокомпании. Он продолжает набирать обороты: ежедневно в
эфир «Самарского губернского телевидения» выходят
материалы, в которых жители области рассказывают
о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Наиболее яркие истории легли в основу информационных сюжетов.
Большое внимание сотрудники телерадиокомпании уделили фронтовой переписке. В рамках проекта
«Расскажи о своем герое» была издана книга «Великая Отечественная война в письмах». В ней собран
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В рамках проекта
«Расскажи о своем 
герое» была издана
книга «Великая
Отечественная война
в письмах»

Николай Иванович Меркушкин,

губернатор Самарской области:
- Такие моменты имеют огромную
ценность, именно на них воспитывается новое поколение. Я  вижу много
молодых людей. Если у нас получится
посеять в их душах семена патриотизма, то мы выполним миссию перед
ветеранами, которые ценой огромного труда, тягот и лишений завоевали
свободу для нынешнего поколения.

Сирень Победы
Сотрудники телерадиокомпании «Губерния» вместе с главой региона
Н.И.Меркушкиным, ветеранами, кадетами и школьниками высадили сирень Победы
Это мероприятие стало ключевым в рамках масштабного мультимедийного проекта «Расскажи о своем
герое», посвященного 70-летию окончания Великой Отечественной войны. Кроме того, состоялись
премьера патриотической песни и презентация сборника фронтовых писем, изданного «Губернией».
Сергей ГВОЗДЕВ

Аллея станет для самарцев напоминанием 
о героических подвигах земляков,
участников боевых действий
и тружеников тыла
май 2015

Мероприятие прошло на бульваре Металлургов.
Место для аллеи выбрали не случайно: Безымянка в военные годы была кузницей авиатехники, необходимой
для победы над фашистскими захватчиками. В то нелегкое время сюда эвакуировали крупные промышленные
предприятия, среди которых – государственный авиационный завод №1 (в настоящее время – РКЦ «Прогресс»),
воронежский завод №18 (сейчас – ОАО «Авиакор»).
«Такие моменты имеют огромную ценность, именно на них воспитывается новое поколение, – отметил
Н.И.Меркушкин. – Я вижу много молодых людей. Если
у нас получится посеять в их душах семена патриотизма, то мы выполним миссию перед ветеранами, которые ценой огромного труда, тягот и лишений завоевали свободу для нынешнего поколения».
Инициативу телерадиокомпании также поддержал
председатель Самарской губернской думы В.Ф.Сазонов.
Он подчеркнул важность этого события для жизни областной столицы: аллея станет напоминанием для самарцев о героических подвигах земляков, участников
боевых действий и тружеников тыла. Н.И.Меркушкин и
В.Ф.Сазонов посадили первые кусты сирени, пожелали
собравшимся ветеранам крепкого здоровья, поблагодарили школьников за активное участие в социально
значимом проекте «Расскажи о своем герое».

Ежедневно в эфир
телерадиокомпании
«Губерния» выходят
материалы, в которых
жители области
рассказывают о своих
родственниках –
участниках Великой
Отечественной
войны

уникальный материал – не публиковавшиеся ранее
фронтовые треугольники из музеев, архивов, семейных альбомов Самарской области. Сборники поступят
во все музеи и библиотеки региона. Также специально
для проекта была написана трогательная песня. Ее
слова послужили эпиграфом к изданной книге.
Мультимедийный проект «Расскажи о своем герое» на этом не заканчивается. Он продлится до конца
2015 года. Еще немало жителей области смогут поделиться семейными историями о подвигах своих близких в эфире Самарского губернского телевидения.
май 2015
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Честь посадить дерево вместе
с защитниками Родины
выпала не каждому из ребят.
Ее старались заслужить,
к этому искренне
стремились

С 2012 года школа борется за присвоение ей звание Героя Советского Союза Евгения Никонова. Моряк Балтийского флота, уроженец села Васильевка Ставропольского района, он после зверских пыток был заживо сожжен
фашистами в Эстонии и позднее захоронен в Таллине. В
истории 168-й школы, основанной в 1962 году, сохранились сведения о том, что имя Евгения Никонова ей собирались присваивать и раньше: в школе существовали
отряды юных «никоновцев», ребята поддерживали переписку с сестрой героя, ездили на место его гибели, однако в годы перестройки эта связь оказалась утеряна. Трагично сложилась и посмертная судьба самого Никонова:
в 1990-е годы, когда «независимая» Прибалтика ретиво
избавлялась от остатков советского прошлого, памятник
герою в столице Эстонии был снесен, а его прах перевезен
и перезахоронен на малой родине – в Васильевке.
Этой весной история получила неожиданное продолжение: на самарскую землю активисты Самарской
общественной организации «Герои Отечества» во главе
с Игорем Станкевичем доставили ранее утерянную надгробную плиту с могилы Евгения Никонова, которую нашла жительница Таллина на заросшем пустыре. Плита
была выставлена в военно-историческом музее Приволжско-Уральского военного округа, а затем передана
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Марина Попова,

директор МБОУ СОШ №168:
- Сейчас многие дети, к сожалению, уже не понимают
той фразы, которую все время повторяли наши бабушки:
«Лишь бы не было войны». Это четко осознавали и дети,
и взрослые– ведь не было ни одной семьи, которой бы не
коснулась война. Мы бережно храним память о том страшном военном времени и о людях, которым довелось это все
пережить. «Если мы войну забудем – вновь придет война».
Ярким доказательством этих слов может служить Украина… И воспитывать детей мы можем только собственным
примером – своим отношением к истории нашей Родины,
к ветеранам. Наш долг – сохранить и передать подрастающему поколению память о войне и ее героях. А дальше
наши ученики, наверное, передадут это отношение уже
своим детям. И эта аллея станет живым напоминанием о
людях, которые защитили наше Отечество от фашизма.

Расцветет весною память
Ветераны и школьники заложили аллею в честь 70-летия Победы

Возле школы №168, что на проспекте Юных пионеров в Кировском районе Самары, торжественно
заложена Аллея памяти из 23 саженцев сирени и рябины с именными табличками по числу ветеранов
Великой Отечественной войны, участвовавших в этой акции. Отныне ежегодно в майские дни будут
радовать они пышным цветением жителей микрорайона, напоминая о людях, что отстояли страну
в страшные военные годы.
Надежда ЛОКТЕВА

Из двадцати трех участников Великой Отечественной войны, приглашенных на акцию, прийти смогли не все. Не каждому позволили годы и здоровье: все они, успевшие непосредственно принять участие в боевых действиях, – 1922-1926 годов
рождения. Но бодрости духа и энтузиазму многих из них могли
позавидовать и школьники – ведь кто, как не люди, прошедшие войну, знают по-настоящему цену жизни, умеют дорожить
каждым ее мгновением… «Шутили, рассказывали анекдоты,
все советовали нам: «Учитесь, учитесь!..», – делится впечатлениями десятиклассница, заместитель президента школьного
парламента Александра Лещенко. – Было очень трогательно
услышать из первых уст истории самих ветеранов, услышать о
войне то, чего я никогда не слышала от родных…».
«Возможно, мы – последнее поколение, которому выпала
честь общаться с ветеранами Великой Отечественной, слушать их рассказы, воспоминания о том времени, – говорит ее
одноклассница Екатерина Волкова, также член школьного
парламента. – Было очень торжественно, празднично, и погода
соответствовала. У нас теперь будет собственная аллея возле
школы, мы будем смотреть на эти таблички, рассказывать первоклашкам…»
У школы №168 сложились давние теплые связи
с Самарским государственным аэрокосмическим 
университетом
май 2015

«Я в первый раз участвую в таком мероприятии и
очень благодарна ветеранам за то, что они находят в себе
силы приходить к нам, рассказывать свои истории», – добавляет Татьяна Кузнец, корреспондент школьной газеты.
Некоторые из пожилых участников акции даже обещали ухаживать за своими деревцами. И после мероприятия долго не расходились – дети не хотели отпускать ветеранов, расспрашивали их, обменивались телефонами,
старались проводить до дома…
Честь посадить дерево вместе с защитниками Родины
выпала не каждому из ребят. Ее старались заслужить, к
этому искренне стремились, и это говорит о том, что подобным общением, связью поколений дети дорожат, пожалуй, не меньше, чем ветераны – вниманием молодых.
Неформально подошли здесь и к ставшей уже традиционной в самарских школах акции «Письмо ветерану» – поздравительные письма-треугольнички написали и оформили не стандартным типографским способом, а от руки,
как в старые времена. Ведь в таких посланиях важна не
столько красота исполнения, сколько тепло рук, живое
участие детей в этой работе. Как пояснила завуч по воспитательной работе Ирина Сухова, и георгиевские ленточки многие ребята носят не в силу «обязаловки», а по
собственной воле, а те, у кого нет, даже бегают покупать
их в соседний книжный магазин.

в тольяттинский детский морской центр, который также
носит имя героя. При передаче присутствовали ученики
и педагоги 168-й школы, которые провели в музее ПриВО
урок Мужества, посвященный подвигу Евгения Никонова.
Те, кто находился в тот момент в зале, были настолько впечатлены, что не сразу захотели расходиться после окончания мероприятия.
А недавно в школе встречали новых друзей – посетивших Самару кадетов из Мордовии. Впереди – ответный визит, и, возможно, еще не одна встреча, ведь двери
школы всегда открыты для гостей. Учебное заведение
сотрудничает и с депутатами района, и с местными ТОСами, которые проводят в стенах школы свои мероприятия;
проходят здесь концерты, торжественные вечера, встречи
с чаепитиями для ветеранов, инвалидов, жителей микрорайона, праздники совета учителей-ветеранов. Большой
праздничный концерт для ветеранов состоялся и в преддверии 70-й годовщины Великой Победы.

Впереди у детей и педагогов еще одно интересное
событие – именно теперешнему поколению учеников
школы №168 предстоит в ноябре 2017 года, в год столетия пионерской организации вскрыть капсулу с посланием их предшественников, заложенную в стену
Центра внешкольной работы «Крылатый», и прочесть,
о чем мечтали тогда их сверстники, какие напутствия
посылали потомкам. Такая вот связь времен…
В школе работает собственный ученический парламент, есть свой президент, министерства, отвечающие за разные сферы школьной жизни. Ребята очень
активны, от них исходит множество разных идей, инициатив. На сайте школы действует виртуальный музей,
где имеется информация по истории учебного заведения, фотографии выпускников разных лет, учителей.
Планируется также вести на сайте хроники школьной
жизни, а одну из страниц виртуального музея ребята
хотят посвятить Евгению Никонову.
У школы сложились давние теплые связи с Самарским государственным аэрокосмическим университетом – так, в ходе совместной акции «Из СГАУ – в
космонавты» был выпущен красочный набор открыток
с рисунками и стихами детей на космические сюжеты.
А в канун Дня космонавтики у здания аэрокосмического университета прошел флэшмоб «Стыковка ракеты»,
который показали самарские телеканалы.
Регулярно проводятся в школе и танцевальные флэшмобы. Так, есть два танца, которые знают все – и ученики, и
учителя. На 1 сентября, на 8 Марта, по другим праздникам
их танцуют в коридорах всех трех этажей и на площадке
перед школой, где к общему веселью нередко присоединяются прохожие и жители микрорайона, среди которых
много выпускников 168-й школы. Хорошая традиция.

С 2012 года
школа
борется за
присвоение
ей звания
Героя
Советского
Союза
Евгения
Никонова
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Герои не умирают

Горжусь своим прадедом
В самарской школе создана целостная система патриотического воспитания
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №102 городского округа Самара считает, что невозможно
вырастить гражданина и достойного человека без уважительного отношения к своим истокам.
Патриотическое воспитание служит здесь главной объединяющей силой, наиболее ценным ресурсом
для формирования гражданских качеств подрастающего поколения. Оплот этой работы – обращение
к героическому прошлому времен Великой Отечественной войны.
Людмила МАРТОВА

Мы помним, мы гордимся

Учителя
и ученики
школы №102
собирают
материал
о своих
бабушках,
дедушках –
участниках
войны,
тружениках
тыла, детях
войны

Александр Стадников, правнук Героя
Советского Союза Александра Христова, гордится своим прадедушкой и
вместе с тем понимает, что это большая
ответственность – быть достойным его
памяти
май 2015

В этом учебном году ребята с особым трепетом готовятся к 70-летию
Великой Победы. В честь праздника в школе создан тематический уголок «Самары верные сыны», посвященный А.М.Аминеву и Г.П.Губанову.
Именами прославленных земляков названы близлежащие улицы, и
80% учащихся школы живут на этой территории. Хирург, д.м.н., профессор Александр Михайлович Аминев в годы войны в качестве главного
хирурга 5-й гвардейской танковой дивизии прошел путь от Сталинграда до Берлина. Герой Советского Союза Георгий Петрович Губанов был
командиром 13-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи,
а с 1943 года – командующим ВВС Северно-Тихоокеанской флотилии.
Собрав материал о патриотах, сражавшихся с гитлеровцами, ребята
создали школьную панораму с материалами по рубрикам «Их именами
названы улицы нашего города», «Мы помним, мы гордимся», «Война
прошла и по моей семье».
«Очень важно, чтобы дети знали историю своей малой родины, чтобы
в сердце каждого ученика поселилось чувство ответственности, гордости за свою страну, данную ему судьбою, – считает методист по музейной
работе Ольга Киевец. – В дальнейшем мы надеемся открыть школьный
музей, который станет центром патриотического воспитания, где будет
проводиться экскурсионно-просветительская работа».
Уже сейчас учителя и ученики школы №102 собирают материал о своих бабушках и дедушках – участниках войны, тружениках тыла, детях
войны, о боевых и трудовых подвигах своих земляков во имя Родины.

Ученик 10 класса Александр Стадников знает о своем прадедушке не только по рассказам родственников: о нем написаны документальные и художественные материалы. О том, как мужественно
сражался с фашистами Александр Григорьевич Христов, рассказал
самарский писатель Рудольф Евилевич в очерке «Это было на Днепре», вошедшем в книгу «Подвиг во имя Родины».
В 1941 году Александр Христов был призван в ряды Красной
Армии, окончил курсы младших лейтенантов, а к сентябрю 1943
года гвардии лейтенант командовал взводом 37-го гвардейского
стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. На гомельском направлении взвод лейтенанта Христова первым вступил в открытый бой с врагами, оккупировавшими белорусское село Любичи. Под внезапным натиском
советских автоматчиков гитлеровцы были отброшены к Днепру.
Освобождая село, Александр Христов уничтожил два десятка фашистов. В ночь с 28 на 29 сентября взвод переправился через Днепр
в районе деревни Глушец Лоевского района Гомельской области и
принял бой за захват и удержание плацдарма на западном берегу.
Линия траншей была очищена от врагов, ликвидированы пулеметные и артиллерийские точки. Силы были неравны, но Христов понимал, что надо продержаться до переправы основных сил Красной
Армии. Гвардейцы отчаянно защищали отвоеванные рубежи, и когда в живых не осталось практически никого, Христов встал за пулемет погибшего товарища. А с левого берега шло подкрепление. 23
октября 1943 года наш земляк погиб в бою. Это был незаурядный,
отважный человек, ушедший в бессмертие, защищая землю и людей своей страны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944
года гвардии лейтенант Александр Христов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина.
У Александра Христова осталось три сына: Владимир, Константин и Олег. Он никогда не узнает, что у единственной дочери его
младшего сына Олега, которому на момент гибели отца было всего
три года, – тоже три сына. Старшего назвали Александром в честь
героического предка по прямой родословной, а двух других, пока
еще малышей – Кириллом и Ильей. Александр слышал о подвиге
прадеда с раннего детства, а по мере взросления пришло осознание – что значит быть правнуком героя.
«Очень горжусь своим прадедушкой, но вместе с тем понимаю,
что это большая ответственность – быть достойным его памяти, –
говорит Александр Стадников. – Наверное, моему поколению нужно
сделать все, чтобы наша страна была сильной, независимой и богатой. Ведь об этом мечтали наши предки и за это они погибали».

директор ГБОУ СОШ №102:
- В  настоящее время для современного общества наиболее
значима проблема патриотического воспитания и становления личности, обладающей гражданской позицией, высокими моральными качествами. Мы понимаем, насколько важно
взрастить в сердцах детей чувство гордости за свою державу
на основе героических примеров наших соотечественников
в годы Великой Отечественной войны. В  жизни все взаимосвязано: судьба отдельной семьи создает большую историю, и
вместе с тем понимание большой истории рождает ценностное
отношение к малой родине. Именно смысл неразрывности и
преемственности поколений мы хотим донести до наших ребят.

Ирина Гурьева,

заместитель директора по воспитательной работе:
- Особое значение в воспитании патриотизма имеют внеклассные мероприятия, многие из которых стали традиционными. Это Дни памяти, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, воинами-интернационалистами,
участниками боевых действий в горячих точках. Эти встречи
стали для наших ребят настоящими уроками Мужества. Ведь
в патриотическом воспитании ключевую роль играет создание среды, которая по своему духу и содержанию благоприятствует патриотической самореализации учащихся. И судя
по тому, как ребята относятся к патриотической тематике,
педагогическому коллективу многое удается.

Славные традиции

Преемственность поколений – один из ценностных ресурсов, позволяющих педагогам формировать у детей высокую культуру, патриотические чувства и осознание правильного понимания исторического прошлого России.
Эта работа на протяжении многих лет реализуется через
учебные предметы и элективные курсы, через внеклассную и
внешкольную деятельность, посредством участия в районных и
городских тематических мероприятиях. Ученики школы активно участвуют в конкурсах исследовательских работ по краеведению. С особым интересом дети изучают свои родословные. В
школе проводится целая серия классных часов, обращенных к
исторической памяти семей, таких, как «Фотография из семейного альбома», «Улица, на которой я живу», «Моя родословная»
и другие. В традициях школы – оказание шефской помощи ветеранам войны и труженикам тыла. Ребята с большим желанием
участвуют в акциях «Ветеран живет рядом», «Забота», «Подарок
солдату». Все ребята не только словами, но и делами выражают
свое уважение к ветеранам, проявляя чуткость, почтение, признательность. Памятуя о трудовом подвиге куйбышевцев в годы
войны, ученики, по традиции, возлагают цветы у монумента истребителя-бомбардировщика Ил-2.
Воспитанию патриотизма способствуют поездки и экскурсии по местам боевой славы. Так, учащиеся школы №102
являются постоянными посетителями музея ПриВО, музея
семьи Володичкиных, бункера Сталина. Ежегодно совместно с педагогами дети выезжают в города-герои Волгоград,
Москву, Санкт-Петербург.
Ежегодно в феврале в школе проходят смотр строя и песни,
конкурс патриотической песни, военно-спортивная игра «Зарница», военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. Каждое мероприятие заканчивается гимном
школы. И каждый ребенок понимает, что здесь рождается его
чувство причастности к Родине, отсюда начинается его путь в
жизнь большой страны. И от него зависит, какой она будет.
В школе проводится целая серия классных
часов, обращенных к исторической памяти
семей, таких, как «Фотография из семейного
альбома», «Улица, на которой я живу», «Моя
родословная»
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Наследники легенды

Четверо
учителей школы
получают премию
губернатора, а одна
из них, Людмила
Платонова,
в прошлом году
удостоилась
благодарности
от президента РФ

Патриотизм начинается с любви

Школа №161 в поселке Управленческий четыре года назад отметила свой полувековой
юбилей. А в суровые военные годы на этой территории располагалось Куйбышевское
военно-пехотное училище №1, которое готовило командиров взводов для фронта.
Надежда ЛОКТЕВА

Четырнадцати выпускникам училища, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, было присвоено звание Героев Советского Союза.
Ныне их имена носит школа. А еще ее можно назвать колыбелью воздушно-десантных войск – ведь, согласно открывшимся архивным документам, здесь же в годы войны базировалось первое парашютно-десантное
училище. То самое, которое, переехав, стало легендарным Рязанским училищем ВДВ. В честь его выпускников в 2011 году на здании школы появилась вторая мемориальная доска, открытая Союзом десантников России.
Судьба и традиции школы тесно связаны и с историей Управленческого, с Куйбышевским моторным заводом – теперешним ОАО «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова». Немалая
роль в ее строительстве и становлении принадлежала и самому легендарному конструктору авиационных и космических двигателей. Вот почему центром притяжения, с которого начинается знакомство со школой
первоклассников и прощание с ней выпускников, стал музей Боевой
славы «Возрождение», где бережно собрана информация о людях, создававших славу школе и поселку. Среди них – первый директор Дина
Иосифовна Покрасс.
Музей создан в 2000 году, возглавляет его в настоящее время методист, отличник народного просвещения Нина Петрова, одна из первых
выпускниц школы. В музее работают три группы юных экскурсоводов с
пятого по девятый класс. Они носят форму с эмблемой музея и вместе
с руководителем занимаются подготовкой тематических радиопередач
к памятным датам, которые транслируются на переменах, проводят экскурсии, исторические игры для учеников школы и школьников Красноглинского района. Ведется поисковая работа, ребята поддерживают связь с родными героев, чьи имена носит школа: частыми гостями в
школе бывают сестра Героя Советского Союза Ильи Егоровича Егорова
Мария Егоровна Егорова и ее родные.
В этом году школа заняла первое место в городском конкурсе по патриотической работе, среди которой ярко выделялись мероприятия, связанные
с 70-летием Победы. С большим воодушевлением прошли конкурс чтецов
«Строки, опаленные войной», «Битва хоров» между классами с песнями о
войне, смотр строя и песни, тематические классные часы и уроки Мужества.
Ребята провели концерт для жителей микрорайона и ветеранов, посетили с концертом геронтологический центр в поселке Мехзавод, поздравили с праздником ветеранов, вручая им цветы и письма в форме фронтовых треугольников, оформили в школьном музее «Галерею Памяти», где
рассказали о своих прабабушках и прадедушках – участниках Великой
Отечественной войны. К 70-летию Победы была обновлена мемориальная
доска на здании школы, посвященная выпускникам Куйбышевского-военно-пехотного училища, открыта мемориальная доска на доме ветерана войны Бакулевой-Егоровой. К юбилею Великой Победы в школе была
объявлена акция «70-летию Победы – 70 пятерок», победителем которой
май 2015

Наталья Кочерова,

директор МБОУ СОШ №161,
отличник народного просвещения РФ:
- Патриотическое воспитание – важная
и значимая часть образовательного
процесса. Школа пропитана идеей любви: к матери, к семье, к своему району, к
области, к России. Настрой коллектива
позитивен, и мы единодушны в этом…

стала пятиклассница Ксения Шишкина, получившая за
месяц 70 пятерок по различным предметам.
Воспитание патриотизма, как считают педагоги и
ученики, невозможно без любви и гордости за свою «альма-матер». Одна из наиболее ярких и любимых учениками
традиций – «Праздник чести школы», на котором торжественно награждаются те, кто проявил себя в различных
областях: отличники, спортсмены, активисты, победители
олимпиад, различных конкурсов…
Порой в числе награжденных оказываются до 300400 человек. «Наше педагогическое кредо, – рассказывает директор школы Наталья Кочерова, – каждый
ребенок должен быть успешен. Для самооценки ребенка очень важно, чтобы школа узнала и отметила его
футбольные успехи, порадовалась его победам на творческих конкурсах, увидела в нем достойного человека
наравне с тем, кто хорошо учится, поэтому на празднике
Чести школы при награждении рядом стоят и отличники,
и победители олимпиад, и лауреаты творческих конкурсов, и спортсмены».
Школа заслуженно пользуется уважением в районе,
туда стремятся попасть. Каждый год среди учеников
оказываются победители областных олимпиад, а в прошлом году Елена Пушкина стала призером всероссийской олимпиады по экологии.
По инициативе первого директора школы была создана музыкально-хоровая студия, которая сейчас превратилась в учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств №16, здесь занимается каждый
второй ученик. С 2014 года в музее школы проходят заседания «Клуба интересных встреч», гостями которого
регулярно становятся представители различных профессий, известные в Самаре люди, актеры, писатели, ветераны локальных войн.

Берега памяти Прибрежного
Педагоги и учащиеся школы №165 поселка Прибрежный трепетно
хранят память о событиях страшной войны
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 70 лет, но память
о тех страшных, противоречивых и героических событиях живет в каждой семье,
в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. Задача каждого
взрослого человека (а учителя – особенно) – сделать все, чтобы эта память поселилась
и продолжила жить в душах самых юных граждан нашей страны, войны не видевших.
Сергей ГВОЗДЕВ

Свою задачу по патриотическому воспитанию детей педагогический
коллектив МБОУ СОШ №165, которую пятый год возглавляет Ольга Дюдюкина, старается выполнить на совесть. В школе ежегодно проводится
митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда «Памяти павших будем
достойны!», и обязательно отмечается знаменательная майская дата. В
год 70-летия Победы учащиеся готовились к празднику особенно трепетно, все дети стремились принять участие в мероприятиях, которых было
множество.
Одно из них, литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили»,
подготовленная ребятами под руководством Людмилы Гориной, глубоко
тронуло и родителей, и детей, зрители не стеснялись своих слез.
С 17 по 24 марта учащиеся школы участвовали в городском фестивале
«Юные дарования Самары», посвященном 70-летию Великой Победы, –
«Салют, Победа!». Замечательно выступил квартет «Элегия», которым руководит учитель музыки Лариса Пицакова, с песней «Под небом России».
В номинации «Научно-исследовательское творчество» Дарья Матвеева
(9 «А») с работой «Война в жизни моей бабушки» и Полина Данилова (6 «Б»)
с проектом «Он так много хотел сделать и так много не успел» стали лауреатами II и III степени. Их работы, а также сочинение Гульназ Аббазовой
(9 «А») «Мой дедушка – защитник Отчества» стали призовыми и вошли в
сборник «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
На базе школы №165 прошло награждение ветеранов поселка юбилейными медалями, которое закончилось трогательным праздничным
концертом. Ученики начальной школы вместе с учителями своими руками
изготовили открытки в виде георгиевской ленточки и подарили их ветеранам.
Старшеклассники с удовольствием участвовали во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проводилась 22 апреля и охватила
большую часть поселка. Учащиеся 8-10 классов еженедельно несут «Вахту
Памяти» у Вечного огня и готовятся танцевать Вальс Победы.
Воспитательная работа не ограничивается только школьными мероприятиями. В преддверии Дня Победы на территории школы проведены
экскурсионный урок выставочного центра «Радуга» «Образы, рожденные
войной», литературно-музыкальная композиция Самарской филармонии
«Детство, опаленное войной», кинолекторий «Россия. Страницы истории».
Учащиеся приняли участие в городском конкурсе эссе «Праздник белых
журавлей», Международном – «Семейная история». А еще были конкурсы
чтецов, рисунков, презентаций, квест-игра «Куйбышев – запасная столица» (команда – 10 человек).
В музее истории школы №165 оформлены уголок Боевой славы, стенд
«Дни воинской славы», выставка рисунков учащихся «Защитникам Отечества посвящается». И это лишь самые значимые моменты подготовки к
празднованию главного праздника в истории страны.
Заключительным аккордом станет участие в Параде Победы, митинге,
посвященном 70-летию Победы, и проведение концертной программы для
жителей поселка Прибрежный. В преддверии праздника в каждом классе
прошел единый урок Победы, завершившийся написанием «Письма Победы». Письма, написанные школьниками, будут вручены ветеранам на
митинге 9 Мая.

На сайт виртуального музея «Куйбышев –
запасная столица» отправлены 33 работы
учащихся в раздел «Моя история»

Ольга Дюдюкина,

директор МБОУ СОШ №165:
- Патриотическое воспитание – одно
из приоритетных направлений работы школы. В  наше неспокойное
время оно становится особенно актуальным. Педагогический коллектив школы прикладывает огромные
усилия, чтобы наши дети не забывали свою историю, чтили память
погибших воинов и уважали старшее поколение. Когда на глаза детей наворачиваются слезы во время
просмотра фильма о войне, когда
дрожат их голоса при чтении писем
с войны, мы понимаем, что труд наш
не пропал даром: наши дети растут
чуткими, сердечными, порядочными
людьми, настоящими патриотами.
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Истории связующая нить
В год 70-летия Победы правнуки основателей завода
«Металлист» изучают его историю

Рождение школы №107 Советского района Самары связано с трагическими
и одновременно героическими годами Великой Отечественной войны. Живые
свидетели событий тех лет – ветераны и труженики тыла, – традиционно встречаясь
с нынешними школьниками, передают им эстафету исторической памяти.

Как отметили
День победы в поселке Мехзавод

Поселок Мехзавод – одно из тех мест,
которые существуют как бы особняком, не отделяя
и не противопоставляя себя огромной Самаре,
но по привычке именуя ее, в отличие от себя, «городом».
Здесь знают друг друга многие, и на слуху фамилии
старожилов – тех, кто отстраивал поселок и завод,
эвакуированный сюда в 1942-м из Ленинграда, и тех,
кто трудился здесь в годы войны, выпуская
бронекорпуса для легендарных «Илов».
Надежда ЛОКТЕВА

Светлана ПОПОВА

Светлана Погодина,

директор МБОУ СОШ
№107:
- Жизнь сегодня ставит
серьезнейшие задачи в
области воспитания и обучения нового поколения.
Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и
развитие патриотических
чувств. Нельзя заставить
любить Отечество. Любовь надо воспитывать. И 
не количество мероприятий имеет главное значение. Главное во всем,
что мы делаем, – то, чтобы дети почувствовали
благодарность к ветеранам, труженикам тыла,
пожилым людям и научились помнить и заботиться о них не только в дни
праздников. Чтобы новое
поколение
сохранило
историческую память о
трагических этапах прошлого и настоящего нашей Родины… Это главная оценка нашего труда.
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В марте 1941 года в донбасском городе Артемовске развернулось строительство завода,
которому присвоили номер 525. Когда началась
Великая Отечественная война, недостроенный
завод погрузили в четыре железнодорожных
эшелона и отправили в Куйбышев, где строители должны были в сжатые сроки подготовить
цеха для выпуска оборонной техники. Из прифронтовой Тулы стали прибывать эшелоны с
оборудованием и рабочими. А рядом на пустыре
разместили зенитную батарею для охраны завода от возможных авианалетов. Уже после войны на месте зенитной батареи выросло двухэтажное здание с большими светлыми окнами,
построенное военнопленными. 1 сентября 1950
года школа впервые распахнула двери навстречу 725 ученикам.
Сейчас МБОУ СОШ №107 г.о. Самара, которой
руководит Светлана Погодина, как и прежде,
поддерживает теплые отношения с заводом,
названным после войны «Металлист». На протяжении многих лет ученики школы сохраняют историческую память о военных и трудовых
подвигах жителей нашего района. Разработаны экскурсионные маршруты «Улицы помнят»,
«Из школы – на завод», «Ветераны – рядом с
нами». Этим школа поддерживает связь между
поколениями, воспитывает в своих учениках
уважение к истории своей страны, города, района, семьи. А в год 70-летия Победы было спланировано и проведено большое количество
мероприятий и акций, посвященных этой знаменательной дате. В частности, была обновлена
стендовая экспозиция «Трудовой Куйбышев»
(по историческим материалам завода «Металлист»), а к памятнику «Труженики тыла» на
территории завода ученики и педагоги школы
каждый год возлагают цветы. Волонтеры школы 22 апреля в рамках Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» раздавали ленточки
жителям района, с гордостью рассказывая о
значении этой святыни.

Еще одним важным событием стал концерт «Поклонимся великим тем годам». В школьном зале собрались учащиеся, родители, ветераны войны и труда,
а также жители микрорайона. Школьники чествовали полковников запаса Сергея Сергеевича Алехина,
участника Сталинградской битвы, и Михаила Васильевича Лялина, дошедшего до Берлина. Ребятам очень
важно было пообщаться с людьми, прошедшими войну, прикоснуться к живой истории. Некоторые дети
признавались, что им жалко было заставлять пожилых
людей вспоминать те страшные годы. Несомненно, такие, еще возможные пока, встречи останутся в памяти
надолго.
6 мая в рамках акции «Лес Победы», организованной общероссийским экологическим общественным
движением «Зеленая Россия», в школьном дворе высадили 10 березок. Это дань памяти родственникам
учащихся и сотрудников школы. Об этих героях дети
рассказали в своих сочинениях, которые были размещены на всероссийском сайте «Куйбышев – запасная
столица».
Наиболее активно в подготовке и проведении
мероприятий участвовали педагоги школы Надежда Березовская, Наталья Жупикова, Екатерина Бабич, Олеся Войтюк и др. А учащиеся Дарья и Даниил
Решетниковы, Алена Панина, Артем Зимин, София
Елистратова и многие другие стали не только активными помощниками, но и организаторами некоторых
мероприятий. Активно помогают и родители: Наталья
Киласева, Наталья Онищенко, Людмила Казеева и др.
Ярким примером сотрудничества педагогов, учеников
и родителей стали фестиваль песни «Память сердца»,
конкурсы стихов, рисунков и сочинений. Особенно всем
запомнился праздник, проведенный во дворе школы
«Разноцветный мир», где ребята выпустили в небо 70
цветных шаров с символикой праздника Победы. Этот
момент стал еще одним актом проявления единства
поколений.
На месте, где сейчас стоит школа,
был пустырь, на котором располагалась
зенитная батарея для охраны завода
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Даже из тех, кто не работает на механическом заводе
«Салют», давшем жизнь и имя поселку, большинство так или
иначе связаны с ним – через родственников, знакомых, соседей. И это порождает особый, а, может, и самый правильный патриотизм, когда ответы на вопрос «С чего начинается
Родина?» берут свое начало в родине малой. Потому для
ребят из МБОУ СОШ №122 Красноглинского района ветераны, труженики тыла – это не какие-то незнакомые пожилые
люди, а свои, родные бабушки, прабабушки и прадедушки
или родственники друзей, одноклассников, родительских
сослуживцев… И День Победы, ставший в этом году поистине всенародным праздником, ученики школы восприняли как праздник своей семьи, своего поселка.
Накануне 9 Мая в каждой смене школы прошли линейки Памяти, на которых была презентована Книга Памяти, созданная детьми совместно с педагогами и родителями. Сейчас туда вписаны более сотни имен земляков,
погибших на фронтах Великой Отечественной, и этот
список будет продолжаться. В праздничные дни в школе
был создан пост №1, где ученики стояли в почетном карауле возле Книги Памяти, позже она будет перенесена в
школьный музей, который сейчас реконструируется.
Узникам нацистских концлагерей был посвящен
урок мужества и литературно-музыкальная композиция
«Люди мира, на минуту встаньте!» И это не случайно – в
районе проживают несколько человек, которым в дет-

Елена Косилова, директор МБОУ СОШ №122:
- Во время мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне или героям локальных войн, дети становятся другими, меняется выражение их лиц, общая атмосфера.
Если в будни они могут позволить себе какие-то шалости, то
здесь они собранные, у них расправляются плечи, у них другой взгляд, у кого-то в нем появляется гордость, у кого-то –
сочувствие. Никто не перешептывается, идеальная тишина... Они понимают, что без памяти о людях, которые жизнь
отдавали ради них, не построишь будущее. И каждый человек должен в себе нести этот огонек памяти о мужестве,
о добре. Это очень нужно нашим детям, и мы это видим в их
лицах, в их глазах, в их поступках, в их поведении…
стве и юности довелось испытать на себе ужасы фашистской неволи. Давние отношения поддерживает
школа и с музеем малолетних узников концлагерей,
который действует в поселке Красная Глинка, и с его
руководителем Марией Сергеевной Дюковой. В этом
году ребята изготовили и подарили музею новые вывески на здание и на входную дверь.
Ученики и учителя участвовали в легкоатлетическом кроссе и эстафете, посвященных 70-летию Победы, в возложении цветов к памятнику участникам
войны и труженикам тыла возле ДК «Октябрь». Состоялись театральный фестиваль «Радуга талантов»,
конкурсы чтецов «Они сражались за Родину», «Письмо с фронта», выставка рисунков, конкурс стихов и сочинений «Война в памяти потомков», уроки Мужества,
круглые столы... А «Вальс Победы» у ДК «Октябрь»
танцевали двадцать пар учеников школы.
Конечно, в такую дату нельзя обойтись без традиционных поздравлений ветеранам. Ребята посетили
геронтологический центр в поселке, провели концерт,
торжественное мероприятие. Каждый год школьники
разносят поздравительные письма, конфеты, подарки ветеранам, что проживают в поселке. «Дети охотно общаются с ветеранами, навещают их, помогают
убраться в квартире, не испытывают брезгливости по
отношению к лежачим больным, – делится мнением
Лидия Строганова, руководитель музейной комнаты
и учитель информатики. – Постепенно втягиваются и
новенькие ребята, из «Кошелев-проекта», некоторым
из них поначалу это было непонятно…».
Стоит отметить, что и Лидия Строганова, и завуч
по воспитательной работе Светлана Наумова, которая
так же ответственна за патриотическое воспитание в
школе, сходятся в одном: очень важно, что эта работа
проходила в тесной связке с мамами и папами детей,
что и учителя, и ученики, и родители являются здесь
единомышленниками и делают общее дело.
май 2015
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Главные
ценности

Страницы памяти

Гражданско-патриотическое воспитание
является приоритетным в деятельности
школ округа

Самарская школа №13 имени Героя Советского Союза Ф.В.Санчирова, недавно
отметившая 125-летие, бережно хранит свою многолетнюю историю
Педагогический коллектив школы во главе с директором Ириной
Токмань одной из важнейших задач школьного воспитания считает
развитие гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных
и социальных ценностей, формирование профессионально значимых
качеств и умений, готовности к активному проявлению в различных
сферах жизни, верности конституционному и воинскому долгу,
высокой дисциплине и ответственности.
Сергей ГВОЗДЕВ

В рамках гражданско-патриотического воспитания в школе №13 работают различные объединения. С 1997 г. действует орган школьного
самоуправления – Государство «Соты». Опыт его
работы признан на городском и областном уровнях, так же как и авторитет лидеров самоуправления (Дарья Молодцова – победитель областного конкурса моделей и лидеров ученического
самоуправления 2013 г., Дарья Портнова – победитель городского конкурса моделей и лидеров
ученического самоуправления 2015 г.).
Пять лет активно трудится школьный волонтерский отряд «Легенда №13», реализующий
социально значимые проекты по всем направлениям: добровольчество, экология, патриотизм, пропаганда ЗОЖ и развитие толерантности. Джамиля Алимбекова, возглавляющая
отряд, – призер городского и областного конкурсов лидеров ученического самоуправления,
«Лучший доброволец Самарской области 2013».
Не менее успешно работает актив самоуправления в сфере социального проектирования. Проект «Школа, спорт, здоровье!» признан
абсолютным победителем международной научно-практической конференции «От школьного
проекта – к профессиональной карьере» (Саратов, 2013 г.); историко-литературные проекты
«Памяти княгини Хованской» и «По улице Куйбышева с М.Горьким» выиграли грант на городском
конкурсе «Самара – территория будущего».
При школе действует гражданско-патриотический клуб «Патриот», возглавляемый педагогом-организатором Ольгой Ефремовой, работа
которого не раз высоко оценивалась на различных уровнях: I место на городском смотре-конкурсе патриотической деятельности, II место на
областном конкурсе форм патриотического воспитания «Виват, Россия!», I место на областном
конкурсе «Будущее в твоих руках»…
май 2015

Ирина Токмань,

директор МБОУ СОШ №13 имени Героя Советского Союза
Ф.В.Санчирова, ветеран труда, отличник народного просвещения:
- Нет ни одной крупной битвы, в которой не участвовали бы выпускники нашей школы: битва под Москвой, Сталинградская
битва, Курское сражение, освобождение Европы… С отступления в первые дни войны, всех ужасов окружения, пленения, концентрационных лагерей и до штурма Берлина – каждый из них
внес свой вклад в эту Победу и каждый заслуживает строчек в
Книге памяти. Для ребят это не просто память о героическом
подвиге их дедов, а вершина, на которую мы должны равняться.

В Музее истории школы собрана уникальная информация
со времени основания школы до нынешних дней
Программа развития клуба с 2012 г. признавалась лучшей программой
патриотического воспитания в Самарской области.
Гордость педагогов и учащихся – Музей истории школы: здесь собрана
уникальная информация со времени основания школы до сегодняшних дней.
Несколько экспозиций посвящены периоду Великой Отечественной войны.
Основная заслуга сбора материала о выпускниках школы – участниках войны
принадлежит основателю музея, учителю истории Льву Ефимовичу Вайнштейну. Под его руководством с 1974 года собирались первые экспонаты, организовывались встречи с ветеранами. Последующие руководители сохраняли и
преумножали коллекции музея, в сборе материалов участвовала вся школа.
Многие документы сегодня впервые публикуются в Книге памяти выпускников школы, подготовленной к изданию в год 70-летия Великой Победы.
Отдельная экспозиция музея посвящена Герою Советского Союза Федору Васильевичу Санчирову, чье имя школа носит с 2000 года. В течение
нескольких лет работала поисково-собирательная экспедиция по местам
боевой славы Санчирова под руководством заместителя директора по
внеклассно-воспитательной работе Ларисы Семухиной. Ребята прошли по
боевому пути (Москва, Курск, Джанкой, Перекоп, Севастополь, Киев), побывали на месте гибели героя в литовской деревне Суостай.
Сегодня работой музея руководит методист Людмила Сусорова,
группу экскурсоводов возглавляет Ирина Твердова. Ежегодно музей
посещают, в среднем, 1000 человек, на его базе проводятся городские
мероприятия. 12 исследовательских работ, написанные по материалам
музея, стали призерами конференции «Первые шаги в науку», городской
краеведческой олимпиады, городской и областной научных конференций школьников, всероссийского конкурса «Юный архивист».

Формирование у подрастающего поколения патриотических
чувств – одна из ключевых задач, которые стоят сегодня
перед образовательными учреждениями. О том, как строится
работа по гражданскому воспитанию в Северо-Восточном
управлении министерства образования и науки Самарской
области, рассказывает его руководитель Александр Каврын.
Юлия ЭВЕРТ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

- Какое место занимает гражданско-патриотическое воспитание в
работе образовательных учреждений Северо-Восточного управления?
- Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным в деятельности образовательных учреждений
округа. При этом учебно-воспитательный
процесс ориентирован на формирование
таких ценностей, как семья, Отечество,
культура, на уважении к прошлому и
настоящему своего народа, на воспитании толерантности и ответственности за
будущее своей страны. В тематических
вечерах, уроках Мужества, конкурсах патриотической песни и военно-спортивных конкурсах «А ну-ка, парни!», вахтах
Памяти, выставках, спортивных соревнованиях и акциях участвуют более 90%
школьников. Они встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и
участниками локальных войн, оказывают
тимуровскую помощь участникам и вдовам войны, ветеранам тыла, проводят акции по очистке памятников и обелисков.
Ученики школ участвуют в областных
конкурсных мероприятиях патриотической тематики (конкурсе детских сочинений «Война глазами детей», слетах поисковых отрядов и активистов музейных
объединений, конкурсе творческих работ
учащихся «Скажи терроризму – нет!», соревнованиях учащихся «Школа безопасности»), основная цель которых – формирование личности гражданина-патриота,
способного встать на защиту Отечества.

- Насколько существенную роль в патриотическом воспитании школьников Северо-Восточного округа играют руководство муниципалитетов,
организации и учреждения?
- Взаимосвязь образовательных учреждений с организациями и учреждениями города и районов является важнейшей составляющей в системе патриотического воспитания. Школьники встречаются с представителями власти,
военкоматов, РОВД, отделов ГО и ЧС, Советов ветеранов, воинами-интернационалистами. Ряд мероприятий проводится благодаря финансированию из
местных бюджетов. Например, игра «Орленок» – в Исаклинском районе, военноучебные сборы – в Камышлинском районе, конкурс патриотической песни и военно-патриотическая игра «Честь имею» – в Похвистневе… В Похвистневе еще и
военно-патриотический клуб «Феникс» финансируется муниципалитетом.
- Насколько активно в школах округа ведется музейная работа? Какие
функции гражданского воспитания возложены на музеи?
- В школах, где созданы музеи или музейные комнаты, гражданско-патриотическое воспитание является не отдельным направлением, а основным системообразующим фактором воспитательной работы. Такие музеи открыты в 25
школах округа. Кроме того, в каждом образовательном учреждении есть уголки
Боевой Славы, стенды или отдельные экспозиции, оформленные ко Дню Великой Победы.
В школьных музеях уже стали традицией конференции, уроки Мужества,
вахты Памяти, митинги, викторины, линейки, конкурсы патриотической песни и
социальных проектов. Такой широкий спектр работы позволяет музею привлечь
к активной деятельности многих школьников и превращает его в центр гражданско-патриотического воспитания не только в школе, но и в районе.
Отмечу еще такую форму военно-патриотического воспитания молодежи,
как поисковое движение. В Исаклинском районе наработан опыт по проведению летних профильных смен, во время которых ребята ведут поиск и сбор
материалов для музеев и краеведческих уголков, изучают традиции народов,
населяющих Самарскую область. В результате поисковой работы сохраняются
воспоминания старожилов, собираются выставки и экспозиции.
Гражданскому становлению детей способствует и эффективная работа органов ученического самоуправления. Ребята являются инициаторами и организаторами большинства школьных мероприятий, в том числе – и патриотической
направленности. Кроме того, в формировании патриотических чувств учащихся
большую роль играет интеграция образовательных программ общего и дополнительного образования.
В учреждениях дополнительного образования округа
182 ребенка занимаются в военно-патриотических объединениях
и 375 – в туристско-краеведческих
май 2015
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70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Патриотизм начинается с малой родины

7 мая стал знаменательным днем в истории исаклинской
школы. В тот день образовательному учреждению
официально было присвоено имя Героя Советского Союза
Михаила Овсянникова – командира отделения саперного
батальона, погибшего в 1944 году в одном из боев
за освобождение Украины.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА; Юлия РУБЦОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Памяти героев

Во время митинга, посвященного этому событию, на
фасаде школы было открыто сразу четыре мемориальных доски: учившимся здесь Героям Советского Союза
Михаилу Овсянникову и Ивану Зиненко, а также погибшим в Афганистане Сергею Шумнику и в армяно-азербайджанском конфликте – Александру Липатову. На торжественное мероприятие (у которого, так же как и у Дня
Победы, был траурный подтекст) пришли многие сельчане, чтобы отдать дань своим землякам, защищавшим
интересы нашей Родины. Особо происходящее тронуло
сердца родственников погибших воинов.
В текущем учебном году для исаклинских школьников это уже второе почетное присвоение имени доблестного земляка. В декабре имя Александра Липатова
стал носить военно-патриотический клуб «Регион-63».
Ребята из этого клуба разработали социальный проект,
в котором показали, насколько этот человек заслужил
увековечивания своего имени, а также и то, что исаклинские патриоты достойны носить его имя. Эта работа
признана победителем окружного конкурса социальных
проектов и призером областного.
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Никто не забыт

В тот же день, 7 мая, в школе открылся зал
Боевой славы. За несколько месяцев он был полностью реконструирован силами педагогов, учащихся и технического персонала. Первоначальный исторический материал собирала ветеран
школы, учитель Валентина Наянзина, которая и
стала основоположником зала Боевой славы. И в
этом году он преобразился в современную, яркую
и интересную музейную экспозицию. Основная
часть работы легла на плечи творческой группы,
в состав которой вошли учителя Елена Моисеева,
Светлана Кириллова, Николай Попатенко и Антонина Павленко. Идеи по наполнению и оформлению зала предлагали практически весь коллектив школы, ученики средних и старших классов
и своими же руками воплощали задуманное в
жизнь.
В День Победы зал Боевой славы в исаклинской школе работал не только 9-го числа, но и всю
ночь на 10 мая. Гостей встречали ученики-экскурсоводы, которые знают о подвигах своих земляков, кажется, даже больше, чем их родственники. Тихая музыка во время экскурсии усиливает
эмоциональный эффект от рассказа о страшных
событиях военных лет. Лейтмотивом музейной
ночи стало письмо от исаклинца, получившего
похоронку о гибели старшего сына в 1938 году на
Дальневосточном фронте. В своем письме отец
просит командующего Василия Блюхера взять
на место cына Семена его брата Ивана. «А если
вдруг война, если повиснет опасность над страной, в ряды бойцов встанет третий мой сын – Дмитрий. Встану и я – их отец». Оригиналы этих писем
размещены на отдельном стенде «Брат за брата»,
и читающим их редко удается сдержать слезы от
осознания той самоотверженности, на которую
шли все советские семьи.

Валерий Ятманкин,

глава муниципального района Исаклинский:
- Военно-патриотическое воспитание мы не только
сохранили в те сложные времена, когда в его необходимости многие сомневались. В последние годы мы
значительно расширили число мероприятий и количество кружков и клубов этого направления. Сейчас
все 1477 школьников района задействованы в военнопатриотических мероприятиях. И, конечно, все они
участвовали в подготовке к празднованию 70-летия
Победы и различных конкурсах, посвященных этой
дате. Имена Героев Советского Союза в Исаклинском
районе присвоены в этом году не только школам. Имя
Ивана Зиненко носит теперь районная библиотека.
Отмечу, что с особым интересом дети участвуют в традиционно проводящихся в каждой школе накануне
Дня защитника Отечества «Зарнице», а в мае – районной игре «Орленок». В нашем детстве мы с удовольствием соперничали в этих играх. Нам было интересно, игра захватывала. И  нельзя лишать своих детей
такого удовольствия, того полезного опыта, который,
безусловно, пригодится им в жизни.

В школе пять кадетских классов –
по одному в каждой параллели
с 5-го по 9-й класс

Обновленный зал Боевой славы
встречал гостей в День Победы
и всю ночь на 10 мая

На одной стене – несколько плакатов из серии «Окна ТАСС», призывающих к борьбе с фашизмом. По каждому из них можно проводить
для детей отдельные уроки Мужества. Противоположная сторона
зала Боевой славы посвящена фронтовому пути уроженцев исаклинской земли от начала войны и до взятия Берлина. Битва под Москвой,
Сталинградская, Курская… На каждом стенде – не только данные о
земляках – участниках битв, но и подробные карты боев из учебника. Теперь в зале Боевой славы можно проводить полноценные уроки
истории и краеведения. Немало интересной информации собрано о
женщинах, воевавших на фронте наравне с мужчинами. Отдельные
стенды посвящены трем Героям Советского Союза из Исаклинского
района, а также выпускникам этой школы – воинам-афганцам.

Настоящие патриоты

С начала учебного года в школе одно за другим проводились
мероприятия, посвященные двум круглым датам – 70-летию Великой Победы и 80-летию Исаклинского района. В каждом классе дети
оформили по два стенда, знакомящие, соответственно, с отдельными
событиями Великой Отечественной войны и с историей родного края.
Сколько окружных, областных и даже всероссийских конкурсов
патриотического направления выиграно исаклинскими школьниками
в этом году – не счесть. Дипломы 1 и 2 степени ребята привезли из
Санкт-Петербурга с всероссийского конкурса исследовательских проектов «Из глубины веков до наших дней». Ученица 7 класса Анастасия
Козина заняла второе место на областном конкурсе чтецов, поразив
жюри своим проникновенным исполнением «Баллады о матери». На
областном творческом конкурсе видеороликов «Люблю Отчизну я…»,
проходившем в рамках социального проекта «Мы – патриоты России»,
ребята из школьной телестудии «Альфа» заняли третье место.
Регулярно оказываются исаклинские мальчишки и девчонки в
числе призеров и традиционной районной детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Орленок». Во многом благодаря энтузиазму
педагогического коллектива и поддержке районной администрации
эти соревнования проводились здесь всегда. В этом году мероприятие
стало открытым, и с ребятами Исаклинского района соревновались
команды из школ всего Северо-Восточного образовательного округа,
что еще более повысило интерес к игре со стороны подростков. «Проведение этого мероприятия всегда все поддерживали, – говорит директор Исаклинской школы Евгения Нестерова. – Какой бы кризис ни
был, администрация всегда находила хотя бы минимальные средства
на проведение «Орленка». На протяжении нескольких лет серьезную
помощь и в организации игры, и школе именно в военно-патриотическом воспитании оказывает наш социальный партнер ООО «Газпром
трансгаз Самара» и его генеральный директор Владимир Субботин.
Без его поддержки осуществить все наши проекты по патриотическому воспитанию было бы невозможно».
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Будущее России

Пять лет назад важной вехой в военно-патриотическом
воспитании мальчишек и девчонок стало открытие кадетского класса. Сейчас таких отрядов уже пять – по одному
в каждой параллели с 5 по 9 класс. В начале мая старшие,
продемонстрировав отменную строевую подготовку, уже
не в первый раз одержали победу на областном смотре кадетских отрядов «Бравые солдаты».
В этом году будет первый выпуск девятиклассников-кадетов. Почти все они дружно собираются перейти
в 10 класс. И большинство из них уже определили свою
дальнейшую судьбу, готовясь поступать в высшие военные учебные заведения. Принятию такого решения способствовали и многочисленные экскурсии в различные
военные части и отделения силовых структур, которые
организовывают администрация района, школа и шефы
кадетских классов – МЧС, РОВД, общественные организации участников локальных войн. Увидев воочию, как служат и работают военные, кадеты начинают понимать, что
ожидает их при таком выборе, и готовы пойти по их стопам.

Евгения Нестерова,

директор ГБОУ СОШ села Исаклы:
- «Орленок» – это хорошая пропаганда патриотизма и здорового образа жизни. Это
коллективная форма воспитания, где каждый ребенок чувствует, что он находится в
команде, плечом к плечу со своими товарищами на конкурсах и соревнованиях. И между всеми участниками во время вечера патриотической песни на «Орленке», общения
у костра появляется искра единства, которая
в наше время особенно нужна. Там возникает мощный эмоциональный фон, когда 200
детей ощущают себя неотъемлемой частью
своей малой и большой Родины.
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Светлана Разеева,
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Памяти Героя

В Большом Микушкино увековечили имя земляка
7 мая Большемикушкинской школе в Исаклинском районе
присвоено имя уроженца села, Героя Советского Союза
Василия Чекмасова. На митинг собрались не только почти
все жители села, но и гости из районного центра и области.
70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА; Юлия РУБЦОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

директор школы
села Большое Микушкино:
- Школьный музей – один из инструментов воспитания в подрастающем поколении чувства
патриотизма. И  мы стремимся
превратить его в этнокультурный
образовательный центр – место
и сохранения, и развития национальной культуры. Для достижения этой цели мы тесно взаимодействуем с музеями других
исаклинских школ, с сельской
администрацией, с различными
архивами. Особую благодарность
за помощь в гражданско-патриотическом воспитании детей мы
выражаем руководителю СПК 
«Коммунар» Алексею Горбунову,
который всегда поддерживает
школу в ее благих начинаниях.

За жизнь
благодарим

Школьники организовали яркий
праздник для ветеранов
120 лет назад в небольшом селе Черный Ключ
Клявлинского района появилась школа. И вот уже
40 лет прошло с того дня, когда для учеников
и гостей открыл свои двери музей Боевой
и Трудовой славы – центр патриотического
воспитания сельских мальчишек и девчонок.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Музей
Большемикушкинской
школы ежегодно
оказывается среди
призеров областного
конкурса школьных
музеев
С таким значимым событием в жизни школы педагогов
и ребят поздравили глава Исаклинского района Валерий
Ятманкин и Герой Советского Союза Геннадий Кучкин. С
особыми чувствами пришли на торжественное мероприятие и потомки Василия Чекмасова. С трудом сдерживая
слезы, его племянники и внуки смотрели и слушали выступления взрослых и детей, в каждом из которых звучали
слова благодарности людям, защищавшим страну в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Стихи о войне
прочитала в тот день и правнучка Василия Степановича,
ученица седьмого класса Большемикушкинской школы
Настя Яковлева.
Подробнее о жизни и военных годах Василия Чекмасова,
а также других жителей села, воевавших на фронтах Великой
Отечественной, в Афганистане и Чечне, гости узнали в школьном музее. Он разделен на две части – зал Боевой славы и
этнографический зал, посвященный национальному чувашскому колориту села Большое Микушкино.
В зале Боевой славы собрано немало уникальных документов и фотографий. Отдельные стенды посвящены погибшему при защите моста на реке Одер в феврале 1945 года
Василию Чекмасову; землякам, воевавшим на русско-финской войне; женщинам-фронтовичкам; учителям, ушедшим
на войну из стен школы или преподававшим в ней впоследствии. Один из учителей – военрук Василий Игнатьевич Разеев – воспитал целую плеяду молодежи, которая достойно
служила в рядах Советской Армии, выполняла свой патриотический долг в локальных войнах. Именно он стал собирать
первые экспонаты о войне, организовав в школе музейный
уголок, который впоследствии – с 1995 года – преобразовали
в полноценный музей.
Музейная экспозиция постоянно пополняется. С этой целью активисты краеведческого кружка ежегодно обходят
всех сельчан, по частичкам собирая воспоминания, документы, исторические предметы. Так, в этом году в дар музею родственники передали письма с фронта Степана Виноградова,
среди которых есть «треугольники» и для родителей, и для
любимой девушки.
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Давно в стенах Большемикушкинской школы витала и идея
создания военно-патриотического клуба. Кружок «Юный патриот», где ребята готовились к ежегодной районной «Зарнице»,
существовал многие годы. А с нынешней весны по инициативе
директора Светланы Разеевой официально начал свою работу
военно-патриотический клуб, руководит которым учитель ОБЖ
Алексей Максимов. Активную работу с ребятами в клубе ведет и
заместитель директора по воспитательной работе Светлана Хураськина. Ежедневно мальчишки и девчонки в пять часов вечера собираются на тренировки. Занятия с ними проводят самые
разносторонние: спортивная подготовка, изучение основ оказания первой медицинской помощи и гражданской обороны и
многое другое. Занимаются в ВПК «Витязь», в основном, ребята
7-11 классов, но есть и шестиклассники. Просятся на занятия и
те, кто помладше, прибегают на тренировки и с открытыми ртами наблюдают за тем, что делают «орлята». Они уже точно решили, что как только немного подрастут, обязательно запишутся в
военно-патриотический клуб. И будут так же гордо вышагивать
перед всеми сельчанами в форме, отправляясь защищать честь
школы на окружном «Орленке».
Военно-патриотический клуб создан совсем недавно, но
его воспитанники уже успешно выступают на различных конкурсах. Так, заняли пятое место на областном смотре военно-патриотических клубов. Среди призеров ученики школы
оказываются и на научно-практических конференциях, и на
творческих конкурсах, посвященных 70-летию Победы.

Ежегодно
школа проводит
районные
соревнования
по легкой
атлетике
памяти
земляка, Героя
Советского
Союза Алексея
Сидюкова

День Победы – праздник, который в селе Черный Ключ традиционно для всех жителей организуют школьники. Памятник павшим воинам-землякам находится недалеко от школы, и каждый
год накануне 9 Мая все ученики участвуют в почетном шествии и
возложении цветов. Приходят на митинг большинство сельчан и,
конечно, те из них, кто помнит ужасные годы войны – труженики
тыла и дети войны.
«Я хорошо помню 22 июня 1941 года, – вспоминал на митинге
Виктор Никифорович Долгов. – В селе была ярмарка, народ веселился, а потом узнал, что началась война. Уже на следующий
день провожали родных. Они обещали: «Прощайте, мы вернемся
с победой». Однако вернулись немногие. И теперь мы надеемся,
что вы – молодежь – продолжите жить и трудиться в мирное время, вам предстоит строить новую Россию». Ветеран, проработавший многие годы в школе, говорил, а на глаза наворачивались
слезы – и у него, и у сельчан, и у детей. И когда российский гимн
исполняли (а его слова знает каждый ученик), и во время траурной минуты молчания... И все-таки 9 Мая – праздник. Школьники
и педагоги порадовали своих односельчан запоминающимся
концертом в местном Доме культуры.
Организация праздника – лишь малая часть из той масштабной работы по гражданско-патриотическому воспитанию, которая проводится в черноключевской школе. Ведущая роль в ней
отводится школьному музею Боевой и Трудовой славы. Здесь
проводятся уроки Мужества и истории, традиционными стали
экскурсии и беседы на темы «Наши земляки – Герои Советского
Союза», «Учителя и выпускники нашей школы», «История нашего
села» и другие. Накануне 70-летия Победы в школе была проведена акция «Напиши письмо прадеду», и теперь все трогательные послания в 1941 год хранятся в музее.
Музей Боевой славы черноключевской школы отличается
от многих других богатым, а отчасти – уникальным материалом
времен гражданской войны. Именно в этом селе весной 1919 года
проходили бои Красной Армии с белогвардейцами Колчака. В
лесах и оврагах дети постоянно находят пули и оружие тех лет
и приносят в школьный музей. Здесь хранится даже брошенный
отступающими пулемет. По словам руководителя музея Надежды
Четыркиной, в селе и школе всегда, задолго до создания музея,
были инициативные люди, которые сохранили всю историю села,
даже написав от руки книгу с воспоминаниями, историческими
и архивными данными. Благодаря этому, а также сегодняшним
юным исследователям в музее собран богатейший материал по
истории села и школы. На отдельных стендах указаны все имена
вернувшихся с фронта и оставшихся на полях сражений. Ученики,
приходя в зал Боевой славы, ищут имена прадедов. Родственни-
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Юрий Михайлов,

директор ГБОУ СОШ села Черный Ключ:
- Наша цель – вырастить достойных граждан и патриотов
России. Через систему самых
разных мероприятий мы хотим
вызвать у учеников интерес к
истории Отечества, показываем роль простого человека
в исторических событиях,
стремимся воспитать чувство
гордости за свою страну и
свой край. Мы на конкретных
примерах показываем, что настоящие герои живут рядом, а
мужество, храбрость, любовь
к Родине – это качества настоящего человека, гражданина
своей страны.

ки есть и среди участников локальных войн.
Найдя информацию о них в музее, ребята испытывают чувство гордости за свою семью.
В конце прошлого учебного года сделан
еще один шаг в патриотическом воспитании
детей – сформирован кадетский класс. Для
сегодняшних шестиклассников разработана
особая программа обучения, где усиленное
внимание уделено всестороннему физическому развитию, патриотическому, духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Юные кадеты активно участвуют в военно-патриотических соревнованиях среди казачьих
кадетских классов Клявлинского района.
май 2015
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На примере
прадедов и отцов

Год патриотизма

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

За юное поколение клявлинцев землякам не будет стыдно
Накануне празднования Дня Победы в клявлинской школе традиционно
открывается Вахта Памяти. Каждые 20 минут парни и девушки сменяют
друг друга в почетном карауле у мемориала 66-й морской отдельной
стрелковой бригады.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)
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Музейная работа – основа, вокруг которой в клявлинской школе строится масштабная деятельность
по гражданско-патриотическому воспитанию. Здесь
проводится большое количество мероприятий, в том
числе ежегодный месячник военно-патриотического
воспитания. В рамках месячника проводятся различные конкурсы (рисунков, стенгазет, инсценированной
солдатской песни, «А ну-ка, парни»), встречи с воинамиинтернационалистами, тематические классные часы,
спортивные мероприятия, уроки Мужества. В октябре
2014 года в 10-х классах были проведены встречи с
участниками Великой Отечественной войны и воинамиинтернационалистами из областного совета ветеранов.

Иван Соловьев,

глава муниципального района Клявлинский:
- О гражданско-патриотическом воспитании в Клявлинском районе не забывали никогда. А в последние семьвосемь лет работа в этом направлении стала проводиться
особенно активно. Думаю, каждый взрослый человек в
районе сейчас понимает, что патриотическое воспитание
необходимо. И не только на старшей ступени школы, а с
детского сада. Патриотизм – это один основных компонентов становления культурной личности. И чтобы каждый клявлинец вырастал именно такой личностью, мы
привлекаем к процессу воспитания не только детсады и
школы, но и казачество, ветеранов локальных войн, все
общественные организации. В районе создано уже шесть
кадетских классов, учиться в которые с удовольствием
идут не только мальчишки, но и девочки. И если спросить
любого ученика, какой основной лозунг у нас в районе,
он ответит: «Клявлино – лучшее». С  интереса к малой
родине, любви и гордости за нее начинается патриотизм.
Поэтому взращивание и усиление этих чувств должно
происходить с самого раннего возраста, и причастны к
воспитательному процессу, на мой взгляд, должны быть
все: родители, детский сад, школа, администрация поселений и района, сельские организации и учреждения.

В клявлинской школе действуют три
кадетских класса, активно участвует
в жизни кадетов  местное казачество

Людмила Харымова,

Морская бригада из Клявлино

Так сложилась история, что именно на станции Клявлино Куйбышевской области в ноябре 1941 года формировалась 66-я морская отдельная
стрелковая бригада. В районный центр прибывали моряки с Черного,
Балтийского, Северного, Каспийского морей и Волжской флотилии, размещались у сельчан в домах. Впоследствии клявлинцы по крупицам собирали историческую информацию о фронтовом пути «черных морских
дьяволов». Именно так прозвали немцы высоких стройных парней в темной матросской форме.
Множество уникальных экспонатов и интересных фактов из жизни
66-й бригады собрано в музее клявлинской школы. Основатель музея –
учитель русского языка Галина Носова создавала с ребятами первую экспозицию, связывалась с ветеранами. Своими воспоминаниями в письмах
делились Тимофей Чурбанов, Александр Алексеев и многие другие. Большую помощь в создании музея Боевой славы оказал школе разведчик
66-й бригады Аркадий Нифантов. Находясь в действующей армии, он вел
дневник, где описывал фронтовые будни. Благодаря всему этому в музее
сейчас собран богатый исторический материал о морской бригаде. «Нас,
прошедших войну, остается все меньше и меньше. Кто-то должен нашим
детям и внукам сказать, как жили и трудились их отцы и деды в трудную
годину», – писал Аркадий Нифантов в клявлинскую школу. Об этом говорит сокровищница данных о войне — школьный музей Боевой славы.
66-я морская бригада воевала в Карелии, на Дону, под Сталинградом,
на Балтике. 8 мая 1945 года принимала активное участие в разгроме последней фашистской курляндской группировки. А 9 мая 1984 года боевые товарищи собрались в Клявлино и вспоминали, как уходили отсюда
на фронт, как шагали вместе дорогами войны, как погибали их друзья.
Ветераны и в мирное время продолжали выполнять свой гражданский
долг, проводя масштабную работу по патриотическому воспитанию. Общались они тогда и с клявлинскими школьниками. Итогом этой встречи
стало открытие школьного музея Боевой славы. Ветераны 66-й бригады
пополнили экспозицию, подарив свои фронтовые письма и фотографии,
прошедший с бригадой всю войну фронтовой фотоаппарат.
май 2015

директор ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Клявлино:
- Вопрос нравственно-патриотического воспитания
подрастающего поколения – сегодня один из самых актуальных. И  задача педагогов – помочь ребенку осознать, что от того, что он делает и как себя ведет, зависит
не только его личная судьба, но и судьба его близких,
нашего народа и государства. Все мероприятия гражданско-патриотической направленности, встречи с ветеранами проводятся для того, чтобы ученики гордились своей Родиной и в будущем стремились совершать
только такие поступки, за которые им, их родным и знакомым никогда не будет стыдно.

Спасая детей

Обо всех этих фактах рассказывают школьникам
и гостям экскурсоводы – ученицы 9 «В». От их повествования у слушающих сначала перехватывает дыхание, подкатывает ком к горлу, ну а когда речь заходит о человеке, имя которого уже несколько лет носит
клявлинская школа, слез не сдерживают ни малыши,
ни взрослые. Валерия Маскина многие в Клявлино
знали лично. Окончив местную школу, он поступил
в Сызранское высшее военное училище летчиков,
служил в Абхазии. Не раз приходилось ему вывозить
на вертолете из-под обстрелов мирных жителей. Но
14 декабря 1992 года спастись не удалось. Последние слова, которые по рации услышали сослуживцы
Маскина: «Попытаюсь спасти детей». Увы, падения
вертолета избежать было невозможно, погибли все.
А ведь за несколько дней до того, в ноябре, жизнерадостный Валерий гулял по родному селу и говорил
матери о предстоящем переводе из Абхазии...
Ежегодно 14 декабря в клявлинской школе проводятся мероприятия, посвященные памяти своего выпускника: торжественные линейки, классные
часы, соревнования по волейболу на приз Валерия
Маскина. Целый день школьники несут Вахту Памяти у его мемориальной доски.

Бравые кадеты

В текущем году, в честь 70-летия Великой Победы
особенно насыщенном патриотическими мероприятиями, клявлинские школьники успешно выступали
в конкурсах различных уровней. Так, две агитбригады
участвовали в окружном конкурсе «Нельзя без песни на войне». Шестиклассники заняли третье место.
Агитбригада девятых классов окружной конкурс выиграла и стала вторым призером на областном конкурсе агитбригад «И помнит мир спасенный...». Ученица 9
класса Юлия Сухатерина стала призером XV областных Кирилло-Мефодиевских чтений. Семиклассница
Анастасия Кондратьева – призер окружного конкурса
чтецов «Листая страницы войны...». Петрос Оваканян
и Елизавета Сербаева – призеры областной научнопрактической конференции школьников.

Множество
уникальных
экспонатов
и интересных
фактов
из жизни
66-й морской
бригады
собрано
в музее
клявлинской
школы

Одним из направлений гражданско-патриотического воспитания в клявлинской школе является работа по
программе «Кадеты». Первый кадетский класс открылся
в 2012 году. Сейчас их уже три – 2, 7 и 9 классы. Активно
участвует в жизни кадетов местное казачество. «Ребята
в этих классах обучаются по специально разработанной
программе, – говорит Юрий Петрович Петров, учитель
ОБЖ. – У кадетов есть свой устав, и базируется он на таких понятиях, как благородство, честь и патриотизм».
У кадетов трудная – много тренировок и занятий, –
но интересная, насыщенная событиями жизнь. За три
года они участвовали в самых различных конкурсах и
мероприятиях: в смотре кадетских классов, в областной игре «Зарница», в областной военно-исторической олимпиаде, в викторине ко дню Сталинградской
битвы, в Параде Памяти 7 ноября 2013 года в Самаре,
в перекличке постов в Тольятти. Ребята и сами организовывают серьезные мероприятия для своих сверстников и школьников помладше. Например, провели
конкурс на знание правил дорожного движения с воспитанниками приюта «Надежда» в селе Назаровка.
И именно кадеты 9 Мая несут Вахту Памяти у
памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В День Победы они гордо маршировали на площади во время парада, в котором
участвовали полицейские, казаки и кадеты всего района. И на этих мальчишек и девчонок уже хотят быть
похожими большинство детей Клявлинского района.
май 2015
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Посвящается победителям

В Юго-Восточном образовательном округе прошел традиционный парад детских войск
В этом году в параде приняли участие 17 команд из общеобразовательных школ и военнопатриотических клубов двенадцати муниципальных районов Самарской губернии. Начав парадное
шествие в 2005 году, через пять лет окружной конкурс стал открытым, а в 2013 году приобрел статус
областного. Ежегодно множится число его участников и расширяется география. Конкурс юных
патриотов Самарской губернии набирает силу.
70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Людмила МАРТОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

Музейная педагогика –
базовое средство патриотического воспитания детей

В ГБОУ СОШ села Зуевка Нефтегорского района педагогическая работа строится на основе
уникального материала, сосредоточенного в школьном краеведческом музее. Один из основных
залов, рассказывающих об истории территории, хранит память о событиях Великой Отечественной
войны. На героических примерах земляков воспитаны многие поколения зуевских ребят.
Людмила МАРТОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

Всех
участников
парада
«Бравые
солдаты
с песнею
идут»
и гостей
накормили
наваристой
солдатской
кашей

28 апреля в Нефтегорске выглянуло солнце, словно приветствуя участников парада «Бравые солдаты с песнею идут», организованного в честь
70-летия Победы. Приглашенные на праздник ветераны с умилением посматривали на крошечных дошколят, экипированных в форму моряков,
десантников и солдат. Сводный отряд детских садов Нефтегорска в этот
день впервые промаршировал по центральной площади, дав старт столь
значимому событию. Состязание в строевой подготовке проходило по трем
номинациям: школьные команды, детские военно-патриотические клубы
и знаменные группы. Принимал парад начальник отдела военного комиссариата Самарской области по Нефтегорскому и Алексеевскому району
Олег Чупахин. Почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, представители общественных ветеранских организаций,
почетные граждане района. В организации мероприятия впервые участвует региональное отделение Союза десантников России по Самарской
области.
Церемония открытия началась с гимна России в исполнении сводного
хора СП ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска. Гостей и участников
приветствовали глава муниципального района Нефтегорский Владимир
Корнев, руководитель Юго-Восточного образовательного округа Елена
Баландина, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Васильевич
Сметанин. Патриотический слет, помимо смотра строя и песни, развернул
обширную панораму открытых школьных музеев и аллею стендов школ,
носящих имена героев. На площади звучали песни военных лет, яркое
впечатление произвели выступления хореографического ансамбля «Дебют» ДДТ «Гармония» села Борское, вокальный номер учащегося Нефтегорской ДШИ Константина Митроусова.
Но вот взметнулись в небо 70 красных и белых шаров, символизирующих
торжество Победы. Ребята приступили к соревнованию, весомость которого
подчеркивали солидные члены жюри под председательством генераловмайоров в отставке – Станислава Сафонова и Владимира Тимошинова. Во время подведения итогов гости посмотрели концертную программу с участием
группы «Гвардия», нефтегорского клуба боевых искусств «Спарта», молодежного объединения Казачий Дозор Поволжья.
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Наконец, самый волнующий момент: кто стал
лидером? По итогам конкурса победителями стали
школьные отряды: «Кадеты» (ГБОУ СОШ с. Исаклы),
«Десантники» (ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково), «Пилоты» (ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска); военно-патриотические клубы: «Патриоты России» (ГБОУ СОШ
пос. Краснооктябрьский), «Пересвет» (ГБОУ СОШ №1
с. Кинель-Черкассы), «Юный Спасатель» (СП ЦДОД
«Развитие» ГБОУ СОШ с. Алексеевка); знаменные
группы: «Патриоты России», «Летчики» (ГБОУ СОШ
№3 г. Нефтегорска), «Пересвет». Лучшими командирами признаны Алексей Комаров (ГБОУ СОШ пос.
Краснооктябрьский) и Антон Дормидонтов (ГБОУ
СОШ с. Исаклы). Благодарственными письмами отмечены руководители отрядов – за большой вклад
в патриотическое воспитание детей.
Завершилось мероприятие трогательным событием: все участники выстроились в колонны и двинулись к обелиску – возлагать венки.

Владимир Корнев,

глава муниципального района Нефтегорский:
- Соизмерить значимость Победы невозможно:
чтобы мы ни делали, мы будем в вечном долгу
перед ветеранами, ковавшими Победу на передовой и в тылу. К сожалению, многих из них уже
нет, в Нефтегорском районе осталось всего 37
человек. Сейчас для нас главное – привить подрастающему поколению понимание ценности Победы и любовь к Родине.

Елена Баландина,

руководитель Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области:
- Наше мероприятие – это вершина айсберга, которая венчает большую системную работу по военно-патриотическому воспитанию детей. У  нас
появляется все больше партнеров – в этом году
подключилось областное общество десантников и
лично руководитель регионального подразделения Союза десантников России по Самарской области Пётр Воробьёв. Они привезли подарки, оружие для выставки, организовали полевую кухню.
Ветераны сегодня увидели, что правнуки Победы
гордятся своей историей, стремятся стать достойной сменой поколения Победителей.

Созданию музея «История села Зуевка» местные жители обязаны Елене Седых, которая начала
краеведческую работу еще в 1967 году. Музейный
педагог воспитала себе достойных преемниц:
впоследствии музей возглавила Любовь Ефимова, а сейчас директором является Татьяна Чудаева. Педагогический коллектив школы приложил
немало усилий для сохранения музея и для того,
чтобы дети воспитывались в духе патриотического отношения к своей Родине. В этом году школе
присвоено имя Героя Советского Союза Михаила
Агибалова, уроженца села Зуевка. Компоновка
стенда – информационно-художественная: личные вещи, фотопортрет, картина Исаака Цыбульника, посвященная последнему бою Михаила
Агибалова. Две ученицы – председатель совета
музея Юля Останкова и экскурсовод Даша Гатарычева – рассказывают о своем земляке. Воспитанник детского дома ушел на фронт в 1941 году,
к тому времени окончив высшую офицерскую
школу и получив звание Героя Советского Союза в
1939 г. на Халхин-Голе. Погиб в первый год войны
во время танкового рейда по тылам врага, отстреливаясь до последнего патрона. Потери врага
были значительные: полностью разгромлен немецкий штаб. Михаил Агибалов не сдался живым,
положив свою жизнь на алтарь Победы.
Ежегодно 17 октября, в день гибели героя, в 12
часов в школе проходит линейка Памяти.
Осенью традиционно проводятся школьные
краеведческие Агибаловские чтения, в которых
участвуют не только все классы, но и дошкольные
группы. Ученик Ваня Воротынцев написал много
научно-исследовательских работ, посвященных
Михаилу Агибалову.
В этом ряду стоят и другие исследования зуевских учеников, касающиеся военной истории,
в том числе и своей семьи. В 1941 году на фронт
ушли свыше 300 человек, из них 186 погибли в
боях. Сейчас в Зуевке проживает всего один ветеран ВОВ Василий Алексеевич Денисов. В прошлом году ребята поздравляли его с 90-летием.
Директор музея Татьяна Чудаева показывает
экспозицию реликвий. Все охватить невозможно,
ведь школьный фонд насчитывает более полутора
тысяч экспонатов. Но мера всех вещей – человек.
Евгений Занин, радист самолета ТБ-3 дальнего
бомбардировочного полка, погиб в сорок первом.
В музее хранится его пробитый пулями свитер.
Григорий Чех, командир противотанкового
полка, передал музею свой фронтовой альбом со
словами: «В надежные руки». Владимир Пеньков –

Людмила Воротынцева,

директор ГБОУ СОШ села Зуевка Нефтегорского района:
- Наиболее ценным ресурсом, способствующим формированию
гражданских качеств, является опыт патриотического воспитания подрастающего поколения. Для нас этот год особенный:
весь год школа трудилась за право носить имя Героя Советского Союза Михаила Павловича Агибалова, проделана колоссальная многоплановая работа, которая увенчалась успехом.
Учебно-воспитательный процесс в школе базируется на музейной педагогике и во время занятий, и во внеурочное время.
Мы считаем, что чем раньше ребенок приобщается к ценностям
своего Отечества, тем сильнее будет воспитательный эффект,
поэтому мы начинаем обращать детей к традициям с дошкольного возраста.

полный кавалер Орденов Славы. Его подарок музею – трофейная саперная лопатка, привезенная с
фронта. Знакомясь с материалами, остается только удивляться, каких больших людей взрастила
маленькая Зуевка и какое доверие они оказали
музейщикам, передав свои бесценные раритеты.
Исторический контекст дает детям представление о своих корнях, рождает чувство сопричастности с прошлым, и если говорить о степени воздействия, то опыт Великой Отечественной войны
не имеет себе равных. При обращении к военной
тематике все остальное меркнет.
«Нас всех воспитывал школьный музей, – говорит Татьяна Чудаева. – Мы, музейщики, переняли отношение к работе основателя Елены Никитичны Седых, ее энтузиазм и любовь к делу. У нас
были трудности в сложные для страны времена.
Но мы всегда понимали, что музей – это наш рубеж, который мы призваны защищать».

Исторический
контекст дает
детям 
представление
о своих корнях,
рождает чувство
сопричастности
с прошлым
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Высокая нота

Щит Невского

Вместе – целая страна

В селе Борское 5 мая состоялся Всероссийский турнир по универсальному бою
В этом статусе турнир всероссийского значения в третий раз собрал юных спортсменов из семи
регионов страны. Значительного события с нетерпением ждали не только непосредственные участники
соревнований, но и все сельские жители. Ведь отсюда, из глубинки, турнир начал свою историю
и, с каждым годом набирая силу, стал своеобразной школой подготовки будущих защитников Отечества.
Людмила КРУГЛОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

Земля благословенная

Нынешний турнир приурочен к празднованию 70-летия Победы,
хотя сама идея мероприятия изначально базируется на концепции
патриотического воспитания подрастающего поколения. Инициаторами создания турнира по универсальному бою «Щит Невского»,
стартовавшего в 2002 году, стали тренер Борской ДЮСШ Алексей
Горбанюк, начальник Борской ДЮСШ Николай Бурлака, а также
тренер Волжской ДЮСШ Сергей Авербах. Турнир посвящен Дню воинской Славы России – разгрому агрессивных сил Тевтонского рыцарского ордена дружиной князя Александра Невского на Чудском
озере 5 апреля 1242 года. Проводится турнир в соответствии с законом РФ «О днях воинской славы России».
Старший тренер Федерации универсального боя Самарской области, кавалер Серебряного Креста святителя Алексия, руководитель спортивного клуба «Соратник» Алексей Горбанюк подчеркивает, что в период снижения нравственных ценностей была найдена
альтернатива негативным явлениям, способная повлиять на формирование детей с качественными моральными установками:
«Мы решили призвать в помощники Александра Невского, который дал первый бой за Отечество, за веру. Мы как потомки несем
прямую ответственность за переданное нам наследие, и от нашего
отношения будет зависеть будущее державы. Наша задача – на местах держать оборону, и с Божьей помощью у нас это получается».
В самом начале в турнире участвовали два района области:
Борский и Волжский. В 2005 году турнир «Щит Невского» получил
архиерейское благословение Высокопреосвященнейшего Сергия –
Архиепископа Самарского и Сызранского. В 2008 году масштаб турнира перерастает в межрегиональный, а в 2013 году он получает
статус Всероссийского, и его победители в возрастной группе 16-17
лет становятся кандидатами в мастера спорта.
В общей сложности на борской земле проведено 14 турниров.
За это время в Борском показали свои умения юные спортсмены из
20 регионов: от Алтайского до Краснодарского края. Постоянными
участниками турнира стали Москва, Санкт-Петербург, Мордовия,
Саратов, Оренбург, Пермский край, Тверская область и многие другие. Надо сказать, что подобного уровня и статуса всероссийских
турниров по универсальному бою в России больше нет.
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Часы торжества

Звучат патриотические песни. Команды и гости
собрались на стадионе «Юность». С приветственными
словами к участникам турнира обратились заместитель
главы администрации муниципального района Борский
по социальным вопросам Ирина Панарина, президент
Самарского регионального отделения «Универсальный бой», семикратный чемпион мира по спортивному
метанию ножа Андрей Яковлев, начальник Борского
отдела образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области
Валентина Буйновская, вице-президент федерации
универсального боя Приволжского федерального округа, судья международной категории Олег Сидоренко.
Торжественное открытие начинает «кавалерия нашего времени» под руководством председателя федерации
конноспортивной джигитовки Самарской области Антона
Лебедева. В прошлом году команда участвовала в Параде Победы в Самаре, по степени организованности и мастерству верховой езды она признана одной из лучших в
области. В руках у всадников развеваются национальные
знамена, а честь поднять флаг турнира «Щит Невского»
2015 года предоставляется многократному победителю
первенств мира, Европы и России, обучающемуся в Борской ДЮСШ Вадиму Луганскому. Воспитанник Алексея
Горбанюка перед началом турнира выразил слова благодарности своему тренеру и признался, что на международных соревнованиях, когда поднимают российский
флаг, всегда испытывает чувство гордости за Родину.
По традиции, команды-победители увезут из села
Борское наградную атрибутику: три щита Невского.
Особенность в том, что эти символы победы изготавливает и расписывает Алексей Горбанюк. Кстати, несколько щитов остались на родине, у борских ребят,
одержавших первенство в турнире. Завершается открытие возложением венков у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Детско-юношеская спортивная школа является
структурным подразделением ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
села Борское, поэтому все состязания проходят на территории образовательного центра. В этом году школа
завоевала право носить имя своего выпускника, героя
России Павла Немцова, погибшего в первой чеченской кампании. На примере мужественного земляка
растут новые поколения патриотов. Цель проводимого турнира – подготовка будущих воинов, хотя выявление молодых талантов – тоже не косвенная задача.
Отсюда, к примеру, начали свое победное шествие Роман Луганский, Михаил Митрофанов и Нино Копадзе
(первая девушка – мастер спорта, воспитанница Борской ДЮСШ), победители первенств России, Европы и
мира по универсальному и рукопашному бою.
«Я пришел в спорт, чтобы стать сильным и защищать свою семью и любимых людей, – сказал Михаил
Митрофанов. – Все, кто занимается спортом, стали
дружной командой, способной отразить удар и быть
«щитом» для своей земли».
Директор ОЦ Любовь Жабина и начальник СП
ДЮСШ Николай Бурлака с предельной ответственностью подошли к организации значимого турнира,
поэтому участники соревнований довольным всем:
и приемом, и размещением, и питанием. А главное,
как считают Нина Немич и Дина Кенжина из СольИлецка Оренбургской области, на территории универсальной площадки очень хорошая и удобная
для состязаний полоса препятствий. Эльмира Балабекова и Роман Солопов из города Пугачева Саратовской области назвали существенное преимущество: выиграв, здесь можно стать кандидатом в
мастера спорта.
Николай Бурлака объяснил, что оборудованная
универсальная площадка, новый ринг – это продукт
усилий многих людей, равно, как и непосредственно
сам турнир: без их поддержки соревнования вряд
ли выросли бы до всероссийского масштаба. В частности, неоценимую помощь оказывают юным спортсменам глава района Эдуард Ардабьев, атаман
Волжского казачьего войска Юрий Иванов, атаман
станицы Борской Виктор Курин, прошедший Афганистан и Чечню, предприниматели Борского района.
Оперативно и качественно решает вопросы, связанные с организацией турнира, руководитель ЮгоВосточного управления министерства образования
и науки Самарской области Елена Баландина.

По итогам Всероссийского турнира главные его
символы – щиты Невского – получили команды-победители: большой и средний – сборные Самарской
области, малый щит – спортивный клуб «Контакт»
г. Пугачев Саратовской области (руководитель – заслуженный тренер России Александр Лежнев).
Решением тренерского совета Самарской Федерации универсального боя большой щит был
подарен сборной команде Краснодарского края, а
средний – музею федеральной службы охраны президента России и «уехал» в Москву.
Высокую оценку соревнованиям дал Андрей
Платонов, главный тренер сборной России по универсальному бою, заслуженный тренер России, судья всероссийской категории: «Турнир входит в единую спортивную классификацию, это дает ребятам
возможность получать спортивные разряды. В июле
состоится первенство Европы, и теперь, согласно результатам всех возрастов, мы будем готовить список
сборной команды. Но самая важная задача, которую
решил турнир, – это занятость детей, формирование
нравственных качеств личности ребенка».
Своим мнением поделился тренер высшей категории из Мордовии Геннадий Гурьев: «Саранская команда приезжает в Борское уже в третий раз и очень
довольна качеством проведения турнира. И пусть
не все стали победителями, но Россия должна быть
сильной и здоровой как физически, так и духовно.
Отрадно, что спорт (и не только!) стал коммуникативным мостиком между Саранском и Самарой».
Борчане показали гостям концертную программу, отличающуюся патриотическим содержанием
и высоким исполнительским уровнем. Все номера
художественной самодеятельности несли контекст
в честь Победы над врагом в годы Великой Отечественной войны.

Любовь Жабина,

директор ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Борское:
- Турнир проводится в рамках деятельности патриотического клуба
«Соратник», который занимается
подготовкой допризывной молодежи к службе в армии. Сегодня
наша школа стала центром патриотической работы, на это направлены усилия педагогического
коллектива. Мы заключили договор с казачеством о совместной деятельности. Нас радует, что все мы
являемся единомышленниками в
большом и важном деле – воспитании достойных граждан России.

Николай Бурлака,

начальник СП ДЮСШ:
- В  своей работе мы опираемся на
историю села, Борская крепость –
одно из древнейших поселений
нашей губернии. Казачество – это
наша история, дух предков живет
здесь и поныне. На этих традициях
мы воспитываем наших детей.
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Так создается
история

С апреля 2015 года ГБОУ СОШ села
Летниково носит имя выдающегося
земляка

Одним из новых направлений школы стала работа
по увековечиванию памяти известных жителей
села, значительных событий в его истории.
Уникальные материалы сосредоточены в созданной
Книге Памяти. К 9 мая 2014 года были установлены
мемориальные доски на домах ветеранов Великой
Отечественной войны. Весь год школа боролась
за право носить почетное имя первого генерала
села Летниково – Петра Ивановича Золотарева.
Людмила МАРТОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

Не всякое село может гордиться тем, что здесь в 1910 году
родился будущий генерал-майор артиллерии, награжденный
орденами Ленина, боевого Красного Знамени, Красной Звезды
и многими медалями. В годы войны Петр Золотарев сражался с
врагами в составе гвардейского минометного войска. В послевоенное время работал военным советником в Китае, потом, вернувшись в Москву, был начальником военной кафедры МИФИ,
военным комиссаром Москвы, депутатом Московского совета
народных депутатов. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Жизнь Петра Золотарева – яркий пример служения Отечеству,
об этом можно узнать в школьном музее, который тоже носит имя
прославленного земляка.
В числе значимых проектов краеведческой работы –
такие, как «Край родной – село родное», «Книга почета
жителей села Летниково», «Обелиск»
май 2015

Отстаивая честь носить имя П.И.Золотарева, школа провела обширные мероприятия патриотической направленности – экскурсии в школьном музее, выступление перед
родителями на общешкольном родительском собрании, перед представителями управляющего совета школы. В июле
прошлого года состоялась встреча с родственниками Золотарева, которые активно поддержали инициативу школы.
Ребята участвовали в областном смотре-конкурсе «Правнуки Победы», где подготовили содержательное выступление, посвященное земляку. В феврале 2015 года в школе
была открыта мемориальная доска в честь П.И.Золотарева.
На торжественном митинге присутствовали глава сельского поселения Евгений Сысоев и начальник Алексеевского
территориального отдела образования Марина Елагина.
Накануне великого праздника ребята узнали о том, что
их старания и труды увенчались успехом. К 70-летию Победы в школе прошла международная научно-практическая
конференция «Гражданское и патриотическое воспитание
средствами музейной педагогики». Работа секций велась по
14 направлениям и собрала более 80 участников. Историкокраеведческий музей, созданный в 2005 году, стал одним из
сильных ресурсов в воспитательной работе. Здесь хранятся
материалы о многих замечательных людях села, а фонд музея
насчитывает 402 экспоната. Для посетителей разработаны
более 15 тематических экскурсий, в общей сложности дети
провели свыше 200 экскурсий, участниками которых стали
порядка 2000 человек, в том числе из Самары. Для маленького села это большие цифры. Краеведческая работа по форме
и содержанию весьма насыщенна: историко-краеведческие
игры, викторины, конкурсы, социальные проекты, походы,
этнографические и археологические экспедиции. При непосредственном участии школы был установлен обелиск на месте гибели Захара Вобликова, одного из первых коммунистов
села Летниково. На базе музея работают три объединения:
историко-краеведческий клуб «Память», объединения «Патриот» и «Юные музееведы». Краеведы являются участниками
и призерами всероссийских, областных, окружных, межрайонных и районных конференций, Головкинских чтений, Международных Славянских чтений, межрегионального конкурса
творческих работ «Колокола памяти», детского этнографического фестиваля «Волжские забавы» и многих других.
В рамках краеведения налажено сотрудничество с музеями
Алексеевского и Волжского районов, Поволжской государственной социально-гуманитарной академией, Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В.Алабина,
с выставочным центром «Радуга». Школа с полным основанием
считается центром гражданско-патриотического воспитания
молодого поколения. На протяжении многих лет она бережно
хранит колоссальное наследие нашей Родины.

Светлана Бакулина,

директор ГБОУ СОШ села Летниково:
- Наша делегация была приглашена на торжественный прием в честь Дня героев Отечества,
состоявшийся в Самаре, в МТЛ «Арена». Гостей
поздравляли полномочный представитель
президента РФ Михаил Бабич и губернатор
Самарской области Николай Меркушкин. Для
нас оказаться рядом с почетными гостями –
ветеранами войн, среди достойнейших людей
нашей страны – великая честь. Николай Иванович Меркушкин отметил, что такие мероприятия – серьезный шаг в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Год особого значения
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Округ живет согласно планам, приуроченным к юбилею Победы
Приоритетный характер патриотического воспитания в системе образования сегодня очевиден.
Но содержательный арсенал у каждой школы свой. О том, как реализуется работа
по патриотическому воспитанию на территории округа, рассказывает руководитель СевероЗападного управления министерства образования и науки Самарской области Олег Коковихин.
Людмила МАРТОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

- Какие проекты осуществляются в учебных заведениях
округа?
- Весь учебный год школы действуют согласно своим планам по реализации юбилейных мероприятий. В нескольких из
них ведется поисковая работа с использованием сайтов Министерства обороны, по итогам которой в Большераковской
школе состоится финальная конференция «Боевой путь моего
прадеда».
Воспитательный эффект дают дела, основанные на истории конкретного поселения, земляков и родственников. В этом
смысле показательны фотовыставка «Война и моя семья» НовоСемейкинской и Старобуянской школ, выездные лекции-презентации «Кошкинский эвакогоспиталь», «Кошкинский аэродром», «Кошкинские ленинградцы-блокадники». Широкую
тематику научно-практических конференций представила Елховская школа: «Дети-герои», «Мифы и правда о войне», «Анализ военных операций», «Военная техника и военные конструкторы», «Союзники в войне» и другие. Это правильный подход:
каждый ученик может найти интересную для себя тему.
В январе стартовал месячник военно-патриотической работы «Эхо Победы в сердце народа». В качестве финального
мероприятия состоялся фестиваль творческих коллективов
«Служу России!» Но патриотическое воспитание начинается в
детских садах. Есть интересный опыт. Так, воспитанники ДОУ
«Теремок» с. Красный Яр показывают исторические инсценировки, а воспитанники ДОУ «Радуга» п. Новосемейкино подготовили материалы для содержательного сайта «Книга памяти»
о своих предках – участниках ВОВ.
- Реализуется ли в округе музейная педагогика?
- Конечно. Музей может и должен стать центром патриотической работы школы. В этом убеждают примеры Волжского
(руководитель Вера Шувалова), Новобуянского (Лидия Холодова), Большераковского (Екатерина Соколова), Старокармалинского (Мария Ягавкина) музеев. Кстати, в музее Волжской
школы хранится боевое знамя 1253-го стрелкового полка. Эта
реликвия ведет за собой ребят на митингах в День Победы и на
парадах Памяти. Активистка музея, выпускница Большераковской школы Олеся Козадаева – губернский стипендиат.
- Какие мероприятия дают наибольший позитивный эффект?
- Встречи с участниками боевых действий, блокадниками,
ветеранами труда, которые своими руками собирали штурмовики Ил-2. С огромным интересом ребята слушают рассказы ветерана войны – педагога Николая Кузьмича Абанина, которому
уже 104 года, это самый почтенный в нашем округе человек.
Доброй традицией стали встречи ребят с Героем России, космонавтом-испытателем Евгением Александровичем Кирюшиным
и с генералом-полковником в отставке Анатолием Ипатовичем
Сергеевым – он был начальником штаба 40-й армии в Афганистане и командующим войсками Приволжского военного округа. В ряду подобных примеров – совместная работа кошкинцев
и представителей Северного флота по увековечиванию памяти
земляка, подводника Федора Алексеевича Видяева.

В округе работают девять школьных музеев
и две музейные комнаты
- Как вы оцениваете деятельность военно-патриотических клубов?
- В общей сложности в округе действуют 14 военнопатриотических клубов. Содержание их работы серьезно
расширилось. Оно не ограничивается уже традиционной
игрой «Зарница», для подготовки курсантов мы проводим
несколько военно-спортивных игр и учебно-тренировочных сборов. Так, уже дважды курсанты Красноярских ВПК
участвовали в учебных сборах на базе воинской части. Постоянно идет обмен опытом между клубами, проводятся
мастер-классы по боевым единоборствам, стрельбе, военно-спортивному многоборью. Одно из мероприятий округа было посвящено победе под Сталинградом и прошло в
форме исторической реконструкции событий Великой Отечественной войны. Очень достойно представляют наши
районы команды ВПК на Параде Памяти, посвященном
годовщине исторического парада в Куйбышеве 7 ноября
1941 года.
- Назовите несколько лучших достижений ребят по
итогам работы.
- Более 40 ребят получили сертификаты за участие в
областном конкурсе «Спасибо деду за Победу». Валерия
Толстикова (Новокармалинская школа) заняла третье место в областном конкурсе «Герои Самарской области». Грамотами регионального отделения партии «Единая Россия»
награждены 15 участников конкурса. На уровне области
отмечена литературно-творческая работа «Куйбышев – запасная столица» воспитанницы Кошкинского ДДТ Дианы Ягавкиной. Президентская премия в размере 30 тысяч
рублей присуждена Маргарите Урюпиной (Новобуянская
школа) за несколько побед в областных чтениях и конференциях.
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Военно-патриотический клуб «Россия»
продолжает славные традиции

Дань уважения и памяти

Патриотическое воспитание – одно
из приоритетных направлений ГБОУ СОШ села
Новый Буян муниципального района Красноярский.
Директор школы Елена Арабчикова и заместитель
директора по воспитательной работе Алевтина
Кирясова прилагают немало усилий для того,
чтобы поддержать традиции школы и вместе
с тем развивать новые направления.
Людмила МАРТОВА

Патриотическое воспитание учащихся в Волжской школе муниципального района Красноярский
начинается с первых минут их пребывания в школе. Уже в свой первый школьный день 1 сентября
первоклассник внутренне подтягивается, когда знаменосцы торжественно выносят алый флаг.
Семилетний ребенок еще не знает историю этого знамени, он не понимает, зачем оно появилось в этот
замечательный день, когда он стал учеником. Но эти минуты навсегда останутся в его сердце.
Людмила МАРТОВА

В школьном музее находится подлинное боевое знамя 1253-го стрелкового полка, прошедшее
полями войны, пробитое пулями и осколками снарядов. Высокое доверие оказано Министерством
обороны страны в ответ на письмо-просьбу учащихся. Знамя, находящееся на вечном хранении
в Волжской школе, активно используется педагогическим коллективом для развития у детей чувства гражданственности и патриотизма.
Школьный музей, которым руководит заслуженный педагог России Вера Шувалова,
стал поселковым, народным кладезем истории.
Ученики сами проводят поисковую работу, восстанавливая историю боевой славы земляков,
собирают материалы, самостоятельно создают
экспозиции и проводят экскурсии.
В школе существует хорошая традиция – каждый класс в течение года осуществляет социально значимый проект. Ребята сами делают что-то
полезное для поселка или школы. Безусловно,
особое значение имеет патриотический характер
этой работы. По итогам проектной деятельности
ученики неоднократно становились победителями областного конкурса социально значимых
проектов «Гражданин». В рамках проекта по инициативе школьников 8 «Б» были восстановлены
четыре мемориальные доски, связанные с историческими датами, зданиями и личностями.
А ученики 11 класса заинтересовались жизнью прадедушки одноклассницы. Выяснив, что
выпускник школы Анатолий Николаевич Цибарев – полный кавалер ордена Славы, которые
он получил во время войны 1941-1945 годов. По
инициативе ребят было решено увековечить
память земляка. Первого сентября 2014 года
на торжественной линейке произошло открытие новой мемориальной доски, размещенной
на здании школы. Право открыть ее получила
правнучка героя Светлана Колоярцева.
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Другой серьезный проект – создание собственной Книги памяти. Над ней работают ученики
9 «Б», аккумулируя материалы о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
К памяти о военных событиях ученики и учителя относятся с большим уважением. Во дворе
школы находится обелиск, посвященный выпускникам школы, погибшим во время Великой
Отечественной войны. Ежегодно 8 мая здесь
проводится патриотический митинг. В течение
всего года ребята ухаживают за памятником,
приносят цветы, дети самостоятельно высадили
возле монумента многолетние цветы и ели.
В этом учебном году в честь 70-летия Победы
учащиеся 8-9 классов разбили аллею Памяти, где
посадили ивы и каштаны. Очень трогает то, что
каждое деревце именное – носит имя одного из
22 выпускников, не пришедших с полей сражений.
В этом году в Волжской СОШ создан военнопатриотический клуб, которому присвоено имя
героя Анатолия Николаевича Цибарева. Руководит клубом военный пенсионер, участник войны
в Афганистане, председатель Совета ветеранов
А.М.Кузнецов. Будущие защитники Отечества
постигают азы военного дела, участвуют в военно-спортивных играх, посещают боевые части,
узнают о режиме армейской службы, о преимуществах, которые получают юноши, прошедшие
военную подготовку.
Вместе с тем учащиеся проводят большую
волонтерскую работу по оказанию помощи ветеранам. Ученики справляются о здоровье пожилых людей, ходят к ним в гости, помогают по
хозяйству, поздравляют с праздниками.
Безусловно, главная задача состоит не в
количестве, а в качестве работы. И видно оно
будет только со временем. Но педагогический
коллектив уверен, что их ученики станут достойными гражданами России.

Павел Милютин,

почетный работник РФ,
директор Волжской СОШ:
- В  нашей школе реализуется
целостная
система учебно-воспитательного процесса,
ориентированная
на
воспитание гражданско-патриотической активности ребят, формирование таких качеств,
как готовность выполнить конституционный
долг, нравственность,
уважение к традициям
страны. Отрадно, что
педагогический коллектив сумел создать в
школе атмосферу единого образовательного
пространства в сфере
духовно-патриотического становления наших учеников.

Знаменосцы –
самая почетная
миссия в школе,
и, конечно,
ученики
стремятся быть
достойными
этого звания

Вот уже 16 лет в Новобуянской школе работает военно-патриотический клуб «Россия». Идею бывшего директора школы
С.В.Гусарова о патриотическом воспитании через военно-прикладные виды спорта сумел воплотить в жизнь подполковник запаса Анатолий Коростелин. Офицер, награжденный медалью «За
боевые заслуги», был для курсантов авторитетным педагогом.
Для одних ребят он восполнял недостаток отцовского внимания в семье, другие видели пример совершенно нового для них доверительного и равного общения. Его авторитет, профессионализм
и жизненная мудрость стали объединяющей силой для всех подростков школы. Он ушел на заслуженный отдых и лишь два года
смог прожить без работы. В этом году на его похороны собрались
все курсанты и выпускники школы.
В 2012 году руководителем клуба стал Иван Никифоров, который сейчас является главой администрации сельского поселения
Новый Буян. Он проводил традиционные занятия по тактической,
строевой, огневой, медико-санитарной, туристско-краеведческой подготовке, кроме того, ввел новые дисциплины «Рукопашный бой» и «Ориентирование». Стали традиционными зимняя и
летняя военно-спортивная игра «Зарница». Курсанты с успехом
участвуют в областном первенстве по пулевой стрельбе среди
ВПК, в областном полевом лагере «Юный спасатель», в открытых
соревнованиях военно-патриотических объединений «Гроза».

Курсанты занимают призовые места в районных военноспортивных многоборьях, проводят показательные выступления по рукопашному бою на районных мероприятиях «Урок
мужества» и «День единства». Наряду с этим, продолжается
обучение на учебно-полевых сборах в военной части и на областных учебно-тренировочных сборах для команд ВПК Самарской области. Ежегодно 9 мая курсанты несут почетный
караул у обелиска павших героев, а в этом году участвовали
в областном смотре Постов №1. Два года подряд 7 ноября 20
курсантов школы маршируют на Параде Памяти в Самаре. В
мае на базе Новобуянской СОШ прошел областной слет ВПК,
организованный администрацией школы и общественным
молодежным объединением «Казачий дозор».
В канун 70-летия Победы Новобуянской школе присвоено имя земляка – Героя Советского Союза, выпускника школы
Виктора Степановича Юдина. Он воевал на Сталинградском,
Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Польши,
боях на территории Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за мужество, отвагу
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Юдину Виктору Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Помимо этого, он награжден двумя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, пятнадцатью медалями.
В первом издании книги «Подвиг во имя Родины» его фамилия значилась в числе павших. Краеведы школы случайно
узнали, что Виктор Юдин жив, и начали поиск, который увенчался успехом. На встречу к односельчанам он приезжал в
1989 году, за год до смерти. Сейчас на здании школы установлена мемориальная доска с именем героя.

Сведения о прошлом 
и настоящем хранит «Школьный
исторический музей села»
под руководством Л.Холодовой.
В 2010 году музей стал
дипломантом областного
смотра-конкурса «Свой музей
строим сами»

Елена Арабчикова,

директор Новобуянской школы:
- Наши курсанты военно-патриотического
клуба «Россия» – достойная смена защитникам Отечества. Среди выпускников-курсантов есть свои герои: Максим Емельянов,
рядовой запаса, получил «Георгиевский
крест» четвертой степени за мужество и
героизм, проявленные в ходе операции на
Северном Кавказе; Вячеслав Дрыгин награжден орденом Мужества за проявленный героизм при выполнении боевых задач
в составе миротворческих сил в Республике
Югославия. Мы гордимся своими ребятами
и понимаем, что эффективная работа школы, традиции и патриотический дух прошли
проверку временем на прочность. Это было
бы невозможно без людей, душой и сердцем
болеющих за будущее нашей Родины.
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70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Истоки патриотизма

С гордостью за предков
В праздновании Дня Победы участвовали все ученики Кошкинской школы
Празднование 9 Мая в этом году в районном центре Кошки получилось особенно трогательным.
В год 70-летия Победы даже весна «заплакала» дождем, будто вспоминая страшные дни
кровопролитной войны. Для ветеранов и тружеников тыла особенно приятно, что в праздничном
шествии и театрализованном представлении участвовали почти все дети села – учащиеся
Кошкинской школы и ее структурных подразделений.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Антон СЕНЬКО (фото)

Почтили память

9 Мая – праздник, наполняющий наши души чувствами радости,
гордости и скорби. Это поистине всенародный праздник, и отмечают
его все вместе. И в районном центре Кошки жители села стали собираться на площади с самого раннего утра, чтобы почтить память шести
тысяч погибших воинов-земляков и поблагодарить ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Участниками парада и общего театрализованного представления
«О героях былых времен» стали учащиеся Кошкинской школы. Ученики собирали старые, пожелтевшие фотографии воевавших в Великой
Отечественной войне прадедов, оцифровывали их и сформировали
свой «Бессмертный полк» из 77 человек. Еще 180 учеников с 1 по 10
класс под песню «Прадедушка» прошли маршем по главной площади
села в парадной школьной форме. Накануне праздника школьники серьезно занимались строевой подготовкой со своими классными руководителями и учителями физической культуры, а координировала весь
процесс преподаватель Елена Иштыкова. Чести представлять свою
школу на общесельском параде Победы были удостоены мальчишки и
девчонки, прошедшие отбор в школьном конкурсе строя и песни.
Участниками парада стали и воспитанники детских садов –
структурных подразделений Кошкинской школы. Родители и воспитатели специально к празднованию 70-летия Победы сшили для
них военную форму. И на параде гордо прошагали перед односельчанами пехотные войска из детского сада «Теремок», разведчики из
«Ласточки» и морские пехотинцы из «Радуги».
Вынос на параде Победного Знамени также был доверен учащимся школы. В состав знаменной группы вошли старшеклассники
и воспитанники военно-патриотического клуба имени Федора Видяева (кавалера трех орденов Красного Знамени и ордена Британской империи 4-й степени).
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Будущие защитники

Военно-патриотический клуб имени Федора Видяева с 2003 года возглавляет Виктор Евсеев. Он – выпускник Кошкинской школы и высшего командно-инженерного училища в городе Вольске Саратовской
области. Военную службу завершил в звании подполковника, в должности заместителя командира части по
воспитательной работе. Сейчас Виктор Евсеев является
председателем местного отделения ДОСААФ России
Кошкинского района и совмещает эту деятельность с
патриотическим воспитанием подростков. Программа
занятий в военно-патриотическом клубе рассчитана на
три года. С огромным интересом здесь занимаются две
группы – младшая (5-8 классы) и старшая (9-11 классы).
«Наша цель – воспитать гармонично развитого гражданина России, готового к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации, – говорит Виктор Евсеев. – Поэтому в военно-патриотическом клубе мы с ребятами
изучаем такие дисциплины, как физическая подготовка
и выживание в лесу, разведывательная, строевая, инженерная и парашютная подготовка, история Отечества и
уставы ВС РФ».

Воспитанники клуба активно участвуют в военно-спортивных
мероприятиях районного, областного и российского уровней, а также в военно-спортивных играх «Зарница», «Отчизны верные сыны», в
спартакиадах допризывной молодежи. Кошкинские ребята нередко
занимают призовые места. В декабре 2013 года они вместе со своим
педагогом участвовали в областном конкурсе на лучшую организацию
патриотического воспитания молодежи в муниципальных образованиях Самарской области и заняли первое место.
Мальчишки из клуба имени Федора Видяева ежегодно помогают
учителям в проведении таких гражданско-патриотических мероприятий, как «Дни воинской славы» и «Уроки мужества», посвященные памятным датам российской истории. 7 ноября ребята участвуют в ставшем традиционным Параде Памяти в Самаре.

Концерт для ветеранов

В 1940-е, накануне и после войны, популярными были построения
«живых» пирамид. С такой задачей могут справиться только хорошо
физически подготовленные люди. И 40 воспитанников детско-юношеской спортивной школы – еще одного структурного подразделения
ГБОУ СОШ села Кошки – на праздничной площади продемонстрировали ветеранам свои навыки исполнения этих пирамид.
Украшением праздника стали выступления детей, посещающих
творческие кружки и объединения культурно-досугового центра «Россия». Праздник ветеранам подарили танцевальный ансамбль дошкольников и учеников начальных классов «Мамина радость» (руководитель
Ольга Дьяконова), народный танцевальный ансамбль «Росинка» (Елена Игнатьева), народный театральный детский коллектив «Смешные
непоседы» (Татьяна Петрова), народный детский вокальный ансамбль
русской песни «Ягодка» (Ирина Васина), кружки ритмики «Радуга» и
«Теремок» (Татьяна Петрова), вокальный ансамбль «Заря» (Лариса Фомина), танцевальный ансамбль «Кабриоль» (Оксана Фомина).
На протяжении всего праздника воспитанники структурного подразделения ГБОУ СОШ села Кошки «Дом детского творчества» раздавали всем сувениры, изготовленные к 70-летию Победы своими руками.
Все остальные ученики, не занятые в театрализованном представлении «О героях былых времен», учителя и сотрудники школы в
общей колонне организаций и учреждений села участвовали в шествии к Вечному огню, где возложили цветы в память павших.

Отрадно, что на праздновании такого великого дня рядом с
каждым школьником были его родители, бабушки и дедушки,
младшие и старшие братья и сестры. «Патриотизм начинается с
родителей, с семьи, – считает директор ГБОУ СОШ села Кошки
Борис Бембетьев. – Мы в свое время с почтением и уважением
относились к старшему поколению, большая часть которого прошла фронтовыми дорогами или испытала на себе все тяготы труда в тылу. На примерах своих отцов мы уходили в армию, чтобы
проверить себя, свою силу и дух. Я не знал ни одного парня, который бы пытался уклониться от службы. И после нее никто плохо
об армии не отзывался, хотя, конечно, служба – это не мед».
И именно с целью поднятия патриотического духа, с воспитания чувства любви к своей семье и родному селу в школе
все ученики участвуют в разработке проектов «Моя родословная». В начальной школе ребята рассказывают о себе, о своих
делах и увлечениях, делятся планами, узнают и пишут о мамах
и папах, дедушках и бабушках. В среднем звене родословная
пополняется генеалогическим древом, гербом и гимном семьи,
появляются рассказы из рубрики «История моей семьи в истории моей страны». Некоторые ребята начинают интересоваться
историей и традициями родного села, изучают традиции той
национальности, к которой принадлежат. Старшеклассники
рассматривают проблемы семейных отношений, уклада семейной жизни, семейные традиции сегодня и в былые времена,
обращаются к литературе в поисках истоков своей фамилии. В
последние годы особое внимание уделяется страницам «Родословных» под названием «Годы Великой Отечественной войны
в истории моей семьи». В апреле текущего года по материалам
этих страниц ребята выпустили стенные газеты и разместили их
в коридорах школы. А затем были проведены экскурсии по импровизированному музею. Экскурсоводами стали потомки тех,
кто воевал, трудился в тылу, кто выжил и кто погиб в страшной
войне. К 70-летию Победы родословные пополнились новой
страницей «Письмо в военное прошлое». Ребята писали письма своим погибшим прадедам. Проникновенно звучали строки
детских сочинений, и все работы объединяла одна мысль: забывать о своих корнях нельзя.
После такой работы не остается сомнения в том, что теперь
эти дети всегда будут гордиться своими предками и учиться у
них смелости, упорству, трудолюбию, любви к Родине.

Борис Бембетьев,

директор ГБОУ СОШ села Кошки:
- Я  уверен, что без начальной военной подготовки в школах, техникумах и вузах понастоящему мощной, патриотически сплоченной армии не будет. За свою 135-летнюю
историю школа выпустила более десятков
мальчишек, ставших офицерами – командирами высокого уровня. Но все они учились в те
годы, когда мы преподавали НВП, и с детьми
занимались люди, не понаслышке знающие,
что такое армейская служба и долг Родине.
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Уроки
на всю жизнь
В соответствии с реализацией программы
«Патриот» осуществляется развитие духовнонравственного потенциала учащихся,
основанного на гражданских ценностях
и любви к малой родине. Юбилейный год стал
беспрецедентным по количеству мероприятий
патриотической направленности,
хотя эта работа ведется в сельской школе
постоянно и планомерно.
Людмила МАРТОВА

Обширный материал – уроки Мужества, акция «Лента
памяти», музейная педагогика, экскурсионные поездки по
местам Боевой славы, тематические проекты – выливается
в осмысление учениками того, какой ценой была отвоевана
для них мирная жизнь. Именно с эмоций и начинается постижение исторического опыта, пробуждающего любовь к
Родине. В школе ведется кропотливая работа по краеведению – продолжается сбор и систематизация материала
для школьного музея, в зале Боевой славы проводятся
экскурсии для учащихся. Здесь дети узнают о фронтовикаходносельчанах, одним из таких героев был Матвей Никифорович Заводский, его именем названа улица в Елховке.
Сейчас школа борется за честь носить его имя. Ученики 2
класса подготовили проект «Матвей Заводский – геройземляк», руководитель проекта – учитель начальных классов Ирина Ширшова. Хороший воспитательный эффект
дает мероприятие «Семейный альбом», посвященное памяти родственников учащихся, участвовавших в Великой
Отечественной войне. В мае 2014 года ребята вошли в число победителей регионального конкурса «Герои Самарской
области». В своих работах они рассказали об участниках
войны: Саша Кириллов – об односельчанке Надежде Феофановне Калашниковой, а Даша Бабушкина – о своей
бабушке Марии Назаровне Волошиной. Старшеклассники
побывали в Ульяновске, посетили музей школы №15 имени
Героя Советского Союза Дмитрия Яковлевича Старостина,
уроженца Елховки.
На высочайшем уровне были подготовлены проекты
«Бункер Сталина», «Память о подвиге народа в рисунках детей», «День белых журавлей», «Достойный памяти», «Спасибо деду за Победу», «И жизнь, и смерть – подвиг». На уроке
Мужества, посвященном памяти генерала Карбышева, присутствовала Анна Андреевна Родина, старейший учитель
Елховской школы, которая подарила всем выступающим
книги о войне. О другом уроке мужества – «Живая память» –
высказала мнение председатель совета ветеранов Вера
Александровна Вострова: «Нашему подрастающему поколению такие уроки необходимы. Они воспитывают чувство
долга, патриотизма». В целом, «на Победу» качественно потрудились педагоги Людмила Пронина, Людмила Лукьянова, Людмила Паращак, Ирина Зорина, Наталья Панина, Наталья Захарова, библиотекарь Светлана Клюшниченко.
май 2015

Ольга Свиридова,

директор ГБОУ СОШ села Елховка:
- Говорят, что нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память. Именно этому
было посвящено школьное мероприятие «Живая память». С  волнением слушали дети повесть
о печальных событиях двадцатого столетия. Содержательная презентация о героях-земляках
помогла им глубже понять историю села. Проникновенные песни и стихи, колокольный звон напоминали о том, что мирным небом мы обязаны героям, ушедшим в бессмертие, и память о них нужна
нам, живым. В  первый субботний день ноября в
нашем Свято-Троицком храме мы традиционно
поминаем воинов-елховчан.

В преддверии великого юбилея прошел общешкольный фестиваль «Победный май», на котором
присутствовали ветераны педагогического труда –
дети войны. К фестивалю подготовлена выставка
поделок и творческих работ «Рисуют дети о войне»,
экспозиция «Нелегкий путь к священной Победе».
В числе участников мероприятия – православный
клуб «Ровесник», изостудия «Радуга», студии «Крупеничка», «Умелые ручки», «Волшебная кисточка».
Объемной по тематике была научно-практическая конференция, посвященная Дню Победы. А по
результатам творческого конкурса сочинений-исследований «О героях войны и тружениках тыла»
победителями стали Алексей Панин (3 «А»), Юлия
Жук (1 «А»), Алена Кутузова (6 «А»), Дарья Вавилова
(7 «А»), Николай Когдин (7 «Б»), Альфинур Хуснутдинова (10 «Б»), Виктория Михайлова (10 «А»).

Уроки
мужества,
всевозможные
акции,
музейная
работа,
тематические
проекты
помогают
пробудить
в школьниках
любовь
к Родине

РЕКЛАМА

70 лет победы п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Патриотическое воспитание
в Елховской школе охватывает
весь педагогический процесс
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Первые результаты

спорт первый в бизнесе и власти

В будущем хочу
попробовать свои силы
и в профессиональном 
«муай тай»

Если есть цель –
например, выиграть
престижный титул, –
я готов выступать
в боях без правил

В свободном бою
Всего за два года самарец Александр Лимонтов
прошел путь от новичка до призера чемпионата мира

Победитель одного из самых престижных турниров на территории СНГ по «муай тай» (тайскому боксу)
Кубка Золотого Льва, призер чемпионата мира 22-летний боец из самарского клуба «Mejiro gym»
Александр Лимонтов уверен: это только начало большого бойцовского пути.
Андрей БАБЕШКИН

май 2015

Боевое искусство Таиланда – тайский бокс, или
«муай тай», – в переводе с санскритского языка означает «поединок свободных» или «свободный бой».
И во многом этой свободой ведения поединка «муай
тай», удары в котором можно наносить кулаками,
ступнями, голенями, локтями и коленями, привлек
Лимонтова. Поразительно, но нынешний финалист
чемпионата Европы по «муай тай» и серебряный
призер чемпионата мира-2014 Александр Лимонтов
еще два года назад вообще не знал ударной техники. «Единственный опыт поединков с ударами я приобрел в 9 лет, когда полгода занимался таэквандо.
Хотя, если честно, те тренировки больше служили
прикрытием для пропуска школьных уроков», – улыбаясь, признался Лимонтов. – Потом много лет я
только боролся: сначала занимался греко-римской,
потом вольной борьбой, стал кандидатом в мастера
спорта. В «муай тай» меня привела моя девушка, а
ныне супруга Алина. Побывав на первой тренировке
в клубе «Mejiro gym», я понял, что, занимаясь борьбой, «обкрадывал» себя. Если есть стиль, где можно наносить удары не только руками и ногами, но и
коленями и локтями, то почему я им не занимаюсь?
Остался, начал тренироваться, втянулся. Добился
первых результатов, став финалистом чемпионата
Европы по тайскому боксу, а затем серебряным призером чемпионата мира-2014 в Патайе. И уже начал
сам тренировать. Сейчас мне сложно представить
жизнь без «муай тай». Но у меня нет жестких рамок.
Если будет возможность, достойное предложение
и цель (например, выиграть престижный титул), то
я готов выступать в боях без правил. В ближайшем
будущем хочу попробовать свои силы и в профессиональном «муай тай». Удары – полный контакт, а из
защиты на тебе и на сопернике – только перчатки.
Я считаю себя гладиатором, поэтому хочу практиковаться и совершенствоваться во всем, будь то борьба, бокс, кикбоксинг или «муай тай».
Александр Лимонтов признает, что огромную
роль в его достижениях сыграли тренер Владимир
Циммерман, Валерий Троян и две женщины: Алина,
являющаяся не только призером чемпионата России по кикбоксингу, но и супругой, и отличным мотиватором, ради которой он идет к осуществлению
своей мечты – победе на чемпионате мира. А также
– одноклубница, обладатель Кубка России по боксу, неоднократная чемпионка мира по «муай тай»,
чемпионка мира по нескольким версиям профессионального бокса Наталья Смирнова. «У нас с ней
получаются шикарные спарринги, где я выполняю
роль своеобразного «живого мешка», – рассказал
Александр. – Дело в том, что еще недавно мне было
непросто противостоять соперникам, которые умело
«работали» руками в голову. И вот тут пришли на помощь спарринги с Натальей Смирновой. У нее очень
«быстрые» руки – сказываются боксерская подготовка, скорость и легкий вес – около 60 кг. Но, учитывая мой вес (91 кг) и скорость передвижения по
рингу, даже Наталье не так-то просто достать меня
ударами. А я, в свою очередь, с помощью нырков,
уклонов, уходов от ударов тренирую свою защиту.
Такая совместная работа приносит плоды».
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Специальный приз

На прошедшем в начале мая в Беларуси традиционном международном турнире «Кубок Золотого Льва» в могилевском
клубе «Хантер» с участием сильнейших
местных и российских бойцов Александр
Лимонтов не только выиграл в категории
до 91 кг, но и получил специальный приз от
оргкомитета «За лучшую технику». «Я считаю, что этот приз – результат той огромной работы, которую проводит наш тренер
Владимир Циммерман именно по внедрению оригинальной техники «муай тай» в
Самаре и в России. Ее главная особенность – в том, что спортсмены из Таиланда наносят мощнейшие удары голенью,
вкладывая в силу удара бедро. Но таким
тонкостям можно научиться, только неоднократно проводя сборы и спарринги в
самом Таиланде, где Владимир Циммеран
организовывал сборы для учеников, членов нашего клуба «Mejiro gym». Усвоив все
это, я теперь пытаюсь особенность «муай
тай» передать своим ученикам. Своим достижением считаю то, что мои ученики не
боятся выступать на различных турнирах.
Я отправился на первый турнир по тайскому боксу, потренировавшись два месяца.
И выиграл. Тогда я понял, что один турнир,
бывает, заменяет полгода тренировок в
зале».
Насколько заразительным может
быть «муай тай», на себе испытал тренирующийся в одном клубе с Александром
Лимонтовым любитель и знаток профессионального бокса, первый заместитель
председателя Самарской губернской
думы Валерий Троян. Депутат помогает
Александру в подготовке к чемпионатам.
Некоторое время назад занимавшийся
боксом в юности, выступавший на региональных турнирах чиновник решил попробовать свои силы в «муай тай». И уже
успешно освоил базовую технику тайского
бокса, успешно совмещая удары руками,
ногами и другими частями тела.

май 2015

Гандбольный ренессанс

Обновленная тольяттинская «Лада»
буквально ворвалась в финал плей-офф

Два серебра – в чемпионате и в Кубке России, золото дублеров и путевка
«Лады» в Лигу чемпионов – это ли не повод восхититься гандбольным
клубом из Тольятти, подарившим любителям спорта Самарской губернии
потрясающий сезон!

От парусины до атома
Как складывалась мировая история кораблестроения

Блестящая хроника судостроения представлена в новых книгах отечественных и зарубежных
авторов. Это подробнейшее увлекательное повествование о том, как создавались морские и речные
суда – от парусных лодок древнего мира и до атомных субмарин нынешнего времени. Одна
из самых захватывающих историй успеха родилась на морях и океанах, во всяком случае, такой
можно сделать вывод из разложенной по полочкам истории водной флотилии.
Людмила МАРТОВА

спорт п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Игорь ГРЕЧУШНИКОВ

Лидер «Лады» Ирина Близнова вручает эксклюзивную
клубную майку министру спорта Самарской области
Дмитрию Шляхтину

События прошлого лета не настраивали тольяттинских поклонников гандбола на оптимистический лад.
Ряды команды, завоевавшей по весне серебро российской суперлиги и Кубок ЕГФ, стали в массовом порядке
покидать польстившиеся на приглашения из более богатых клубов игроки. Коллектив выстраивался, по сути,
заново, за счет лишь внутренних резервов. И разве что
отчаянные оптимисты (если они вообще оставались) утверждали, что «Ладе» снова уготован хеппи-энд.
Омоложенному коллективу приходилось на старте несладко. Нехватка сыгранности и опыта делали его
слишком уязвимым, чем соперники и пользовались беспощадно. Четыре поражения в шести первых турах (и все –
от главных конкурентов) не только отбросили «Ладу» за
пределы круга фаворитов, но и дали повод скептикам
предсказать для Тольятти бесславный сезон. Кто бы мог
подумать, что 22 октября в Ростове, где подопечные Левона Акопяна были безоговорочно биты, состоится как бы
репетиция весеннего финала плей-офф?
Именно с того момента «Лада» в чемпионате России
принялась расправляться со всеми без разбору. Теплая
забота и внимание, проявляемые министерством спорта
области и «АВТОВАЗом» по отношению к команде, вкупе с талантом тренерского штаба дали нужный эффект.
Большим подспорьем стало то, что сам Бу Андерссон в
преддверии Нового года возглавил в гандбольном клубе
совет директоров. И ожидания оказались не напрасны.
«Лада», подобно Фениксу, восстала из пепла, за что всех
своих руководителей, как и верных болельщиков, от всей
души теперь благодарит!
май 2015

В конце зимы ей предстояло
доказать неслучайность январского спурта, по ходу которого
у всех своих осенних обидчиков
тольяттинки взяли реванш. Экзамен надо было выдержать на
кубковом «Финале четырех» в
Ростове-на-Дону. Команда свою
честь не посрамила! В решающем
матче дала бескомпромиссный
бой хозяевам площадки, перед
которыми трепетала вся поголовно суперлига, а «Лада» до
последнего сражалась исключительно за совесть, не за страх. И
до триумфа едва-едва недотянула, разжившись на Кубке страны
серебром.
Дочерняя команда – «Лада2», выступающая в кругу дублеров клубов суперлиги, – в
доказательство тому, что в
Автограде выращивают качественные резервы, выиграла
свой чемпионат страны. А первая дружина шестнадцать игр
прошла без поражений. И ворвалась в финал плей-офф! Там
снова ростовчанкам уступила.
На то имеются свои, местами
субъективные, причины. Но,
главное, – команда восхитила
всю гандбольную Россию своим чудесным возрождением
по ходу сезона. Постучалась
в Лигу европейских чемпионов, которая готова распахнуть
перед ней свои двери. И заставила поверить скептиков, что
способна любые горы свернуть.

Дмитрий Шляхтин,
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Бу Инге Андерссон,

президент ОАО «АВТОВАЗ»,
председатель совета директоров ГК «ЛАДА»:
- Мы работаем в своем сегменте рынка и занимаем там
немалую долю – около сорока процентов. Считаю, что
лучше быть лучшим в своей
отрасли, чем оставаться аутсайдером. Наша гандбольная «Лада» – одна из сильнейших в России и Европе.
Она играет в динамичную,
красивую,
сравнительно
недорогую и демократичную игру. Ручной мяч –
удивительно домашний вид
спорта. Здесь на матчах все
культурно, но очень захватывающе, поэтому мы с удовольствием поддерживаем
клуб.

Забота
и внимание,
проявляемые
министерством 
спорта области
и «АВТОВАЗом»
по отношению
к команде, вкупе
с талантом 
тренерского штаба
дали нужный
эффект

министр спорта Самарской области:
- У «Лады» очень перспективная команда, которая летом значительно изменилась. На место ушедших опытных спортсменок пришла молодежь, поэтому втройне приятно, что девушки
своих позиций не сдали. Главное – не успокаиваться и двигаться дальше. В Тольятти четко соблюдаются традиции: те игроки,
которые когда-то пришли здесь в гандбольную секцию, доросли до основной команды. Особенно дорого то, что большая
часть «Лады» состоит из воспитанниц тольяттинской КСДЮСШОР.

Одними из первых стали строить корабли жители Вавилона
и Древнего Египта, то есть примерно в третьем тысячелетии до
нашей эры. Древнегреческий историк Геродот сообщил весьма
любопытные сведения о судах, ходивших в древности по реке
Евфрат, служившей торговым путем по маршруту Вавилон – Армения. Перевозили по самой быстрой и глубокой реке перво-наперво сосуды с финикийским вином. Такие суда имели округлую
форму, без всякого различия между носовой частью и кормой. Их
нагружали товаром и пускали по течению реки. Самые большие
лодки вмещали до 5000 талантов груза. Так начинается книга
«Все о кораблях» Ю.Ф.Каторина и Н.Л.Волковского. Естественно,
по мере освоения водной стихии древние люди решили воевать. Тогда главной формой морских сражений был рукопашный
бой. Большим искусством считался выбор места боя. Например,
византийский царь Лев VI предостерегал сына против сражений
вблизи своих берегов, дабы трусы не смогли убежать с корабля.
Между тем в книге собраны данные о конструкциях судов, менявшихся с течением времени. Здесь сосредоточены рассказы
о выдающихся флотоводцах и мореплавателях, о величайших
битвах – от парусного флота до боевых кораблей современности. И конечно, брошюра проиллюстрирована поистине уникальными фотографиями.
Замечательная энциклопедия Сергея Патянина и Александра Дашьяна называется «Дредноуты Первой Мировой». Вначале флотилия имела в своем составе броненосцы, впоследствии,
в ходе войны, стали производиться и запускаться на «морскую
передовую» линейные крейсеры. Например, в русско-японской
войне участвовали наши суда из тройки линкоров – «Петропавловск», «Полтава» и «Севастополь». Но, как утверждают авторы,
лучшие инновационные технологии кораблей были у европейцев. В брошюру включена исчерпывающая информация о линкольнах и линейных крейсерах России, Австро-Венгрии, Бразилии, Аргентины, Германии, США, Турции, Франции и так далее.
Эти корабли совершили настоящую революцию в военно-морском деле в годы Первой мировой войны.

В том же духе написана самая полная энциклопедия «Морские сражения» Р.Дж.Гранта.
Автор охватывает 3000 лет непрерывных боев
на морях. К слову, с 17 века молитва моряков становится частью церковной службы на королевском флоте Великобритании. В 1759 году Сэмюэл
Джонсон сказал: «Быть на корабле – значит быть
в тюрьме с вероятностью утонуть». Он смягчил ситуацию, потому что судьба моряков, служивших
на военно-морском флоте во время войны, вписывается в куда более трагический контекст.
Военные действия на море – это история
использования самого современного и дорогостоящего оборудования, какое только могла
обеспечить на тот или иной период страна. В
представленных книгах освещен образ войны на
море в годы Великой Отечественной войны, и мы
узнаем, что вся тяжесть боевых действий советских моряков легла на подводников. За период
с 8 апреля по 12 мая 1944 года силы советского
ВМФ потопили на Черноморском театре 191 судно противника с войсками и грузами. Потери
вражеских военнослужащих составили почти 42
тысячи. В ходе Крымской операции погибло 17
тысяч советских солдат. Несмотря на отсутствие
современных тяжелых крейсеров и линкоров, советскому руководству все же удалось ввести в
строй значительное количество новых эсминцев,
в основном, подлодок. Именно они приняли на
себя основной удар и потому вписаны в славные
страницы Великой Отечественной войны.
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Живое письмо
Тольяттинский уличный театр «Барселона»
успешно выступил на открытом всероссийском
чемпионате живых статуй, прошедшем 1 мая
в Евпатории. Композиция «Живое письмо»
вызвала интерес у жюри и зрителей, и ей было
присуждено второе место.
Вадим КАРАСЕВ, «Волжская коммуна», фото автора

Впервые
за всю историю
конкурса статуи
затанцевали

май 2015

Лицо и костюм артиста театра Николая Терехина были полностью расписаны цитатами из сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Этот образ дополняла ширма, также
расписанная текстами из сказки. «Живое письмо» было не единственным номером, который тольяттинцы привезли в крымский
город. Основатель и руководитель «Барселоны» Надежда Соболь предстала перед зрителями в образе Дриады. А на открытии конкурса две балерины и «механический человек» поразили
публику, исполнив танцевальный номер в стиле «стимпанк». Это
был первый за восьмилетнюю историю конкурса случай, когда
статуи затанцевали.
Поставила танец Дарья Буланова, она же стала одной из
оживших балерин. Она – и хореограф, и артистка, вжившаяся в
мужские и женские образы, и швея, и гример.
Тольяттинский театр «Барселона» был создан семь лет назад
и назван в честь каталонской столицы – города, на улицах которого можно увидеть множество живых скульптур. В Тольятти
эта традиция пока не прижилась. Артисты из «Барселоны» время от времени показывают свое искусство в Центральном парке,
на общегородских вечерах. В «Барселоне» могут создать два с
половиной десятка образов живых скульптур. Кроме тех, которые были представлены в Евпатории, это образы классических
барышень позапрошлого века, Чарли Чаплина, человека-картины, разнообразных деревьев. Сейчас в «Барселоне» готовятся к первому в городе фестивалю уличных театров. Он пройдет
в Центральном парке в День города, 7 июня. Всех секретов организаторы этого действа пока не раскрывают – известно, что
это будет путешествие в старинную сказку с участием живых
скульптур, артистов пантомимы и ходулистов, с необычными артобъектами, огненным и световым шоу.

экипировка, снаряжение
для туризма и активного отдыха
специально для российских условий
форменная одежда для различных структур

