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Ñ÷èòàåìÑàìàðà
äî ñòàðòà
ìèíóòûâ èãðå

В торжественной церемонии приняли участие Александр 
Борисович Фетисов, вице-губернатор Самарской обла-
сти; Олег Борисович Фурсов, глава г.о. Самара; Виталий 
Васильевич Иванов, руководитель департамента по ор-
ганизации подготовки Чемпионата мира по футболу 2018 
и развития объектов спортивного назначения министер-
ства спорта Самарской области; Посол Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России, дзюдоист Тагир Хайбулаев. 

А.Б. Фетисов,  вице-губернатор Самарской области: 
 – Самаре выпала большая честь принять одно из ведущих 
спортивных мероприятий – Чемпионат мира по футболу FIFA 
2018, которым непременно стоит гордиться. Теперь все жите-
ли и гости города смогут в буквальном смысле считать мину-
ты до старта первого в истории России домашнего чемпионата 
мира по футболу.

О.Б.  Фурсов, глава г.о. Самара: 
– Я желаю, чтобы в эти оставшиеся до Чемпионата 383 дня вас 
не покидало хорошее настроение, ощущение праздника. Мы в 
свою очередь делаем и будем делать для этого всё возможное. 
Тем не менее, нужно ещё многое успеть сделать. У нас в руках 
одно из самых драгоценных средств – время, и я уверен, что 
мы непременно уложимся в срок. 

Часы обратного отсчёта уже стали яркой доминантой в го-
родском пейзаже. Они привлекают внимание своим со-
временным дизайном и узнаваемыми образами Чемпио-
ната мира по футболу FIFA, гербом города и стилистикой 
бренда. Новая достопримечательность Самарской области 
оборудована цифровым таймером с календарём в виде су-
дейской таблички, Wi-Fi-роутером и камерой. Любой же-
лающий может сделать памятные фотографии и отправить 
их себе на почту, а после поделиться снимком в социальных 
сетях. 
Первые часы обратного отсчёта были запущены в 2015 году в 
Москве Организационным комитетом «Россия-2018». Данная 
инициатива уже стала символом приближающегося Чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 в России. Ранее часы обрат-
ного отсчёта были запущены в Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде и 
Волгограде. А в ближайший год часы начнут отсчёт на улицах 
и в аэропортах других городов, которые примут Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018.

27 ìàÿ æèòåëè Ñàìàðû ïîëó÷èëè áîëüøîé ôóòáîëüíûé 
ïîäàðîê. Â ãîðîäå íà óëèöå Ëåíèíãðàäñêîé ñîñòîÿëñÿ çà-
ïóñê ×àñîâ îáðàòíîãî îòñ÷¸òà äî ×åìïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA 2018 â Ðîññèè. Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â ðàìêàõ îôèöèàëüíîé ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè 
ìóíäèàëÿ.

Организаторы – Самарская областная организация Союза 
журналистов России и администрация г.о. Самара – посвяти-
ли нынешний фестиваль предстоящему всемирному спортив-
ному событию – Чемпионату мира по футболу-2018.
Предложенную тему – «Самара в игре» – с удовольствием под-
держали многие региональные СМИ. 
Старт фестивалю по традиции дала его организатор, секре-
тарь Союза журналистов России, председатель Самарской об-
ластной организации Союза журналистов Ирина Цветкова: 
«Так здорово, что мы снова собрались все вместе на нашем фе-
стивале прессы. Тема этого года — «Самара в игре», ведь по-
свящён он предстоящему Чемпионату мира по футболу. Наш 
фестиваль — это ещё и некое признание в любви нашему фут-
больному клубу, как мы их ласково называем — наши «Кры-
лышки». И мы уверены, что победа всё равно будет за нашими 
«Крыльями»!
В церемонии также приняли участие вице-губернатор Са-
марской области Александр Фетисов, глава г.о. Самара Олег 
Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Галина Андриянова, 
посол Самары, города-организатора Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хай-
булаев, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов», мастер 
спорта Советского Союза и рекордсмен клуба по числу игр 
(413 матчей) –  Валерьян Панфилов и сопредседатель регио-
нального штаба Общероссийского народного фронта Павел 
Покровский. 
Тагир Хайбулаев, посол Самары, города-организатора по 
футболу FIFA 2018, олимпийский чемпион по дзюдо:
 – Уже чувствуется атмосфера надвигающегося праздника 
благодаря людям, которые здесь сегодня собрались. Я думаю, 
за год до чемпионата нам нужно заразить всех жителей на-
шего города этим ощущением. Это в первую очередь задача 
СМИ. Поэтому я желаю им удачи в этом деле, чтобы мы смог-
ли провести чемпионат на высшем уровне!
Валерьян Панфилов, ветеран футбольного клуба «Крылья 
Советов», мастер спорта Советского Союза, рекордсмен клуба 
по числу игр (413 матчей):
 – Бывают взлёты и падения, но мы будем стараться, чтобы 
про нашу команду были написаны только позитивные очерки 
и статьи. До чемпионата мира остался год, и я с нетерпением 
жду, когда мы сможем своими глазами увидеть это действо, 
которое нам доверили проводить.
Впервые в фестивале принял участие футбольный клуб «Кры-
лья Советов». На стадионе «Парк футбола» состоялся товари-
щеский матч двух команд – «Сборная самарских СМИ» и ве-
тераны «Крыльев Советов». Итог матча – победная ничья 3:3.
Завершился журналистский праздник вручением наград и по-
дарков СМИ – участникам фестивальных площадок.

27 ìàÿ â Ñàìàðå â ïàðêå èìåíè Þðèÿ Ãàãàðèíà ïðîø¸ë 
24-é Ôåñòèâàëü ïðåññû.



Â Ñàìàðå Ñàìàðñêàÿ îáëàñòüñîñòîÿëñÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ñïåêòàêëü

ïîëó÷èëà äâå

«Ñâàõè» «Çîëîòûå ìàñêè»
26 ìàÿ íà ñöåíå Ñàìàðñêîé ôèëàð-
ìîíèè ñîñòîÿëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ñïåêòàêëü «Ñâàõè». Это уже третий 
спектакль в Самаре, который прово-
дится в рамках федерального благотво-
рительного проекта «Знаменитости – 
детям». 
В этом году спектакль под общим на-
званием «Свахи» состоял из двух пьес, 
поставленных по произведениям «Же-
нитьба» Н. Гоголя и «Ханума» А. Ца-
гарели. Роли исполняли руководители 
успешных компаний и известные люди 
города. Генеральным партнёром, как и в 
предыдущие годы, выступила компания 
«Мария», организатор проекта – компа-
ния ЦБТ «Эксперт». На выручку от про-
дажи билетов организаторы приобрели 
музыкальные инструменты, спортив-
ную экипировку, сценическую одежду, 
сертификаты на поездки на конкурсы 
и соревнования для ребят из малообе-
спеченных семей, активно проявляю-
щих себя в творчестве. Торжественная 
передача подарков детям состоялась по 
традиции после спектакля. 
За время проекта помощь была оказана 
более 700 одарённым детям, а география 
проекта значительно расширилась: спек-
такли также проходят в Саратове, Воро-
неже и Уфе.
Самарцы с удовольствием ходят на 
благотворительные мероприятия. А 
этот проект вместе с благородной це-
лью дарит зрителям массу позитивных 
мыслей и эмоций. В числе гостей также 
много тех, кто хочет поддержать своих 
друзей и коллег, которые участвуют в 
представлениях в качестве актёров. 
Для них это – возможность от души 
посмеяться над шутками, сценически-
ми перевоплощениями, яркой игрой 
знакомых людей, а для актёров – при-
мерить новые роли, оторваться от по-
вседневной жизни и окунуться в мир 
искусства.

Об истории и новостях проекта 
можно почитать на сайте  
ЗнаменитостиДетям.РФ 

«Çîëîòàÿ ìàñêà» – ðîññèéñêèé òåà-
òðàëüíûé ôåñòèâàëü, âåñíîé êàæäîãî 
ãîäà ïðåäñòàâëÿþùèé â Ìîñêâå íàè-
áîëåå çíà÷èòåëüíûå ñïåêòàêëè èç ãî-
ðîäîâ Ðîññèè.
В этом году Самарская область была 
представлена в 13 номинациях «Золотой 
Маски». Московская публика смогла 
оценить оперу «Леди Макбет Мценского 
уезда» Самарского академического те-
атра оперы и балета (пять номинаций), 
спектакли «Корабль дураков» новокуй-
бышевского театра-студии «Грань» (три 
номинации) и «История лошади» Са-
марского академического театра драмы 
им. М. Горького (пять номинаций).
В рамках внеконкурсной программы 
Самарский театр драмы также показал 
спектакль «Побег из Шоушенка».
Всего экспертным советом Российской 
Национальной театральной премии 
«Золотая Маска» были выдвинуты более 
200 номинантов из 25 городов России. 
Несмотря на высокую конкуренцию, 
Самарская область смогла получить 
сразу две «Золотые Маски».
Лауреатом премии 2017 года в номина-
ции «Оперетта – Мюзикл/Лучшая роль 
второго плана» признан заслуженный ар-
тист РФ, народный артист Самарской об-
ласти, актёр Самарского академического 
театра драмы имени Горького Владимир 
Александрович Гальченко (Князь Сер-
пуховской, «История лошади»).
Лауреатом в номинации «Драма/Рабо-
та художника по костюмам» признана 
костюмер-дизайнер в Театрально-кон-
цертном комплексе «Дворец культуры» 
города Новокуйбышевска, художник по 
костюмам театра-студии «Грань» Елена 
Валериевна Соловьёва («Корабль дура-
ков», театр-студия «Грань», город Ново-
куйбышевск).
Российская национальная театральная 
премия «Золотая маска» учреждена в 
1993 году Союзом театральных деятелей 
РФ и вручается спектаклям всех жанров 
театрального искусства: драма, опера, 
балет, современный танец, оперетта и 
мюзикл, кукольный театр.



Îò ëå÷åáíèöû – 
ê ìíîãîïðîôèëüíîìó öåíòðó
Сызранская центральная городская 
больница – одно из старейших медицин-
ских учреждений Самарской области, 
ведущее свою историю от Краснокрест-
нинской лечебницы, основанной в 1907 
году и игравшей важную роль на фоне 
последствий катастрофического город-
ского пожара 1906 года. За годы совет-
ской власти больница росла, расширяла 
сферы деятельности и постепенно пре-
вратилась в крупное многопрофильное 

Ãëàâíàÿ öåëü –

Ïðåóìíîæàÿ òðàäèöèè 
ïðåäøåñòâóþùèõ ïîêîëåíèé...

êà÷åñòâî
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Â 2017 ãîäó Ñûçðàíñêîé öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå èñïîëíÿåòñÿ 
110 ëåò. Þáèëåé ñîâïàë ñ ñåðü¸çíîé ðåîðãàíèçàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ – èçìåíåíèÿ 
ïðîèçîøëè êàê â ñòðóêòóðå áîëüíèöû, òàê è â å¸ ðàáîòå. Â èþëå ê ÖÃÁ áûëà 
ïðèñîåäèíåíà Ñûçðàíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹1. Î ïðåîáðàçîâàíèÿõ, 
íàïðàâëåííûõ íà îïòèìèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà, ïðåîäîëåíèå êàäðîâîãî 
äåôèöèòà, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû âðà÷åé è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ, íàì ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÑÎ «Ñûçðàíñêàÿ ÖÃÁ» Åëåíà 
Âëàäèìèðîâíà Êàçûìîâà.

Казымова Е.В. 
Окончила Куйбышевский государ-
ственный медицинский институт 
им. Д.И. Ульянова в 1991 году. Ра-
ботала в Дорожной клинической 
больнице Самары врачом-анесте-
зиологом-реаниматологом, заме-
стителем главного врача. В 2014 
году приняла предложение об-
ластного минздрава возглавить 
Сызранскую ЦГБ. Врач высшей 
квалификационной категории. 
Имеет сертификаты по специаль-
ностям «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» 
и «Терапия».

лечебно-профилактическое учреждение.
Сегодня в Сызранской ЦГБ представ-
лены все основные и вспомогательные 
службы, позволяющие оказывать квали-
фицированную медицинскую помощь 
населению: хирургическая, терапевтиче-
ская, онкологическая, акушерско-гине-
кологическая, диагностическая, амбула-
торно-поликлиническая и другие.
Улучшению материально-технической 
базы учреждения во многом способство-
вало участие ЦГБ с 2006 г. в приоритет-
ном нацпроекте «Здоровье», а с 2011 года 
– в федеральной программе модерниза-
ции здравоохранения, в рамках которой 
проведён ремонт многих отделений, по-
лучено 457 единиц современного лечеб-
ного и диагностического оборудования, 
внедрены системы информатизации.
В 2012 году больница является межмуни-
ципальным медицинским центром, где 
сосредоточен весь объём стационарной 
специализированной помощи по 34 про-
филям для жителей Сызрани, Октябрь-
ска, Сызранского и Шигонского районов. 
Ежегодно на стационарных койках Сыз-
ранской ЦГБ получают лечение более 25 
тысяч пациентов, причем 85% из них – 
экстренные больные. С большой нагруз-
кой работают поликлинические тера-
певтические отделения, женская кон-
сультация, травматологический пункт. 
Штат больницы насчитывает далеко за 
тысячу сотрудников. Более 60% врачей и 
более 70% среднего медперсонала имеют 
высшую и первую квалификационные 
категории.
С 2013 года больница стала государствен-
ным учреждением здравоохранения, 
подведомственным министерству здра-
воохранения Самарской области.

В последние годы Сызранская ЦГБ для 
повышения качества медицинского об-
служивания в рамках межмуниципаль-
ного центра расширяет сотрудничество 
с ведущими учреждениями здравоох-
ранения области. Так, на базе больницы 
открыты филиалы ГБУЗ СО «Самарский 
областной клинический онкологический 
диспансер» и ГБУЗ СО «Самарская об-
ластная клиническая офтальмологиче-
ская больница им. Т.И. Ерошевского». 
Благодаря этому пациенты получают 
возможность консультироваться и ле-
читься у высококвалифицированных 
специалистов из Самары.
Конечно же, больница имеет и собствен-
ные превосходные кадры, определяю-
щие её лицо. Это, к примеру, Евгений 
Юрьевич Кирилин – заведующий не-
врологическим отделением для больных 
с ОНМК, врач-невролог высшей квали-
фикационной категории, великолепный 
профессионал и талантливый организа-
тор, внё сший большой вклад в создание 
на базе неврологического стационара 
ЦГБ первичного сосудистого отделения. 
Уже 36 лет – всю свою трудовую жизнь – 
работает в Сызранской ЦГБ Александр 
Анатольевич Малявкин – заведующий 
кардиологическим отделением, врач-
кардиолог высшей квалификационной 
категории, заслуженный работник здра-
воохранения Самарской области. От 
старших коллег не отстаёт и молодёжь. 
Работающий в больнице с 2012 года врач-
травматолог-ортопед Александр Юрье-
вич Кирмаров в текущем году на базе 
травматологического отделения успеш-
но провёл две уникальные операции 
малоинвазивного остеосинтеза костей 
тазового кольца, которые до этого прово-
дились только в крупных травмцентрах 
Самары и Тольятти.

Îáúåäèíåíèå è îïòèìèçàöèÿ 
âî èìÿ êà÷åñòâà
Казалось бы, традиции больницы, мощ-
ная материально-техническая база, мно-
гопрофильность должны обеспечивать 
прекрасную перспективу развития. Од-
нако в последние годы перед Сызранской 
ЦГБ, как, впрочем, и перед многими дру-
гими больницами, остро встал вопрос 
нехватки квалифицированных врачеб-
ных кадров, в частности, хирургов, тера-
певтов, урологов, акушеров-гинекологов, 
неонатологов.
«Нынешний дефицит врачей в малых го-
родах и сельских районах связан с отсут-
ствием прежней практики распределения 
выпускников вузов, – считает главврач 
Сызранской ЦГБ Елена Казымова. – В ре-
зультате большинство врачей остают-
ся в крупных городах. И если в случае 
сельских больниц действуют областные 
программы поддержки молодых кадров 
и врачи получают хорошие подъёмные и 
прибавку к зарплате, то у нас такого сти-

мула нет. В результате наблюдается уход 
молодых специалистов из городских в 
районные больницы. Оголяются цен-
тральные звенья системы, где сосредото-
чены все направления и вся медицинская 
база. Это неправильно, и наши депутаты 
вышли на губернскую Думу с предложе-
нием распространить действие програм-
мы на малые города».
Задача обеспечения высоких стандартов 
оказания медицинской помощи в усло-
виях ограниченного финансирования 
обозначена на самом высоком государ-
ственном уровне, напоминает Елена Вла-
димировна. В этом направлении ГБУЗ 
СО «Сызранская ЦГБ» уже работает. 
Внедряются новые формы деятельности: 
отделение сестринского ухода, центр здо-
ровья и другие. Предоставляются новые 
медицинские услуги, такие как паллиа-
тивная помощь. Появляются новые фор-
мы взаимодействия пациентов и меди-
цинского персонала.
Серьёзные изменения связаны с оптими-
зацией деятельности медперсонала в ча-
сти расширения функций среднего звена 
и перераспределения функций между 
специалистами с разным уровнем обра-
зования. Так, в обоих поликлинических 
отделениях больницы организованы ка-
бинеты фельдшерского самостоятельно-
го доврачебного приёма. Осуществляя 
приём пациентов, медсестра выслуши-
вает их жалобы, измеряет температуру, 
давление, выписывает направления на 
сдачу анализов и обследования, само-
стоятельно решает вопрос о срочности 
оказания медпомощи и о направлении к 
врачу. 
«Из общего числа принятых медсёстра-
ми пациентов лишь небольшая часть 
направляется к врачу, – говорит Елена 
Казымова. – При этом результаты ан-
кетирования пациентов, которое мы 
проводим раз в квартал, показывают 
значительный рост удовлетворённости 
качеством услуг. Много хороших отзы-
вов. То есть важна не только сама меди-
цинская помощь, но и отношение ме-
дработника к пациенту, внимание к его 

проблемам, психологическая поддержка. 
Но самое главное – благодаря новой ор-
ганизации труда у врача высвобождает-
ся время на других пациентов, больше 
нуждающихся в медицинской помощи. 
Работа врачей становится более эффек-
тивной, повышается качество лечения».
В случае доврачебного приёма медсестра 
работает в связке с узким специалистом, 
например офтальмологом, измеряет глаз-
ное давление, другие параметры, готовит 
пациента к осмотру врачом. Фельдшеры 
неотложной помощи частично взяли на 
себя функцию врачей и ездят на вызовы, 
например, к хроническим больным.
Важнейшим событием 2017 года, при-
званным оптимизировать работу город-
ского здравоохранения Сызрани, стала 
реорганизация ГБУЗ СО «Сызранская 
ЦГБ» с присоединением к ней Сызран-
ской городской больницы №1.
«Объединение двух больниц позволит 
более рационально использовать кадро-
вые и материальные ресурсы, уменьшить 
расходы фонда оплаты труда за счёт со-
кращения затрат на административно-
управленческий аппарат и дублирующие 
вспомогательные службы, – поясняет 
Елена Владимировна. – Медицинских же 
работников это сокращение не затронет, 
так как укомплектованность врачебны-
ми кадрами нашей больницы – 36,8%, 
а горбольницы №1 – 33,8%. Более того, 
возможно, удастся высвободить сред-
ства для повышения зарплаты врачей 
и поддержки молодых специалистов. 
В материально-техническом плане объ-
единение мощностей позволит повысить 
потенциал диагностических подразделе-
ний, расширить возможности населения 
по использованию ресурсов укрупнён-
ного учреждения. Для пациентов это 
значит повышение качества оказания 
медицинской помощи».
Что ж, остаётся пожелать руководству и 
коллективу учреждения успешно прой-
ти непростой период реорганизации и 
двигаться дальше по пути развития, пре-
умножая традиции предшествующих 
поколений.

•
Евгений Юрьевич Кирилин,
зав. неврологическим отделением
для больных с ОНМК, с Н.И. Меркушкиным

•
Александр Юрьевич Кирмаров,
врач-травматолог-ортопед

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí



С самых первых дней работы в регио-
не Николай Меркушкин уделяет особое 
внимание развитию высшего образова-
ния Самарской области. Руководством 
региона поставлена прямая задача вузов-
скому сообществу и промышленности 
региона сформировать мощный инно-
вационный сектор экономики. Работа в 
этой сфере ведётся активно и последо-
вательно. Потому и в послании губер-
натора чётко прозвучал тезис о том, что 
предприятия ждут от вузов прорывных 
идей и отработанных технологий, вне-

что на кафедре ведутся работы по ма-
тематическому моделированию работы 
мозга и созданию нейрокомпьютерных 
интерфейсов.
В мире происходит настоящая биотехно-
логическая революция в плане миниатю-
ризации устройств для диагностики. Это 
направление в СамГМУ развивает НОЦ 
«Медицинские диагностические микро-
системы». О работах в области создания 
микроустройств, объединённых под на-
званием «Лаборатория-на-Чипе» для 
анализов в клинической практике, рас-
сказал губернатору руководитель НОЦ 
Андрей Соколов.
С виртуальными медицинскими техно-
логиями, системами принятия решений 
и с образовательными проектами миро-
вого уровня губернатора познакомили в 
Центре прорывных исследований «Ин-
формационные технологии в медицине». 
Руководитель отдела высокопроизво-
дительных вычислений и технологий 
искусственного интеллекта ЦПИ «ИТ в 
медицине» Борис Ярёмин рассказал о 
системах обработки медицинских изо-
бражений и технологиях, созданными 
специалистами СамГМУ, которые помо-
гают врачам делать диагнозы, выявлять 
скрытую патологию, автоматизировать 
процесс диагностики, делать сложные 
расчёты на собственном суперкомпью-
тере. Он также отметил, что СамГМУ, 
единственный из медицинских вузов 
России, входит в суперкомпьютерный 
консорциум. Наличие собственного су-
перкомпьютера позволяет эффективно 
вести работы и в области вычислитель-
ной гемодинамики. Одна из созданных 
систем принятия решений с большой 
точностью может спрогнозировать 
риск разрыва аневризмы аорты и сроч-
ность оперативного вмешательства. 
В ходе реализации этого проекта учёные 
СамГМУ взаимодействуют с ведущими 
московскими высокотехнологичными 
центрами.
Об автоматической системе планиро-
вания хирургического вмешательства с 
технологией дополненной реальности 
«Автоплан» рассказал губернатору заве-

действия, восстанавливающие иммуни-
тет, проявляющие противовоспалитель-
ную и антиоксидантную активность. 
Также Николай Меркушкин пообщался 
со студентами медицинского универси-
тета, в том числе и со студентами-ино-
странцами из Узбекистана, Туркмении, 
Казахстана, Киргизии и Украины.
Одно из зданий Самарского государ-
ственного медицинского университета, 
расположенное на улице Арцыбушев-
ской, 181, – это бывшая тюрьма, которую 
построили в 1898 году по требованию 
императора Александра III. Губернато-
ру показали и сохранившуюся в пол-
ной неприкосновенности одиночную 
камеру, где сидел в 1916 году революци-
онер, а затем советский партийный и 
политический деятель Валериан Куй-
бышев. Можно отметить, что эта тюрь-
ма в Самаре была уникальна ещё и тем, 
что имела полный набор коммунальных 
услуг. В камерах было центральное па-
ровое отопление. Также в этом здании 
функционировала мощная электростан-
ция, снабжавшая электричеством все 
тюремные корпуса. Кроме отопления и 
электроосвещения, в самарской тюрьме 
были устроены и другие «редкостные» 
по тем временам удобства: водопровод, 
автономная система канализации, при-
нудительная вентиляция во всех поме-
щениях. Интересен и тот факт, что позже 
самарские купцы начали обустраивать 
по тюремному типу и свои особняки.
Произвёл на губернатора впечатление и 
технопарк университета, с разработками 
которого он знакомился очень подробно.
Заведующий кафедрой нормальной фи-
зиологии СамГМУ, руководитель отдела 
нейроинтерфейсов и прикладной нейро-
физиологии профессор Василий Пятин 
представил программно-аппаратный 
комплекс «Вертикализатор» для восста-
новления пациентов, которые перенес-
ли инсульт. Уже проведена клиническая 
апробация на 70 пациентах, получен 
хороший клинический эффект. Губер-
натору продемонстрировали и систему, 
направленную на реабилитацию детей с 
ДЦП. Профессор Пятин также отметил, 

дующий отделом трансфера технологий 
Института инновационного развития 
СамГМУ Сергей Чаплыгин,
Разработка позволяет хирургу сплани-
ровать предстоящую операцию на осно-
ве полученной персонифицированной 
трёхмерной модели внутреннего органа. 
Сейчас разработка университета внедре-
на в ряде ведущих медицинских центров.
Заведующая лабораторией симуляцион-
ных технологий ЦПИ «ИТ в медицине» 
Айкуш Назарян продемонстрирова-
ла губернатору виртуальную клинику, 
интерактивный анатомический стол 
«Пирогов», аппаратно-программные 
комплексы «Виртуальный хирург». Это 
программно-аппаратные комплексы, в 
которые можно загрузить данные уль-
тразвуковых обследований, компью-
терной и магнитно-резонансной томо-
графии конкретного пациента и сделать 
комплексную диагностику. Используя 
эти возможности, хирург может отрабо-
тать операцию виртуально, а потом уже 
делать её реальному пациенту. Эти обра-
зовательные технологии мирового уров-
ня созданы учёными СамГМУ.
В Самарском государственном медицин-
ском университете динамично развива-
ются такие передовые направления, как 
обработка и анализ больших массивов 
данных, искусственный интеллект и ней-
ротехнологии, технологии виртуальной 
и дополненной реальности. Многие про-
фессии вуз готовит на опережение и тем 
самым создает фундамент для будущих 
научно-педагогических школ. СамГМУ 
– это вуз, в котором «критическая масса» 
инновационных технологий и инфра-
структурных решений создала среду ге-
нерации новых знаний.
Визит губернатора длился около шести 
часов, в ходе него он сказал, что резуль-
таты, достигнутые медицинским уни-
верситетом, превзошли его ожидания. 
Он также подчеркнул, что помогал, 
помогает и в дальнейшем будет делать 
всё возможное, чтобы проекты универ-
ситета получали достойную поддерж-
ку на региональном и федеральном 
уровнях.

Ñòðàòåãè÷åñêèé
Èííîâàöèîííûå 
ðàçðàáîòêè ÑàìÃÌÓ 
ïðåäñòàâèëè ãóáåðíàòîðó

âèçèò

Âèçèò ãóáåðíàòîðà 
Í.È. Ìåðêóøêèíà â Ñàìàðñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé 
óíèâåðñèòåò ñâÿçàí, ïðåæäå 
âñåãî, ñ òåìè èííîâàöèîííûìè 
èçìåíåíèÿìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò 
â âóçå. Ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà 
èíòåðåñîâàëè âñå ñòîðîíû 
äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà – 
íàó÷íàÿ è äåëîâàÿ àêòèâíîñòü, 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè, 
ìíåíèå ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé 
è ðàçðàáîò÷èêîâ íîâûõ òåõíîëîãèé.

òåêñò Âëàäèìèð Ðåçíèêîâ

– Государство заинтересовано, чтобы инвестиции приходили в высокотехнологичные отрасли, и бу-
дет создавать опорную инфраструктуру цифровой экономики. На базе ведущих вузов будут форми-
ровать инновационные научно-технологические центры.
В этой логике уже в ближайшей перспективе будет строиться экономическая политика, и эффектив-
но работающие межотраслевые исследовательские команды смогут получить ощутимую поддержку 
государства. Поэтому визит губернатора Николая Ивановича Меркушкина имеет важное значение 
для разработчиков инновационных проектов. Он подробно познакомился с разработками, разгова-
ривал со специалистами и получил всю необходимую информацию, чтобы оценить уровень проек-
тов и научный потенциал.

•
Учёные СамГМУ 
продемонстрировали 
губернатору 
виртуальную 
хирургическую 
клинику

•
Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН

•
Профессор Василий Пятин показал губернатору 
программно-аппаратный комплекс «Вертика-
лизатор» для ранней реабилитации пациентов 
после инсульта

•
Заведующая лабораторией симуляционных 
технологий Айкуш Назарян представила раз-
работку учёных СамГМУ – анатомический стол 
«Пирогов», который даёт возможность открыть 
любой орган в норме и патологии, увидеть, что 
находится за ним, сделать срезы в разных пло-
скостях и использовать эти данные в процессах 
обучения и диагностики

•
О работах в области создания микроустройств 
для анализов в клинической практике, реали-
зующих технологию «Лаборатория-на-Чипе», 
рассказал губернатору руководитель НОЦ 
«Медицинские диагностические микросистемы» 
Андрей Соколов

дрённых в реальное производство. Од-
ним из первых мест, которое посетил 
губернатор, была кафедра общей, бионе-
органической и биоорганической химии, 
научные направления которой предста-
вил почётный профессор университета, 
заслуженный работник высшего про-
фессионального образования Самарской 
области Альберт Агапов.
На кафедре проводится научно-исследо-
вательская работа по разработке биоло-
гически активных субстанций, разраба-
тываются препараты широкого спектра 



Íåîáû÷àéíîå
íàêàíóíå
èíòåðâüþ

ÞÁÈËÅß
– Çäðàâñòâóéòå! Ïðèâåòñòâóþ 
âàñ â íàøåì ãîðîäå! Ñ ìèðîì è 
äîáðîì!
– Êòî ýòî?
– ß – Êèíåëüñêèé Ãîðîäîâîé.
– Êàê ýòî?
– Â äîìàõ – äîìîâîé, â ãîðîäàõ 
– Ãîðîäîâîé. Â Êèíåëå – Êèíåëü-
ñêèé.
– À ãäå âû?
– Âåçäå! Â äåòñàäàõ è øêîëàõ, 
íà óëèöàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, íà 
ñöåíàõ è íà ñòàäèîíàõ… Âåçäå!
– Êàê âàñ óâèäåòü?
– Ñìîòðèòå, è óâèäèòå! Â ëèöàõ 
ëþäåé, â èõ äåëàõ, â îêðóæàþùåé 
ïðèðîäå…
– Çàòî âàñ îòëè÷íî ñëûøíî!
– Äà, ñëóøàéòå íàøè ðàññêàçû, 
ïåñíè, ñòèõè, èñòîðèè èç èñòîðèè, 
ïîãîâîðèòå ñ ëþäüìè, è âû óñëû-
øèòå ìíîãî èíòåðåñíîãî î íàøåì 
ãîðîäå.
– Ñêîëüêî æå âàì ëåò?
– Áóäòî íå çíàåòå! Þáèëåé ó 
ìåíÿ – 180 ëåò!
– Ïîçäðàâëÿåì! 
– Ñïàñèáî. Õîòÿ ãîðîäîâûì ÿ 
çîâóñü ñ 1944 ãîäà, à äî ýòîãî 
Êèíåëü áûë ïðèñòàíöèîííûì 
ïîñ¸ëêîì, ïîòîì ðàéîííûì öåí-
òðîì, à óæ â 1963-ì ñòàë ãîðîäîì 
îáëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ è îäíèì 
èç ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Òàê è 
ïî¸òñÿ â íàøåì ãèìíå: «Ìàëûé 
ãîðîä âåëèêîé Ðîññèè – ñëàâíûé 
ãîðîä, ëþáèìûé Êèíåëü».
– Òàê ëè óæ ëþáèìûé?
– Íà ýòîò âîïðîñ ïóñòü êèíåëü-
öû ñàìè îòâåòÿò. Ñëóøàéòå…

Олег Карпенко: «Наша семья родилась в маленьком, но уютном городе Кинеле! Здесь 
родился наш сын Кирилл. И сегодня можно сказать, что он тоже любит свой город 
и город любит его. В два года Кирилл пошёл в детский сад «Сказка», а в три года на-
чал заниматься там вокалом, хореографией, развитием речи и английским языком в 
Центре эстетического воспитания. В 2014 году в Кинеле открылся новый детский сад 
«Город Детства», и мы перевели сына туда. Занимаясь в ансамбле «Звонкие голоса» у 
Татьяны Борисовны Власовой, он неоднократно становился лауреатом I степени Меж-
муниципального фестиваля детского и юношеского творчества «Юность. Красота. 
Здоровье», а также был лауреатом I степени Всероссийского конкурса детского твор-
чества «Первые шаги».
На открытии детского сада Кирилл исполнял роль начальника станции и пел песню. 
Так он познакомился с губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным и начальником Куйбышевской железной дороги Сергеем Валентиновичем 
Соложенкиным. Он имел честь разрезать ленточку вместе с губернатором и получил 
лично в руки дорогой подарок – сертификат на интерактивную доску для детского 
сада. Позже он лично познакомился и с президентом ОАО «РЖД» Владимиром Ива-
новичем Якуниным. Выступление Кирилла запомнилось и понравилось гостям, и его 
пригласили поздравить железнодорожников с их профессиональным праздником, 
выступить на сцене театра оперы и балета.
А когда в сентябре 2016 г. в Кинеле открывали Центр культурного развития, вновь 
приезжал губернатор. Николай Иванович вручил подарок Кириллу – наручные часы!
Сейчас Кирилл окончил первый класс школы №5 «Образовательный центр «Лидер», 
поступил в детскую школу искусств №3 на музыкальное отделение по классу форте-
пиано. На Всероссийском фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Мете-
лица» Кирилл получил диплом I степени. А ведь это только начало пути! И на нашей 
малой родине, в родном Кинеле, есть все условия для блестящего старта в прекрасное 
будущее! С днём рождения, любимый город!»

– Óäèâèòåëüíî! À ìîæíî óçíàòü ïîäðîáíåå î òîì Öåíòðå ýñòåòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ, ãäå íà÷èíàë ñâî¸ «çâ¸çäíîå» ðàçâèòèå Êèðèëë?
– Конечно! Вот, это здесь, в самом динамично развивающемся микрорайоне города 
– в «Черёмушках», как мы его называем. Здесь и детсады «Сказка» и «Город Детства», 
и школа «Лидер», и молодёжный Центр культурного развития, и этот самый эстети-
ческий центр. Слушать будем его директора, Юлию Александровну Зотееву. Ведь все 
десять лет (в этом году у центра тоже юбилей!) она возглавляет коллектив.
Ю.А. Зотеева: «У нас 12 творческих объединений. В Школе раннего эстетического 
развития дети с трёхлетнего возраста делают первые шаги на сцене, изучают основы 
хореографии, сценической речи, музыкальной грамоты и вокала, посредством игры 
учатся считать, читать, занимаются английским языком и творчеством. В Детском 
музыкально-хореографическом театре «Забава» ребята участвуют в первых театраль-
ных постановках, а театральная студия «Успех» – это уже уровень. Хореографический 
коллектив «Звёздочка» – постоянный участник всех городских мероприятий. Вокаль-
ная группа «Дебют» раскрывает творческий потенциал юных вокалистов. На отделе-
нии английской песни ребята совмещают изучение иностранного языка с вокальным 
творчеством». 
Патриотическое отделение нашего центра – это клуб «Патриот» и военно-спортив-
ный клуб «Вольница». Пост №1 у Вечного огня, встреча с ветеранами, патриотические 
акции, поисковая работа – всё наше.
А в 2016 году по инициативе главы городского округа Кинель В.А. Чихирёва на базе 
МБУ ДО «ЦЭВ» стартовал городской благотворительный театральный проект «Знако-
мые лица». Первое выступление состоялось накануне Дня города в конце июля 2016-
го. Благодаря спектаклю было собрано 120 тысяч рублей для помощи ребёнку с огра-
ниченными возможностями здоровья. 7 апреля 2017 года с аншлагом прошёл второй 
показ спектакля, где благодарные артистам зрители собрали средства для ещё одного 
нуждающегося в лечении ребёнка.
За десять лет в центре сложился дружный, профессиональный, инициативный кол-
лектив педагогов».

– Òàê âû ãîâîðèòå, Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ òîæå ðÿäîì?
– В Кинеле вообще всё рядом. Это же малый город. Хотя – растущий! Да, пешком из 
края в край идти уже далековато... Сами посудите. Исторически Кинель разделён же-
лезной дорогой на две части – северную и южную. Вот мы сейчас на южной. Связаны 
они меж собой обводной дорогой, есть и переезд, но в связи с интенсивным движе-
нием поездов преодолеть его проблематично. Кинельцы давно мечтают о мосте или 
подземном переезде, а пока машины и рейсовые автобусы едут вокруг. Кстати, у нас 
несколько городских маршрутов, которые связывают не только южную и северную 
стороны, а вообще все части городского округа. Административно в его черте сам Ки-
нель, посёлки городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский, маленькие посёлки в 
живописной окраине: с северной стороны – Студенцы, с южной – Горный, Елшняги и 



Лебедь. Я вам о них потом расскажу. А сейчас – о Центре культурного развития! Его 
мы открыли – ещё и года не прошло. Строился он за счёт федерального и областного 
бюджетов. Так у молодёжи появился свой современный центр. Люблю молодёжь, этих 
граждан от 14 до 30 лет! Таких у нас четверть от общего числа горожан. Из них 44% – 
учащаяся молодёжь, 56% – рабочая. И, что радует, у многих из них невероятная жаж-
да качественной и полезной деятельности! Я вас сейчас с одним парнем познакомлю, 
зовут Никита Пырков. Он – победитель конкурса «Студент года Самарской области». 
Второе высшее образование получил в Международном институте рынка. Примкнул 
к волонтёрскому движению в составе общественной организации «Альянс молодых». 
А в 2015-м, узнав, что появилась возможность стать волонтёром на параде в Москве, 
отправил заявку и…
Никита Пырков: «...И через неделю пришло официальное письмо из Москвы, где со-
общалось, что я стал волонтёром.
На церемонии передачи огня мне было доверено нести знамя города воинской славы 
Анапы. Я думал о том, что наш Кинель тоже мог быть городом воинской славы. Ведь 
неспроста и городом он стал в 1944-м военном году. Таково было его значение для По-
беды! Через Кинель шли поезда с эвакуированными людьми и предприятиями, а в об-
ратном направлении – эшелоны с вооружением и продовольствием, с бойцами частей, 
сформированных в тылу. Я могу гордиться своим городом!
И вот исторический день – 9 мая 2015 года. Волонтёры работали с раннего утра до 
позднего вечера. Концерты, акции, встречи, проводы иностранных делегаций, сопро-
вождали ветеранов, шли в первых рядах «Бессмертного полка», рядом с президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас это стало знаменательным 
событием. Мы с ребятами шли рядом, удерживая границы многотысячного шествия 
людей с портретами победителей. Я счастлив, что родился в стране, которая победила 
фашизм, спасла человечество.
Участие в параде на Красной площади – событие, которое навсегда останется в памя-
ти. Сердце ликовало от гордости за нашу страну. А осенью 2015 года был призван в 
армию. Служил в Президентском полку. Горжусь своей Родиной, и малой – Кинелём, 
и великой – Россией!»

– «Àëüÿíñ ìîëîäûõ»… ×òî ýòî çà îðãàíèçàöèÿ?
– Это Дом молодёжных организаций, под патронажем которого находится 16 разных 
общественных организаций. Помощь им оказывается не только словами, но и делами. 
На сегодняшний день на базе ДМО работает самая многочисленная «молодёжка» в го-
родском округе Кинель. Она объединяет около 2000 граждан от 8 до 30 лет. Это единая 
детско-молодёжная организация «Альянс молодых» с четырьмя ступенями взросле-
ния: «Кинельчата» – младшие школьники, «Страна юности» – средний возраст, «Пла-
нета молодых» – старшеклассники, и «Молодёжь городского округа» – студенчество и 
работающая молодёжь. 
На счету ребят огромное количество значимых акций, направленных против негатив-
ных видов зависимости, на пропаганду здорового образа жизни и решение других со-
циальных проблем.
Дважды в год, весной и осенью, проходят рейды по уборке домов и приусадебных 
участков стариков. Действует горячая телефонная линия «Тимуровская команда», по 
ней любой нуждающийся может попросить о помощи. 
В 2015 году создан Волонтёрский корпус в рамках Всероссийского проекта, в который 
вошли 268 добровольцев – представители всех ДМО г.о. Кинель, активисты образо-
вательных организаций. А летом того же года «Альянс молодых» получил отдельно 
стоящее здание в самом центре города, а ДМО – новые возможности для развития.

– Ó âàñ ÷òî, êàæäûé ãîä ÷òî-òî ñòðîèòñÿ è îòêðûâàåòñÿ äëÿ äåòåé è ìîëîä¸æè? 
Â 2014-ì äåòñàä «Ãîðîä Äåòñòâà», â 2015-ì – «Äîì ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé», 
à â 2016-ì – «Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ»…
– Ого, как вы подметили! А ведь верно, так и есть!

– À ãäå íàõîäèòñÿ «Äîì ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé»?
– Где и положено – в центре города. Идёмте, здесь недалеко, минут 20 пешком. Мы с 
вами пойдём из «Черёмушек» к главной городской площади – площади Мира. По пути 
я буду рассказывать вам обо всём, что мы увидим. Прежде всего мы никак не пройдём 
мимо «Лидера»…

– Êòî òàêîé ýòîò ëèäåð, ìèìî êîòîðîãî íå ïðîéòè?
– Это самая новая и современная школа №5 «Образовательный центр «Лидер». Он и 
вправду нацелен на «производство» лидеров для страны. А, кстати, в этом году школа 
№5 тоже отмечает юбилей – свой первый, 5-летний! Она была открыта в 2012 году и 
сразу стала нашей достопримечательностью. Во-первых, в ней есть первый в нашем 
городе большой крытый бассейн. Во-вторых – современный стадион, в любое время 
суток доступный для всех горожан. В-третьих, большой концертный зал, куда при-
езжают с концертами многие прославленные коллективы, в том числе и оркестр Са-
марской государственной филармонии. В школе есть своя газета, радио и телестудия. 

Здесь действуют 29 объединений, кружков и секций, в которых заняты три из каж-
дых четырёх учащихся школы. И как тут лидером не стать? А начинается всё с первой 
ступени – с дошкольного образования. Для школы №5 это детский сад «Сказка». Ну, 
вы помните, тот самый, откуда начал творческий путь уже знакомый вам Кирилл Кар-
пенко. Вот он, детский сад, примыкает к своей школе. Видите, весь утопает в цветах!

– Äà ìû «Ñêàçêó» çíàåì! Â ïðîøëîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå íàøåé ðåäàêöèè â 
Çàãîðîäíîì ïàðêå âûñàæèâàëè Àëëåþ Ìèðà èç ðÿáèí è êàøòàíîâ, à â ýòî âðåìÿ 
â «Ñêàçêå» äåòè è âçðîñëûå âûñàäèëè àëëåþ áåð¸çîâóþ! Ìû îá ýòîì â æóðíàëå 
òîãäà íàïèñàëè. È â ýòîì ãîäó «Ñêàçêà» âìåñòå ñ Ñàìàðñêîé ñåëüõîçàêàäåìè-
åé, ðàñïîëîæåííîé â âàøåì Óñòü-Êèíåëüñêîì, è ñî âñåé Ñàìàðñêîé îáëàñòüþ 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîì ïðîåêòå ïî ïîñàäêå ãîðòåíçèé «Ëèäèÿ» 
îò Ñàäîâîãî öåíòðà Âåðû Ãëóõîâîé. Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ýòîãî äåòñêîãî 
ñàäà, Äèàíà Ëóêèíè÷íà Ëåîíîâà, íàïèñàëà, ïî ñóòè, ãèìí àêöèè – «Ëåãåíäó î 
ãîðòåíçèè» è áûëà íàãðàæäåíà Âåðîé Âèêòîðîâíîé 20-þ ñàæåíöàìè ðîñêîø-
íûõ ðàñòåíèé.
– Так она же и гимн Кинеля написала. Слышите? Поют… И «Гимн детского сада «Сказ-
ка», и песню «Мы дети твои, Кинель!», и новую «Кинельскую юбилейную», которую 
поёт взрослый состав ансамбля «Душа». Пусть сама расскажет, любит ли она Кинель.
Д.Л. Леонова: «Моя семья переехала из Узбекистана в Россию в «лихие 90-е». Дом 
и землю мы обрели в селе Богдановка Кинельского района. В 2000-м укоренились в 
Кинеле. Скоро полюбили и эту страну, и эту землю, и этот город. Здесь родился мой 
внук Кирилл, он тоже ходил в «Сказку». Его первая воспитательница, Надежда Ми-
хайловна Дворцова, была первой и для мамы Кирилла. Ещё одна легенда нашего дет-
сада – Галина Александровна Урманова. Её стаж – почти полвека, и половина из них 
в «Сказке»! Впрочем, в 2014 году произошло второе рождение коллектива, он почти 
полностью сменился. Вместе с новым прогрессивным руководителем, Татьяной Ми-
хайловной Мамоновой, сюда пришли работать молодые, энергичные люди, полные 
инновационных идей и вооружённые знаниями для их воплощения. Не буду пере-
числять все успехи взрослых и детей, просто поверьте, что всего за три года их очень 
много! Захотите убедиться, зайдите на наш сайт и удивляйтесь, сколь душе угодно. 
А с 2015 года наш детский сад является базовой площадкой для студентов дошкольно-
го отделения Кинельского государственного техникума. 
А гортензии – вот они, три здоровеньких растеньица. Остальными саженцами мы 
поделились с дружественным детским садом «Солнышко», с известной своей благо-
творительностью Клиникой Эль, с двумя кинельскими храмами и Покровским муж-
ским монастырём в селе Чубовка. «Сказка» на добро и красоту ответная. Вот и наша 
садовая волшебница Галина Павловна Антонова не только расцветила внутреннюю 
территорию, но и перед входом в детсад целый парк создала! Пусть люди радуются! 
Пусть город цветёт!»

– Â «Ñêàçêå» î÷åíü êðàñèâî! Íî – èä¸ì äàëüøå?
– …И проходим мимо МФЦ. Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг появился в Кинеле в 2013 году. Сегодня он один из 
лучших в Самарской области. Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в 
которое можно подать минимально необходимый комплект документов и в установ-
ленный срок получить результат, а всю остальную работу за вас сделают сотрудники 
МФЦ и соответствующие организации.
А справа от нас – Дом быта. Здесь хорошо известная всем горожанам обувная мастер-
ская, мастерские по перетяжке мебели, по пошиву одежды и по ремонту оргтехники, 
парикмахерская и магазин здорового питания. А ещё в комплекс входят два частных 
медицинских кабинета. 
Ну, всё. Переходим улицу Крымскую, и мы в Детском парке. Люблю этот зелёный 
островок! Тенистые аллеи, на траве игровая площадка для малышей, для ребят по-
старше спортивная площадка  и асфальтированная зона  с горками для катания 
на скейтбордах, городок аттракционов «Ёшка», с любовью оборудованный семьёй 
предпринимателей Маркиных, и мини-поле для игры в футбол. В парке, кстати, не 
только развлечения. У центрального входа – обелиск памяти воинам-интернацио-
налистам. Но жизнь продолжается, дети растут, город растёт. И скоро вы это место 
не узнаете.

– ×òî ñëó÷èòñÿ ñ Äåòñêèì ïàðêîì?
– Он перестанет быть только детским. У него даже название другое будет, какое – го-
рожане пока думают, проводят конкурс. Но главное – он будет парком для всех. Вы 
знаете, что в Самарской области реализуется федеральный проект партии «Единая 
Россия» «Парки малых городов»?
Так вот, первым будет парк Кинеля. Теперь он будет для людей всех возрастов. Пар-
ковую территорию поделят на зоны: площадка с мягким покрытием для детей; зона 
активного отдыха и занятий спортом для подростков; уютное, тихое место для пожи-



лых людей; велодорожки. Универсальная спортивная площадка будет работать кру-
глый год. Зимой заливается каток, летом расстилается искусственное покрытие для 
командных видов спорта – волейбола, баскетбола, футбола.
И ещё один важный момент – у муниципалитета уже есть основа для реализации 
партийного проекта. Собственно говоря, он уже работает, ведь администрация го-
родского округа начала обновление Детского парка самостоятельно, выполняя наказы 
жителей по благоустройству зон отдыха. Глава г.о. Кинель Владимир Александрович 
Чихирёв на месте показал, какие изменения произойдут здесь в ближайшие три года.
Прежде всего изменится центральная аллея – в полукруге с обеих сторон асфальто-
вой дорожки будет построен амфитеатр. Здесь можно будет проводить различные ме-
роприятия – от детских праздников до массовых мероприятий с участием взрослых. 
На остатках прежней имитации крепости вырастет верёвочный городок с соответ-
ствующим снаряжением. К обелиску будет подведена подсветка. Предполагается об-
устройство детской зоны с мягким покрытием и игровым оборудованием. Появятся 
спортивные площадки для игры в теннис, катания на скейтбордах и для других улич-
ных тренировок. Будет дорожка для катания на велосипедах и роликах.
В зоне для людей постарше проложат тропинки для прогулок, установят скамейки, по-
явится прудик. Что ещё пожелают горожане – всё будет учтено по средствам и силам.

– Óâàæàåìûé Êèíåëüñêèé Ãîðîäîâîé, ÷òî ýòî çà îãðîìíîå òð¸õýòàæíîå êðàñè-
âîå çäàíèå ïî ñîñåäñòâó ñ ïàðêîì?
– Это и есть  детский сад «Город Детства». Давайте заглянем к его директору, Надежде 
Владимировне Кузьминовой. Она гостям всегда рада, у них гости не кончаются, все 
едут посмотреть на это чудо и поучиться работе в современных условиях.
Н.В. Кузьминова: «Наш детский сад – действительно «город» в городе. Это успешно 
реализованный совместный проект областного правительства, руководства Куйбы-
шевской железной дороги и администрации Кинеля. Пока детский сад построился, 
мы уже начали его оснащение. В результате «Город детства» стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших ДОУ России» в номинации «Лидер в создании мате-
риально-технической базы и оснащения для обучения, воспитания и развития детей». 
Мне был вручен почётный знак «Директор года/Заведующий года». Во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2017» «Город детства» 
тоже стал лауреатом-победителем. Я отмечена в нём знаком «Эффективный руководи-
тель – 2017», учреждённым Невской образовательной ассамблеей.
Проведу для вас небольшую экскурсию по некоторым интересным местам нашего «Го-
рода…». Внутри здания есть свои улицы и площади, спорткомплексы, космические и 
художественные галереи. На территории – «Метеоплощадка», оснащённая метеороло-
гическими приборами. Это совместный проект наших педагогов и родителей.
Силами ООО «Газпром трансгаз Самара», администрации г.о. Кинель, Алексеевско-
го комбината коммунальных предприятий и благоустройства и нашего коллектива, 
включая родителей, был реализован проект «Мини-стадион». Теми же силами был 
создан детский автогородок. Социальный проект «Галерея для всех» реализован нами 
совместно с музейным центром «Школа – Музей – Культура» города Новокуйбышев-
ска и СРОО «Ресурсный клуб». «Для всех» – потому что абсолютно все жители Кинеля 
могут свободно рассматривать увеличенные репродукции классических картин, рас-
положенные на ограждении детского сада.
Население «Города Детства» – дети и взрослые – умные и талантливые люди, делаю-
щие каждый своё важное дело: одни растят, другие растут, воспитывая друг друга. 
И символом нашего сообщества не случайно является металлическая скульптурная 
композиция «Семья аистов», созданная в содружестве с родителями, организациями, 
администрацией города и депутатами городской Думы. Так, эскиз создал Владимир 
Алексеевич Старцев – дедушка одного из наших воспитанников. Мира и процветания 
нашим детям, нашему «Городу Детства», нашему любимому городу Кинелю!»

– Äàëåêî åù¸ äî ïëîùàäè?
– Мы на полпути. Вот ещё одна достопримечательность.

– Êëèíèêà Ýëü? ×åì îíà ïðèìå÷àòåëüíà?
– Это самая первая частная клиника в нашем городе. Она начала свою работу в 1997 
году как стоматологический кабинет. О, кстати, это ведь тоже юбилей – 20 лет! А сей-
час здесь чего только нет для красоты и здоровья! И самая современная диагностика, 
и всякого рода процедуры и гимнастики, и приём у лучших специалистов медицин-
ской деятельности. Что интересно, в Кинель, именно в Клинику Эль, охотно едут и 
работать – врачи из Самары, и лечиться – прослышавшие о ней пациенты со всей гу-
бернии! Конечно, качественные, а в данном случае – суперкачественные медицинские 
услуги не могут быть дешёвыми, но директор клиники, Лариса Валентиновна Майоро-
ва, ведёт социально ответственный бизнес. И поэтому услуги Клиники Эль доступны 
кинельцам с утра до позднего вечера без выходных.

– Âû ñêàçàëè «ïåðâàÿ», à òåïåðü åñòü åù¸ â ãîðîäå ïîäîáíûå êëèíèêè?
– Есть! Например, открывшаяся в 2012-м году – опять юбилей! – многопрофильная 

клиника «Диамед», которая тоже уже получила заслуженное признание у горожан. 
Есть и другие частные медицинские кабинеты и маленькие клиники.

– À ÷òî æå «áåñïëàòíàÿ» ìåäèöèíà?
– Пока дойдём до площади, мы вам о ней расскажем…

– Èçâèíèòå, «ìû» – ýòî êòî?
– Я и Наталья Владимировна Белова, заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения Кинельской центральной больницы города и района.
Н.В. Белова: «Считается, что в 2016-м нашей больнице исполнилось 80 лет, поскольку 
в 1936 году на том месте, где и сейчас стоит больница, было построено первое здание. 
Однако когда копнули историю, узнали ещё об одной дате: земскому здравоохранению 
исполняется 120 лет! И самое удивительное, что начинали его прадеды, деды наших 
ныне работающих сотрудников! У нас несколько замечательных династий. Причём у 
многих медицинских работников дети учатся в медицинском институте, поэтому ди-
настии продолжаются.
Самая «возрастная» династия Авдеевых – Катаргиных насчитывает 250 лет! Она са-
мая многочисленная и представленная широким спектром специалистов. А самые 
первые – Бруснигины. Общий стаж этой династии – 210 лет. С гордостью скажу и о 
своей династии – Сорок. Она дала кинельской медицине целый отряд высококвали-
фицированных специалистов. 
Династии Москалёвой – Ивлиевых – Чараевой – Шафиевых, как и нашей, почти 170 
лет. Династия Сулеймановы – Серкова – Чуб в общем 150 лет служит на благо сохране-
ния здоровья населения. Династии Ануфриевых – Малышевой – Маргарян – 135 лет. 
Перспективной династии Зиминой – Заруцких 116 лет. А самой молодой династии 
Гулиных – Бродяных «всего» 100 лет».

– Äåéñòâèòåëüíî, óäèâèòåëüíî! Ñòîëüêî ëþäåé, èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïðå-
äàííî ñëóæàùèõ çäðàâîîõðàíåíèþ â ñâî¸ì ãîðîäå!
– Мы почти пришли, но я ещё успею рассказать вам о некоторых ярких представите-
лях кинельской медицины.
Татьяна Анатольевна Кушева заведует отделением сестринского ухода в посёлке Алек-
сеевка, врач-гериатр. В Алексеевскую больницу пришла работать участковым тера-
певтом в 1989 году, а в 1996-м, когда открылось социальное отделение, возглавила его. 
Пациенты же вот уж почти 20 лет благодарят саму заведующую и называют отделение 
«островком надежды».
Много добрых слов скажут люди и о Наталье Викторовне Болотновой, старшей мед-
сестре отделения анестезиологии и реанимации кинельской больницы, в котором она 
работает с 1991 года.
Антонина Ивановна Стенькина стала участковым терапевтом в кинельской больнице 
в 1983 году. А с 1987 года и по сей день, то есть уже 30 лет, работает врачом-психиатром-
наркологом.
Ну и как не сказать об Алле Александровне Лактионовой. Сейчас она врач-ординатор 
детского отделения, работать в котором начала в 1965 году и несколько лет была его 
заведующей.
Сергей Плешаков, главный врач: «Самое большое богатство нашей больницы – это 
коллектив, в котором все, начиная от санитарки, водителя, слесаря и заканчивая са-
мыми высокопрофессиональными врачами, прилагают максимум усилий для того, 
чтобы все, кто к нам обращается, получали медицинскую помощь по самым высо-
ким стандартам. В год 80-летия учреждения особенно приятно поблагодарить почти 
тысячный штат сотрудников и пожелать им здоровья и благополучия».
– Ну, вот мы и пришли. Справа вы видите нашу площадь Мира. Но мы направо пока 
не пойдём.

– Ìû ïîéä¸ì íàëåâî?
– Нет, мы пойдём прямо. Перед нами – в самом прямом смысле священное для всех го-
рожан место. Это Парк Победы. Вот цветущая центральная аллея – это Аллея Славы. 
На гранитных стелах по обеим её сторонам высечены имена кинельцев – героев Вели-
кой Отечественной войны. Видим, гордимся, помним. У обелиска никогда не гаснет 
Вечный огонь. К нему приходят молодожёны, чтобы отдать дань благодарной памяти, 
поэтому здесь лежат живые цветы.

– Ìíîãî ëè â Êèíåëå òàêèõ ïàìÿòíûõ ìåñò?
– Не знаю, какой меркой мерить – много или мало… Но такие места есть. В Кине-
ле, кроме этого, есть памятники на территории вагонного и локомотивного депо, 
на территории 10-й школы и бывшего завода №12. Два памятника в посёлке Усть-
Кинельском. В Алексеевке обелиск в честь героев Великой Отечественной войны и 
камень в память о 31-м Алексеевском пехотном полку. Про мемориальный комплекс 
семье Володичкиных в Алексеевке знают не только в Самарской области, но и по всей 
России, и за рубежом!
А сейчас посмотрите, как верно и свято всё устроено в этом парке. Сразу за обели-
ском возвышается, сияя лиловыми куполами и золочёными крестами, построенный 



из красного кирпича храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Это 
кафедральный собор Кинельской епархии, входящей в состав Самарской митрополии 
Московского патриархата. В марте сего года исполнилось 5 лет с момента её образо-
вания.

– Ìû çäåñü åù¸ íå áûëè… Íî âîò, ÷èòàåì íà ñàéòå: «Êèíåëüñêàÿ åïàðõèÿ 
îáúåäèíÿåò ïðèõîäû â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êèíåëÿ 
è ×àïàåâñêà, à òàêæå Àëåêñååâñêîãî, Áåçåí÷óêñêîãî, Áîãàòîâñêîãî, Áîëüøåãëó-
øèöêîãî, Áîëüøå÷åðíèãîâñêîãî, Êèíåëüñêîãî, Êðàñíîàðìåéñêîãî, Íåôòåãîðñêî-
ãî, Ïåñòðàâñêîãî, Ïðèâîëæñêîãî è Õâîðîñòÿíñêîãî ðàéîíîâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 
Ïðàâÿùèé àðõèåðåé – Åïèñêîï Êèíåëücêèé è Áåçåí÷óêñêèé Ñîôðîíèé». Òàê 
õðàì ïîñòðîåí åïàðõèåé?
– Нет, гораздо раньше, он строился с 2005-го по 2010 год, как говорится, всем миром. 
А задуман был и обещан народу Кинеля Юрием Николаевичем Савельевым, бывшим 
в то время главой городского округа. Народные пожертвования аккумулировались и 
распределялись некоммерческим Фондом «Возрождение», которым руководил обле-
чённый доверием людей депутат городской Думы Валерий Яковлевич Тафинцев.

– Âîò êàê! À êàêèå åù¸ õðàìû åñòü â ãîðîäñêîì îêðóãå?
– В Кинеле ещё два храма, на северной и на южной стороне – оба в честь Казанской 
иконы Божией Матери, в Усть-Кинельском один – в честь Архангела Михаила, и в 
Алексеевке два храма – в честь Владимирской иконы Божией Матери и во имя Алек-
сия, человека Божия. Ну, с Богом, идём на площадь.

– Âîò ýòî çäàíèå íåîáû÷íîé àðõèòåêòóðû ñ ÷àñàìè íà áàøíå è áîëüøèìè åëÿ-
ìè âäîëü ôàñàäà – ýòî è åñòü Äîì ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé?
– Нет, в нём находятся администрация и Дума городского округа.

– Ìû çàéä¸ì òóäà?
– Наверное, не стоит, пусть люди спокойно работают на благо горожан. А впрочем, 
идёмте. Я хочу показать вам галерею Почётных граждан. Вот она, в холле первого эта-
жа, чтоб всяк входящий видеть мог, а всяк выходящий помнил, на кого надо равнять-
ся в своём служении городу.

– Íàâåðíîå, ýòó ãàëåðåþ Ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí â Êèíåëå çíàåò êàæäûé øêîëüíèê. 
À ñêîëüêî âñåãî, êñòàòè, â ãîðîäñêîì îêðóãå øêîë?
– В самом Кинеле шесть школ. Две из них на северной стороне, №1 и № 3, и четыре на 
южной. Это №5, №9, №10 и №11. В пятой, «Лидере», мы с вами побывали, теперь рас-
скажу об остальных школах и их структурных подразделениях – детсадах.
Начнём с ГБОУ СОШ №9, структурное подразделение детский сад «Солнышко». Его 
коллектив регулярно становится призёром всероссийских, окружных конкурсов и 
фестивалей. А Любовь Алексеевна Воробьёва стала победителем I степени Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2016» и 
победителем XV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций в 
номинации «Инклюзия в образовании и социальной сфере».
А у школы №10 в этом году юбилей! Только ей не 5 лет, как 5-й, а 125! Здесь большое 
внимание уделяют патриотическому воспитанию, школьному самоуправлению. А ка-
кая здесь театральная студия!
А если зайдём в школу №11, то вы сразу поймёте, что это – школа умных, сознатель-
ных, талантливых, весёлых и находчивых! Школьная команда КВН «Метро» на про-
тяжении четырёх лет – чемпион городской Кинельской лиги КВН, дважды победи-
тель областного антинаркотического КВН, победитель Самарской Юниор-Лиги КВН, 
дважды победитель Всероссийской лиги школьных команд КВН. 
Есть не менее достойные школы и в наших посёлках городского типа: Усть-Кинельском 
и Алексеевке.

– Äà, óìíàÿ è òàëàíòëèâàÿ ìîëîä¸æü â Êèíåëå!
– Она ещё и социально активная! Таких ребят у нас очень много, всех сразу не пере-
числишь, вот лишь некоторые из них.
На протяжении 8 лет школьный добровольческий отряд «Позитив» (руководитель 
Юлия Немцева) – активный участник областной акции «Весенняя неделя добра», го-
родских акций «Чистый берег», «Обелиск», призёр областных конкурсов, фестивалей.
В 2016 году ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России», а её директор Ольга Лозовская – лауреатом конкурса «Директор года».
Далеко за пределами Кинеля известен клуб славянской культуры «Добрыня», руково-
дит которым Никита Маклов. Работа в клубе ведётся по нескольким направлениям: 
военно-спортивное, развлекательно-игровое, декоративно-прикладное, духовно-ин-
теллектуальное. Ребята являются призёрами конкурсов различного уровня – от об-
ластных до международных.
Славится своими учителями и учениками и школа №1 города Кинеля. Столько побед 
на конкурсах, фестивалях, конференциях! А учитель начальных классов Наталья Ми-

хайловна Полянская удостоена звания «Заслуженный учитель Самарской области». 
Есть значимые события и достижения и у детского сада «Гнёздышко» ГБОУ СОШ №1 
города Кинеля: открылись новые группы, дети занимают призовые места на самых 
разных конкурсах, воспитатели получают профессиональное признание на окружном 
и областном уровне.
Этот год юбилейный для города Кинеля, и для детского сада «Золотой петушок». 
И город Кинель, и детский сад являются стартовой площадкой для успешной деятель-
ности и ребёнка, и педагога! За последние два года, по данным Экспертного совета по 
образованию «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», детский сад «Золотой 
петушок» дважды вошёл в список «100 лучших садов России»! 

– Âîò ýòî ó÷èòåëÿ â Êèíåëå! Ñëàâÿòñÿ íà âñþ ñòðàíó!
– Да, кинельским детям повезло – они в надёжных руках! А кинельские педагоги до-
школьного образования даже проводят Педагогический фестиваль, на который при-
езжают педагоги практически со всей страны делиться идеями, моделями, технологи-
ями. И сегодня этот фестиваль педагогического мастерства и творчества дошкольного 
образования имеет статус межрегионального.

– Äà, çà êèíåëüñêèõ ðåáÿò ìîæíî òîëüêî ïîðàäîâàòüñÿ! Íî î ãîðîäå ìîæíî ñó-
äèòü ïî òîìó, êàê â í¸ì îòíîñÿòñÿ è ê ìàëûì, è ê ñòàðûì. Êàê çäåñü çàáîòÿòñÿ 
î ïîæèëûõ ëþäÿõ, èíâàëèäàõ?
– А давайте спросим у Людмилы Ивановны Галкиной, председателя городского обще-
ства инвалидов. Кому знать, как не ей!
Л.И. Галкина: «За последнее время я вижу, как развивается мой родной город Кинель: 
строятся детские сады, ремонтируются школы, дороги, в общем, город преображает-
ся, и это очень радует! С изменениями внешнего облика город меняется в лучшую 
сторону и внутренне – кинельцы стали как будто бы добрее, милосерднее, и это ощу-
щается, в том числе и по отношению в обществе к малозащищённым слоям населения: 
многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Немаловажна и материальная под-
держка в виде денежной выплаты на развитие подсобного хозяйства, так называемый 
социальный контракт. Большая часть жителей уже смогли воспользоваться данной 
выплатой, приобрели теплицы, кур, коз, а две семьи даже корову. Ещё один вид помо-
щи пенсионерам и инвалидам – это приёмная семья. В приёмную семью можно взять 
не только ребёнка, но и престарелого человека, и государство тебе за это платит за-
работную плату. 
Также стоит отметить культурно-досуговую деятельность и оздоровительные меро-
приятия, организованные специалистами отделения социальной реабилитации ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. 
Кинель», для пенсионеров и инвалидов. Здесь мы можем абсолютно бесплатно за-
ниматься в кружках и секциях, да и просто общаться за чашечкой чая. С недавнего 
времени в отделении заработала секция скандинавской ходьбы. А это, я вам скажу, 
вещь! После регулярных тренировок исчезают боли в суставах, выпрямляется спина, 
улучшается общее самочувствие и настроение!
Городское общество инвалидов тесно взаимодействует с Центром социального обслу-
живания г.о. Кинель. Специалисты центра помогают нам в организации мероприятий, 
сопровождают на спартакиады, паралимпиады, конкурсы для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И неоднократно наши инвалиды занимали призовые 
места!
С каждым годом появляется всё больше отзывчивых, сострадающих людей, готовых 
протянуть руку слабому. А это говорит только об одном – что наше общество стано-
вится добрее! А в моем любимом городе Кинеле живут самые добрые люди. И я верю: 
доброта спасет мир!»

– Êèíåëü – ãîðîä äîáðûõ ëþäåé!
– Так и есть! Здесь никого не бросят, всем дадут тепло и заботу! В том числе деткам, 
которые остались без попечения родителей. А вот и Ольга Александровна Тютрина, 
директор МКУ г.о. Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и де-
мографического развития», очень уж она радуется, когда дети находят свою семью!
О.А. Тютрина: «В городском округе Кинель 41 приёмная семья, в которых воспитыва-
ются 56 детей. Именно приёмных родителей я хотела бы поблагодарить от всего серд-
ца за то, что в таких вот любящих семьях растут наши дети, дети России и городского 
округа Кинель!
Как пример, в одной кинельской семье появилось курносое и вихрастое чудо – двухлет-
няя девочка по имени Соня. Такого счастья в глазах этой милой женщины, её нынешней 
мамы, знакомые и близкие не видели давно. Ей было всё равно, что карьера успешного 
руководителя остановилась, потому что нужно было находиться с ребёнком непрерыв-
но. Этой приёмной семье было неважно абсолютно всё, кроме этого маленького сча-
стья. На наш вопрос, что же нужно знать, чтобы ребёнок чувствовал себя в приёмной 
семье максимально комфортно, женщина приложила руку к сердцу и сказала: «Нужно 
просто очень любить этого ребёнка». И счастливо добавила: «Знаете, вчера Сонечка 



назвала меня мамой!». Я думаю, что это наивысший момент счастья для родителей!
С 2013 года ни один ребёнок, оставшийся без попечения родителей, не был помещён в 
детский дом или государственное учреждение, и это прежде всего заслуга сотрудни-
ков управления, что подтверждает профессионализм и заинтересованность в судьбах 
несовершеннолетних кинельчан сотрудниками Управления по вопросам семьи и де-
мографического развития городского округа Кинель».
– Ñìîòðèòå, êàêàÿ àôèøà! Ñïåêòàêëü «Çà äâóìÿ çàéöàìè»... Ê âàì òåàòð íà 
ãàñòðîëè ïðèåõàë?
– Так это наш, кинельский экспериментальный театр! Мы его сокращённо называем 
КЭТ. Он создан в Городском доме культуры в 2015 г. молодым талантливым режиссё-
ром Владимиром Логиновым. Оставив за стенами ДК рабочие дела и семейные хлопо-
ты, самодеятельные актёры погружаются в завораживающий мир искусства. Давайте 
поговорим с ними! Вот Надежда Данченко. Она человек творческий, в составе группы 
«Сеньоры» танцевально-спортивного клуба «Пульсар» радует зрителей зажигатель-
ными постановками, выделяет время на изучение сутажного ювелирного искусства. 
Совмещать увлечения у Надежды получается и с воспитанием детей – их у неё четверо.
А вот наш Анатолий Николаевич Котяков, в самодеятельности уже почти 60 лет (треть 
от возраста города!). Сцена – часть его жизни.
А.Н. Котяков: «Никто не ропщет на длительных репетициях, хотя дома ждут дети 
и мужья. А раз люди работают с душой, да еще и год для Кинеля юбилейный – успех 
гарантирован».
– А вот и самая юная актриса театра – одиннадцатиклассница Екатерина Лисина.
Екатерина Лисина: «Я люблю наш театр. В коллективе собрались люди разного воз-
раста, но все наши актёры молоды душой, и мы с удовольствием работаем над новым 
спектаклем, хотим посвятить его дню рождения нашего города».
В разговор вступают другие актёры – Оксана Иванова, Василий Горбунов: «Каж-
дый из нас, жителей городского округа Кинель, замечает, как меняется облик города, 
как он расцветает, и мы знаем, что в этих переменах есть и наша творческая частица. 
В нашем театре нет главных ролей и второстепенных – он работает как большой еди-
ный механизм. Так живёт и трудится и наш город – как единый механизм, а горожа-
не – важные винтики, и от каждого зависит настоящее и будущее!»
– Любовь к театральному искусству объединила жителей Кинеля разных профессий, 
возрастов, социального положения. В творческой копилке театра – диплом лауреата 
1 степени Международного фестиваля-конкурса «Созвездия красного лета», Гран-при 
Международного фестиваля-конкурса «Адмиралтейская звезда».
– Äà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Êèíåëü – ïî-íàñòîÿùåìó òåàòðàëüíûé ãîðîä!
– Но здесь не только театром увлекаются! Ведь история художественного образова-
ния городского округа Кинель насчитывает более пяти десятилетий. Началось всё в 
далёком 1961 году, когда было основано первое учебное заведение в сфере художе-
ственного образования города – Детская музыкальная школа №1. В последующие годы 
помимо музыкального в школе были созданы новые направления: художественное, 
театральное, дошкольное. В 2011 году школа была переименована в Детскую школу 
искусств «Камертон». Из стен школы вышло 720 выпускников. Сегодня в «Камертоне» 
работают 14 преподавателей, 7 из которых – выпускники школы. На базе ДШИ прово-
дятся региональные, всероссийские конкурсы, фестивали, мастер-классы, выставки. 
На протяжении всего периода работы «Камертон» воспитывает лауреатов и победи-
телей всевозможных конкурсов и фестивалей. Директор ДШИ «Камертон» – Надежда 
Владимировна Черных.
В становлении и развитии школы немалую роль играет музыкально-педагогическая 
династия сестёр Любови Петровны Логачёвой и Натальи Петровны Бебневой и их 
дочерей Вероники Владимировны Вишняковой и Надежды Владимировны Черных. 
Их общий трудовой стаж в родной школе составляет 126 лет.
Кинельская территория богата культурными традициями. Мы знакомились с театром 
КЭТ, а здание, где оно находится, – настоящий храм культуры! Более полувека назад, в 
1964 г., в Кинеле открылся Дом культуры, который объединил людей, дав им духовный 
допинг и пространство для реализации  способностей. Особенность учреждения – в 
неповторимой атмосфере творчества и новаторства, здесь сумели сберечь традиции и 
вместе с тем наполнить контент современными веяниями. В Доме культуры действу-
ют 53 объединения самодеятельного народного творчества, 5 коллективов заслужили 
и неоднократно подтвердили звание «Народный». Это вокальная эстрадная студия 
«Отражение» (руководитель Вера Волощенко), театр кукол «Золотой ключик» (Люд-
мила Кирдяпкина), хор «Русская песня» (Кристина Абдюшева), оркестр эстрадной 
музыки «Джайв-бэнд» (Константин Фатеев), ансамбль танца «Каприз» (руководитель 
Валентина Самохина, педагоги-балетмейстеры Екатерина Конова, Юлия Курганова).
Есть в городском округе и ещё один Дом культуры – «Дружба» в посёлке Алексеев-
ский. А в нём – два коллектива, имеющих звание народных. Это ансамбль казачьей 
песни «Россы» (руководитель Татьяна Петровна Белик) и академический вокальный 

ансамбль «Радость» (руководитель Светлана Александровна Денисова). Оба коллек-
тива ежегодно принимают участие в фестивалях не только областного уровня, но и 
во всероссийских и международных конкурсах-фестивалях, откуда возвращаются с 
грамотами и дипломами лауреатов и дипломантов.

– Çàìå÷àòåëüíî! Êóëüòóðà ó âàñ íà âûñîòå! Âîò åñëè çäåñü åù¸ è ÷èòàòü ëþáÿò... 
Ïîñåùàþò ëè êèíåëüöû áèáëèîòåêè?
– А как же! Если библиотека существует, значит, это кому-нибудь нужно! А у нас не 
просто библиотека, а целая Кинельская городская централизованная библиотечная 
система. Это 8 муниципальных библиотек, около 20 тысяч читателей. Количество по-
сещений за год составляет более 140 тысяч. За год было проведено 704 культурно-про-
светительских мероприятия, в которых приняли участие 17155 человек. Коллективы 
библиотек поставили перед собой цель: создать для своих читателей привлекательный 
образ библиотеки – уютного, тёплого дома, где можно получить необходимую инфор-
мацию и интересно провести свободное время.

– Ñóäÿ ïî êîëè÷åñòâó ÷èòàòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé, èì ýòî óäàëîñü! 
Ïîõîæå, êèíåëüöû äåéñòâèòåëüíî ëþáÿò ëèòåðàòóðó – âîí, è ñêóëüïòóðà «Ó Ëó-
êîìîðüÿ» ïî ìîòèâàì ïîýìû Ïóøêèíà «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» ó âàñ åñòü!
– Да, и чем больше у нас будет зелёных интересных уголков, тем лучше, самобытнее 
станет родной город. А к созданию таких арт-объектов привлекаются и сами жители 
города. Вот возникла идея у городских властей объявить конкурс среди жителей го-
родского округа Кинель на лучшее эскизное предложение проекта по созданию сквера 
и установке скульптурной композиции на улице Ульяновской, и она уже воплощена в 
жизнь. А ещё будет благоустроена улица Маяковского. Планируется пешеходная зона, 
фонтан. Предполагается создание центральной клумбы, газонов.

– Ïðîãóëêè ïî êðàñèâûì óëèöàì – ýòî ïðèÿòíî, à åñëè ïðè ýòîì åù¸ è ïî-
êóïêè ñîâåðøàòü óäîáíî – ñîâñåì õîðîøî. Â Êèíåëå ñ ýòèì, ïîõîæå, ïðîáëåì 
íåò – ìàãàçèíû, òîðãîâûå öåíòðû...
– Это точно! В обеспеченности населения городского округа торговой площадью даже 
превышение норматива. На 1 мая 2017 года данный показатель равен 484,3 кв. м. на 
тысячу жителей, или 116,5% к нормативу, утверждённому постановлением правитель-
ства Самарской области.

– Ñòîëüêî â ãîðîäå äîìîâ, ìàãàçèíîâ, ïðåäïðèÿòèé, øêîë, ìåäó÷ðåæäåíèé... 
À êòî ó âàñ ñëåäèò çà êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì? Òåïëî ëè â øêîëàõ, õîðîøàÿ 
ëè âîäà â áîëüíèöàõ?
– За это у нас отвечает МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и 
благоустройства» – крупное предприятие, которое осуществляет водоснабжение, во-
доотведение, теплоснабжение объектов жилого фонда, соцкультбыта, а также многих 
предприятий всего г.о. Кинель.

– Òàêîå áîëüøîå õîçÿéñòâî òðåáóåò áîëüøîãî âíèìàíèÿ è ñëàæåííîé ðàáîòû.
– Так и есть. Давайте спросим у директора МУП «АККПиБ» М.И. Туркина, как стро-
ится работа на предприятии.
М.И Туркин: «Из года в год за счёт слаженной работы коллектива котельных и прово-
димых ими работ по ремонту котельных и тепловых сетей подача тепла в жилые дома 
г.о. Кинель осуществляется вовремя. А отопительный сезон проходит без срывов. На 
предприятии большое внимание уделяется безопасности жизнедеятельности, эколо-
гической безопасности, а также энергосбережению и эффективности работы объек-
тов предприятия. На всех объектах водоснабжения и водоотведения была проведена 
работа по переводу системы обеззараживания воды и стоков с жидкого хлора на ги-
похлорид, что полностью исключило возможность утечки жидкого хлора и возмож-
ность отравления работников и населения.
Сотрудники предприятия – большие специалисты в своём деле и неравнодушные 
люди. Вот, например, Алексей Викторович Кручинин. Он начал свой трудовой путь 
в Муниципальном унитарном предприятии «Алексеевский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства» с 1997 года (20 лет) с должности мастера по водопро-
воду, с августа 2010 года стал начальником производственно-технического отдела».

– Âèäíî, ÷òî è â öåëîì áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðîäà çàíèìàþòñÿ íåðàâíîäóøíûå 
ëþäè! ×èñòûå äîðîãè, ãàçîíû, êëóìáû – çàëþáóåøüñÿ!
– Кинель славится порядком и чистотой. И это при том, что город — промышленный. 
Здесь и машиностроение, и лесная, и пищевая промышленность. Вот, например, наша 
гордость – ЗАО «Кинельагропласт». Знакомьтесь – исполнительный директор Сергей 
Васильевич Киселёв.
С.В. Киселёв: «Наше предприятие «ЗАО «Кинельагропласт» занимается производ-
ством и поставкой пластмассовых деталей и сборочных узлов для автомобильной про-
мышленности. Компания создана в 1992 году – нам 25 лет! Сегодня это современное 
предприятие, выпускающее продукцию для нужд отечественных автозаводов, в том 



числе для ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ». С приходом на российский рынок 
зарубежных компаний – производителей автомобилей предприятие стало поставщи-
ком и для таких компаний, как ЗАО «Форд Мотор Компани» и «Faurecia». На пред-
приятии внедрена и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ) 
ИСО 14001:2004, что позволяет уменьшить отрицательное воздействие деятельности 
предприятия на окружающую среду».

– Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì! È ñïàñèáî çà çàáîòó îá îêðóæàþùåé ñðåäå!
– У нас есть предприятие, которое своей работой способствует сохранению окружаю-
щей среды, потому что выпускает светодиодные лампы, которые гораздо безопаснее 
для живой природы, нежели ртутные. Это – ООО ПТП «ЭнергоСтандарт» (ГК «Энер-
госпецстрой»).

– Ïîçíàêîìèìñÿ ñ íèìè?
– Конечно, вот директор, Денис Николаевич Моргунов.
Д.Н. Моргунов: «Группа компаний «Энергоспецстрой» – один из лидеров по разра-
ботке и серийному выпуску современных энергосберегающих светодиодных светиль-
ников для объектов различного назначения. В продукции компании применяются 
комплектующие электроники и светодиоды только мировых лидеров – Кореи, Соеди-
нённых Штатов, Японии.
Наилучшим показателем качества продукции компании являются объекты с при-
борами освещения ЭСС, предоставляющие наглядную оценку изделия: железно-
дорожный вокзал станции Самара, локомотивное депо станции Кинель, городские 
улицы Сызрани, управление Куйбышевской железной дороги, платформа «Щер-
бинка» в Москве, железнодорожный мост через Волгу в Октябрьске и другие по
 всей стране».

– À êàêèå åù¸ ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ åñòü â ãîðîäñêîì îêðóãå?
– В посёлке Алексеевка работает производство немецкого концерна MC-Bauchemie, 
выпускает ассортимент высококачественных строительных материалов – сухие стро-
ительные смеси, грунты и добавки в бетон. Впрочем, об этом лучше нам расскажет 
руководитель производственно-складского комплекса Сергей Минько. 
Сергей Минько: «Началось всё с того, что 20 лет назад, в 1996 году, компания MC-
Bauchemie объединилась с Санкт-Петербургской компанией «СУШИ». Затем в 
крупных городах страны открылись представительства службы продаж. В тех го-
родах, где продажи достигли высокого уровня, решили построить собственное 
производство. Выгодно это и для тех регионов, где появилось такое производство. 
У сотрудников «белая» зарплата, все социальные гарантии. В дальнейшем будем от-
крывать дополнительные линии, а это новые рабочие места. Поэтому и для Самар-
ской области в целом, и для городского округа Кинель в частности такое производ-
ство очень значимо».

– Åñëè íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèõîäÿò èíâåñòîðû – ýòî î ìíîãîì 
ãîâîðèò! À åñòü ëè ó âàñ ñâîè, «ðîäíûå» ïðîìûøëåííûå «áðåíäû»?
– Конечно! Вот, к примеру, мы вас хлебом угощали – понравился?

– Î÷åíü!
– А это наш, кинельский хлеб, под маркой «ХлебКин». Кинельские хлебопёки ча-
сто получают награды за качественную продукцию. Ведь это «живой» хлеб, по тра-
диционной рецептуре, выпускается с соблюдением высоких стандартов качества. 
Это главный принцип ООО «Кинельский хлебозавод». А вот и директор, Анатолий 
Баканов.
Анатолий Баканов: «Продукцию под брендом «ХлебКин» хорошо знают не только в 
Кинеле, но и во всей Самарской губернии. У постоянных покупателей нет сомнений, 
что на их столах всегда будет вкусный хлеб, изготовленный исключительно из нату-
ральных ингредиентов. Таким образом, производство решает важную задачу – накор-
мить народ местной высококачественной продукцией. Кроме того, в рамках социаль-
ной ответственности хлебозавод обеспечивает своими изделиями кинельские школы 
и детские сады». 

– Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî êèíåëüñêèì õëåáîï¸êàì çà òî, ÷òî ñîõðàíÿþò õëåá 
«æèâûì», çà èõ òÿæ¸ëûé, íî áëàãîðîäíûé òðóä. Õëåá è ìîëîêî – ãëàâíûå ïðî-
äóêòû íà ñòîëå!
– У нас, кстати, и молоко своё, кинельское! Целый «Молочный Мир»! Там работают 
очень ответственные и трудолюбивые люди, такие, как сама руководитель – директор 
Ольга Александровна Батракова.
О.А. Батракова: «Наш завод ООО «Молочный Мир» не просто производство, мы 
живём жизнью города. В адрес предприятия поступило много благодарностей за ак-
тивное участие в общественной жизни, за вклад в развитие предпринимательства, за 
благотворительную помощь. А торговая марка «Молочный мир» хорошо известна в 
Самарской области, её несомненные преимущества – высокое качество и доступная 
цена. Наш ассортимент отличается разнообразием и великолепным вкусом, неизмен-

но пользуется повышенным спросом. В 2016 году по итогам Поволжского агрофорума 
адыгейский сыр, выпускаемый предприятием, завоевал золотую медаль, а творожный 
крем «Киви» получил «серебро».
Показательно, что наша продукция рекомендована для детского питания и постав-
ляется на молочные кухни для вскармливания младенцев. Пожалуй, выше критерия 
качества и быть не может».

– Äåéñòâèòåëüíî, êðèòåðèé ñàìûé âûñîêèé! Êà÷åñòâåííûå áðåíäû â Êèíåëå!
– Да, а кроме своих, кинельских брендов, у нас производятся и известные российские. 
Как, например, известная по всей России марка «У Палыча». В 2013 году в рамках про-
екта по расширению производства мясной и колбасной продукции ТМ «У Палыча» 
была приобретена новая производственная площадка в Кинеле. Площадка оснащена 
современной техникой и укомплектована новейшим оборудованием. В производстве 
ориентируются на сырьё только российских предприятий. Сегодня под торговой мар-
кой «У Палыча» выпускается широкий ассортимент мясной и колбасной продукции 
собственного производства. А с марта 2017 года открыта сыроварня и начато произ-
водство крафтовых сыров под собственной маркой.

– Ðàçðàáàòûâàòü ðåöåïòóðó íîâûõ ïðîäóêòîâ – ýòî öåëàÿ íàóêà!
– Наука в городском округе на высоте! И, пожалуй, самая главная наука – как и чем 
накормить людей. И этой наукой у нас занимаются уже почти 100 лет! Именно такой 
юбилей в скором времени будет отмечать Самарская государственная сельскохозяй-
ственная академия, что находится в посёлке Усть-Кинельский. Обучаться в академии 
стремятся молодые люди со всей страны, есть и студенты из других стран.

– ×åì æå òàê ïðèâëåêàåò àáèòóðèåíòîâ Ñàìàðñêàÿ ñåëüõîçàêàäåìèÿ?
– Качеством образования, конечно. А ещё – исторической судьбой академии, пре-
емственностью поколений. Здесь учились деды и родители, теперь приходят дети и 
внуки. И старшее поколение должно быть спокойно за наследников, потому что здесь 
всегда большое внимание уделяется не только образованию, науке, но ещё и воспита-
нию молодёжи. Для культурного воспитания студентов построен современный Дво-
рец молодёжи, спорткомплексы. Академия, к примеру, имеет лучшее в Самарской об-
ласти футбольное поле с естественным травяным покрытием.

– Åñëè â ñåëüõîçàêàäåìèþ òàê ñòðåìÿòñÿ ìîëîäûå ëþäè – çíà÷èò, ïîíèìàþò, 
÷òî èõ ïðîôåññèÿ áóäåò âîñòðåáîâàíà.
– Конечно! Профессионалы в сельском хозяйстве всегда нужны. В том числе те, кто 
сельскохозяйственной техникой занимается. С такими большими профессионалами 
я вас сейчас познакомлю, они работают в «Поволжской государственной зональной 
машиноиспытательной станции» (ФГБУ «Поволжская МИС») здесь же, в посёлке Усть-
Кинельский. Вот и директор – Вадим Михайлович Пронин.
В.М. Пронин: «Поволжская МИС начала свою деятельность ещё в 1910 году, сна-
чала как отдел испытаний Безенчукской опытной сельскохозяйственной станции, 
а с 26 августа 1948 года как самостоятельная организация для проведения испыта-
ний сельхозтехники и ускорения технического прогресса в механизации сельско-
го хозяйства для быстрого подъёма производства продовольствия в послевоенный 
период.
У нас действительно работают большие профессионалы своего дела. Восемь сотруд-
ников имеют учёную степень. С нами сотрудничают крупнейшие производители 
сельскохозяйственной техники в стране. В арсенале Поволжской МИС ежегодная 
организация и проведение крупнейшей выставки в Приволжском ФО «Поволжская 
агропромышленная выставка». Другим масштабным мероприятием станции, охва-
тывающим и СМИ, и Интернет-ресурсы, является всероссийский конкурс «Лучшая 
сельскохозяйственная машина года». Мы активно ведём международную деятель-
ность в сфере испытаний».
– Поволжская МИС ещё и социально ориентированное предприятие: ее сотрудники 
проводят спортивные турниры, участвуют в благоустройстве посёлка – заложили 
каштановую аллею и бережно за ней ухаживают.

– Êàêèå ìîëîäöû!
– Да у нас в городском округе Кинель практический весь бизнес – социально ориен-
тированный. Взять хоть Средневолжскую Логистическую Компанию – она уже более 
десяти лет успешно работает на рынке и реализует социальные проекты. Развитие Ки-
неля всегда было неразрывно связано с созданием новых транспортных потоков. Через 
город проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, благодаря чему он 
позиционируется как один из крупнейших транспортных центров. Сегодня в Кинеле 
сформирована совершенная логистическая инфраструктура, что привлекает инвесто-
ров. Ключевая роль в развитии этого направления принадлежит Средневолжской Ло-
гистической Компании, представляющей собой предприятие высокого международ-
ного уровня.
Работая по международным стандартам, Средневолжская Логистическая Компания 
по праву считается одной из лучших в стране. Организация становилась победителем 



рейтинга «Логистический оператор России» в номинации «Лучший региональный 
центр распределения».
– Âîò ýòî óðîâåíü!
– Да, СЛК – одно из градообразующих предприятий, обеспечивает большое коли-
чество рабочих мест, способствует привлечению инвестиций. И что важно – под-
держивает социальные акции в различных сферах и реализует благотворительные 
проекты.
– Âîò âû ðàññêàçûâàëè, ÷òî è ó÷¸íûå, è áèçíåñ â Êèíåëå ñòðîÿò ôóòáîëüíûå ïîëÿ, 
ïðîâîäÿò ñïîðòèâíûå òóðíèðû. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Êèíåëü åù¸ è ñïîðòèâíûé ãîðîä?
– Ещё какой спортивный! У нас и учреждение такое есть: МБУ «Спортивный центр 
«Кинель». Создан он 10 лет назад путём слияния трёх организаций: футбольного клу-
ба «Локомотив», стадиона «Локомотив» и городского спортивного комитета.
– Âèäíî, ÷òî ëþáèìûé âèä ñïîðòà â ãîðîäñêîì îêðóãå – ôóòáîë!
– Так и есть. Играют все, от мала до велика, растёт количество любительских команд. 
Но развивается и хоккей! Достаточно сказать, что у нас проходит традиционный от-
крытый турнир «Кубок Легенд», на котором в 2016 г. был гостем заслуженный мастер 
спорта по хоккею Владислав Третьяк. А если больше хотите узнать о кинельском спор-
те – давайте пообщаемся с директором «Спортивного центра «Кинель» Вячеславом 
Тарасенко.
Вячеслав Тарасенко: «Физическая культура и спорт были, есть и будут одними из 
приоритетных направлений деятельности администрации городского округа. Спор-
тивный центр «Кинель» проводит в округе свыше 100 мероприятий в год. Их много-
образие впечатляет: спартакиада «Здоровье» среди трудовых коллективов, спартаки-
ада людей с ограниченными возможностями здоровья, первенство юных хоккеистов 
«Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова, турнир по шахматам «Белая ладья», первен-
ство по баскетболу «Оранжевый мяч», детский турнир «Лето с футбольным мячом», 
«Оздоровительный спорт – в каждую семью» и национальные виды спорта. Мы будем 
делать всё, чтобы спорт в городском округе Кинель рос и процветал. Вперед, к олим-
пийским победам!»
– Ê ïîáåäàì! Áóäåì áîëåòü çà êèíåëüöåâ íà ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ òóð-
íèðàõ! À ìû ñëûøàëè, ÷òî â Êèíåëå åñòü ñïîðòèâíûé êëóá, êîòîðûì ðóêîâîäèò 
ñâÿùåííîñëóæèòåëü.
– Да, это – спортивный клуб общей физической подготовки и военно-патриотическо-
го воспитания детей, молодёжи и взрослых «Пересвет». Создан в 2007 году по благо-
словению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия жителями г.о. Кинель. Ру-
ководителем является отец Сергий (Сергей Борисович Терёхин) – настоятель прихода 
в честь Архистратига Божьего Михаила в селе Бобровка Кинельского района, тренер 
по боксу 1 категории. В клубе «Пересвет» уделяется большое внимание военно-патри-
отическому воспитанию, развитию физической культуры и спорта по сложившейся 
русской традиции в духе уважения к окружающим, для борьбы против утраты нрав-
ственных ориентиров, против преступности, наркомании, алкоголизма. Сегодня в 
клубе занимаются около 150 спортсменов, причём не только мальчики, но и девочки. 
Воспитанники клуба достигли успехов не только на региональных и областных, но 
и на всероссийских, европейских и мировых соревнованиях по рукопашному бою, 
самбо, дзюдо. Ребята демонстрируют настоящую силу духа и несгибаемую волю, как, 
например, Алексей Михайлов, который на чемпионате мира по рукопашному бою, по-
лучив серьёзную травму плеча, отказался останавливать бой и одержал в нём победу, 
завоевав в итоге 3-е место.
– Ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíûé äóõîì ïàðåíü! Òàêèå íóæíû íå òîëüêî â ñïîðòå, íî 
è íà âîåííîé ñëóæáå.
– Конечно. Кинельские ребята служат достойно. А пять наших призывников прохо-
дят службу в воинской части Крымской военно-морской базы. Шефские связи между 
Крымской военно-морской базой (КВМБ) и городским округом Кинель установлены 
в 2016 году в рамках заключённого соглашения сторон. Инициатива установления 
партнёрских отношений принадлежала главе г.о. Кинель Владимиру Александровичу 
Чихирёву. И за небольшой период сотрудничества проведена большая работа. 
В канун Нового 2017 года военнослужащим КВМБ были направлены праздничные по-
дарки. Во время поездки в Севастополь на празднование Дня военно-морского флота 
в июле 2016 года в качестве подарка защитникам Отечества от г.о. Кинель был достав-
лен скульптурный бюст адмирала Сергея Георгиевича Горшкова. Это первый памят-
ник прославленному советскому флотоводцу в городе-герое. 
Представители Крымской военно-морской базы также неоднократно посещали 
Кинель. Впервые моряки-черноморцы побывали в 2016 году на праздновании Дня 
города, а затем в 2017 году на мероприятии, посвящённом Дню защитника Отече-
ства. Во время своих визитов они имели возможность убедиться, насколько при-
стальное внимание уделяется в городском округе Кинель военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Так, акция, посвящённая Дню защитника 

Отечества, которая состоялась 21 февраля 2017 года, стала настоящим праздником 
чествования воинской чести и отваги тех, кто выбрал делом своей жизни служение 
Родине.  В этот день на площади Мира было выставлено 15 единиц военной и бое-
вой техники, 10 единиц военного вооружения. После масштабной выставки в город-
ском Доме культуры прошла гражданско-патриотическая акция «Мы – патриоты 
России», которая объединила сразу несколько поколений – героев Отечественной 
войны, воинов-победителей, подаривших нам мирное небо над головой, воинов, 
выполнивших свой долг в Афганистане, и участников боевых действий в «горячих 
точках». Принимали эстафету от старших товарищей юные патриоты – курсанты 
военно-патриотических клубов.
В марте 2017 года произошло ещё одно знаменательное событие в жизни г.о. Кинель 
– приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом противодиверсионному 
катеру Черноморского флота присвоено наименование П-424 «Кинель».

– Âîò ýòî ñîáûòèå! Òåïåðü Êèíåëü – íà ×åðíîìîðñêîì ôëîòå!
– Да, мы, кинельцы, очень этим гордимся! А в конце апреля состоялась очередная 
поездка делегации из Кинеля во главе с руководителем нашего муниципалитета 
Владимиром Александровичем Чихирёвым в Севастополь, с посещением Крымской 
военно-морской базы. И во время посещения Крымской базы кинельской делега-
ции стало известно, что катеру «Кинель» выпала почётная миссия – участвовать в 
главном военно-морском параде страны, который по традиции пройдет в Санкт-
Петербурге в конце июля. Планируется, что в маршруте следования в северную 
столицу будет и Самара. Вот в этот день и задумано провести праздничное меро-
приятие, посвящённое наречению судна. Столь яркий факт по своей значимости на-
веки войдёт в славную летопись нашего города и станет незабываемым подарком 
к его юбилею.

– Äåëàòü ïîäàðêè ãîðîäó, ïîõîæå, ó âàñ ÿâëåíèå ïîñòîÿííîå è ïîâñåìåñòíîå!
– А как иначе, если город – любимый! Наши предприниматели, к примеру, часто ре-
ализуют благотворительные и социально значимые проекты. У ООО «Премиум», 
которое работает в посёлке Усть-Кинельский, главное кредо в социальной политике 
– повышение качества жизни. Соучредители предприятия Олег Матвеев и Вячеслав 
Корендясев оказались единомышленниками не только в деловом партнёрстве, но и в 
вопросах социальной филантропии. 
Давайте и спросим самих благотворителей – вот и Олег Матвеев!
Олег Матвеев: «Мы же не на Луне обитаем, видим, как вокруг люди живут. Оба учи-
лись в Кинеле, в сельхозакадемии на инженерном факультете, с первого курса вместе. 
Сначала каждый пошёл своей дорогой, а спустя время совместно организовали пред-
приятие. А потом – где родились, там и пригодились. Нравственные нормы общества, 
в котором мы выросли, основывались на поддержке тех, кто нуждался, было есте-
ственным отзываться на чужую боль. Поэтому помогаем по доброй воле».

– Ìèð äåðæèòñÿ íà òàêèõ ëþäÿõ!
– Да, причём Олег с Вячеславом не только отзываются на просьбы о помощи, но и 
сами находят проблемы, требующие их участия, что особенно ценно. Например, за-
йдя однажды на стадион «Локомотив», Олег Матвеев увидел, что условия, в которых 
занимаются ребята, далеки от совершенства. В результате здесь появилось новое по-
крытие, спортивное оборудование и современный инвентарь. Потом в поле зрения 
оказался клуб «Пересвет», где более чем 300 детей занимаются единоборствами, дет-
ский клуб «Академия» в посёлке Усть-Кинельский, где ребята занимаются футболом 
и хоккеем. Основательно отремонтировали спортивную инфраструктуру Самарской 
государственной сельхозакадемии. Благотворительная деятельность привела Вя-
чеслава Корендясева и Олега Матвеева к идее строительства на территории посёлка 
Усть-Кинельский физкультурно-оздоровительного комплекса. Тем более что сами в 
детстве тренировались в подвалах и мечтали о красивом спортивном учреждении. 
Оригинальный проект ФОКа на 4 тысячи кв. метров, в котором предусмотрен даже 
бассейн, прошёл экспертизу, и уже ведутся строительные работы.
Четвёртый год подряд при спонсорской поддержке ООО «Премиум» на территории 
проводится хоккейный турнир «Кубок легенд», который я уже упоминал, с приглаше-
нием именитых спортсменов. В прошлом году гостем был Владислав Третьяк, он и в 
этом году дал согласие приехать на турнир. 
Олег Матвеев: «Организовать мероприятие позволяет хорошее взаимопонимание с 
местной администрацией и другими единомышленниками. Прелесть малых городов 
– в том, что мы все друг друга знаем, так же, как и проблемы территории. Любые мо-
менты можно обговорить в рабочем порядке.
А если есть возможность, надо помогать. Поэтому мы вносим посильный вклад 
в улучшение жизни людей и верим, что доброта изменит мир».

– Õî÷åòñÿ îò âñåé äóøè ñêàçàòü ýòèì ëþäÿì ñïàñèáî! È ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî ìû 
ñåãîäíÿ óâèäåëè è óñëûøàëè, ñïàñèáî íóæíî ñêàçàòü è ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà.   
Ñêîëüêî äîáðûõ íà÷èíàíèé â ãîðîäå èì èíèöèèðîâàíî!



Êèíåëü

коренным жителем. Городской округ стал мне по-настоящему родным, здесь живут 

мои друзья, мои близкие люди. Конечно, работы непочатый край, ответственность 
большая, но своя земля и силы даёт. Радует, что люди стали конструктивно относить-
ся к власти, это, я думаю, заслуга Николая Ивановича Меркушкина. С его приходом 
народ поверил, что власть служит людям.
– Î òîì, ÷òî â Êèíåëå âëàñòü ñëóæèò ëþäÿì, ìîæíî ñóäèòü è ïî òîìó, ÷òî âëàñòü 
ñîâåòóåòñÿ ñ ëþäüìè ïî âñåì âàæíûì âîïðîñàì. Âåäü âû èíèöèèðîâàëè îòêðû-
òèå îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïî âñåìó îêðóãó.
– Мы работаем для людей, поэтому советоваться с ними просто необходимо. После из-
брания депутатского корпуса и моего назначения на пост главы мы начали отработку 
наказов избирателей. Жители обозначили круг проблем, что позволило нам скоррек-
тировать нашу работу: какие вопросы можно решить незамедлительно, а какие тре-
буют времени – всё это обсуждается на встречах с избирателями. Мной была создана 
единая общественная палата, в которую вошли 19 авторитетных жителей всех трёх 
микрорайонов. И в её работе мы учитываем специфику каждого поселения, каждого 
микрорайона. Главное – люди работают с душой и нацелены на решение конкретных 
задач. В свою очередь, жители, увидев результат этой работы, стали нам говорить 
«спасибо». Это очень радует и вдохновляет. 
– Ïî ñòàòèñòèêå, â âàøåì ìóíèöèïàëèòåòå áîëüøîé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ. À íàé-
ä¸òñÿ ñòîëüêî êîìôîðòàáåëüíîãî æèëüÿ äëÿ âñåõ?
– У нас хорошо развивается жилищное строительство – коттеджи, многоквартирные 
дома, долёвки, которые «разлетаются, как горячие пирожки». Для наиболее эффек-
тивного продвижения инвестиционных проектов с этого года мы решили отказаться 
от практики точечной застройки, отдав приоритет комплексной застройке. Она пред-
полагает строительство не только жилых домов с определённой архитектурой, но и 
создание всей инфраструктуры для комфортной жизни горожан.
Люди с удовольствием едут к нам жить, потому что цена квадратного метра ниже, 
чем в Самаре, да и областной центр рядом – нетрудно добраться на работу. И если го-
родской округ Кинель позиционируется как спальный район Самары, то мы должны 
создать прелесть полноценного отдыха для его жителей.
– Åñëè ê âàì åäóò – çíà÷èò, è äîðîãè õîðîøèå!
– Это одна из приоритетных задач – улучшение качества дорог. Мы провели капиталь-
ный ремонт улицы Маяковского, полностью переложили подземные коммуникации, 
обустроили тротуары и бордюры. В следующем году останется только озеленить газо-
ны, соорудить остановочные павильоны и привести в порядок фасады домов.
В общей сложности на благоустройство территории выделено 35 млн рублей из реги-
онального бюджета и 50 млн рублей из муниципальной казны. Работа ведётся во всех 
трёх населённых пунктах. Акценты в благоустройстве – это тротуары, дворовые пло-
щадки, озеленение, освещение, скверы со скульптурными малыми формами. 

– Ìû áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû, óçíàâ, ÷òî â ãîðîäñêîì îêðóãå áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ óíèêàëüíûé â ñâî¸ì ðîäå ôåñòèâàëü – Îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíûõ 
ñóáêóëüòóð (ãîðîäñêèõ ñîîáùåñòâ) «ARThCOOL». Ñóäÿ ïî åãî ïîëîæåíèþ – 
ïðîãðàììà áóäåò èíòåðåñíåéøàÿ è, åñëè ìîæíî òàê ñêàçàòü, ìîäíàÿ: ñîâðå-
ìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ, ðýï, äèäæåèíã, ôîòîãðàôèÿ, ãðàôôèòè, êèáåð-ñïîðò – 
âñ¸, ÷åì ñåãîäíÿ óâëåêàåòñÿ ïðîäâèíóòàÿ ìîëîä¸æü. È ñíîâà – ýòî âàøà èíè-
öèàòèâà.
– Действительно, такой фестиваль будет, его учредителем является администрация 
городского округа Кинель Самарской области при поддержке министерства культу-
ры Самарской области. Цель фестиваля – выявление молодых дарований, содействие 
созидательной активности талантливой молодёжи, развитие молодёжных субкультур 
на территории Самарской области. Наша задача – дать возможность творческой само-
реализации талантливой молодёжи, поддержать творческие молодёжные сообщества, 
привлечь внимание общественности к проблемам молодёжи и развитию новейших 
культурных веяний. Такой фестиваль будет способствовать развитию привлекатель-
ности общественных городских пространств.

– Åñëè ãîâîðèòü î ãîðîäñêèõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâàõ, ìû îòìåòèëè âû-
ñîêóþ ñòåïåíü ïàòðèîòèçìà êèíåëüöåâ, èõ ñòðåìëåíèå ñäåëàòü ãîðîäñêîé îêðóã 
ëó÷øå, â òîì ÷èñëå âíåñòè ñâîé âêëàä â åãî áëàãîóñòðîéñòâî.
– Многие поколения кинельцев своей созидательной деятельностью, духовным 
богатством и талантом внесли значительный вклад в развитие и процветание го-
рода, Самарской области, опираясь на традиции патриотизма и преемственности. 
Мы намерены максимально вовлечь людей в процесс созидания, чтобы они личным 
участием строили судьбу города. Уверен, что совместными усилиями администра-
ции округа, депутатов всех уровней, жителей города мы сделаем Кинель уютным, 
благоустроенным и привлекательным. Городом, где хочется жить и любить, учиться 
и работать.

– Да мы к нему и пришли! А я вас остав-
лю, попрощаюсь. Я же всего лишь вы-
мышленный хозяин города, ну, или ми-
фологический. Хоть и люблю Кинель, 
как настоящий.
– Ñïàñèáî òåáå, Êèíåëüñêèé Ãîðîäî-
âîé! Òàêîé èíòåðåñíîé, íåîáû÷àéíîé 
ïðîãóëêè ó íàñ åù¸ íå áûëî! À ñêîëüêî 
õîðîøèõ ëþäåé ìû âñòðåòèëè!
– Здесь все люди хорошие, все 57 тысяч. 
Со всеми сразу не познакомишься. Хотя 
приезжайте к нам на День города – вот 
там с остальными хорошими людьми и 
познакомитесь!
– Ñïàñèáî! Îáÿçàòåëüíî ïðèåäåì!
– А вот и Владимир Александрович Чихи-
рёв, глава городского округа Кинель.
– Çäðàâñòâóéòå, Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷! Çà âðåìÿ íàøåé ïðîãóëêè ïî ãî-
ðîäñêîìó îêðóãó, ìû ïîíÿëè ãëàâíîå — 
êèíåëüöû î÷åíü ëþáÿò ñâîé ãîðîä. 
Çíàåì, ÷òî è Âû – êîðåííîé æèòåëü 
Êèíåëÿ, è Âàøå ò¸ïëîå îòíîøåíèå ê 
ãîðîäó î÷åíü çàìåòíî ïî òåì ìíîãî÷èñ-
ëåííûì ïîçèòèâíûì èçìåíåíèÿì, êî-
òîðûå ïðîèçîøëè ñ Âàøèì ïðèõîäîì 
íà äîëæíîñòü ãëàâû.
– Действительно, кинельцы очень патрио-

тичные люди. Люблю Кинель и я, конечно. 

Приехав в Кинель в 1974 году, считаю себя 



Íàçâàíû
«ÝêîËèäåðû»

2016 ãîäà

Ñ ердечные поздравления и слова 
искренней признательности за 
добросовестный труд всем, кто 
связал свою жизнь с защитой 

природы, передал губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин: «Значение 
труда специалистов-экологов трудно пе-
реоценить. Ведь от его эффективности во 
многом зависит будущее нашего региона, 
перспективы его успешного социально-
экономического развития. Самарская 

экологии. В частности, в 2016 году про-
ведены работы по берегоукреплению, 
капитальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений, определению 
водоохранных зон водоёмов, по про-
филактике лесных пожаров, лесовос-
становлению и очистке лесов. Созданы 
охранные зоны трёх памятников при-
роды регионального значения, прово-
дится мониторинг уже имеющихся па-
мятников природы.
Важнейшую роль в деле охраны окружа-
ющей среды на территории Самарской 
области играет социально-ответствен-
ный бизнес, который не только соблю-
дает экологическое законодательство, 
но и сам выступают с инициативами по 
ужесточению стандартов своей природо-
охранной деятельности, внедрению эко-
логически безопасных технологий.

область – один из красивейших уголков 
Поволжья. И долг каждого жителя гу-
бернии – принимать непосредственное 
участие в сохранении окружающей сре-
ды, приобщаться к экологической куль-
туре. Убеждён, что только сообща мы 
можем сберечь уникальную природу на-
шего края для будущих поколений».
В Самарской области уделяется боль-
шое внимание сохранению природных 
богатств, решению проблем в сфере 

5 èþíÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ýêîëîãà è Âñåìèðíîãî äíÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 
â Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ðàáîòíèêîâ ïðèðîäîîõðàííîé îòðàñëè 
ïîçäðàâèë ïåðâûé âèöå-ãóáåðíàòîð – ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Íåô¸äîâ.

В рамках торжественного мероприятия 
наиболее активным защитникам приро-
ды были вручены государственные на-
грады и звания «ЭкоЛидер». ФГБУ «При-
волжское УГМС» вручен флаг Самары 
с наградной лентой «Город трудовой и 
боевой славы». После долгого перерыва 
звания «ЭкоЛидер» был удостоен и Об-
ластной журнал «Самара и Губерния».
За время существования конкурса «Эко-
Лидер» постоянно растёт количество его 
участников. Так, в 2000 году поступило 
17 заявок, в 2007 году – 132, в 2015 году 
– 345, в 2016 году – 467. Конкурс превра-
тился в мощное средство стимулирова-
ния природоохранной деятельности на 
территории региона.

Çâàíèå «ÝêîËèäåð-2016» 
ïîëó÷èëè:
. â íîìèíàöèè «Ãîðîä» – ãîðîäñêîé 
îêðóã Ñûçðàíü,
. â íîìèíàöèè «Ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí» – ì.ð. Êèíåëüñêèé,
. â íîìèíàöèè «Ãîðîäñêîå è ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå» – ñ.ï. Õâîðîñòÿíêà 
(ì.ð. Õâîðîñòÿíñêèé),
. â íîìèíàöèè «Ïðîìûøëåííûé ãè-
ãàíò» – ÀÎ «Àðêîíèê ÑÌÇ» (ã.î. Ñà-
ìàðà),
. â íîìèíàöèè «Ïðåäïðèÿòèå» – ÀÎ 
ïî ïðîèçâîäñòâó íàïîëüíûõ ïîêðûòèé 
«ÒÀÐÊÅÒÒ» (ã.î. Îòðàäíûé),
. â íîìèíàöèè «Ýêîëîãè÷åñêàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ» – ÎÎÎ «ÝêîÂîç» (ã.î. Òî-
ëüÿòòè),
. â íîìèíàöèè «Îáùåñòâåííîñòü» 

– ÃÁÎÓ ÄÎÄ «Ñàìàðñêèé îáëàñò-
íîé äåòñêèé ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé 
öåíòð» (ã.î. Ñàìàðà),
. â íîìèíàöèè «Îáðàçîâàíèå» – 
ÑÃÝÓ (ã.î. Ñàìàðà),
. â íîìèíàöèè «ÑÌÈ» – Îáëàñòíîé 
æóðíàë «Ñàìàðà è Ãóáåðíèÿ» (ã.î. Ñà-
ìàðà),
. â íîìèíàöèè «Ïðîôè» – Âàñè-
ëüåâ Àíäðåé Âèòàëüåâè÷, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè è 
ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè, ïðîôåññîð 
ÑàìÃÒÓ (ã.î. Ñàìàðà),
. â íîìèíàöèè «Ýíòóçèàñò» – Ãó-
ðüÿíîâà Ãàëèíà Òèìîôååâíà, ðóêî-
âîäèòåëü ðåãèîíàëüíîé ìîëîä¸æíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Çåë¸íàÿ 
ïëàíåòà», äèðåêòîð ÌÁÓÊ «Ìóçåé 
èñòîðèè ãîðîäà Îòðàäíîãî» (ã.î. Îò-
ðàäíûé).



Ñèñòåìíîñòü
äà¸ò ðåçóëüòàò!â ðàáîòå

В 2016 году Кинельский район продол-
жал активно строиться. Самый крупный 
объект – физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в селе Георгиевка – был 
сдан в сентябре 2016 года. Он стал до-
стойным продолжением линейки круп-
ных спортобъектов района вслед за 
ФОКом посёлка Комсомольский и до-
машкинским «Олимпом». 
Целую череду новоселий в 2016 году 
справили переселенцы из ветхого и ава-
рийного жилья. В муниципалитете для 
них построены и сданы 52 квартиры. 
Целые улицы – по 10 благоустроенных 
коттеджей – появились в селе Малая Ма-
лышевка и посёлке Кинельский, ещё по 
два дома – в сёлах Грачёвка, Павловка и 
на станции Спиридоновка.
Активное жилищное строительство по-
зволяет муниципалитету положительно 
решать и вопросы кадрового обеспече-
ния. Свой жилищный вопрос 12 сельчан 
и молодых специалистов в 2016 году ре-
шали с помощью программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», ещё 
4 стали получателями сертификатов по 
программе «Молодой семье – доступное 
жильё».
Не только построить, но и выбрать го-
товое новое жильё в Кинельском районе 
тоже можно. Благодаря работе по при-
влечению инвесторов в муниципалите-
те активно формируется рынок жилья. 
Самое масштабное строительство – в по-
сёлке Кинельский. Две очереди двух- и 
одноэтажных коттеджей уже возведены, 
планируется третья очередь, в том числе 
и жилья эконом-класса. 
Результатом большой плановой работы 
и серьёзных финансовых вливаний по-
следних лет стала и положительная ди-
намика в сфере ЖКХ. Только в 2016 году 
порядка 19 миллионов рублей было вы-
делено на ремонт и реконструкцию водо-
проводной сети, частичный ремонт те-
плотрасс. Гидродинамическая промывка 
скважин была проведена в Домашке, 
Гурьевке, Буграх и Бобровке. Работы по 
восстановительному ремонту скважин 
прошли в сёлах Сырейка, Бобровка, Но-

по производству мяса специализиро-
ванных пород.
Заметные изменения произошли и в 
системе образования района. Успешно 
решать проблему экономии средств и 
ресурсов с 2016 года образовательным 
учреждениям помогает районная про-
грамма энергосбережения: в её рамках 
в одиннадцати школах муниципалите-
та все светильники были заменены на 
светодиодные. Перемены коснулись и 
самых энергозатратных помещений: ак-
товых и спортивных залов школ, а также 
блоков питания.
Более 30 миллионов рублей в 2016 году 
район выделил и на подготовку школ 
к новому учебному году. Пластиковы-
ми окнами своих учеников встретили 
школы Угорья и Бузаевки. В школе по-
сёлка Октябрьский полностью замене-
на канализация, в Алакаевке – часть 
системы отопления и напольного по-
крытия. Часть плоской крыши Ком-
сомольской школы поменяли на дву-
скатную.
Самые масштабные преобразования в 
2016 году произошли в Георгиевской 
школе. Крупнейшее образовательное уч-
реждение района вошло в программу по 
строительству и капитальному ремонту; 
в её рамках 28 миллионов рублей из об-
ластного и 5 миллионов рублей из район-
ного бюджетов были выделены на капи-
тальный ремонт школы.
Совместные усилия власти и жителей 
позволили добиться значительных ре-
зультатов в сфере благоустройства и 
охраны окружающей среды. В 2016 году 
в сельских поселениях были проведе-
ны субботники и акции, общая пло-
щадь очищенной  и благоустроенной 
территории составила 301,4 гектара, 
вывезено почти 2,5 тысячи тонн мусо-
ра. Сельчанами высажено около 26 ты-
сяч саженцев деревьев и кустарников, 
благоустроено 193 гектара парковых 
территорий, очищено 30 гектаров водо-
охранных зон. Лесозащитные и лесовос-
становительные мероприятия охватили 
площадь в 1300 гектаров. Эта работа 
высокую оценку получила на уровне об-
ласти: по итогам областного конкурса 
«ЭкоЛидер-2016» муниципалитет вновь 
был признан ЭкоЛидером!
Второй год подряд диплом I степени 
муниципальный район Кинельский по-
лучает и по итогам областного конкурса 
«Дни защиты от экологической опас-
ности». В 2016 году Кинельский район 
принял участие в конкурсе социальных 
и культурных проектов, который еже-
годно проводят Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ» и дочерние общества 
компании по всем номинациям: «Эколо-
гия», «Духовность и культура», «Спорт». 
По итогам конкурса все представленные 
проекты вошли в число победителей, 
а именно: 

Â ысокую планку, заданную ещё в 
2013 году, муниципальный район 
Кинельский старается поддержи-
вать и по сей день: в этом руковод-

ство района видит залог стабильности и 
благополучия территории в целом, а так-
же людей, на ней проживающих. 
В 2016 году Кинельский район сохранил 
за собой высокое звание лидера. Соглас-
но рейтингу эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
район уже третий год подряд удерживает 
самый высокий результат – 1 место среди 
10 городских и 27 сельских муниципаль-
ных образований Самарской области.
В экологическом конкурсе губернии 
«ЭкоЛидер» лучшим среди муниципали-
тетов губернии в деле охраны окружаю-
щей среды по итогам 2015 года муници-
пальный район Кинельский был признан 
уже третий год подряд. Поэтому знаками 
отличия для муниципалитета стали не 
только диплом победителя, но и кубок 
«ЭкоЛидера».
Благодаря активному участию муници-
палитета в реализации целого ряда про-
грамм федерального и регионального 
уровней, на территорию района удалось 
привлечь серьёзные средства и решить 
многие жизненно важные вопросы. Воз-
росла и доля софинансирования муни-
ципалитета при участии в программах.

    Öåëóþ ÷åðåäó íîâîñåëèé â 
2016 ãîäó ñïðàâèëè ïåðåñåëåí-
öû èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî 
æèëüÿ. Â ìóíèöèïàëèòåòå 
äëÿ íèõ ïîñòðîåíû è ñäàíû 
52 êâàðòèðû ,

,

вый Сарбай. В Бузаевке, Малой Малы-
шевке, Круглинском и Красносамарском 
установлены станции автоматического 
подъёма воды низкочастотными преоб-
разователями.
Показатель газификации сёл района к 
100%-й отметке приблизился максималь-
но: голубое топливо пришло в посёлки 
Культура, Привет и Линьки. Газифици-
рована целая улица новых коттеджей в 
селе Малая Малышевка.
Дороги Кинельского района тоже замет-
но преобразились. Из 700 километров 
общей протяжённости дорог муниципа-
литета теперь почти треть имеет твёрдое 
покрытие. Увеличить этот показатель в 
2016 году помогли средства дорожного 
фонда, перечисляемые в бюджеты по-
селений, транспортный налог, а также 
участие в программе «Модернизация и 
строительство автомобильных дорог Са-
марской области». Сумма в 27 миллионов 
рублей позволила муниципалитету обе-
спечить новым асфальтовым покрыти-
ем 35 тысяч квадратных метров дорог в 
шести сельских поселениях. Кроме этого, 
более 20 тысяч тонн балласта было отсы-
пано на дороги, где твёрдого покрытия не 
было вообще.
Неплохо 2016-й год сложился и для агро-
промышленного комплекса Кинельско-
го района. Плановое задание области 
по производству зерновых – в 56 тысяч 
тонн – аграрии муниципалитета пере-
выполнили с запасом. Валовый сбор зер-
на составил 70 тысяч тонн. Рекордным 
этот год оказался для кормовых культур: 
их заготовку аграрии провели в полном 
объёме (как крупные хозяйства, так и 
крестьянско-фермерские).
Безусловным лидером по производству 
молока в районе остаётся ООО СХП 
«ЭкоПродукт». Надои молока богданов-
ских голштинок – порядка 8 тонн – в Са-
марской области по-прежнему одни из 
лучших.
Настоящей площадкой мясного ско-
товодства в 2016 году стал посёлок Ки-
нельский: здесь организовано десять 
крестьянско-фермерских хозяйств 

•
Абашин Николай Владимирович
глава муниципального района Кинельский

. проект «Родник – источник жизни», 
заявитель – МБУ «Управление природо-
пользования муниципального района 
Кинельский» (бюджет проекта 300 тысяч 
рублей);. проект «Школьный музей как ресурс 
развития социализации и воспитания 
обучающихся», заявитель – ГБОУ СОШ 
с. Малая Малышевка муниципального 
района Кинельский Самарской области;. проект «Развитию детского спорта – 
достойную спортивную площадку», за-
явитель – ГБОУ СОШ пос. Кинельский  
муниципального района Кинельский 
Самарской области.



. районная экологическая акция 
«День Земли»;. I районный экологический 
«КВН-фестиваль «Э-ХО» (Эко-
логический хоровод): команда-
победитель из пос. Кинельский 
приняла участие в ХIХ  областном 
экологическом КВН-фестивале 
«Э-ХО» (Экологический хоровод) 
на базе ДОЛ «Жигули» с. Зольное 
Самарской области,  организован-
ном ГБОУ ДОД «Самарский об-
ластной детский эколого-биологи-
ческий центр», и заняла III место;. районный конкурс проектов 
экологической направленности 
«В моём селе – моя судьба»: третье 
место и сертификат на 15 тысяч 
рублей получили авторы проек-
та «Сохранить озеро Родионово» 
из посёлка Кинельский. Второе 
место и сертификат на 20 тысяч 
рублей получила профориента-
ционная игра «Прыжок в буду-
щее» (село Георгиевка), а грант 
главы Кинельского района – 25 
тысяч рублей – завоевал проект 
мультипликационной студии 
«Оживейка» из Сырейки. За са-
мый актуальный экологический 
проект «Агитационные знаки» 
специальный подарок районного 
управления природопользования 
получили ребята из Богдановки;. трудовой экологический десант 
«Бой мусору, или Дикие свалки», в 
рамках Всемирной акции «Очи-
стим планету от мусора»;. экологический конкурс, посвя-
щённый Всемирному дню воды 
«Волшебница Вода»;. «Экологический серпантин» 
и другие.

В течение 2016 года в экологическом клас-
се пос. Формальный Кинельского района 
были проведены образовательные, эко-
лого-просветительские и практические 
занятия, направленные на поддержку 
инициативы учащихся по освоению на-
выков исследовательской и природоох-
ранной деятельности. Всего в экологиче-
ском классе было проведено 41 занятие, 
которые посетили 697 человек в возрас-
те от 7 до 14 лет. Для каждой возрастной 
группы составляются индивидуальные 
программы (экологические турниры, 
викторины, игры, показ учебных филь-
мов, беседы, экскурсии).
Стратегический курс развития на 2017 
год и приоритетные направления работы 
руководство муниципалитета и его жи-
тели опять определяют вместе: в таком 
тесном взаимодействии обе стороны ви-
дят главный залог благополучия и успеха 
территории!

Команда Кинельского района достойно 
выступила в межрегиональном экологи-
ческом карнавале «Голубая Лента». Кон-
цепция карнавала была связана с Годом 
российского кино, провозглашённым в 
РФ в 2016 году. Ярким и весёлым полу-
чился конкурс карнавальных костюмов, 
в котором могли участвовать все жела-
ющие. Приз зрительских симпатий был 
вручён Елене Киреевой из села Сырейка.
Одним из приоритетов администрации 
муниципального района Кинельский яв-
ляется повышение уровня экологической 
грамотности у жителей и гостей нашего 
района.
Кроме мероприятий, связанных с обуче-
нием и воспитанием детей и молодёжи, 
администрация района осуществляет 
взаимодействие с государственными ор-
ганами, высшими и средними учебными 
заведениями, общественными организа-
циями и молодёжными объединениями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
экологического просвещения и образо-
вания. 
В течение 2016 года на территории района 
были организованы и проведены эколо-
гические слёты, десанты, конкурсы, вик-
торины, игры и т.д., в которых приняли 
участие более 750 человек. На экологиче-

ское образование и просвещение населе-
ния, в соответствии с пунктом 1.1 Про-
граммы природоохранных мероприятий 
на 2012-2018 гг., утверждённой постанов-
лением администрации муниципального 
района Кинельский, было выделено и из-
расходовано 200 тыс. рублей. 

Ñàìûå çíà÷èìûå ìåðîïðèÿòèÿ:

. «Зелёная планета-2016»; . «Экотропы» – команда юных 
экологов из села Георгиевка была 
награждена путёвкой на област-
ную летнюю экологическую сме-
ну «Экотропы», организованную 
ГБОУ ДОД «Самарский областной 
детский эколого-биологический 
центр», где заняла 3 место;. районный экологический дет-
ский конкурс творческих работ 
«Цветущая планета»;. районная экологическая вик-
торина «Знатоки природы» в рам-
ках ХХ районного слёта юных 
туристов и краеведов среди мо-
лодёжи  муниципального района 
Кинельский;

– Образованный в 2004 году, «ЭкоВоз» 
начинал развитие с транспортировки от-
ходов. Но очень скоро – в 2009 году – мы 
запустили комплекс по их переработке 
ООО «ПОВТОР», где производим сорти-
ровку отходов, выделяя как минимум 12 
фракций, в том числе картон, полиэти-
лен, резину, стекло, чёрные и цветные ме-
таллы, ветошь и др. Часть из этого списка 
мы перерабатываем самостоятельно и 
производим из вторсырья готовую про-
дукцию, часть – отправляем нашим пар-
тнёрам.
Сегодня ГК «ЭкоВоз» оказывает полный 
комплекс услуг по обращению со все-
ми видами отходов и вторсырья (сбор, 
транспортировка, переработка, захоро-
нение), благоустройству и содержанию 
зданий и территорий, экологическому 

самарские компании вынуждены были 
подтягиваться к нашему уровню и тоже 
модернизировать свой парк.
Второе направление связано с развитием 
переработки, а следовательно, и раздель-
ного сбора мусора. Актуальность этого 
обусловлена не только новыми требова-
ниями законодательства, но и острым де-
фицитом (особенно в Тольятти) места на 
полигонах для захоронения ТБО.
Поэтому около полугода назад мы подпи-
сали с руководством области соглашение 
о реализации масштабного инвестпроек-
та. Во-первых, мы хотим модернизиро-
вать комплекс ООО «ПОВТОР». В част-
ности, заменить ручную сортировку на 
автоматическую и увеличить объём и 
номенклатуру отбираемых фракций, 
глубину переработки. Предусматрива-
ется строительство площадок для ком-
постирования пищевых отходов, для 
переработки строительных, сельскохо-
зяйственных и крупногабаритных отхо-
дов, а также собственного полигона для 
размещения остатков. Таким образом, 
мы смогли бы полностью решить про-
блему в Тольятти, Жигулёвске и Ставро-
польском районе.
Всё это мы, опять же, планируем осуще-
ствить собственными силами.
В свете стратегии, направленной на раз-
витие переработки, важнейшей для нас 
задачей в сфере общественной работы 
является стимулирование и приучение 
населения к раздельному сбору мусора, 
чтобы вовлекать во вторичную пере-
работку максимальный объём отходов. 
Поэтому мы систематически проводим 
эколого-просветительские мероприя-
тия – конференции, конкурсы, акции. 
В Самаре и Тольятти мы установили сот-
ни специальных контейнеров для сбора 
ПЭТ-тары, запущен уникальный проект 
«ЭкоМобиль» по бесплатному приёму 
от населения опасных отходов, активи-
зируется сотрудничество со школами 
и вузами.
Менять менталитет людей в сфере куль-
туры обращения с отходами нужно начи-
нать с детства. Раздельный сбор мусора – 
ключ к успешному развитию переработ-
ки отходов и показатель нашей ответ-
ственности за своё будущее.

сопровождению. Численность персонала 
группы компаний – более 1500 человек.
За время существования ГК «ЭкоВоз» 
наиболее существенные перемены кос-
нулись двух направлений работы. Во-
первых, за счёт внутренних ресурсов мы 
качественно усовершенствовали систему 
вывоза отходов, сменив старые метал-
лические контейнеры на пластиковые 
евроконтейнеры и внедрив современное 
высокотехнологичное оборудование и 
транспорт. Это значительно повысило 
эффективность вывоза отходов и обеспе-
чило чистоту контейнерных площадок. 
Новую систему внедрили сначала в Са-
маре, а затем – в Тольятти и Жигулевске. 
Причем если в Тольятти мы обслужива-
ем 80% рынка, то в Самаре – лишь око-
ло 40%, однако конкурирующие с нами 
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В один год с Общественными советами 
начала работу сформированная Обще-
ственная палата города. В состав разных 
комиссий входят общественные деятели 
города. Созданная палатой комиссия по 
охране окружающей среды и экологиче-
ской безопасности выносит проблемы 
экологии на широкое обсуждение.
Работу с населением проводит и Ресурс-
ный центр поддержки и развития мест-
ного самоуправления. Сотрудники са-
мого «народного» подразделения города 
разъясняют жителям основы законода-
тельства по обращению с отходами, уча-
ствуют в акциях по санитарной очистке, 
проводят совместные с населением рей-
ды по выявлению нарушений санитарно-
го состояния городских территорий.
В городе активно работает волонтёрское 
движение. Молодёжь и образовательные 
учреждения Сызрани проводят много-
численные акции, флешмобы, экологиче-
ские марафоны по защите от экологиче-
ской опасности. Только в 2016 году ими 
было проведено более 200 акций: суббот-
ники и посадка 150 саженцев деревьев.

«Ðåøàòü ïðîáëåìû ýêîëîãèè ïîìîãàåò 
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà»
Взаимодействие структур всех видов 
собственности, экологическое воспита-
ние населения, активная работа обще-
ственности и специалистов-экологов – 
вот тот локомотив, благодаря которому 
город Сызрань стремительно движется 
вперёд в деле развития экологии.
Ежегодно муниципальное предприятие 
МБУ «Благоустройство» проводит ра-
боту по высадке цветов и уходу за ними 
на территории парков, скверов и кольце-
вых дорожных развязок. В прошлом году 
было высажено более 90 тысяч растений. 
Осуществляется также компенсацион-
ная высадка деревьев. Комитет ЖКХ 
осуществляет контроль за водными ре-
сурсами, санитарным состоянием терри-
тории города, а также проводит ликвида-
цию несанкционированных свалок.
МУП «Экопром» осуществляет эксплуа-
тацию усовершенствованного высокона-
гружаемого полигона твёрдых бытовых 
и промышленных отходов города Сыз-
рани. До 2014 года проблема возгора-
ния свалок на полигоне для городского 
округа была особо актуальна. Из-за розы 
ветров смог доносился до городских тер-
риторий. Но в 2014 году за счёт средств 
бюджета г.о. Сызрань была произведе-
на рекультивация и заново выполнена 
планировка территории полигона ТБО 
с уплотнением. Кроме того городом был 
приобретён высокотоннажный бульдо-
зер, который работает на полигоне кру-
глосуточно, другой спецтехникой произ-
водится сбор и транспортировка отходов 
на мусоросортировочную станцию для 
их дальнейшей обработки. Сегодня про-
блемы возгорания свалок нет. Админи-

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

стандарта «Евро 5» позволил значитель-
но снизить долю загрязняющих воздух 
веществ. А для мониторинга состояния 
воздуха здесь установили стационарные 
посты круглосуточного наблюдения за 
его состоянием в жилом массиве.
Кроме всего вышесказанного, в 2016 году 
из городского бюджета было выделено 3,5 
миллиона рублей на комплекс экологиче-
ских мероприятий, благодаря которым 
за последние четыре года уменьшилось 
количество выбросов от стационарных 
источников на 2,6 тыс. тонн, а показатель 
индекса загрязнения атмосферного воз-
духа держится на низкой отметке.

«Î íîâûõ ôîðìàõ ðàáîòû â ñôåðå 
ýêîëîãèè»
Экология и благоустройство территорий 
города неразрывно связаны. С таким 
подходом в Сызрани в марте текущего 
года провели крупномасштабный форум-
семинар, посвящённый теме экологии и 
охраны окружающей среды. Организато-
рами стали идеологи московского меж-
дународного фестиваля «Сады и люди», 
а участниками – профессиональные са-
доводы, ландшафтные дизайнеры и пи-
томниководы Самарской области и Та-
тарстана. Группа экспертов побывала во 
всех районах города. Конечным итогом 
форума стало формирование концепции 
благоустройства Сызрани. Над её состав-
лением в городе сейчас ведётся работа.
Í.Ì.: «Сегодня одной из главных идей 
является благоустройство и частичная 
реконструкция центральной улицы го-
рода – Советской. В перспективах сде-
лать тротуары и улицу мощёными, а 
опоры освещения привести к последним 
стандартам качества, т.е. с капитальным 
заземлением электрических сетей».
Хочется сказать, что, приехав в этот го-
род на Волге, начинаешь понимать, по-
чему он стал лидером в престижном кон-
курсе. Это не красивые отчёты на бумаге, 
а реальные дела, по которым видно, что 
город за последние три года изменился и 
продолжает меняться в лучшую сторону.

Åù¸ â íà÷àëå ÕÕ âåêà Â.È. Âåðíàäñêèé ïðåäóïðåæäàë, ÷òî íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà 
ëþäÿì ïðèä¸òñÿ âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçâèòèå è ÷åëîâåêà, è ïðè-
ðîäû.
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíûì 2017 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè 
è Ãîäîì îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé, à ýêîëîãè÷åñêè óñòîé÷èâîå ðàçâè-
òèå Ðîññèè êàê ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå çàëîæåíî â óòâåðæä¸ííóþ Ñòðàòå-
ãèþ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5 июня на областном конкурсе «Эко-
Лидер-2016» городской округ Сызрань 
стал победителем в номинации «Город». 
На сцене Самарской филармонии гла-
ве администрации городского округа 
Н.М. Лядину под аплодисменты зала был 
вручен диплом победителя. Нужно отме-
тить, что Сызрань не первый раз стано-
вится лидером в столь престижном кон-
курсе. За плечами у города победы 2-й и 
3-й степени в 2014 и 2015 годах, и в 2013 
году город также был победителем в но-
минации «Город». 
Город Сызрань расположен у Южной из-
лучины Самарской Луки при впадении в 
Волгу реки Сызранки, вдоль побережья 
Саратовского водохранилища. Пересе-
кают территорию города четыре малых 
реки: Сызранка, Кубра, Кашпировка и 
Крымза. Летом город утопает в зелени – 
его лесопарковый клин составляет около 
240 га. Богата Сызрань и памятниками 
природы регионального значения. Это 
особо охраняемая территория огромного 
урочища – Монастырская гора, аквато-
рия пруда ГЭС, Кашпирские обнажения 
юрских и меловых отложений, Дендроло-

гический парк им. 60-летия Всесоюзного 
общества охраны природы, в котором 
представлены очень редкие виды экзоти-
ческих растений.
Проживают в городе более 170 тысяч че-
ловек. Но в то же время город является 
серьёзным промышленным центром. На 
его территории работают около 47 круп-
ных и средних предприятий и произ-
водств различных отраслей.
Сегодня мы беседуем с главой админи-
страции г.о. Сызрань Николаем Михай-
ловичем Лядиным на тему экологии и о 
тех мерах, которые предпринимает ру-
ководство Сызрани для её сохранения и 
улучшения.

«Æèòåëè Ñûçðàíè ïîìîãàþò íàâîäèòü 
ïîðÿäîê â ãîðîäå»
Для того чтобы жители Сызрани со-
вместно с властью активнее решали на-
сущные проблемы, в 2014 году по ре-
шению Николая Михайловича были 
созданы общественные советы в каждом 
районе города, в которых работают эко-
логические комитеты. Спустя два года 
можно смело утверждать: проблем стало 
решаться больше.
Í.Ì.: «Благодаря сознанию жителей и их 
желанию жить в чистом, уютном городе, 
в этом году с улиц Сызрани было вывезе-
но около 30 тысяч м3 мусора. Показатель 
в несколько раз больше прошлогодних.

•
Лядин Николай Михайлович
глава администрации г.о. Сызрань

страцией города прорабатывается пер-
спективный вопрос введения системы 
раздельного сбора ТБО для населения.
В ведении МУП «Комбинат бытовых ус-
луг» находится самая большая муници-
пальная баня в центральной части Сыз-
рани. Сегодня она переходит с мазутного 
топлива на газовое. Это плюс для населе-
ния центрального района и городского 
бюджета, потому что снизятся ежемесяч-
ные эксплуатационные затраты и выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу.
Большую работу проводят и акционер-
ные общества. В прошлом году на при-
родоохранные мероприятия промыш-
ленными предприятиями города было 
затрачено более 51 миллиона рублей.
Экологические службы нефтеперера-
батывающих и машиностроительных 
предприятий проводят огромную рабо-
ту по уменьшению негативного воздей-
ствия на город: осуществляют контроль 
за источниками выбросов, объёмами об-
разующихся отходов. 
Например, полный переход Сызран-
ского НПЗ на топливо экологического 

•
Стартом реализации новой концепции благо-
устройства Сызрани стала установка памятника 
основателю города

•
Так выглядит обновлённый речной вокзал

•
Сызранский Кремль.  Фото с вертолёта



Ñ амарский государственный эко-
номический университет в регио-
нальном конкурсе «ЭкоЛидер» уже 

пятый год подряд удостаивается победы 
в номинации «Образование»!
Почему? Вот несколько фактов.
Значительным событием 2016 года стала 
3-я международная конференция «Ин-
новационные подходы к обеспечению 
устойчивого развития социо-эколого-
экономических систем», проходившая 
16–17 июня 2016 года в Самаре и Тольят-
ти. Число участников – более 500 чело-
век, в том числе ведущие учёные из 15 
регионов России, а также представители 
органов управления региона. Конфе-
ренция стала открытой площадкой для 
обмена актуальной информацией по во-
просам экологического образования и 
устойчивого развития регионов России. 
Ведь разработка программы устойчиво-
го развития началась в 2004 году именно 
в Самарской области.
Значимым событием в преддверии года 
экологии стало выездное заседание По-
стоянной Природоохранной комиссии 
ВОО «Русское географическое общество» 
с приглашением вице-президента, пред-
седателя комиссии, академика, д.г.н., 
профессора, директора Института сте-
пи УРО РАН (Оренбург) А.А. Чибилева, 
организованное по инициативе активи-
стов Самарского отделения ВОО РГО – 
ведущих преподавателей СГЭУ во гла-
ве с председателем отделения, ректором 
СГЭУ Г.Р. Хасаевым.
18 октября 2016 года в актовом зале СГЭУ 
прошёл первый региональный съезд 
учителей географии Самарской области, 
организованный областным отделением 
РГО совместно со СГЭУ и СГСПУ.
Сотрудники университета, кандидаты 
биологических наук, доценты Д.И. Васи-
льева и И.И. Фирулина в качестве феде-
ральных экспертов принимали участие в 
работе экспертных комиссий Рособрнад-
зора по проверке качества подготовки 
студентов по программам экологическо-
го направления.

Важное достижение – присуждение заве-
дующему кафедрой экологии и безопас-
ности жизнедеятельности СГЭУ Г. С. Ро-
зенбергу премии РАН им. В.Н. Сукачева. 
Значимый момент – 3-е место в регио-
нальном конкурсе «ЭкоЛидер-2016» в но-
минации «Энтузиаст» заслуженно заня-
ла кандидат биологических наук, доцент 
кафедры экологии и безопасности жиз-
недеятельности СГЭУ И.И. Фирулина.
Всего же на базе СГЭУ было организова-
но и проведено в 2016 году около 40 меро-
приятий экологической направленности.
Состоялись лекции-встречи с ликви-
датором последствий Чернобыльской 
катастрофы, полковником медслужбы, 
кавалером ордена Мужества М.И. Зве-
ревым, космонавтом О.Г. Артемьевым, 
выдающимися путешественниками 
А.В. Чубаркиным и В. Снатенковым.
Были организованы выставки избран-
ных фоторабот международного кон-
курса «Самая красивая страна», прово-
димого ВОО РГО (посетило более 4000 
человек), фотовыставка «Душа России. 
От Волги до Баренцева моря» (побывали 
более 1500 человек).
Участие студентов СГЭУ в экологиче-
ских мероприятиях отмечено благодар-
ностями Министерства лесных ресурсов, 
деятельность по эколого-географиче-
скому просвещению – благодарностями 
первого вице-президента Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество», академика 
Н.И. Касимова.

Ежегодно студенты и преподаватели 
СГЭУ принимают участие в акциях фе-
деральной программы «Живи, лес!». 
В 2016 году участвовали в 16-й Областной 
добровольческой акции «Весенняя Неде-
ля Добра» под общим девизом: «Мы вме-
сте создаём наше будущее!», в октябре – 
в акции «Чистые берега».
Уже в этом году стало известно, что гран-
товую поддержку РФФИ получил проект 
СГЭУ «Биосферный резерват: системное 
обоснование процессов социального, 
экономического, экологического разви-
тия» (руководитель проекта – и.о. рек-
тора, зав. кафедрой РЭиГМУ, д.э.н., про-
фессор Г.Р. Хасаев). На заседании учёного 
совета СГЭУ 12 января принято решение 
выдвинуть на соискание премии прави-
тельства РФ 2017 г. в области образования 
научно-практическую разработку «Цикл 
работ по экологическому образованию 
в интересах устойчивого развития для 
естественнонаучных и экономических 
специальностей вузов» по направлению 
«Создание высококачественных учебных 
изданий для системы образования РФ».
Так что присвоение очередного звания 
«ЭкоЛидер» Самарскому государствен-
ному экономическому университету 
– закономерный итог экологической ак-
тивности вуза. СГЭУ и далее готов к но-
вым свершениям в полном соответствии 
с концепцией устойчивого развития!

 И.И. Фирулина, к.б.н., 
доцент кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности

ïÿòèêðàòíûé 
«ÝêîËèäåð»

Ó÷èòü òîìó, 
÷òî áóäåò çàâòðà

•
Хасаев Габибулла Рабаданович, и.о. ректора, 
зав. кафедрой РЭиГМУ, д.э.н., профессор

•
Васильев Андрей Витальевич, зав. кафедрой 
«Химическая технология и промышленная 
экология» СамГТУ, д.т.н., профессор

•
Васильев А.В. на конференции по экологии в Риге

Ñ&Ã Андрей Витальевич, когда вы 
впервые приняли участие в конкурсе 
«ЭкоЛидер»?
Àíäðåé Âàñèëüåâ Это было в 2005 году. 
Тогда я заведовал кафедрой «Машинове-
дение и инженерная экология» в Тольят-
тинском государственном университете 
(ТГУ). В ноябре 2004 г. учёный совет ТГУ, 
возглавляемый ректором Сергеем Фёдо-
ровичем Жилкиным, принял решение о 
лицензировании на базе нашей кафедры 
новой специальности «Инженерная за-
щита окружающей среды». Так впервые 
в Тольятти началась подготовка инже-
неров-экологов. К тому времени мною 
был уже накоплен достаточно большой 
опыт образовательной деятельности и 
научной работы в области инженерной 
экологии. Всё это обобщил в заявке и в 
итоге получил диплом первой степени. 
Конечно, это достижение было мне очень 
приятно и вдохновило на дальнейшие 
экологические свершения.

Ñ&Ã И с тех пор вы стали постоянным 
участником конкурса?
À.Â. Да, я участвую в конкурсе ежегодно. 
Для меня это стало своего рода рубежом, 
когда подвожу итоги своей работы, эко-
логической деятельности за год. Конеч-
но, это очень полезно.

Ñ&Ã В этом году вы стали ЭкоЛидером 
уже в шестой раз?
À.Â. Да, и впервые как заведующий ка-
федрой «Химическая технология и 
промышленная экология» Самарского 
государственного технического уни-
верситета, которой я заведую с июля 
2014 года. Но помимо звания ЭкоЛидера 
также неоднократно получал дипломы 
1 степени.

 Расскажите о ваших наиболее значи-
тельных экологических достижениях в 
прошедшем году.
À.Â. Их можно разделить на учебные, на-
учные, общественную деятельность. Как 
заведующий кафедрой я и сам осущест-
влял обучение аспирантов, магистрантов 
и студентов бакалавриата по экологиче-

ским дисциплинам и развивал кафедру, 
её материальную базу. В том числе при 
поддержке ПАО «КуйбышевАзот» (на-
шего постоянного профессионального 
партнёра) на кафедре в апреле 2016 года 
создана новая лаборатория мониторинга 
физических факторов среды, закуплено 
новое оборудование на сумму более 500 
тыс. рублей. Получило государствен-
ную аккредитацию направление маги-
стратуры Самарского государственного 
технического университета «Техносфер-
ная безопасность». В 2016 году я принял 
участие в работе более чем 10 научных 
конференций, проводимых в России и 
за рубежом, и выступил с научными до-
кладами, в том числе на международном 
конгрессе по борьбе с шумом в Гамбур-
ге (ФРГ), на конференции по проблемам 
экологии в Риге (Латвия), на междуна-
родном форуме в Италии и т.д. 
Распоряжением президиума Российской 
академии наук (РАН) от 27 июля 2016 
года я был назначен экспертом РАН. Сре-
ди других моих научных достижений – 
результаты научной работы по гранту 
Российского фонда фундаментальных 
научных исследований (РФФИ), опубли-
кование более чем 20 научных статей в 
международных изданиях и научных 
журналах списка ВАК по проблемам 
экологии. Более того, начал издаваться 
новый научный журнал «Академический 
вестник ELPIT», научным редактором ко-
торого я являюсь.
Общественная деятельность – это и наше 
постоянное участие в экологических ак-
циях: вместе со студентами нашей кафе-
дры мы участвовали в акциях по посадке 
саженцев деревьев, сбору макулатуры, 
уборке территории и др.

Ñ&Ã Поделитесь вашими дальнейши-
ми планами экологической работы. 
Чего бы вы хотели достичь в нынешнем 
году?
À.Â. Как известно, нынешний год для 
экологов – особый: в России проводится 
Год экологии и особо охраняемых при-
родных территорий. И достичь хочет-
ся очень многого. В сентябре в Самаре 

и Тольятти будет проводиться шестой 
международный экологический конгресс 
ELPIT-2017. Это очень масштабное меро-
приятие, получившее в научном мире 
достаточно широкую известность. Его 
организация требует больших усилий, и 
не только моих, а всего нашего органи-
зационного и научного комитета. Это и 
переписка, и рассылка приглашений, и 
рецензирование научных статей… Хо-
чется, чтобы конгресс стал настоящим 
экологическим праздником.
Я очень благодарен за поддержку кон-
гресса со стороны наших профессио-
нальных партнёров – корпорации «То-
льяттиазот» (генерального партнёра 
конгресса), ПАО «КуйбышевАзот», груп-
пы компаний «ЭкоВоз», ООО «Газпром 
Трансгаз Самара» и других. Осенью бу-
дем также проводить инженерно-эколо-
гическую олимпиаду среди старшекласс-
ников Самарской области. В марте уже 
состоялось открытие лаборатории тех-
нологии рециклинга отходов совместно 
с группой компаний «ЭкоВоз». Конечно, 
мы будем уделять особое внимание под-
готовке высококлассных и востребован-
ных инженеров-экологов, учить тому, 
что было не вчера, а будет завтра. Ведь 
это – залог нашего успешного экологиче-
ского будущего.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà «ÝêîËèäåð-2016» ïîáåäó â íîìèíàöèè «Ïðîôè» îäåðæàë 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé ýêîëîã Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
Àíäðåé Âàñèëüåâ. Ýòî óæå åãî øåñòàÿ ïîáåäà â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå. Íàø 
êîððåñïîíäåíò ïîïðîñèë åãî ðàññêàçàòü î ñåêðåòàõ ìíîãîëåòíåãî óñïåõà. 



предприятия нефтяников, организации 
железнодорожников, образовательные и 
медицинcкие учреждения. У нефтяни-
ков есть своя программа по защите от 
вредного воздействия на природу, у же-
лезнодорожников – по защите окружа-
ющей среды. Каждый индивидуальный 
предприниматель обязательно заключа-
ет договоры по утилизации полиэтилена 
и картона. Эта практика у нас существует 
давно. Кроме того, мы ежегодно заклю-
чаем договор с ГУП «Экология» в Сама-
ре по утилизации ламп накаливания. 
Возле здания администрации для этого 
стоит специальный контейнер. В Кротов-
ке оборудованы 39 забетонированных 
площадок, на которых располагаются 
90 контейнеров для сбора бытовых от-
ходов. Мероприятия по озеленению села 
осуществляют сами жители. Наше село 
– зелёное, но многие деревья отслужили 
свой срок и были выпилены. На их место 
мы ежегодно высаживаем молодые.
К мероприятиям по улучшению эколо-
гии мы относимся со всей серьёзностью, 
проводим их неформально и регулярно. 
Исходя из этого, мы посчитали возмож-
ным участие в конкурсе «Эколидер».
Для работы с жителями села мы органи-
зовали уличный комитет. Он состоит из  
старших по улице – их 39 человек, и  стар-
ших по дому – ещё 36 человек. Для того, 
чтобы в назначенное время работы по 
уборке территорий проходили дружно, 
слаженно и качественно, на общем собра-
нии комитета подробно обговариваются 
все детали. Специально созданная ко-
миссия проверяет выполненную работу, 
а результаты публикуются на нашем сай-
те и страницах местной газеты. Для нас 
важно общественное мнение, и поэтому 
мы делаем нашу работу прозрачной.  
Хочу привести пример неравнодушного 
отношения жителей к нарушениям, кото-
рые случаются в нашем селе. В прошлом 
году бригада строителей из Ульяновской 
области чинила мост. По окончании ре-
монта моста весь строительный мусор 
(это горы кирпича, куски асфальта, ме-
таллические конструкции) бригада бро-
сила на берегу речки. Настоятель нашего 
храма отец Анатолий с матушкой напи-
сали обращение к главе района, а глава 
– в ту организацию, которая занималась 
строительством моста, с просьбой убрать 
мусор. Буквально на следующий день 
приехали рабочие и вывезли из-под мо-
ста весь строительный мусор.
Люди у нас необычные. Когда-то Кротов-
ка была районным центром, может быть, 
поэтому жителей отличает особый склад 
характера: профессионализм, образован-
ность и интеллегентность. А ещё я заме-
тила, что многие из них мыслят на госу-
дарственном уровне, оценивают события 
села в разрезе тех, которые происходят 
в стране. И когда я обращаюсь к ним за 
помощью, они меня слышат и понимают.

Черкасского района, президент ОАО 
«Жигулёвское пиво» Юрий Васильевич 
Сапрунов. А встречали их самые актив-
ные и деятельные люди поселения –  гла-
ва поселения Александра Николаевна 
Данильцева и директор образовательно-
го центра Сания Харисовна Кадырова.  
Кротовка празднично сияла чисто-
той улиц и улыбками односельчан. Так 
случилось, что именно эти два челове-
ка – Александра Николаевна и Сания 
Харисовна – уже стали победителями 
в другом, не менее значительном меро-
приятии, имеющем большое общечело-
веческое значение – в конкурсе береж-
ливого отношения к природе и охраны 
её от вредного воздействия человека. 
Совместными усилиями, плечом к плечу 
эти женщины стоят на страже экологиче-
ского благополучия родного села.
О селе, о людях, проживающих в нём, и 
о той работе, которая помогает  не толь-
ко содержать в порядке сельские улицы, 
но и, по большому счёту, воспитывает 
у односельчан совестливое отношение 
к окружающему миру, нам рассказала 
Александра Николаевна Данильцева:
– В Кротовке над проблемой улучшения 
экологии работают все. Наше село – боль-
шое, здесь расположены промышленные 

С
олнечным весенним днём 12 мая 
население Кротовки готовилось к 
торжественному открытию реги-

ональной лёгкоатлетической эстафеты, 
посвящённой памяти Евгения Алексее-
вича Дерягина – учителя физкультуры 
местной школы. Размах мероприятия и 
состав почётных гостей говорил не толь-
ко о масштабах этого события, но и о той 
роли, которую оно играет в жизни села. 
На открытие приехал губернатор Самар-
ской области Николай Иванович Мер-
кушкин, глава района Сергей Олегович 
Радько и почётный гражданин Кинель-

•
Данильцева Александра Николаевна
глава сельского поселения Кротовка
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С
ельское поселение Хворостянка 
расположено в континентальном 
климатическом поясе, который от-

личают высокие перепады температур-
ного режима летом и зимой. В полутора 
километрах на северо-запад от села рас-
полагается Хворостянское месторожде-
ние кирпичных глин. В поселение входят 
два населённых пункта: сёла Хворостян-
ка и Чувичи.
Администрация сельского поселения 
огромное значение придаёт вопросам 
охраны окружающей среды и природо-
пользования, считая их одним из основ-
ных направлений своей деятельности. 
Поэтому особое внимание уделяется эко-
логическому воспитанию и просвещению 
подрастающего поколения, которое начи-
нается с детских садов, а продолжается в 
школе и техникуме. Чем же можно при-
влечь внимание ребёнка? Ответ простой: 
нужны практические уроки, на которых 
дети не только узнают, как заботиться 
о природе, но и могут приложить свои 
силы и знания на практике. Именно по-
этому была дана жизнь ещё одной эколо-
гической акции «Школьное лесничество».

Весной мы провели на территории по-
селения экологическую акцию «Посади 
своё дерево». Сельчане активно отклик-
нулись на этот призыв. На посадку вы-
ходили целыми семьями. В результате на 
улицах нашего села появились аллеи лип, 
рябины, каштанов, сосен, сирени, ивы. 
Разбиты три аллеи в парке Космонавтов 
и на площади Славы.
Бюджет поселения очень скромный, поэ-
тому мы выращиваем цветочную рассаду 
сами. В этом году вырастили и высадили 
в парки, скверы, на площади и улицы по-
селения 13,5 тысячи цветов.
Убеждены в том, что поддерживать чи-
стоту и порядок невозможно без участия 
самих жителей. Уроки «Экологического 
патриотизма» способствовали форми-
рованию у жителей стойкой активной 
жизненной позиции, милосердному и бе-
режному отношению к природе родного 
края. Рука, убирающая сегодня мусор, 
не посмеет завтра бросить ни пустую бу-
тылку, ни обёртку от конфет.
Общими усилиями мы добились значи-
тельных результатов: полностью пре-
образился облик Хворостянки; парки, 
скверы, центральные площадки и улицы 
приобрели современный, ухоженный 
вид, значительно увеличилась площадь 
зелёных насаждений общего пользо-
вания, река Чагра освободилась от бы-
тового мусора, родники обрели свой 
первозданный вид. Сельское поселение 
Хворостянка неоднократно становилось 
победителем всероссийских и областных 
конкурсов на звание «Самое благоустро-
енное муниципальное образование». 
В этом году мы победили в Ежегодном 
региональном конкурсе «ЭкоЛидер» в 
номинации «Городское и сельское посе-
ление».
Мы планируем в 2017 году проведение 
книжных выставок «Завещано беречь 
нам мир», открытые лекции на тему со-
хранения природы, проведение цикла 
занятий по изучению природы родного 
края и охране окружающей среды, кон-
курсы сочинений, рефератов, детских 
рисунков, посвящённых экологическим 
проблемам.
Ещё мы планируем обследовать состоя-
ние зелёных насаждений в посёлке, по-
садить именные ели и аллею «Выпуск-
ник-2017», а также провести конкурсы 
«Мы хотим, чтобы птицы пели», «Птицы 
прилетели», «Самая благоустроенная 
территория сельского поселения Хво-
ростянка» и акции «Добро пожаловать, 
птицы», «Цветочный рай», «Cпасём пла-
нету от мусора», «Поможем нашей при-
роде», «Чистые берега», «Марш парков» 
и, если потребуется, выявить и ликвиди-
ровать несанкционированные свалки.

Г.И. Маркеева
Глава сельского
поселения Хворостянка 

На территории школы и парка Космо-
навтов дети разместили различного вида 
кормушки и поилки. Ежегодно в между-
народный день птиц проходит акция 
«День птиц». Уже не первый год выводят 
своё потомство скворцы в скворечниках, 
сделанных руками детей.
В своём поселении мы проводим плано-
мерную работу по вовлечению жителей 
в практические дела. Вся территория 
поселения поделена на участки, кото-
рые закреплены за конкретной органи-
зацией. Ежегодно проводим весной и 
осенью месячники по уборке и озелене-
нию территории: предприятия наводят 
порядок на отведённых им площадках, 
прилегающих к их территории, жите-
ли села наводят порядок в подъездах, 
на придомовых территориях, детских 
площадках, на приусадебных участках 
и прилегающих к ним территориях. За 
школой закреплён парк Космонавтов, 
за техникумом – площадь Славы Ге-
роев Великой Отечественной войны. 
Ребята следят за порядком, убирают 
мусор, прошлогоднюю листву, сажают 
деревья и цветы.



Ш
кола, о которой мы хотим вам 
рассказать, не совсем обычная, 
вернее, совсем необычная. Зда-

ние её окружено ухоженными участками 
с чудесными  цветами, саженцами дере-
вьев, овощными грядками, зерновыми 
мини-полями, плодовыми деревьями и 
даже экзотическими туями. Всё это бо-
гатство содержится в идеальном порядке, 
и бело-голубое здание школы, как огром-
ный корабль, парит на изумрудных вол-
нах пришкольной территории. Всем этим 
богатством школа щедро делится с одно-
сельчанами, мечтая превратить родное 
село в цветущий сад. Форма – это чаще 
всего зеркальное отражение содержания, 
поэтому жизнь этого уникального обра-
зовательного центра в селе Кротовка бо-
гата добрыми традициями, интересными 
событиями и делами. Понятно, что руко-
водит этой школой человек незаурядный, 
выбравший своим девизом в жизни та-
кие слова: «Личный пример – единствен-
ный способ повлиять на других людей». 
И если Сания Харисовна Кадырова – 
любимый директор, мудрый наставник, 
грамотный руководитель, прекрасный 
педагог и трудолюбивый человек, то и 
подрастающим в этой школе детям при-
виваются те же качества: трудолюбие, 
вежливость, аккуратность, ответствен-
ность и стремление к прекрасному. Са-
ния Харисовна часто повторяет: «Мы 
должны научить их видеть красоту». 
И своим личным примером она неза-

Íàäî ïîñàäèòü 
÷òîáû â íåé

÷åðòîïîëîõó
íå îñòàëîñü ìåñòà

òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

Грамотный директор знает, что для 
того, чтобы планы, идеи, мечты не увя-
ли в спорах и разногласиях, необходимо 
окружить себя не просто коллективом 
единомышленников, а творческими, та-
лантливыми личностями. Поэтому о том, 
как осуществляется экологическое вос-
питание в школе, рассказывает учитель 
биологии Ольга Юрьевна Сороколет:
– Моя задача как педагога состоит в том, 
чтобы формировать у ребёнка осознан-
ное отношение к экологии села. В этом 
году мы активно участвовали во всех ак-
циях по очистке улиц. Наши дети одаре-
ны творчески. Они принимают участие 
в ежегодных экологических карнавалах, 
КВН и занимают первые и призовые ме-
ста. В этом году мы начали серьёзную 
работу по экологическому воспитанию 
жителей села. Вначале дети провели на-
целенную разведку по определению не-
благополучных мест, затем организовали 
отряд волонтёров, которые исследовали 
содержание найденных несанкциониро-
ванных свалок. Это был пластик, стекло. 
Сделали фотосъёмку этих мест и обра-
тились к главе поселения Александре 
Николаевне Данильцевой за помощью. 
Александра Николаевна полностью была 
на стороне ребят и помогла им найти че-
ловека, который решил эту наболевшую 
проблему. Теперь в нашем селе есть не-
сколько контейнеров для сбора исполь-
зованных пластиковых бутылок, а так-
же контейнеров для сбора макулатуры 
и стекла. Ребята распечатали листовки с 

указанием мест, где находятся контейне-
ры, и распространили их среди жителей 
села. В поддержку и продолжение это-
го движения 17 февраля наш директор 
выступила на районном телевидении с 
просьбой о помощи в утилизации бата-
реек. Откликнулась бывшая выпускни-
ца нашей школы Анастасия Медведева. 
Она как представитель «Эковоза» про-
вела с детьми экологический урок, на ко-
тором рассказала о том, какие полезные 
вещи можно сделать из пластика, о том, 
сколько вредных металлов для почвы и 
воды содержат  батарейки,  и предложи-
ла свою помощь в их утилизации. Теперь 
у нас налажена работа и в этом направ-
лении. В помощи утилизировать исполь-
зованные батарейки к нам подключился 
один из родителей. Когда люди увлечены 
благородным и полезным делом, помощь 
приходит порою сама собой.
Один из ветеранов-педагогов сделал нам 
карту села, на которой  обозначены ме-
ста нахождения контейнеров для стекла, 
пластика, макулатуры, – карту управ-
ления экологической ситуацией в посе-
лении Кротовка. Карта заинтересовала 
администрацию посёлка. Удивительно, 
но это сработало. Во время  субботника 
мы собрали на улицах намного меньше 
мусора, чем обычно.
Наш экологический карнавал в этом году 
тоже претерпел изменения. Кроме того, 
что ребята творчески потрудились над 
созданием костюма, на карнавале была 
проведена акция по распространению 
листовок-призывов «Очистим плане-
ту от мусора». В листовках прозвучало 
обращение к жителям села и по поводу 
энерго- и водосбережения.
Главная проблема в экологии на сегодня 
– это загрязнение воды  природных водо-
ёмов. А это значит, что в следующем году 
наша работа, наши идеи будут направле-
ны на её очищение и сбережение.

Кадырова Сания Харисовна:
–  29 мая в нашей школе – окружном науч-
но-методическом центре – стартует слёт 
экологов, на который с отчётом о проде-
ланной экологической работе приглаша-
ются школы округа. Учителя и воспитан-
ники примут участие в мастер-классах, 
которые будут проводить представители 
лесничества Кинель-Черкасского рай-
она по основам лесоведения. Ежегодно 
мы проводим семинары для учителей 
естественно-научных дисциплин школ 
округа,  проводится экологическая ра-
бота с детьми, которым лесничие дают 
основы правильной посадки саженцев. 
В этом году в рамках экологического кар-
навала в центральном сквере села  дере-
вья высадили учащиеся 12 школ округа.
Мы даём мастер-классы по ландшафтно-
му дизайну для тех, кто любит природу, 
видит её красоту. К сожалению, подоб-
ным даром обладают не все. Наша за-
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Кадырова Сания Харисовна
директор МОУ Кротовская СОШ 
«Образовательный центр»

дача – научить ребёнка видеть и ценить 
красоту. Надо посадить в душе ребён-
ка розу, чтобы в ней не осталось места 
чертополоху.
В нашей школе у каждого класса есть 
свой участок земли на пришкольной тер-
ритории, который ребята с любовью воз-
делывают в течение всего лета. Первого 
сентября мы подводим итоги и вручаем 
денежную премию каждому классу.
В нашей школе вот уже 8 лет существует  
хорошая традиция, когда каждый вы-
пускной класс дарит туи для пришколь-
ного участка. Есть мечта, чтобы этими 
деревьями была обрамлена вся школа. 
Ежегодно мы высаживаем 8-10 туй...
Я думаю, что когда-то мы всё равно из-
меним этот мир.  

Âçãëÿä â áóäóùåå
– Мы не останавливаемся на достигну-
том, – продолжает свой рассказ Сания 
Харисовна. – Мы движемся вперёд, и по-
могают нам в этом желание видеть зем-
лю, на которой мы живём, цветущей. В 
нашем селе было некогда пышное, кра-
сивое барское озеро. Ещё два десятка 
лет назад в нём можно было купаться, 
отдыхать на берегу. Сейчас оно заилено, 
берега заросли. Мы планируем привлечь 
специалистов по выяснению причин та-
кого состояния водоёма.  Наша задача – в 
следующем году, если это возможно, очи-
стить дно озера и дать ему вторую жизнь.
Другая большая мечта потребует под-
держки всего населения. Когда-то в на-
шем селе был огромный парк. Теперь его 
нет... Мы хотим разбить новый!

Ó÷¸íàÿ ñòåïåíü
Сания Харисовна Кадырова – не только 
одарённый педагогическим талантом ди-
ректор, это ещё и сильная личность, ко-
торая не знает себе равных в достижении 

поставленной цели. Рассказать лучше, 
чем она, о том, как она стала кандидатом 
педагогических наук, вряд ли получится, 
поэтому приведу строки из книги, напи-
санной ею о своей школе и своей жизни; 
книги, которая так и называется «Лю-
бовь моя  – школа»: «…Я сильная женщи-
на и умею дать себе правильный настрой. 
Это всегда помогало мне по жизни. 
В этом вновь убедилась, когда, перешаг-
нув черту пенсионного возраста, всерьёз 
занялась наукой. Быть может, этого бы не 
случилось, если бы однажды один чело-
век не обидел меня, усомнившись в моих 
способностях. Тогда я решила заняться 
подготовкой диссертации. Хотела дока-
зать, в первую очередь себе самой, что по 
праву занимаю кресло директора школы.  
И, надо сказать, наука так захватила, что 
по сей день мысленно говорю «спасибо» 
той не слишком образованной и амбици-
озной женщине, которая своими оскор-
бительными словами открыла новую ин-
тересную страницу в моей жизни. Я стала 
заниматься исследованиями, широко 
публиковаться, вступила в новый виток 
своего личностного развития. И всё же 
защита кандидатской диссертации в 57 
лет была для научного сообщества явле-
нием довольно непривычным… Среди 
соискателей были в основном молодые 
люди, преподаватели вузов. Понаблюдав 
в первый день за тем, как проходит за-
щита, я, быть может, впервые в жизни 
запаниковала... Но, проведя бессонную 
ночь, утром собралась с духом, сделала 
красивую причёску, элегантно оделась и 
...отправилась в университет. Я была аб-
солютно спокойна и во всеоружии.
Успешно представив свой автореферат, 
ответив на 24 вопроса, три из которых 
были из Москвы, я наконец услыша-
ла заветное: «Защита прошла успешно. 
Поздравляем!»

â äóøå ðåá¸íêà ðîçó,

метно, исподволь создаёт в своей школе 
ту атмосферу, в которой приживают-
ся и возрастают только добрые побеги. 
Идёшь по школьному коридору, и поже-
лания здоровья несутся со всех сторон; 
радует глаз классическая школьная фор-
ма на девочках: с белыми воротничками 
и фартуками. В этой школе под запретом 
использование гаджетов, игр с телефо-
ном. Как результат –  в школе на переме-
нах дети читают учебник или книгу.  



êàê ñðåäñòâî
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Òðóä 

Ò рудовое воспитание включает са-
мообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, ручной труд и труд 

в природе. Но в процессе трудовой дея-
тельности воспитанники обогащаются 
и экологическими знаниями. Работая на 
участке в огороде, цветнике, а также в 
уголке природы, дети овладевают прак-
тическими навыками обращения с сель-
скохозяйственным инвентарем, учатся 
ухаживать за растениями, получают 
много сведений об их росте и развитии. 
Знания по экологическому воспитанию 
ребята получают на занятиях, во время 
прогулок, экскурсий, чтения книг, рабо-
ты на огороде, проведения опытов в эко-
логической лаборатории и в играх.
–  Мы стремимся к тому, чтобы наши 
воспитанники с малых лет научились 
любить и беречь природу. В прошлом 
году в нашем детском саду реализовы-
вался долгосрочный познавательно-ис-
следовательский проект «Сбор урожая». 
В условиях современного общества не 
все дети имеют понятия, откуда берутся 
овощи и как за ними нужно ухаживать, 
и поэтому мы старались вовлечь детей 
в практическую деятельность по выра-
щиванию огородных растений, развить 
потребности ухода за огородными куль-
турами. При этом мы старались расши-
рить знания дошколят о необходимости 
света, тепла, влаги почвы для роста рас-
тений. По мотивам сказок и мультфиль-
мов в каждой группе был создан мини-
огород на подоконнике. Воспитанники 
принимали активное участие в выборе 
темы и оформления. Ребята совместно 
с воспитателями выращивали рассаду, 
ухаживали за ней, поливали, наблюдали. 
Участие в проекте позволило не только 
развить партнёрские отношения, но и 
максимально обогатить знания и пред-
ставления детей об овощах. Для дальней-
шей реализации проекта на территории 
детского сада обустроили огород и уста-
новили теплицу.  Забота о  растениях 
продолжилась после переселения расса-
ды в открытый грунт. У воспитанников 
формировались практические умения 
по выращиванию растений, по уходу за 
ними; дети учились выделять  характер-
ные особенности их внешнего вида. К 
участию в проекте привлекались роди-
тели, которые вечером вместе с детьми 
могли поливать, рыхлить почву в те-
плице и на огороде, делать заборчик на 
грядках. Вскоре пришла пора радоваться 
результатам своего труда. На огороде и в 

ребята с гордостью передавали поварам.
Наши ребята с большим интересом об-
суждали между собой и воспитателями 
результаты своего труда. Своими поло-
жительными эмоциями дети стремились 
поделиться с каждым. Они научились 
быть ответственными, вежливыми и до-
брожелательными друг с другом. 
В нашем детском саду постоянно прово-
дятся экологические акции: «Берегите 
птиц», «Сделаем участок детского сада 
красивым», выставки «Поделки из при-
родного и бросового материала», конкур-
сы «Лучший цветник», «Огород на окне», 
«Осенний букет», «Дары природы», ис-
следовательские проекты «Где и как ис-
пользуется древесина?», «Волшебная гли-
на», «Чудо-пряжа». Участвуя в них, дети 
видят результаты своего труда. В этом 
году весной мы начали работать над эко-
логическим проектом «Овощи на грядке, 
здоровье в порядке».
Наши педагоги стараются своим при-
мером показать воспитанникам образец 
должного взаимодействия с природой, 
привить неравнодушное отношение к 
ней, раскрывая значение происходящих 
в природе явлений. Включаясь в процесс, 
ребёнок меняет представление о себе и об 
окружающем мире. Наша задача – нау-
чить ребёнка видеть прекрасное в живом 
мире природы, научить его ценить этот 
мир, заботиться о нём и охранять. 

Елена Анатольевна Кочергина,
заведующий МБДОУ «Детский сад 
№ 275» г.о. Самара

теплице вырос хороший урожай разных 
культур: помидоры, огурцы, морковь, 
репа, болгарский перец, кабачки, тыква 
и даже маленькие арбузики радовали на-
ших детей. Сбор урожая стал логическим 
завершением продолжительного, дли-
ною в весь сезон, познавательного про-
екта «Сбор урожая». Собранный урожай 

ñ ïðèðîäîé
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чение к созданию условий для экологи-
ческого воспитания дошкольников. При 
поддержке благотворительного фонда 
«Виктория» в детском саду стали тра-
диционными природоохранные акции 
«Зелёный мир», «Клумб-декор», «По саду 
гуляют волшебные сказки», «Помогает 
детский сад превратить наш город в сад» 
и др., которые проводятся ежегодно вес-
ной и осенью. 
Реализация совместных экологических 
проектов, акций способствует созданию 
современной развивающей экосреды в 
группах и на территории детского сада. 
В настоящее время оформлены экологи-
ческие центры, группы пополнились ди-
дактическими пособиями, играми; обо-
рудованы экологические лаборатории 
«Подружись с природой» для обучения 
детей правилам грамотного поведения 

в природе, ознакомления с факторами 
загрязнения окружающей среды, при-
родными закономерностями. Вокруг дет-
ского сада создана замечательная при-
родная среда, которая включает уголки 
леса, сада, поля, луга, огород, цветники. 
На участке детского сада оформлена экс-
периментально-поисковая лаборатория 
«Страна чудес», включающая метео-
площадку, «Птичий городок», «Поляну 
пряных трав», «Уголок наблюдений», 
«Цветочный лабиринт», альпийскую 
горку и др., где созданы условия для оз-
накомления с ближайшим природным 
окружением, погодными изменениями, 
для проведения поисковой деятельности 
о влиянии погодных и сезонных измене-
ний на состояние растений и животных. 
С 2003 года традицией стало регулярное 
участие коллектива в областном ежегод-
ном конкурсе «Эколидер» по распростра-
нению положительного практического 
опыта работы по формированию эколо-
гической культуры среди населения Са-
марской области. В 2003 году  детский сад 
стал дипломантом в номинации «Твор-
ческая личность», в номинации «Обра-
зовательное и культурное учреждение» 
участвовал в 2005-м, 2007-м, 2010-м, 2013-
м, 2014-м, 2015 годах; в 2006 году стал ди-
пломантом 1 степени, в 2008 году – вошёл 
в число победителей и получил диплом 
1 степени. В 2009 году учреждение награж-
дено специальным дипломом за систем-
ность, а в 2011-м и в 2016-м – дипломами 
1 и 2 степени в подноминации «Дошколь-
ное образовательное учреждение». 
В соответствии со статусом «территори-
альной опорной площадки» детский сад 
через проведение мастер-классов, семи-
наров-практикумов, викторин, фестива-
лей делится опытом с педагогическим со-
обществом не только в городском округе, 
но и далеко за его пределами.
И всё же главные достижения в этом 
направлении – это повышение у детей 
уровня развития представлений о влия-
нии деятельности человека на состояние 
окружающей среды, о правилах экологи-
чески грамотного поведения в природе, 
поддержка и участие родителей в приро-
доохранных мероприятиях. 
– Если бы можно было заглянуть в буду-
щее и посмотреть, какими же вырастут 
наши воспитанники, как, став взрослы-
ми, они будут относиться к миру, кото-
рый их окружает и жизнь без которого 
невозможна!.. Мы надеемся, что наши 
дети будут беречь мир не хуже, а лучше, 
чем мы, ведь те истины, которые были 
заложены в их сознание в столь раннем 
возрасте, обязательно останутся значи-
мыми на всю жизнь. 

Наталья Владимировна Сохина,
заведующий структурным подразделе-
нием «Детский сад «Центр коррекции 
и развития детей» ГБОУ ООШ № 18 
г. Новокуйбышевска 
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Сохина Наталья Владимировна
заведующий СП «Детский сад «Центр 
коррекции развития детей»

Â 
2006 году в структурном подраз-
делении «Детский сад «Центр кор-
рекции и развития детей» ГБОУ 

ООШ №18 г.о. Новокуйбышевска был 
дан старт мероприятиям в рамках го-
родской программы по экологическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
а в дальнейшем – присвоен статус опор-
ного образовательного учреждения по 
формированию экологической культу-
ры детей. В  структурном подразделении 
создана комплексная система форми-
рования экологической культуры, на-
правленная на развитие у дошкольников 
экологического сознания, чувств и при-
родоохранной практической деятель-
ности. Вся работа реализуется через 
непосредственную образовательную де-
ятельность, а также прогулки, наблюде-
ния, экскурсии, совместную и самосто-
ятельную деятельность дошкольников. 
Координацию деятельности в рамках 
работы опорной площадки осуществляет 
старший воспитатель Ирина Юрьевна 
Туртаева. Она подчёркивает важность 
работы с родителями. Так, в учреждении 
ежегодно реализуются социально-эко-
логические проекты, направленные на 
привлечение не только воспитанников 
детского сада, но и их родителей. Работа 
с родителями включает практическую 
природоохранную деятельность, эколо-
гическое просвещение (консультации, 
выпуск стенгазет, ширм, листовок, пись-
ма-обращения, встречи со специалиста-
ми экологического отдела, родительские 
собрания, круглые столы и др.), привле-



Ì униципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 42 «Подсолнушек» 
является в Самаре передовой проектной 
площадкой по художественно-эстетиче-
скому развитию дошкольников. Но, учи-
тывая, что текущий 2017 год объявлен 
годом экологии, педагоги этого учреж-
дения акцентируют внимание ещё и на 
экологическом воспитании. 
Работа по формированию у детей эко-
логической культуры в ДОУ имеет три 
составляющие: познавательную, эстети-
ческую и нравственную. «Дети по при-
роде своей – исследователи, поэтому все 
мероприятия строятся на тесном обще-
нии дошкольников с природой, – делит-
ся опытом старший воспитатель Ирина 
Леонидовна Поскотина. – Без наблюде-
ний, без экспериментов экологическое 
воспитание невозможно. В саду делается 
всё, чтобы каждый ребёнок мог увидеть, 

ского фестиваля детского изобразитель-
ного творчества «Мир глазами ребёнка». 
Уже много лет «Подсолнушек» сотруд-
ничает с Самарской областной детской 
библиотекой, детской библиотекой – фи-
лиалом №13 МБУК «Централизованная 
система детских библиотек», с музейно-
образовательным центром «Школа – Му-
зей – Культура», участвует в различных 
акциях, мероприятиях, проводимых 
ими. Работы ребят ежегодно украшают 
выставку «Страна читающего детства» 
в Самарской областной детской библио-
теке. Дети иллюстрируют произведения 
В. Бианки, С. Маршака, А.С. Пушкина. 
Отдача от подобных совместных меро-
приятий, по мнению педагогов и родите-
лей, очень высокая.
Весной этого года в «Подсолнушке» со-
стоялся большой праздник – «Земля –
наш общий дом». В каждой возрастной 
группе сказочные персонажи разыгры-
вали определенную ситуацию, ставили 
проблемные задачи и вовлекали дошко-
лят в их решение. «Дети эмоционально 
сопереживали героям, – вспоминает 
заместитель заведующего по воспита-
тельной и методической работе Татьяна 
Валентиновна Бычинина, – стремились 
помочь им, говорили, как правильно по-
ступать в той или иной проблемной си-
туации. Примечательно, что многие роли 
в спектакле исполняли дети, что усили-
вало эффект воздействия на юных зрите-
лей. Трогательным моментом стал финал, 
когда участники праздника под песню 
«Не уроните шарик» бережно передавали 
друг другу макет земного шара как знак 
того, что природа планеты нуждается в 
защите. В каждой группе праздник полу-
чился живым, ярким, неповторимым».
Свои плоды принесла и творческая 
мастерская по производству мульт-
фильмов. В апреле в детском саду был 
проведён фестиваль мультфильмов «Жа-
воронок», посвящённый году экологии. 
О результатах этого проекта рассказа-
ла руководитель МБДОУ «Детский сад 
№42» Ольга Викторовна Восипёнок:
– Каждая группа создала свой муль-
тфильм, который тем или иным образом 
затронул вопросы экологического вос-
питания. Одни мультфильмы основаны 
на поэтических произведениях, дру-
гие сделаны по мотивам сказок и при-

Эмоционально сильным и результатив-
ным по своей отдаче стал социальный 
проект «Протяни руку другу» (автор 
– Светлана Александровна Юрченко), 
проведённый совместно с сотрудника-
ми приюта для животных. В сад из при-
юта привозили небольших по размеру 
зверей, рассказывали об их историях и 
бедах, показывали способы ухода. В ре-
зультате дети и родители не просто по-
знакомились с питомцами приюта, но 
даже взяли на попечение некоторых из 
них. Проект, нацеленный на формирова-
ние доброго, действенного отношения к 
бездомным животным, стал победителем 
конкурса «Я узнаю мир» 2016 года.
Насыщенная исследовательская деятель-
ность находит отражение в творчестве. 
Воспитатель Светлана Александров-
на Юрченко делает с детьми объём-
ные книжки, созданные по технологии 
poop-up book. В книжках размещают-
ся рассказы о природе, иллюстрации к 
ним. Ещё одна интересная форма рабо-
ты – лэпбук, позволяющая всесторонне 
изучать одну и ту же тему. Например, 
игры с лэпбуком «Ёлочка» помогают де-
тям познакомиться с различными поро-
дами хвойных деревьев, с картинами из-
вестных художников, изобразивших эти 
деревья, с литературными произведе-
ниями на данную тему и проявить свои 
знания в изобразительном творчестве. 
Примечательно, что большинство рисун-
ков детей имеет экологическую направ-
ленность. Дети с удовольствием рисуют 
природу и окружающий их мир.
– Наши «подсолнушки» в этом году не-
однократно побеждали во многих го-
родских, областных и международных 
конкурсах изобразительного творчества, 
– сообщила старший воспитатель Юлия 
Ренольдовна Горельченко. – В марте 
этого года прошёл конкурс «Азбука дет-
ства», организованный СГСПУ. Двое на-
ших ребят заняли в нём призовые места. 
Шесть работ наших ребят победили на 
региональном этапе международного 
конкурса «Я вижу мир: путешествуя по 
миру», один ребёнок получил призовое 
место в финале. Трое наших воспитанни-
ков, представившие работы по мотивам 
произведений Бианки, Скребицкого, Па-
устовского, стали победителями город-

услышать, почувствовать красоту окру-
жающего мира, получить результат и 
приобрести опыт, который пригодится 
в будущем. Мы стремимся воспитать у 
ребят чуткость и способность к сопере-
живанию, формируем у них этические 
нормы поведения и развиваем бережное 
отношение к родной природе».
Двигателем прогресса в дошкольном об-
разовании является проектная деятель-
ность. «Подсолнушек» ежегодно уча-
ствует в городском фестивале детских 
исследовательских работ «Я узнаю мир». 
В 2015 году воспитатель Ольга Никола-
евна Ермохина и её воспитанники про-
работали тему «Кормушки для птиц» и 
стали победителями фестиваля. В рам-
ках данной исследовательской работы 
состоялось не только ознакомление с 
пернатыми, но и акция «Подкормите 
птиц зимой», в которой приняли уча-
стие все воспитанники детского сада и 
их родители.

думанных детьми историй. Некоторые 
работы получились как видеофильмы 
познавательного характера, их можно 
использовать в качестве дидактического 
материала для ознакомления, например, 
с жителями леса, полей, с обитателями 
водоёмов. Я восхищена энтузиазмом и 
творчеством воспитателей, воплотив-
ших в жизнь этот проект. Фестиваль 
получился незабываемым, ярким, эмо-
циональным. Каждая группа получила 
награду в виде медали и диплома за побе-
ду в фестивале в разных номинациях: за 
самый умный, самый сказочный, самый 
волшебный мультфильм. 
Детский сад «Подсолнушек» ежегодно 
принимает участие в благоустройстве 
территории города, в городских эколо-
гических акциях. Работники «Подсол-
нушка», родители, дети озеленяют участ-
ки детского сада и близлежащие к нему 
территории. Летом этого года появится 
«экологическая тропа». Будут разработа-
ны её маршруты с остановками и выпол-
нением определённых заданий. 
Обязательными участниками всех об-
разовательных процессов, проводимых 
в «Подсолнушке», являются родите-
ли, которые с радостью включаются в 
проектную деятельность, в подготовку 
праздников, помогают с изготовлением 
декораций и костюмов.

òåêñò Åëåíà Àáêèíà

Êàê ïîñåÿòü 
«ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå»?
Èç îïûòà ðàáîòû ÌÁÄÎÓ 
«Äåòñêèé ñàä ¹ 42» ã.î. Ñàìàðà

Íàðàáîòêàìè ïî ýêîëîãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, ïîæàëóé, òðóäíî êîãî óäèâèòü – 
êàæäîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå èìååò ñâîé îïûò. È âñ¸ æå ó ïåäàãîãîâ 
ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 42» ã.î. Ñàìàðà åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ. 

– Хотелось бы сделать всё, чтобы 

наши дети почувствовали ответ-

ственность за будущее, за родную 

природу, за то место, где они жи-

вут, чтобы они стали достойными 

гражданами своего города, своей 

страны. Сотрудники нашего детско-

го сада вкладывают в свою работу 

душу, чтобы всё, что они делают – 

праздники, конкурсы, спектакли, 

проекты, – оставило добрый след в 

душах детей. На выпускных вечерах 

ребятам я всегда говорю, что когда-

нибудь мы услышим о них только хо-

рошее, что мы будем гордиться ими. 

В детском сознании мы закладываем 

основы гуманного и ответственного 

отношения к окружающей природе. 

Мы уверены, что наш труд не на-

прасен, что прорастут семена наших 

экологических уроков.

•
Восипёнок Ольга Викторовна
заведующий МБОУ «Детский сад №42» 
г.о. Самара



òåêñò Òàòüÿíà Ô¸äîðîâà

Øêîëà
 îòêðûòûõ
 âîçìîæíîñòåé

Ñ ельская школа – не значит сла-
бая. Можно найти много приме-
ров, подтверждающих это. Взять 

хотя бы итоги Всероссийского конкурса 
«Лучшая сельская школа – 2017», про-
ходившего в рамках III Всероссийского 
образовательного форума «Проблемы 
и перспективы современного образова-
ния», который призван совершенство-
вать и развивать общее образование, 
выявлять и поддерживать творчески 
работающие коллективы, давать дорогу 
инновационному опыту. В апреле этого 
года экспертный совет в составе веду-
щих учёных России рассмотрел мате-
риалы, отражающие образовательную 
и воспитательную деятельность около 
200 учреждений. Результаты эксперти-
зы были оглашены на торжественной 
церемонии в Санкт-Петербурге. В число 
лауреатов вошла средняя общеобразо-
вательная школа №2 «Образовательный 
центр» села Кинель-Черкассы, а дирек-
тору Ольге Евгеньевне Ивановой  был 
вручён знак «Эффективный руководи-
тель – 2017». Годом раньше школа одер-
жала ещё одну серьёзную победу в кон-
курсном отборе школ в рамках ФЦПРО,  
представив инновационный проект 
«Модель организации образователь-
ного процесса, обеспечивающая инди-
видуальный прогресс универсальных 
учебных действий обучающихся посред-
ством применения проектно-задачной 
технологии обучения в условиях обра-
зовательного комплекса». Полученные 
гранты из федерального и областного 
бюджетов были направлены на реализа-
цию инновационных программ.  В 2015 
году школа получила статус «Ассоции-
рованная школа ЮНЕСКО».
Каким был путь к успеху, мы спросили 
директора школы.
Îëüãà Èâàíîâà Наша школа – круп-
нейшая на территории Отрадненского 
управления. В состав образовательного 
центра входят базовая школа, четыре фи-

Ñ&Ã Расскажите, пожалуйста, чем жи-
вёт школа вне уроков.
Î.È. Особое место занимает центр ду-
ховно-нравственного воспитания: дети 
увлечённо исследуют, собирают и си-
стематизируют материалы об истории и 
культуре района. Благодаря реализации 
социально-значимых проектов  учащи-
еся проходят своеобразную жизненную 
практику, обретают гражданские и па-
триотические ценности. 
В прошлом году школьная команда пред-
ставляла свой проект в Москве на Всерос-
сийском конкурсе «Гражданин», а в этом 
году заняла второе место в его областном 
этапе. На формирование экологического 
самосознания  учащихся направлен уни-
кальный проект «Экологические капель-
ки», региональной площадкой которого 
является школа.
Школьный волонтёрский отряд «Буме-
ранг добра» ярко проявил себя в акциях  
«Дети России – детям Сирии», «Старая 
добрая сказка», «Понять. Помочь. Про-
стить», «Чистый берег». 

Обеспечивая непрерывное образование, 
предоставляя детям широкий спектр об-
разовательных услуг, мы с уверенностью 
говорим, что наша школа – школа откры-
тых возможностей.

лиала, три детских сада, станция юных 
техников, детско-юношеская спортшко-
ла, дом детского творчества. 925 ребят  
обучаются у 77 педагогов. Успехи наших 
коллег Т.А. Сабинской, С.Г. Постниковой, 
И.А. Горячкиной, И.И. Инкиной, Г.А. Ки-
рилловой, А.В. Колыванова, Е.В. Одинцо-
вой были отмечены в профессиональных 
конкурсах разного уровня. 

Ñ&Ã  Ольга Евгеньевна, школа должна 
предоставлять гарантированные воз-
можности всем участникам образова-
тельного процесса.  Как это происходит 
у вас?
Î.È. Для этого есть все условия: два ком-
пьютерных класса, медиа- и библиотека 
с выходом в Интернет, спорт-городок 
и многофункциональная спортивная 
площадка, в каждом кабинете имеются  
мультимедийное оборудование и авто-
матизированное рабочее место учителя.
Мы понимаем всю важность организа-
ции инклюзивного образования. Для 
детей-инвалидов организовано дистан-
ционное обучение. 
Особенный подход необходим к одарён-
ным детям. Мы помогаем им опреде-
литься в выборе будущей профессии: на-
ладили крепкие связи с учреждениями 
дополнительного и профессионального 
образования.
Мы радуемся победам наших ребят. Вот 
недавняя из них: в одной из номинаций 
областного конкурса творческих работ 
«Герой нашего времени» победил Мак-
сим Плешаков. Он написал эссе о заме-
стителе председателя  Общественного 
совета программы «Держава XXI века», 
депутате Думы г.о. Отрадный, генераль-
ном директоре фирмы «Гранит» Влади-
мире Николаевиче Муратове. Свою ра-
боту Максим представил на заседании 
Самарской губернской Думы.
В 2016 году наша школа стала региональ-
ной экспериментальной площадкой по 
робототехнике.  Не только ученики, но 
даже дошколята с интересом занимаются 
робототехникой.

•
Иванова Ольга Евгеньевна
директор ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Кинель-Черкассы

•
Максим Плешаков, победитель конкурса 
творческих работ учащихся «Герой нашего времени»

Ø кола № 80 ведёт свою историю 
с открытия в 1940 году на Безы-
мянке женской «восьмилетки». 

В 1965 году школа стала средней и пере-
ехала в новое здание на улице Свободы. 
Оказавшись в районе активной застрой-
ки, учебное заведение со временем пре-
вратилось в своеобразный культурный 
центр микрорайона. За годы существова-
ния школа № 80 выпустила более 5 тысяч 
учеников, 42 золотых и 33 серебряных ме-
далиста. Она неизменно приобщала детей 
к знаниям, учила их мыслить, жить, тру-
диться, быть гражданами своей страны.
С марта 2014 года директором школы 
является Елена Станиславовна Бекер-
ман. Она руководит активным целеу-
стремлённым коллективом, более трети 
которого – молодые педагоги, вносящие 
в работу свежие идеи и перенимающие 
опыт старшего поколения. Благо учить-
ся есть у кого. Это почётные работни-
ки общего образования Е.С. Бекерман, 
Н.П. Меньших, Е.Н. Хальзова, Т.Ф. Зи-
нина, отличник народного просвещения 
А.И. Замальдинова. Всю свою трудовую 
жизнь посвятили 80-й школе И.И. Бори-
сова и Т.Ю. Букина.
В 2017 году учитель химии Е.В. Дёмина 
стала победителем городского этапа кон-
курса «Учитель года». А учитель началь-
ных классов Н.Н. Манжосова заняла 3-е 

место в городском конкурсе «Мой луч-
ший урок математики».
Основным направлением в воспита-
тельной работе школы является патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения, формирование гражданской 
позиции, сохранение семейных ценно-
стей и традиций. В школе действует про-
ект «Никто не забыт, ничто не забыто». 
В память воинов-афганцев открыта ме-
мориальная доска бывшему ученику 
школы и ежегодно проводятся обще-
школьные мероприятия. В рамках про-
граммы краеведческого воспитания 
«Наследие» разработан проект созда-
ния выставки мини-памятников и арт-
объектов Самары.
Другим важным направлением рабо-
ты является экологическое воспитание. 
В школе работает долгосрочная програм-
ма «Зелёный лист», целью которой стало 
не только экологическое воспитание уча-
щихся, но и формирование понимания 
сути глобальных проблем экологии, вос-
питание гражданской позиции и ответ-
ственного отношения к человеку и среде 
его обитания. Созданы волонтёрские от-
ряды «Добро» и «Экос-80».
Школа участвует в различных конкур-
сах и во многих становится победителем, 
лауреатом, призёром. Это, например, 
городские конкурсы «Архитектурное 
наследие», «Юные дарования Самары», 
областной конкурс «Экологическая мо-
заика», международный конкурс «Мир, 
в котором я живу», региональный эколо-
гический марафон «Экослед», всероссий-
ский творческий конкурс «Мой люби-
мый питомец» и другие.

В конкурсе «Герой нашего времени» 
школа № 80 участвует второй год, и вот – 
закономерный успех. Как рассказала по-
бедительница конкурса Марина Зайчи-
кова, её героем стал Александр Ивано-
вич Пудовкин, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования, ко-
торый всю свою жизнь посвятил заводу 
«Самарский Стройфарфор».
«Благодаря Александру Ивановичу я уз-
нала, кто такие герои нашего времени, 
– признаётся Марина. – Это не только 
те, кто спасает людей от смерти, но и те, 
кто ежедневно служит на благо своего 
предприятия и общества. Такие люди 
мотивируют нас и помогают понять, что 
в жизни нужно искать такое дело, кото-
рое приносит не только хороший доход, 
но и настоящую радость». По мнению 
победительницы конкурса, работа Алек-
сандра Ивановича – это каждодневный, 
ежечасный героический труд. Каждый 
день по нескольку раз он обходит за-
вод, ведь от него во многом зависит без-
опасность двух тысяч рабочих, а также 
жителей близлежащих домов посёлка 
Смышляевка. В свои 77 лет А.И. Пудов-
кин востребован как профессионал, ак-
тивно участвует в общественной жизни 
предприятия, занимается спортом и ве-
дёт здоровый образ жизни. В 2014 году он 
был награждён почётным знаком Трудо-
вой Славы.
«Именно такие люди являются образцом 
для нас, школьников, – заключает Ма-
рина. – Своим примером он показывает, 
как правильно жить, работать для того, 
чтобы стать достойным гражданином 
России».

Â ïîèñêàõ
 ãåðîÿ

•
Бекерман Елена Станиславовна
директор МБОУ «Школа №80»
г.о. Самара

•
Марина Зайчикова, победительница конкурса творческих работ 
учащихся «Герой нашего времени»

Ïàòðèîòèçì – ýòî íå òîëüêî ïàìÿòü î ïîäâèãàõ ïðåäêîâ, íî è óìåíèå è æåëàíèå 
íàõîäèòü è èñïîëüçîâàòü âñ¸ òî ëó÷øåå, ÷òî åñòü â ñåãîäíÿøíåé æèçíè ñòðàíû, 
÷òèòü ñîâðåìåííèêîâ, ÷åé òðóä äåëàåò íàøó æèçíü áëàãîïîëó÷íåå è ÿð÷å. Ýòî 
åù¸ ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàë îïûò ðàáîòû ÌÁÎÓ «Øêîëà ¹ 80» ã.î. Ñàìàðà. Å¸ 
ó÷åíèöà Ìàðèíà Çàé÷èêîâà â ýòîì ãîäó ñòàëà îäíèì èç ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî 
êîíêóðñà òâîð÷åñêèõ ðàáîò ó÷àùèõñÿ «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè».



Â 
МБДОУ «Детский сад №59» «Сол-
нышко» работает 8 педагогов и 10 
человек вспомогательного персо-
нала, они обслуживают три груп-

пы, 90 детей. По-домашнему тёплая, уют-
ная атмосфера, грамотное, тактичное 
отношение руководителя, преданность 
педагогов своей профессии позволяют 
достигать положительных результатов в 
работе  с детьми. 

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ
В декабре 1917 года в Самаре над дверя-
ми дома купца Попова по адресу улица 
Соловьиная, 6, появилась вывеска с над-

ниями. Несмотря на коллизии в социаль-
но-политической жизни государства, сад 
продолжал свою миссию на ниве воспи-
тания.
В 2001  году, когда в Самаре началось мас-
совое закрытие детских садов,  бывший 
«Очаг №1» превратился в очаг борьбы 
за права детей и педагогов. Благодаря 
настойчивости Тамары Михайловны 
Филатовой, исполнявшей на тот момент 
обязанности заведующего детским са-
дом, а также поддержке общественности, 
сотрудники детского сада и родители от-
стояли родные стены. Спустя десять лет в 
саду открылась дополнительная группа.
В наши дни муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 59» г.о. Самара «Сол-
нышко» является носителем лучших тра-
диций советской педагогики и примером 
служения нуждам народа. 

Âëþáë¸ííûå â äîøêîëüíóþ 
ïåäàãîãèêó
Тамара Михайловна Филатова – человек 
горячо любящий свою профессию, твор-
ческий и неординарный, настоящий под-
вижник в деле дошкольного образова-
ния и воспитания. Поступив в 1975 году 
в детский сад в качестве начинающего 
молодого специалиста, она влюбилась в 
профессию воспитателя и осталась вер-
ной ей на долгие годы. Педагогический и 
трудовой стаж Тамары Михайловны со-
ставляет более 40 лет. В 2001 году, когда 
решалась судьба дошкольного учрежде-
ния и шла борьба за его существование, 
она приняла заведование детским садом. 
С тех пор прошло 17 лет. В канун юбилея 
первого детского сада Самары Тамара 
Михайловна вспоминает пройденный 
путь, с глубоким уважением говорит о 
своих коллегах и наставниках:
– Наш педагогический коллектив – не-
простой, интересный, творческий. 
Огромное спасибо Валентине Алексе-
евне Илюхиной, заведовавшей детским 
садом в с 1961-го по 1982 год. Благодаря её 
мудрости и организаторским качествам 
в саду формировались молодые кадры. 
Эта женщина помогла мне закрепить-
ся в профессии, научила нас трудолю-
бию, ответственности, прививала лю-
бовь к детям. 

писью «Первый советский детский сад».  
Именно в этом помещении советская 
власть решила организовать «Детский 
очаг №1», рассчитанный на шестьдесят 
детей возраста от 1 до 7 лет. Возглави-
ла учреждение работница трубочного 
завода.
Несмотря на трудную жизнь, родители 
поначалу не решались отдавать своих 
детей в незнакомое заведение, опасались, 
что ребятишек заберут в приюты и не 
вернут в семьи. Чтоб развеять недоверие, 
пролетарки ходили по домам с агитаци-
ей, рассказывали о пользе советского 
сада, который в некоторой степени раз-
гружал женщину от домашнего труда и 
давал ей возможность быть полноправ-
ным строителем светлого будущего.

Непросто пришлось первым воспитате-
лям: не хватало белья, посуды, обыкно-
венной мебели, невозможно было купить 
игрушки, книжки. Воспитатели сами 
носили воду, ездили на заготовку дров, 
за продуктами, мастерили игрушки из 
обрезков досок, бечёвок, проволоки. Но 
главной задачей было в то голодное вре-
мя – накормить детей.
В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война. Необходимость в дет-
ских садах возросла многократно. Жен-
щины тыла, работая на производстве по 
12 часов, отдавали свои последние силы, 
помогая фронту. Чтобы матери могли 
спокойно трудиться, в садах действова-
ли круглосуточные группы. Ребятишки 
оставались в саду на целую неделю, но 
женщины знали, что их дети в тепле, чи-
стоте, накормленные и ухоженные. 
Закончилась война, в стране началось 
восстановление народного хозяйства, 
стали улучшаться условия пребывания 
в детских садах. Много сил и здоровья, 
доброты и внимания отдали в годы вой-
ны и в послевоенное время воспитатели 
Екатерина Алексеевна Ендулова, Рим-
ма Алексеевна Плютинская, Галина Ва-
сильевна Забалуева, Надежда Алексан-
дровна Никольская.
В 1946 году «Очаг №1» был переименован 
в «Детский очаг №59», а в 1951 году – в 
«Детский сад №59».
В 1961 году сад получил новое помеще-
ние и переехал в дом №25 на улице Ар-
тиллерийской Октябрьского района. 
Руководила дошкольным учреждением 
на тот момент Валентина Алексеевна 
Илюхина.
В период с 70-го по 80-е годы XX века, в 
расцвет советской дошкольной педаго-
гики, д/с № 59 «Солнышко» становится 
одним из передовых дошкольных учреж-
дений. Большой вклад в развитие детско-
го сада в этот период внесли заведующая 
Ольга Владимировна Мракина, Галина 
Ивановна Селезнёва.
Конец 80-х, 90-е годы… Перестройка, 
экономический и политический кризисы 
в стране стали для коллектива дошколь-
ного учреждения очередными испыта-

Òàì, ãäå
«ãîðèò î÷àã»
Ïåðâîìó äåòñêîìó ñàäó Ñàìàðû 

èñïîëíèòñÿ 100 ëåò

20 лет трудилась в саду Галина Иванов-
на Селезнёва: пришла юной девушкой и 
с начинающего воспитателя доросла до 
авторитетного педагога, в период демо-
кратических перемен была выбрана за-
ведующим, возглавляла сад до 2000 года.
Лучший повар в истории детского сада – 
Тамара Васильевна Паукова, прекрас-
ной, доброй души человек, кулинар от 
Бога. Всегда подкупала самоотвержен-
ность этого человека, который всецело 
отдавался такой нелёгкой работе. 
Весомый вклад в наше общее дело вносит 
и музыкальный руководитель Марина 
Юрьевна Потапченко, в саду – с 1976 
года. Талантливый педагог пишет сцена-
рии, песни, аранжировки, проводит уди-
вительные праздники, заражает твор-
чеством дошколят, пробуждает в них 
любовь к искусству. Благодаря Марине 
Юрьевне наши дети принимают участие 
в различных музыкальных конкурсах.
С полной отдачей трудится завхоз Гали-
на Михайловна Залескова – старейший 
работник сада. В случае производствен-
ной необходимости Галина Михайлов-
на всегда встаёт на подмену, выполняя 
кроме собственных обязанностей ещё и 
дополнительную работу. У нас неболь-
шой коллектив, но, может быть, именно 
это и делает нас такими сплочёнными, 
одухотворенными, целеустремленными. 
Каждый из нас ответственно относится к 
своему делу и старается выручать коллег.
В своей работе с детьми мы делаем ак-
цент на нравственно-патриотическое 
воспитание и развитие творческих спо-
собностей. Прививаем детям семейные 
ценности, любовь к Родине, к родному 

краю. Проводим экскурсии по городу, за-
нятия по ознакомлению с родным краем, 
с русскими традициями, обычаями. Пла-
нируем создать музейный уголок «Рус-
ский дом», где будет представлен старин-
ный крестьянский быт.
Поддержка администрации города в ли-
це департамента образования г.о. Самара 
для нашего учреждения очень важна. Де-
партамент оказывает помощь по воспи-
тательным и юридическим вопросам. Но 
не хватает хорошей материальной базы. 
Хотелось бы  условия пребывания детей 
в саду сделать более современными, ос-
настить сад новейшими техническими 
средствами, интерактивными система-
ми, музыкальными инструментами (саду 
необходимо пианино), хорошей мебелью, 
создать комнату эмоциональной разгруз-
ки. Существует много интересных раз-
работок, связанных с IT-технологиями в 
дошкольном образовании, которые тоже 
можно было бы внедрить.
Особого внимания заслуживает кадро-
вый вопрос: как воздух нужны молодые 
специалисты, требует расширения штат-
ное расписание, чтобы в педагогический 
процесс были включены методист, пси-
холог, логопед, медицинские работники. 
Хочется верить в то, что разрешится про-
блема низкой заработной платы учебно-
вспомогательного персонала. Ведь иначе 
даже самый опытный и высококвалифи-
цированный педагог не сможет выпол-
нить качественно свою работу. 
Верю и надеюсь, что все наши идеи най-
дут поддержку со стороны администра-
ции города, меценатов, общественности, 
и будут воплощены в жизнь.

Â Ñàìàðå ñóùåñòâóåò íåìàëî îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé c ïî÷òåííûì âîç-
ðàñòîì. Íî åñòü ñðåäè íèõ ðîâåñíèê äîøêîëüíîé ñîâåòñêîé ïåäàãîãèêè. Ýòî 
äåòñêèé ñàä  ¹59, êîòîðûé â äåêàáðå 2017 ãîäà îòìåòèò ñâî¸ ñòîëåòèå.  «Äåò-
ñêèé î÷àã ¹1» (òàê íàçûâàëñÿ ñàä ïåðâîíà÷àëüíî) çà âðåìÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè 
âîñïèòàë  îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷ äîøêîëÿò. Ñåãîäíÿ – ýòî îäíî èç ëó÷øèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, îáëàäàþùåå öåííûì îïûòîì ïî íðàâñòâåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ.

òåêñò Åëåíà Àáêèíà

•
Филатова Тамара Михайловна 
заведующий МБДОУ «Детский сад №59» 
г.о. Самара

– Умудрённые опытом педагоги, наши 
малыши, наши родители – все мы вме-
сте! Ещё немало дней рождения и юби-
леев встретит наш уютный, совсем род-
ной детский сад «Солнышко», который 
был и остаётся первым детским садом 
Самары.
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Òàëàíòû «Ðàäóãè»
ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

•
Сморкалова Елизавета Вольфовна
директор МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга»

2017 год стал для Спартака Фатеева богатым 
на приятные события: он дал свой первый 
сольный концерт, получил именную премию 
губернатора Самарской области, с отличи-
ем окончил отделение народной культуры и 
даже сыграл самого Пушкина на сцене театра 
«САМАРТ»!
В «Радугу» на отделение народной куль-
туры Спартака привела мама Марина 
Фатеева, сейчас он поёт в её ансамбле, об-
разцовом детском коллективе «Береста», 
с которым побывал на конкурсах в Пи-
цунде (Абхазия), Туапсе, Москве, Ниж-
нем Новгороде, Великом Устюге – и везде 
побеждал. «Народная песня заворажи-
вает, наполняет энергией, в ней можно 
передать любые эмоции», – так объяс-
няет Спартак свою любовь к народному 
творчеству.

Саксофонист, учащийся абитуриентского 
класса ДШИ №8 «Радуга», одержал победу в 
VI Всероссийском Открытом конкурсе юных 
исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах «Серебряные трубы» им. В.М. Блаже-
вича, который прошёл в Москве 26 – 30 апре-
ля. Помимо прослушиваний, программа 
включала мастер-классы ведущих артистов 
и преподавателей и концерты солистов мо-
сковских оркестров.
На заочный этап конкурса было подано 89 
заявок со всей России, и только семь человек 
пригласили к очному участию. Пройдя три 
тура и отыграв программу повышенной слож-
ности, Евгений доказал всем, что достоин 
почётного звания лауреата III премии. Пред-
седатель жюри Альберт Гофман, народный 
артист РСФСР, профессор Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, отметил отлич-
ную технику и исполнительское мастерство 
Евгения. 
В конце мая Евгений Чекашов прошёл в 
Москве вступительные испытания и теперь 
продолжит своё обучение в Государствен-
ном училище (колледже) духового искусства. 

•
Евгений ЧекашовСестры Петровы – яркий пример того, как 

мечты родителей могут удачно воплотиться 
в их детях. Мама в своё время не окончила 
художественную школу, а папа не мог позво-
лить себе баян. Зато у Ксении и Полины есть 
все возможности развивать свои таланты, 
что они с успехом и делают.
Едва отзвучали аплодисменты на сольном 
фортепианном концерте Ксении, кото-
рый она давала в «Радуге» 28 апреля, как 
сёстры начали собираться в Сочи – они 
выиграли конкурс на участие в смене для 
юных художников в образовательном 
центре «Сириус». Там девочки занима-
лись живописью под руководством препо-
давателей московских вузов и ежедневно 
отправляли фотоотчёт своему педагогу 
в Самару. 
С насыщенной программой «Сириуса» они 
вполне справлялись, ведь к большим нагруз-
кам им не привыкать: у каждой, как говорит 
их мама Ирина Витальевна, «по три школы». 
Спасение в том, что общеобразовательная и 
школа искусств в одном месте. Полина ещё 
занимается спортом, имеет первый взрос-
лый разряд по лыжам.

•
Ксения и Полина Петровы

Â îáùåñòâå âñåãäà âåëèêà 
ïîòðåáíîñòü â ëþäÿõ 
íåîðäèíàðíî ìûñëÿùèõ, 
òâîð÷åñêèõ, ñïîñîáíûõ 
íåñòàíäàðòíî ðåøàòü 
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Çàáîòà 
îá îäàð¸ííûõ äåòÿõ ñåãîäíÿ 
– ýòî çàáîòà î ðàçâèòèè 
íàóêè, êóëüòóðû è ñîöèàëüíîé 
æèçíè Ðîññèè â áóäóùåì. 
Î òîì, êàê â ýòîì 
íàïðàâëåíèè ðàáîòàþò â 
äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ 
¹8 «Ðàäóãà», ìû áåñåäóåì 
ñ äèðåêòîðîì øêîëû 
Åëèçàâåòîé Ñìîðêàëîâîé.

•
Спартак Фатеев

Ñ&Ã Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее об этом проекте, ведь он уже про-
славился на всероссийском уровне.
Å.Ñ. «Творческую дачу» мы задумали как 
необычный пленэр, где дети совершен-
ствуются не только в профессиональном, 
но и в личностном плане. В 2015 году про-
ект реализовался в форме лагеря дневно-
го пребывания, а в 2016-м и 2017 годах 
это уже были выездные профильные 
смены на базе лагеря «Золотая рыбка», 
где принимали участие ребята не только 
из самарских ДШИ и ДХШ, но также из 
Калининграда, Казани, Симферополя.
Программа «Творческой дачи» была не-
вероятно насыщенной. Мастер-классы 
давали художники Александр Волков 
и Наталья Беседнова – преподаватели 
Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, которые также обуча-
ют юных художников в образовательном 
центре для одарённых детей «Сириус» в 
Сочи. Работа с профессионалами такого 
уровня – уникальный опыт и серьёзный 
стимул для развития ребёнка.
Кроме того, ежедневно участники про-
екта выезжали на пленэр в живописные 

Ñ&Ã Елизавета Вольфовна, что вы 
вкладываете в понятие «одарённые 
дети»?
Åëèçàâåòà Ñìîðêàëîâà Одарёнными на-
зывают детей, выделяющихся яркими, 
очевидными достижениями, нестан-
дартно мыслящих и предлагающих не-
ожиданные, оригинальные решения. 
Я считаю, что каждый ребёнок в чём-то 

одарён, важно только вовремя заметить 
это и развивать его способности. Это 
кропотливый труд – как родителей, так и 
педагогов. 

Ñ&Ã Что включает программа «Ода-
рённый ребёнок», реализуемая в вашей 
школе?
Å.Ñ. Прежде всего, это разработка инди-
видуальной образовательной траекто-
рии для каждого способного ученика: 
ускоренный курс изучения програм-
мы, включение в неё более сложных 
элементов, требующих, если говорить, 
к примеру, о музыкантах, особых на-
выков виртуозного исполнения. Да-
лее – участие в конкурсах, фестива-
лях, выставках, конференциях как 
районного, городского, так и всерос-
сийского и международного уровней. 
ДШИ №8 «Радуга» и сама ежегодно 
организует подобные мероприятия – 
к примеру, мы проводим международ-
ную выставку-конкурс «Человек от края 
до края», региональную научно-практи-
ческую конференцию краеведческой на-
правленности «Новое поколение». 
Кроме того, очень важно участие ода-
рённых детей в профильных сменах, 
ведь совместная деятельность под руко-
водством талантливых педагогов даёт 
бесценный опыт творческого общения. 
Мы и сами организуем профильную сме-
ну для художников «Творческая дача».

уголки Самары и Самарской области. 
В селе Винновка и на Вертолётной пло-
щадке, на самарском причале и в конном 
клубе на Красной Глинке, в селе Ширяе-
во, где творил Илья Репин, и в «Богатыр-
ской слободе» они не только рисовали 
этюды, но и знакомились с историей и 
культурой Самарского края.
А ещё в рамках проекта – творческие 
мастерские «Педагоги – детям», «Дети – 
детям», флешмобы, реконструкция на-
родных игр и обрядов «Вечёрки», квест-
игры, вечерний круг «Мы вместе», фе-
стиваль мультипликационных фильмов, 
просмотр спектаклей и встречи с арти-
стами в театре САМАРТ…

Ñ&Ã Мы знаем, что в этом году на сцене 
этого театра ваша школа представила 
спектакль по творчеству А.С.  Пушкина.
Å.Ñ. Обычно итогом работы школы ис-
кусств становится ежегодный отчётный 
концерт. В 2017 году мы решили дать 
возможность ребятам проявить себя 
не только в традиционном амплуа му-
зыкантов, танцоров, вокалистов, но и в 
качестве актёров. К театральной поста-
новке «Мой дядя самых честных правил, 
или Памятник нерукотворный» в «Раду-
ге» готовились весь учебный год: писали 
сценарий, подбирали музыку, шили ко-
стюмы и репетировали, репетировали, 
репетировали… И не зря: музыкальный 
спектакль прошёл при полном аншлаге и 
с огромным успехом у зрителей!

Ñ&Ã Каким вы видите будущее ваших 
одарённых питомцев?
Å.Ñ. Ежегодно наши выпускники по-
ступают в средние и высшие профес-
сиональные образовательные учреж-
дения как в родном городе, так и в 
Москве, Санкт-Петербурге. Мы рады 
их выбору, гордимся их достижения-
ми. Но даже если они не станут про-
фессиональными музыкантами, худож-
никами, танцорами, мы точно знаем: 
это люди с высоким духовным нача-
лом и большим счастливым будущим!



Íаш детсад длительное время был 
экспериментальной площадкой 
по приобщению детей к культуре 

безопасного поведения, – рассказывает 
Елена Геннадьевна. – Именно в этом на-
правлении учреждение два года подряд 
становилось победителем конкурса «Дет-
ский сад года». В нашем центре развития 
ребёнка дети активно развиваются в не-
скольких основных направлениях: рече-
вом, познавательном, физическом, соци-
ально-коммуникативном, музыкальном. 
Наша задача, чтобы выпускники детсада, 
выйдя в школьную жизнь, были социа-
лизированы, не боялись общаться, умели 
высказывать своё мнение, были уверены 
в своих силах. Соответственно, с деть-
ми много занимаются как воспитатели, 
так и специалисты. В том числе в рамках 
ежегодных традиционных мероприятий 
и праздников, в которых активно уча-
ствуют родители, дедушки и бабушки. 
Если учесть, что у нас 11 групп, где вос-

изменениях и нововведениях. Важная 
её черта – она умеет слышать и воспри-
нимать то, что ей говорят, поэтому с ней 
легко что-то делать вместе.
В прошлом году у Марии Сергеевны был 
первый выпуск, а сейчас – новая груп-
па трёхлеток. Весь год идёт адаптация 
детей. Здесь, конечно, необходим очень 
высокий педагогический и психологи-
ческий профессионализм воспитателя. 
К её чести, она быстро находит подход к 
каждому ребёнку. С помощью уговоров, 
сказок, сюрпризов. При этом она всегда 
общается с детьми на их уровне, сидя на 
стульчике, на корточках, контактируя 
«глаза в глаза». Мария Сергеевна умеет 
увлечь. Её группа никогда не шумит, хотя 
дети всегда активно чем-то занимают-
ся. Особенно они любят «час спокойных 
игр», когда рисуют, собирают конструк-
тор, играют в настольные игры. Находясь 
не над детьми, а рядом с детьми, воспита-
тель становится для них лучшим другом, 
проводником по жизни, который учит их 
простейшим, начальным истинам.
Мария Сергеевна по образованию – 
филолог, учитель русского языка и ли-
тературы. Успела поработать на радио 
и на телевидении. Это человек, хорошо 
владеющий собой, умеющий собраться, 
мобилизоваться. Приобретённый опыт 
публичных выступлений очень помогает 
в нынешней профессиональной деятель-
ности, особенно в общении с родителя-
ми. Можно сказать, на наших глазах она 
стала настоящим профессионалом до-
школьного образования, и мы надеемся, 
что будет совершенствоваться и дальше 
в нашем детском саду. Поставлена амби-
циозная цель – сделать так, чтобы все-
российский этап конкурса «Воспитатель 
года» в следующем году проходил в Са-
маре. Для этого нужно всего лишь побе-
дить этой осенью в Рязани.

«...Воспитатель – это не обычная про-
фессия, это образ жизни. В детском 
саду я не просто работаю, я живу в 
удивительном мире – мире детства. 
В мире открытий и веры в чудо. 
Я считаю, что годы раннего и до-
школьного детства самые важные и 
определяющие. Детство – это вол-
шебное время, когда из простых ве-
щей можно сотворить чудо... Хочу, 
чтобы моя работа приносила детям 
ощущение глубины и полноты жиз-
ни. Хочу дарить им счастье. Ведь 
именно я являюсь их проводником в 
большой мир, частью их маленького 
уникального космоса, частью их Дет-
ства...»

Из эссе Марии Лейбград 
«Моя педагогическая 
философия».

Òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ìîëîäîãî è àìáèöèîçíîãî 
êîëëåêòèâà ÌÁÄÎÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà – 
äåòñêèé ñàä ¹332» ã.î. Ñàìàðà â ýòîì ãîäó ÿðêî 
ðàñêðûëà âîñïèòàòåëü Ìàðèÿ Ñåðãååâíà Ëåéáãðàä, 
ñòàâøàÿ àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì VIII îáëàñòíîãî 
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Âîñïèòà-
òåëü ãîäà – 2017». Êàê ðàññêàçàëà çàâåäóþùàÿ äåò-
ñêèì ñàäîì Åëåíà Ãåííàäüåâíà Ãðèáàíîâà, âûñîêèå 
äîñòèæåíèÿ ïåäàãîãîâ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ – 
ýòî ðåçóëüòàò áîëüøîé åæåäíåâíîé êîìàíäíîé ðàáî-
òû, ïîìíîæåííîé íà ëè÷íûå òàëàíòû êàæäîãî ÷ëåíà 
êîëëåêòèâà.

питываются 309 детей с 3 до 7 лет, то 
можно себе представить, какое это боль-
шое сообщество.
Бурная детсадовская жизнь выплёскива-
ется и за пределы учреждения. Наши пе-
дагоги участвуют во многих профессио-
нальных конкурсах. Что это такое, я сама 
хорошо знаю, так как являюсь лауреатом 
конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года – 2016» в номинации 
«Методическая работа».
С Марией Сергеевной Лейбград мы ра-
ботаем в тесной творческой команде. По-
этому её победу в конкурсе «Воспитатель 
года – 2017» я считаю и своим большим 
успехом. И весь наш коллектив испы-
тывает большую гордость за неё. Мария 
Сергеевна – человек очень активный, 
позитивный. Постоянно повышает ква-
лификацию, за несколько лет работы в 
детском саду уже стала высококлассным 
специалистом по дошкольному образо-
ванию. Быстро ориентируется во всех 

«

•
Грибанова Елена Геннадьевна
заведующий МБДОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 332»

Ïðîâîäíèê 
â ìèðå Äåòñòâà

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 384» г.о. Самара – учрежде-
ние по-своему особенное, ведь кроме 11 
групп общеразвивающей направленно-
сти в нём функционируют две коррек-
ционные группы для детей с задержкой 
психического развития. Не удивитель-
но, что в таком важном направлении, 
как здоровьесбережение, коллектив 
детсада достиг серьёзных успехов. Бла-
годаря применению уникальных обра-
зовательных методик забота о здоро-
вье малышей здесь не ограничивается 
рамками физкультуры, а гармонично 
проникает в игры и познавательную де-
ятельность, успешно распространяется 
в семьях. Богатство и ценность тради-
ций учреждения ещё раз подтвердила 
инструктор по физической культуре 
детского сада № 384 Татьяна Владими-
ровна Мустафина, ставшая победителем 
специальной номинации «Спортивный 
калейдоскоп» VIII областного конкурса 
профессионального мастерства «Воспи-
татель года – 2017».
Как рассказала заведующая детским са-
дом Людмила Владимировна Вдовина, 
успешное выполнение задач, стоящих 
перед учреждением, обеспечивает тес-
ное взаимодействие между собой опыт-
ных специалистов различного профи-
ля: воспитателей, педагога-психолога, 
дефектолога, логопеда, инструктора по 

ê çäîðîâüþ è çíàíèÿì

физкультуре и музыкального руково-
дителя. Повышению их квалификации 
способствует регулярное участие в про-
фессиональных конкурсах различного 
уровня, в научно-практической конфе-
ренции «Здоровое поколение – междуна-
родные ориентиры XXI века». В рамках 
здоровьесбережения и коррекционной 
работы в детском саду активно исполь-
зуются такие образовательные техноло-
гии, как игровая терапия, арт-терапия, 
сказкотерапия и другие. В воспита-
тельный процесс включены и элементы 
инклюзии. Для детей с задержкой пси-
хического развития разработана инди-
видуальная образовательная програм-
ма, а для их родителей на базе детсада 
создан родительский клуб «Мы вместе», 
в рамках которого проводятся консуль-
тации, мастер-классы, круглые столы, 
семинары. Кроме того, на базе детского 
сада с 2000 года действует социально-
психологическая служба, которая осу-
ществляет психолого-медико-педагоги-
ческое сопровождение воспитанников 
с ЗПР.
Неординарный, творческий подход к ра-
боте демонстрирует инструктор по физ-
культуре Татьяна Владимировна Му-
стафина, мастер спорта по спортивной 
гимнастике, в прошлом – профессио-
нальный тренер по шейпингу. С 1999 года 
она работает в дошкольном образовании, 

став автором целого ряда уникальных 
образовательных программ, проектов, 
методических пособий, которыми ак-
тивно пользуются многие её коллеги. Ею, 
например, была разработана дидактиче-
ская игра «Здоровые ножки» и авторская 
программа по профилактике плоско-
стопия у дошкольников. Также Татьяна 
Владимировна разработала интересную 
методику проведения совместно с роди-
телями физкультурно-познавательных 
праздников, особенностью которых яв-
ляется познание через движение. В весё-
лой, эмоциональной форме дети получа-
ют информацию об окружающем мире, о 
здоровом образе жизни, о правилах без-
опасности.
Ещё одно интересное направление, бы-
стро ставшее популярным, связано с 
игровой деятельностью детей. «Мы, 
взрослые, часто сами ограничиваем ак-
тивность детей, не давая им бегать и 
прыгать, опасаясь за их безопасность, за 
сохранность имущества, – рассказывает 
Татьяна Мустафина. – Отсюда появилась 
идея «безопасных игрушек». Всё нача-
лось с творческого конкурса, когда дети и 
родители вместе своими руками изготав-
ливали игрушки, которые должны быть 
маленькими, лёгкими и безопасными. 
Потом появились «безопасные игры», и 
сегодня наши дети даже в условиях не-
большого помещения имеют возмож-
ность играть в подвижные игры – как в 
детском саду, так и дома».
Татьяна Владимировна уверена, что 
физкультура – главный предмет в об-
разовательном процессе, поскольку он 
формирует здоровье человека: «Если о 
спорте достижений в детском саду гово-
рить рано, то о культуре и красоте дви-
жений, о навыках контроля и владения 
своим телом мы, безусловно, должны да-
вать детям представление. Всё это – через 
игру, через танцы, через образы». 
По признанию Татьяны Мустафиной, 
участвуя в конкурсах профмастерства, 
она стремится показать, что работа ин-
структора физкультуры в детском саду 
гораздо интереснее и разнообразнее, 
чем кажется на первый взгляд. «Я полу-
чаю огромное удовольствие от работы с 
детьми, вижу результаты своих усилий и 
благодаря этому могу влиять на родите-
лей, устанавливать с ними продуктивные 
контакты, способствуя созданию здоро-
вой среды для ребёнка в семье».

Äâèæåíèå
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí
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Пустобаев Анатолий Семёнович
глава КФХ

Ñ&Ã Анатолий Семёнович, каким был 
путь КФХ от растениеводства к хозяй-
ству смешанного типа?
Àíàòîëèé Ïóñòîáàåâ  В большинстве 
успешных сельхозпредприятий живот-
новодство надёжно базируется на раз-
витом растениеводстве. Именно поэтому 
наше КФХ долгое время было чисто рас-
тениеводческим. Начинали с 75 га паш-
ни, постепенно вводили в оборот новые 
земли. В первые годы было очень непро-
сто, ведь пришлось практически с нуля 
создавать собственную производствен-
ную базу. На это уходили все заработан-
ные средства. Сначала за счёт прибыли, 
а потом и кредитов был полностью об-
новлён машинно-тракторный парк, по-
строены четыре зернохранилища общей 
ёмкостью 4500 тонн зерна и современный 
механизированный ток производитель-
ностью 50 тонн в час. В 2008 году введены 
в эксплуатацию офисное здание и столо-
вая для полеводов, реконструированы 
два зерносклада и мехток, где установле-
на пневмосортировальная машина ПСМ-
25 «Вихрь».
Сегодня у нас более 5200 га сельхозуго-
дий, в том числе 4600 га пашни. Выра-
щиваем зерновые, зернобобовые, мас-

личные и кормовые культуры. Благодаря 
использованию качественного семенно-
го материала, своевременно и регулярно 
проводимым агротехническим меропри-
ятиям, по показателям в растениеводстве 
нам удаётся регулярно входить в число 
лидеров по району.
Всё было бы хорошо, если бы не странная 
ситуация с используемыми нами земель-
ными участками, которую мы недавно 
обнаружили.

Ñ&Ã В чем её странность и что вас на-
сторожило?
À.Ï. Из всей нашей земли только око-
ло 1500 га находятся в собственности, 
а остальное – земли районного фонда 
перераспределения, находящиеся у нас 

в долгосрочной аренде на 49 лет. Причём 
арендную плату мы исправно вносим, 
все участки отмежёваны и надлежащим 
образом оформлены через органы ка-
дастрового учёта. Однако после нашего 
очередного обращения в банк за креди-
том и связанной с этим процедуры про-
верки обнаружилось, что поверх терри-
тории наших арендованных участков 
произведены выделы новых участков 
земли без всяких обременений и им при-
своены новые кадастровые номера.
Настораживает то, что у нас никто ни-
какой информации об этой земле не за-
прашивал и обо всём мы узнали, можно 
сказать, случайно. Конечно, пока нам 
никто никаких претензий и требований 
не предъявлял и в работе препятствий не 

Îäíî èç ñòàðåéøèõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà – ÊÔÕ 
À.Ñ. Ïóñòîáàåâà – â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò ñâî¸ 25-ëåòèå. Íà÷àâ ñ ìàëîãî, Àíàòî-
ëèé Ñåì¸íîâè÷ áëàãîäàðÿ ñâîåìó íåçàóðÿäíîìó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîìó òàëàíòó, 
ãðàìîòíûì èíâåñòèöèÿì è ýôôåêòèâíîìó ðóêîâîäñòâó ñóìåë ñîçäàòü êðåïêîå 
ñòàáèëüíîå õîçÿéñòâî, ðàçâèâàþùåå ðàñòåíèåâîäñòâî è ìÿñíîå æèâîòíîâîäñòâî. 
Îäíàêî, äîñòèãíóâ îïðåäåë¸ííûõ óñïåõîâ â ðàçâèòèè, ÊÔÕ ñòîëêíóëîñü ñ ðÿäîì 
ïðîáëåì, ïðåïÿòñòâóþùèõ íîðìàëüíîìó äîëãîñðî÷íîìó ïëàíèðîâàíèþ è äàëü-
íåéøåìó ðîñòó. Ïîäðîáíåå îá ýòîì ìû óçíàëè ó ñàìîãî ãëàâû ÊÔÕ.

чинил. Поэтому надеюсь, что мы имеем 
дело с какой-то ошибкой, накладкой в 
работе органов кадастра. Тем не менее, 
ситуация требует разбирательства, ведь 
такое «подвешенное» состояние с зем-
лёй ставит под вопрос саму возможность 
долгосрочного планирования и разви-
тия нашего сельхозпредприятия. Мы не 
можем допустить риска остаться без зем-
ли, без кормовой базы и лишиться пого-
ловья КРС.

Ñ&Ã Насколько велико ваше поголовье 
сегодня? Каковы успехи и сложности в 
развитии животноводства?
À.Ï. Животноводством мы начали зани-
маться в 2009 году. Это был закономер-
ный этап развития предприятия, окреп-
шего и готового работать на перспективу. 
Начали с покупки 81 головы КРС мясно-
го направления. Построили загоны для 
скота, дом для животноводов. Посте-
пенно росло поголовье. Сегодня мы его 
стабилизировали на уровне 200 голов 
маточного стада и чуть более 500 голов 
общего поголовья.
Логичным завершением производствен-
ного цикла стало строительство и вве-
дение в эксплуатацию в марте 2016 года 
современного убойного цеха стоимостью 
7 млн рублей в деревне Сытовка, где ба-
зируется наше хозяйство. Рассчитанный 
на 3–5 голов КРС в смену, цех позволя-
ет производить цивилизованный забой 
скота, качественное хранение туш и обе-
спечивать свежей мясной продукцией 
население Самарской области и других 
регионов.
К сожалению, сегодня цех не работает 
на полную мощность – по факту мы за-
биваем максимум две головы в неделю. 
Причина – проблемы с реализацией, от-
сутствие платёжеспособного спроса. Ко-
нечно, благодаря минсельхозу нам стало 
доступно участие в торгах, однако усло-
вия закупок часто неприемлемы для нас. 
Например, школы выставляют заявки на 
приобретение говядины по 265 рублей за 
килограмм. Качественная, экологически 
чистая, выращенная на натуральных кор-
мах фермерская продукция, которую мы 
предлагаем, не может стоить так дешево.
Мы в среднем продаём мясо по 295–300 
рублей. Реализуем в Красноармейском 
и соседних районах, в Самару возим по 
заявкам. Для этого приобрели «ГАЗель», 
оборудованную под автомагазин. От-
крытие стационарного магазина в рай-
центре откладываем до лучших времен. 
Именно проблемы с реализацией во 
многом обусловили приостановку нара-
щивания поголовья КРС.

Ñ&Ã Возможно, есть резервы снижения 
себестоимости продукции животно-
водства?
À.Ï. Резервы ищем постоянно. Правда, 
делать это становится всё труднее в ус-
ловиях растущих тарифов, дорожающих 

ГСМ, техники, запчастей. Мы много 
вкладываем в развитие, и, несмотря на 
то, что пользуемся всеми доступными 
видами господдержки, окупить вложе-
ния получается очень нескоро. К тому 
же мы привыкли работать честно, обходя 
стороной всевозможные «серые схемы» 
и «хитрые манёвры». И вправе рассчи-
тывать на такое же отношение к себе, по 
крайней мере со стороны государствен-
ных ведомств. Но, к сожалению, далеко 
не всегда находим понимание.
Так, например, уже несколько лет у нас 
сохраняются непростые отношения с 
государственными ветеринарными ор-
ганами, подведомственными Департа-
менту ветеринарии Самарской области. 
В частности, у нас вызывают вопросы 
ежегодные значительные повышения цен 
на платные ветеринарные услуги, оказы-
ваемые ГБУ СО «Самарское ветеринар-
ное объединение». В нашем районе его 
структурным подразделением является 
СП «Красноармейская СББЖ» (стан-
ция по борьбе с болезнями животных).
Все животноводческие предприятия 

обязаны как минимум два раза в год – 
весной и осенью – пройти обязательные 
ветеринарно-профилактические меро-
приятия, включающие как бесплатные, 
так и платные услуги. Ежегодно заклю-
чается договор, где прописывается их 
полный перечень: клинический осмотр, 
регистрация, идентификация в базе 
данных и другое, плюс бесплатные ис-
следования и вакцинация против особо 
опасных заболеваний. Если в прошлом 
году всё это стоило 180 рублей с одной 
головы КРС, то в этом году – уже 230. 
Я поинтересовался, за что ещё 50 рублей. 
Оказалось – за отбор пробы крови. Но 
ведь этот отбор и так уже делается в рам-
ках бесплатных мероприятий, финанси-
руемых государством.
Я встретился с руководителем ГБУ СО 
«СВО» Мариной Николаевной Грызло-
вой и аргументировал ей свои претензии 
по нескольким пунктам. В результате 
нашего конструктивного общения мне 
удалось снизить стоимость ветеринар-
ного обслуживания одной головы до 80 
рублей. Для нашего стада получается 
экономия 200 тысяч рублей в год.

Ñ&Ã То есть проблема была решена?
À.Ï. Ряд проблем всё-таки остаётся. Но 
в целом я неоднократно говорил, что мы 
вовсе не против ветеринарии. Наоборот, 
сегодняшняя непростая ситуация с рас-
пространением очагов опасных заболе-
ваний говорит об актуальности ветери-
нарных мероприятий и контроля. Но в то 
же время надо помнить, что затраты на 
ветеринарию – серьёзная составляющая 
себестоимости продукции.
Несмотря на все перечисленные пробле-
мы, развитие нашего предприятия про-
должается. И я верю, что сложившийся 
за эти годы слаженный, работоспособ-
ный, ответственный коллектив КФХ 
продолжит вносить свой весомый вклад 
в копилку достижений регионального 
агропрома.
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Ñ&Ã Что же в этой ситуации может сде-
лать ветеринарная служба?
À.Ì. Мы просто вынуждены всеми до-
ступными способами восполнять про-
белы в образовании молодых фермеров. 
Регулярно проводим собрания, печата-
ем памятки, как библиотекари собираем 
специальную литературу по ветерина-
рии и несём её «в массы». Мнение, что 
департамент мало внимания уделяет 
проблемам животноводов и предпо-
читает наказывать, а не помогать, мне 
видится несправедливым и лишённым 
оснований. Мы всегда открыты для 
консультаций, обсуждений, дискуссий. 
У нас работает телефонная «горячая 
линия». Много необходимой и полез-
ной информации размещается на сайте 
департамента. Мы готовы отвечать на 
вопросы в устной, печатной, электрон-
ной форме. Даже если мы накладываем 
штраф, то делаем это, когда собственник 
не идёт на контакт и упорно игнориру-
ет наши требования и предписания по 
устранению нарушений.
Сегодня в структуре, в методах работы 
департамента ветеринарии происходят 
серьёзные, и я бы сказал, тектонические 
сдвиги. Наша служба хоть и потеря-
ла в последние два десятилетия немало 
работников, но по-прежнему сильна 
своими специалистами, их желанием и 
решимостью защищать область от опас-
ных болезней животных. Это, кстати, 
продемонстрировала успешная ликви-
дация вспышки африканской чумы сви-
ней в Хворостянском районе весной ны-
нешнего года.
Поэтому мы, с одной стороны, в макси-
мально возможной степени обращаемся 
лицом к сельхозтоваропроизводите-
лям, к владельцам личных подсобных 

хозяйств. Готовы принимать их, что 
называется, с распростёртыми объ-
ятиями, совершенствовать механизмы 
взаимодействия с гражданами и пред-
приятиями.
С другой стороны, мы намерены взять 
под жёсткий ветеринарный контроль 
ввоз животных на территорию Самар-
ской области. Для этого совместно с 
министерством сельского хозяйства и 
продовольствия мы разработали целый 
комплекс правил для тех, кто берёт госу-
дарственные гранты на развитие живот-
новодства. По идее, грант можно будет 
получить только в том случае, если, во-
первых, будут обеспечены необходимые 
условия содержания скота, а во-вторых, 
приобретение животных будет осущест-
вляться при непосредственном участии 
нашего специалиста и проведении всех 
необходимых ветеринарных проверок 
поголовья как в регионе поставщика, так 
и в нашей лаборатории. Каждое живот-
ное должно будет получить электронный 
чип со всей информацией о нём и далее 
по обычной схеме пройти карантин.
В то же время мы определяем перечень 
безвозмездно оказываемых услуг для 
начинающих фермеров со стороны го-
сударственной ветеринарной службы. 
Таким образом, завоз животных будет 
возможным только при соблюдении всех 
вышеперечисленных условий и только 
при заключении договора с нами.

Ñ&Ã Кстати, о договорах. Ряд хозяйств 
упрекают госветслужбу в завышении 
цен на ветеринарные услуги. Насколь-
ко эти претензии обоснованны?
À.Ì. Действующая система договоров 
основывается на том, что ветслужбе за-
конодательно разрешено устанавливать 

òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Ñ&Ã Андрей Сергеевич, в прошлом 
номере нашего издания руководитель 
одного из хозяйств, серьёзно постра-
давших от бруцеллёза КРС, обратился 
к госветслужбе с предложением: в свя-
зи с участившимися вспышками этого 
заболевания разрешить хозяйствам 
вакцинацию скота от бруцеллёза КРС 
в целью профилактики и для этого из-
менить статус региона, который сегод-
ня считается чистым от бруцеллёза. 
Что вы как профессионал можете ему 
ответить?
Àíäðåé Ìåëåõèí Как руководителя хо-
зяйства, понёсшего значительные по-
тери, я его понимаю. Однако, исходя из 
отношения числа заражённых животных 
к общему поголовью КРС в Самарской 
области, бруцеллёз в регионе нельзя счи-
тать эпизоотией, даже несмотря на уча-
стившиеся вспышки, которые, кстати, 
пока успешно ликвидируются. Наш реги-
он не является зоной постоянного повы-
шенного риска, как, например, соседние 
Оренбургская и Саратовская области, 
имеющие протяжённую границу с небла-
гополучным по целому ряду заболеваний 
Казахстаном.
Кроме того, как специалист могу сказать, 
что при вакцинации животное получает 
антитела возбудителя и тоже становит-
ся его носителем. Если такое животное 
какими-то окольными путями попадает 
в область, где вакцинация не проводит-
ся, то первый же забор крови показывает 
бруцеллёз. И перед местной ветеринар-
ной лабораторией встает сразу несколь-
ко задач: определить вид этой бруцеллы, 
определить, к какому типу – вакциналь-
ному или полевому – она относится, и 

цены на свои услуги на рыночной основе 
по договоренности с покупателем. Но это 
вовсе не значит, что наша цель – зарабо-
тать на сельхозтоваропроизводителях. 
Дело в том, что нам приходится учиты-
вать целый ряд факторов, влияющих на 
стоимость услуг, например, стоимость 
оборудования, материалов и препара-
тов, необходимых при проведении вете-
ринарных мероприятий. Увы, многие из 
них сегодня не производятся в России 
или производятся из импортного сырья. 
Это значит, их цена зависит от валютных 
курсов и значительно колеблется. К тому 
же при закупке мы должны строго ру-
ководствоваться критериями качества. 
Именно поэтому мы далеко не всегда до-
веряем хозяйству самостоятельную за-
купку необходимых материалов. Что же 
касается лекарственных средств и вак-
цин, то их приобретение мы не доверяем 
никому, напрямую покупаем их у про-
изводителя или сертифицированного 
дилера.
Тем не менее, я хочу ответственно зая-
вить, что расценки на наши услуги будут 
пересмотрены в сторону их снижения 
с 2018 года. В первую очередь – за счёт 
создания в районах новых юридических 
лиц, которые смогут самостоятельно 
определять условия договоров с хозяй-
ствами в зависимости от численности 
поголовья, квалификации ветеринарной 
службы и других факторов.
Губернатором Самарской области по-
ставлена задача – развитие молочного 
животноводства, поддержка фермеров, 
занимающихся этим направлением. 
И государственная ветеринарная служ-
ба приложит максимум усилий для обе-
спечения безопасного и благополучного 
развития отрасли.

так далее. Это очень кропотливая рабо-
та, требующая значительных ресурсов, 
к тому же не застрахованная от ошибок. 
Именно поэтому вакцинация живот-
ных от бруцеллёза в «чистых» регионах 
разрешается только в крайних случаях, 
и это решение согласовывается с феде-
ральным министерством. При этом мы 
должны доказать его важность, а также 
достаточность мер по нераспростране-
нию заболевания.

Ñ&Ã Вы сказали «окольными путями». 
Насколько серьёзна проблема несанк-
ционированного ввоза скота, и как с 
ней бороться?
À.Ì. К сожалению, у нынешних сель-
хозпроизводителей в значительной сте-
пени потеряна культура разведения и 
содержания животных. Благодаря про-
граммам господдержки в животновод-
ство пришла молодёжь, которая часто 
не имеет не только ветеринарного, но и 
вообще сельскохозяйственного образо-
вания. У них есть желание, подкреплён-
ное в лучшем случае экономически-
ми или юридическими знаниями. Но 
уметь считать деньги и работать с дого-
ворами – ещё не значит быть хорошим 
животноводом.
Поэтому нам очень много времени при-
ходится тратить на бесконечные препи-
рательства, разговоры, собрания с ново-
испечёнными фермерами, с владельцами 
личных подсобных хозяйств. И не всегда 
это приносит результат. Рыночные от-
ношения породили такую категорию 
фермеров и собственников, которые 
априори воспринимают госветнадзор 
как карающий орган, ограничивающий 
свободу хозяйствовать как заблагорас-
судится.
Сейчас мы прекрасно понимаем, что 
бруцеллёз проник в область именно в 
результате несанкционированного ввоза 
животных. И в значительной мере «за-
слуга» в этом принадлежит фермерам, 
получившим гранты и стремящимся на 
эти деньги приобрести как можно боль-
ше скота. В погоне за дешевизной они 
часто игнорируют ветеринарные прави-
ла, не осознавая всю степень опасности. 
Ведь, например, бруцеллёзом могут бо-
леть и люди, и болезнь может приводить 
к инвалидности.

Родился в 1971 году. В 1996 году 
окончил Ульяновский сельско-
хозяйственный институт по спе-
циальности «Ветеринария». Име-
ет научную степень. С 2005 года 
возглавлял Тольяттинскую го-
родскую станцию по борьбе с 
болезнями животных. С 2014 го-
да – старший научный сотруд-
ник Ульяновской ГСХА имени
П.А. Столыпина. С 31 мая 2017 
года исполняет должность руко-
водителя департамента ветерина-
рии, главного государственного 
ветеринарного инспектора Са-
марской области.

•
Мелехин Андрей Сергеевич 
руководитель департамента 
ветеринарии Самарской области
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Â 
хозяйстве Алексея Ивановича 
Христосова, как в Греции, есть 
всё! Красивый каменный дом в 
окружении ухоженного участка и 

хозяйственных построек. Несмотря на 
то, что земли Красноармейского района 
принято считать землями рискованного 
земледелия, проживающий в Волчан-
ке предприниматель обрабатывает 3000 
гектаров пахотных земель, держит стадо 
порядка 220 голов, выпекает хлеб, делает 
вкуснейшие твёрдые сыры и растит сы-
новей –   верных помощников в нелёгком 
труде землепашца и скотовода. Сегодня 
старший сын Иван полностью взял на 
себя работы по земледелию. Средний и 
младший – Илья и Никита – летом помо-
гают в заготовке кормов, при этом учатся 
в институте культуры на режиссёрском 
отделении. Как говорит хозяин большого 
семейства: «Творчество – это для души, 
а для тела, для мужского становления и 
взросления – работа в поле». 
Родители средств на увлечение детей 
музыкой не жалеют, покупают необхо-
димые инструменты и оборудование для 
студии, полностью приветствуя разно-
стороннее развитие своих сыновей. 

Провидя будущее, Алексей Иванович 
строит планы с учётом того, что три сына – 
это три направления в сельском хозяй-
стве: молочное животноводство, мясное 
животноводство и земледелие.
Но ведь не манной с небес упали на го-
ловы людей весь этот достаток и ком-
форт. Были и другие времена, когда в 
лихие девяностые после развала колхоза, 
в котором отработал Алексей Иванович 
девять лет, молодая семья с малолетни-
ми детьми осталась без средств к суще-
ствованию. Что же спасло этих людей от 
нищеты тогда, когда многие просто опу-
скали руки, не зная, что делать? Я думаю, 
привычка к труду и образование, кото-
рое не только даёт определённые знания, 
но и учит осмыслению происходящего, 
систематизации знаний и нахождению 
оптимальных решений. 
Алексей Иванович Христосов в восьми-
десятые годы прошлого века окончил 
Куйбышевский политехнический ин-
ститут. Познакомился с будущей женой 
Верой на заводе им. Фрунзе, где работал 
мастером. Их объединяла любовь к сель-
ской жизни и труду, поэтому после свадь-
бы было принято решение перебраться в 
родную деревню жены – Волчанку. 

Колхоз имени «40 лет Октября» 
Волчанского сельского Совета 
действовал до 1992 года, когда 
произошла его реорганизация в 
совместное товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Са-
мара» с коллективно-совместной 
формой собственности.

После развала колхоза семья взяла на 
себя труд по откорму государственных 
телят. Подросшую скотину сдавали го-
сударству по 1 рублю 20 копеек за кило-
грамм, в то время, когда на рынке мясо 
стоило 4-5 рублей. Затем в страну пришёл 
рынок, а с ним пришло и то время, ког-
да было разрешено заниматься частным 
предпринимательством. Семья Христо-
совых занялась привычным и известным 

К сожалению, основная масса этого 
ценного молока сдаётся перекупщикам, 
которые перерабатывают его в сухой по-
рошок. 

Своим странным названием по-
рода айршир обязана месту свое-
го появления – графству Айршир 
в Шотландии. Здесь, в конце ХVIII 
века, в результате скрещивания 
местных коров с выращенными 
на островах Ла-Манша олдерней-
скими и голландскими сородича-
ми, и была выведена эта порода. 
Айрширские коровы дают вкус-
ное и самое полезное в мире моло-
ко. Уступают голштинской породе 
только по среднегодовым удоям, а 
по составу и качеству – опережа-
ют. В молоке содержится высокий 
процент жира и белка. Оно неза-
менимо для изготовления детско-
го питания и сыров. 

Вот такое, казалось бы, благополучное 
хозяйство! И, как предполагает всякое 
хорошо развивающееся дело, необходи-
мо движение вперёд. А движения нет! 
Была у Алексея Ивановича задумка – по-
строить сыроварню. Сказано – сделано. 
Закупили коров элитной породы. Благо-
даря урожайному году на подсолнечник 
было приобретено оборудование для из-
готовления сыров, которое вот уже пять 
лет пылится в сарае. 
«Сыроварню построить негде, – сокру-
шается Алексей Иванович. – Загон для 
скота построить негде: нет земли! Вернее, 
её сначала не хотели выделять, общее со-
брание проводили, на голосование ста-
вили... А зачем? Мне по закону как пред-
принимателю положены пять гектаров... 
В прошлом году в феврале, после того как 
мы написали письмо президенту, при-
езжал заместитель министра сельского 

для них делом по откорму скота, только 
трудились уже они не на государство, а 
на себя. Выращивали овец, свиней, ко-
ров и быков. Погибающие колхозы и сов-
хозы распродавали всё, что можно было 
продать. В том числе и истощённых бес-
кормицей животных, которых молодые 
предприниматели и покупали. Заработав 
на этом первый капитал, приобрели сель-
хозтехнику – два трактора (на сегодняш-
ний день в хозяйстве Алексея Ивановича 
много современной техники: «Кировец», 
«Claas», Т-150, «Беларусы», «КамАЗы», 
«ГАЗы» и комбайны). Взяли в аренду 200 
га земли и стали выращивать сначала 
зерновые, а затем технические культуры 
(нут, овёс, ячмень, рыжик). В 90-е, когда 
отечественный рынок только-только де-
лал первые шаги и частенько спотыкался 
на неясных законах и расплывчатых ин-
струкциях, предприниматель с инженер-
ным образованием – Алексей Иванович 
Христосов – освоил многие премудрости 
сельского хозяйства и растениеводством 
занялся по всем правилам агрономии. 
Сегодня он знает многое: особенности 
обработки земли и севооборота, разби-
рается в породах домашних животных и, 
посмотрев на корову, может определить: 
здорова она или нет. Благодаря нако-
пленному опыту и знаниям, а также пра-
вильному уходу и натуральным кормам, 
бычки симментальской породы в его хо-
зяйстве за пятнадцать месяцев набирают 
вес до 250 килограмм.
В хозяйстве индивидуального предпри-
нимателя нет текучести кадров, потому 
что Алексей Иванович придерживается 
принципа справедливой оплаты тру-
да и не обижает своих рабочих низкой 
зарплатой. Благодаря бережному отно-
шению к человеку труда, на ферме ИП 
Христосова много лет работает доярка 
Татьяна Николаевна Новикова – боль-
шой профессионал и ответственный 
человек, который не может ни на день 
оставить животных без присмотра. 
В молочном стаде хозяйства тридцать 
голов элитной айрширской породы ко-
ров, молоко от которых считается про-
дуктом самого высокого качества. 

хозяйства – товарищ Скворцов. Расписал 
всё по числам: когда, где и сколько зем-
ли выделить согласно закону Российской 
Федерации. Но земельный участок до сих 
пор не оформлен в собственность. Поче-
му? Непонятно!
В Красноармейском у нас работает не-
большая хлебопекарня. Выпекаем нату-
ральный и вкусный хлеб. Цены держим 
низкие: 20-22 рубля за буханку. Опыт по 
производству и продаже огромный! Мы 
бы могли делать и прекрасные сыры и 
обеспечивать ими население не только 
села, но и района... Труд на земле и так 
достаточно тяжёл, зачем же создавать до-
полнительные препятствия и трудности? 
Порой хочется прекратить эту бессмыс-
ленную борьбу и махнуть на всё рукой. 
Не бизнес, а борьба за выживание!..»
И правда, кому и зачем нужно рушить 
наше сельское хозяйство? 
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•
Христосов Алексей Иванович
глава КФХ Христосов А.И.

Ответ департамента информационной 
политики администрации 
губернатора Самарской области на 
запрос журнала «Самара и Губерния»:

«В ответ на ваш запрос о земельном участ-
ке А. И. Христосова сообщаем следующее.
Постановлением администрации муни-
ципального района Красноармейский Са-
марской области от 16.05.2016 № 728 пред-
варительно согласовано предоставление 
земельного участка ИП Христосову А.И., 
главе КФХ, площадью 50 000 кв.м. для раз-
мещения зданий, строений, сооружений 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, 
муниципальный район Красноармейский, 
сельское поселение Волчанка, восточная 
окраина с. Волчанка.
Однако до настоящего времени Христо-
совым А.И. не был предоставлен полный 
пакет документов, что не позволяет поста-
вить земельный участок на кадастровый 
учет (имеется соответствующее решение 
Росреестра).
После предоставления полного пакета до-
кументов и получения на том основании 
кадастрового паспорта земельного участ-
ка Христосов А.И. должен будет подать 
заявление о предоставлении земельного 
участка через МФЦ или напрямую в Ад-
министрацию муниципального района 
Красноармейский. После этого районный 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом в течение 7 рабочих дней 
подготавливает и направляет Христо-
сову А.И. соответствующее решение о 
предоставлении ему земельного участка».



ÑÏÊ «Çàðÿ»: 
      20 ëåò

âìåñòå

òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà  ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

…В те далекие и страшные 90-е, когда ру-
шились не только сельхозпроизводства, 
но и судьбы людей, остаться на плаву 
удалось немногим. Поставить механизм 
государственного предприятия на но-
вые рельсы частного производства было 
сложно, поэтому СПК «Заря» появился, 
можно сказать, на руинах некогда мощ-
нейшего колхоза им. Буянова, взяв в 
работу два заброшенных коровника, не-
сколько подержанных сельхозмашин и 
1300 га паевых земель местных пенсионе-
ров и членов объединения. А объединя-
ло людей одно – выжить во что бы то ни 
стало, не дать колхозным землям зарасти 
и погибнуть.
Сегодня на шести тысячах гектаров па-
хотных полей с переменным успехом 
(Хворостянский район является тер-
риторией рискованного земледелия и 
засухи здесь частые гости) трудятся из-
вестные в районе комбайнёры и механи-
заторы династий Лысовых, Шматовых, 
Железняковых. 
«Урожай озимых в этом году обещает 
быть хорошим, – по-хозяйски прогно-
зирует председатель кооператива Алек-
сандр Фёдорович Шматов, который вот 
уже 20 лет возглавляет СПК «Заря». – 
Влаги много задержалось в почве. Уже 
сегодня колос поднялся добрый. До того 
как стать председателем, я после окон-
чания нашей cельхозакадемии 17 лет 
работал прорабом в колхозе им. Буяно-
ва. Дело по обработке и возделыванию 
земли для меня было новое, незнакомое. 
Но коллектив подобрался дружный. Вза-
имовыручка, понимание и желание осва-
ивать новые высоты помогли преодолеть 
трудности. Первые пять-десять лет было 
очень тяжело. Некоторые не выдержи-
вали: уходили... Сегодня намного легче 
работать благодаря тому, что, во-первых, 
стабильная обстановка в стране, а во-
вторых, помогает поддержка государ-
ства. Правда, обещанного возврата 25% 
средств  по кредиту, который мы брали в 

2014 году на покупку двух комбайнов, мы 
так и не дождались. Для нашего хозяй-
ства два с половиной миллиона – очень 
значительные деньги... Поэтому будем 
надеяться на благополучный исход...
Наше хозяйство развивает только рас-
тениеводческое направление. Мы вы-
севаем озимую и яровую пшеницу, овёс, 
рожь, гречиху, просо, нут, подсолнечник. 
В прошлом году озимых собрали 20 цент-
неров с гектара, яровых – пятнадцать. 
После обновления техники урожаи со-
бираются хорошие, и потерь стало мень-
ше. Сегодня в нашем парке четыре новых 
комбайна: «Акрос», трактор «Кировец», 
две новые почвообрабатывающие ма-
шины. Начали применять новую техно-
логию безотвальной обработки земли, 
для лучшего сохранения влаги. У нас же 
дожди идут редко. В прошлом году пято-
го мая отсеялись, а первый дождь выпал 
только семнадцатого июня!  
Когда мы начинали работать в 1997-м, 
нас было тринадцать. Cегодня в нашем 
коллективе –   тридцать пять професси-
оналов своего дела. И это лучшие люди, 
потомственные земледельцы. В коллек-

тиве нет текучести кадров благодаря пра-
вильно выбранным ориентирам. Человек 
должен получать достойную зарплату и 
иметь хорошие бытовые условия. 
Мы привлекаем молодёжь. Сейчас в на-
шем кооперативе работают четыре вы-
пускника сельскохозяйственного техни-
кума. Они учатся на практике применять 
полученные теоретические знания, при-
обретают опыт, учатся по-настоящему 
работать. Мы помогаем им во всём. Ведь 
вырастить хорошего специалиста – это 
стратегия руководителя, его забота о бу-
дущем  своего дела!»

•
Шматов 
Александр Фёдорович
председатель СПК «Заря»

ÑÏÊ «Çàðÿ», âîò óæå 20 ëåò óäàðíî ðàáîòàþùèé íà ïîëÿõ áëèç ñåëåíèÿ 
Íîâîòóëêà Õâîðîñòÿíñêîãî ðàéîíà, ÿâëÿåò ñîáîé åù¸ îäèí ïðèìåð òîãî, ÷òî 
ñòîéêîñòü è öåëåóñòðåìëåííîñòü â ëþáîì äåëå âñåãäà âåí÷àþòñÿ óñïåõîì. 
À åñëè ýòó ñòîéêîñòü ïîìíîæèòü íà 12 (ñòîëüêî ÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ àêöèîíåðàìè 
êîîïåðàòèâà), òî ïîëó÷èòñÿ ïåðåäîâîå ïðåäïðèÿòèå àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà 
Õâîðîñòÿíñêîãî ðàéîíà.

Ïîäíÿòàÿ öåëèíà
15 лет назад Вячеслав Новиков приехал 
работать в Самарскую область по при-
глашению руководства «Василины». Лю-
бопытно, что как раз на его родине – в 
совхозе «Комсомольский» Адамовского 
района Оренбургской области – в кон-
це 1950-х годов снимался фильм «Иван 
Бровкин на целине». Воспитанный в се-
мье первоцелинников, Вячеслав всегда 
с уважением относился к селу, к хлебу, 
к сельскому труду. Выбор жизненного 
пути был очевиден – сельское хозяйство 
стало делом всей его жизни. После сель-
хозтехникума он окончил Челябинский 
институт механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства, ударно трудил-
ся у себя на родине.
Целинная закалка очень пригодилась 
ему в Большечерниговском районе, когда 
пришлось «поднимать» земли из запу-
стения 1990-х. «Начинать приходилось 
в непростых условиях, – рассказывает 
Вячеслав Геннадьевич. – Были рекульти-
вированы тысячи гектаров плодородных 

земель, получила развитие материальная 
база. Благо на всех этапах нас поддержи-
вал Виктор Николаевич Димитриев – 
руководитель агрохолдинга «Василина». 
Были построены склады, весовая, ма-
стерские, общежития, баня. Появились 
новые трактора и комбайны, в том числе 
импортные «Нью Холланды» и «Кейсы». 
Сложнее было с людьми. Приходилось 
приглашать работников из других рай-
онов. Потребность в кадрах остаётся и 
сейчас – при общей численности коллек-
тива двух хозяйств около 120 человек нам 
требуются ещё как минимум 20 работни-
ков. Со своей стороны мы обеспечиваем 
достойный уровень заработной платы, 
по мере возможности помогаем в реше-
нии жилищных вопросов, предоставля-
ем скот для личных подсобных хозяйств 
и корма по льготным ценам».

Ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå
Сегодня два хозяйства обрабатывают 32 
тыс. га земель, из них 18 тыс. га прихо-
дится на ООО «Иргиз» и 14 тыс. га – на 
ООО «КХ Полянское». Первое специали-

Ñëàæåííûé 
      òàíäåì
Óæå íåñêîëüêî ëåò â Áîëüøå÷åðíèãîâñêîì ðàéîíå óñïåøíî ðàáîòàåò òàíäåì 
èç äâóõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé àãðîõîëäèíãà «Âàñèëèíà» – ÎÎÎ «Èðãèç» è 
ÎÎÎ «ÊÕ Ïîëÿíñêîå». Ðóêîâîäèò èìè îäèí ÷åëîâåê – Âÿ÷åñëàâ Ãåííàäüåâè÷ 
Íîâèêîâ. Ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàÿ ïåðåäîâîå ðàñòåíèåâîäñòâî ñ ìÿñíûì 
æèâîòíîâîäñòâîì, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî ñ ïëåìåííîé ðàáîòîé, õîçÿéñòâà õîðîøî 
äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, ôîðìèðóÿ ìîùíóþ ñîâðåìåííóþ áàçó àãðîõîëäèíãà íà 
þãå îáëàñòè.

зируется на растениеводстве, применяя 
новейшие достижения аграрной науки, 
здесь стремятся не только к повышению 
урожайности, но и к сохранению пло-
дородия почвы. Выращиваются озимая 
и яровая пшеница, нут, подсолнечник, 
овёс, ячмень, кукуруза, разнообразные 
кормовые культуры для животноводства, 
в том числе просо, сорго, суданка, костёр, 
донник. Несколько лет назад была специ-
ально разработана система севооборота 
кормовых культур, благодаря чему все 
необходимые компоненты кормов, за ис-
ключением специальных премиксов, вы-
ращиваются собственными силами.
Такое внимание к кормовой базе оправ-
дано. Ведь специализирующееся на мяс-
ном племенном животноводстве ООО 
«КХ Полянское» сегодня имеет около 
1500 голов крупного рогатого скота. 
В 2012 году хозяйство получило статус 
племенного репродуктора КРС породы 
герефорд и сегодня активно сотруднича-
ет с Самарской сельхозакадемией и дру-
гими вузами. Разработаны оптимальные 
рецептура и рацион для каждой возраст-
ной группы скота. Несмотря на санкции, 
продолжается сотрудничество с канад-
скими партнёрами по закупке семенного 
материала. Всё это позволяет обеспечи-
вать высокое качество племенного ско-
та, успешно продавать скот в области и 
за её пределами, поставлять бычков для 
«улучшения племени» в другие хозяй-
ства «Василины».

Îò êîëè÷åñòâà ê êà÷åñòâó
Благодаря грамотному руководству и 
взаимодополнению, ООО «Иргиз» и 
ООО «КХ Полянское» из года в год оста-
ются рентабельными. «Развитие пред-
приятий сдерживают слишком короткие 
и дорогие кредиты, – говорит Вячеслав 
Новиков. – Но, благодаря господдерж-
ке животноводства и конструктивному 
сотрудничеству с областным минсель-
хозом, появилась возможность ставить 
новые серьёзные задачи и добиваться 
стабильных результатов». 
По словам директора, перспективы сво-
его развития предприятия связывают с 
интенсификацией производства по всем 
направлениям. В животноводстве при-
оритет отдан качеству поголовья, более 
активному ремонту стада, совершенство-
ванию кормовой базы. В растениеводстве 
упор сделан на модернизацию машинно-
го парка, применение современной вы-
сокопроизводительной сельхозтехники, 
использование элитных семян.
«При том же поголовье и тех же площа-
дях мы можем иметь более низкие затра-
ты и получать более высокие результаты 
и, соответственно, прибыль, – считает 
Вячеслав Геннадьевич. – Прошлогодний 
рекордный урожай озимых – до 46 цент-
неров с гектара – свидетельствует о том, 
что мы – на верном пути».

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí



В рамках юбилейных мероприятий, 
посвящённых 25-летию компании 
«КонсультантПлюс», в конце апреля 
состоялась торжественная церемония 
вручения наград лучшим сотрудни-
кам и руководителям региональных 
информационных центров. 
Многие представители РИЦ были на-
граждены высокими корпоративными 
наградами. За этими скупыми строч-
ками судьбы и напряжённый труд ты-
сячи людей, объединённых в единую 
команду. Поскольку региональные 
информационные центры разбросаны 
по всей территории России от Влади-
востока до Калининграда, то не будет 
преувеличением, что над компанией 
«КонсультантПлюс» никогда не захо-
дит солнце.
На церемонии награждения были 
представлены и сотрудники ООО 
НКФ «Дельта-информ», которая яв-
ляется разработчиком регионального 
выпуска системы «КонсультантПлюс» 
и работает на рынке Самарской обла-
сти с 1993 года.
 

– 25 лет для любой крупной компании – это событие. Тем более 
для компании, которая ведёт свою родословную с непростых 
девяностых. Можно по пальцам пересчитать предприятия, 
которые сумели остаться на плаву за эти годы. А секрет успеха в 
том, что «КонсультантПлюс» предлагает высокотехнологичный 
продукт. И по мере совершенствования технологической базы 
усложняется программное обеспечение, но для пользователей 
работа с сервисами, наоборот, упрощается. Есть такое избитое 
выражение – идти в ногу со временем. Вот эти слова точно 
отражают суть работы многотысячного коллектива, в том числе 
и коллектива «Дельта-информ». Тем более что наша компания 
«Дельта-информ» в следующем году также будет отмечать 
четверть века со дня образования.

– От своего имени хочу поздравить компанию «Консультант
Плюс», отметившую в апреле 2017 года свое 25-летие. Мне 
повезло на протяжении более чем двух десятков лет работать 
в одном из региональных центров компании, а именно в ООО 
НКФ «Дельта-информ», в отделе сопровождения программ 
«КонсультантПлюс». Я неоднократно убеждалась, что не 
ошиблась в своём выборе.
Программы «КонсультантПлюс» всегда соответствуют за-
явленному уровню качества программных технологий, досто-
верности и точности подачи правовой информации, а 
оперативность взаимодействия и профессионализм со-
трудников компании лишний раз подтверждают высокий 
уровень её развития.
Компания неуклонно держит курс на инновации и развитие, 
сохранение и усиление творческой, дружной команды 
профессионалов. Все вместе мы нацелены на установление 
крепких взаимоотношений с клиентами, ведь наша работа 
важна как для повышения правовой компетенции сотрудников 
различных компаний, так и общества в целом.
Желаю компании «КонсультантПлюс» дальнейшего 
процветания, постоянного движения вперёд и осуществления 
намеченных планов.

Плешивцев Сергей Фёдорович
директор ООО НКФ «Дельта-информ»

Митягина Татьяна
 заместитель руководителя 

Департамента обслуживания 
и сервиса

Рожкова Наталия
руководитель Департамента 

информационного обслуживания 
и сервиса

Агафонова Ирина
начальник сектора 

учёта и аудита

Малышкова Надежда
ведущий менеджер 

по работе с клиентами

ÍÀÃÐÀÄÛ –
ËÓ×ØÈÌ!

ÊîíñóëüòàíòÏëþñ – 25 ëåò!

Çâåçäà Ñëàâû 
«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» 

Плешивцев Сергей Фёдорович – 
директор ООО НКФ «Дельта-информ»

Ñåðåáðÿíàÿ Çâåçäà 
«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» 

Морозова Анна  Вячеславовна – 
руководитель Департамента 
маркетинга и сбыта

Рожкова Наталия Геннадиевна – 
руководитель Департамента 
информационного обслуживания 
и сервиса

Сильванович Елена Юрьевна – 
руководитель Департамента 
информационного обслуживания 
и обучения

Áðîíçîâàÿ Çâåçäà 
«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» 

Агафонова Ирина Витальевна – начальник сектора учёта и аудита

Вишневская Елена Петровна – директор ООО «СПС-Консультант»

Гаврилов Илья Владимирович – начальник технического отдела

Гайнцева Александра Александровна – начальник сектора планирования  и расчётов

Дубинская Елена Владимировна – начальник отдела регионального выпуска

Ермакова Татьяна Валерьевна – аудитор-аналитик

Малышкова Надежда Владимировна – ведущий менеджер по работе с клиентами

Мелентьева Елена Ивановна – ведущий менеджер по работе с клиентами

Митягина Татьяна Николаевна – заместитель руководителя Департамента обслуживания 
и сервиса

Подольский Сергей Модестович – руководитель отдела регионального сбыта

Сальников Михаил Александрович – генеральный директор ООО «Константа»

Хомина Елена Ювинальевна – ведущий менеджер по продажам

Ïîñòàâêà è ñîïðîâîæäåíèå 
Ñèñòåì ÊîíñóëüòàíòÏëþñ

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå 
áèçíåñ-ñåìèíàðîâ

Áèçíåñ-èçäàíèå «Ãëàâíàÿ êíèãà»
Ýëåêòðîííàÿ îò÷¸òíîñòü

– Компании «КонсультантПлюс» – 25 лет. Это не просто важ-
ный, но очень достойный юбилей. В течение 25 лет, начиная с 
истоков, быть лидером на рынке справочно-правовых систем – 
это очень трудно и сложно. И только благодаря моим коллегам 
в самом широком смысле слова – нашим руководителям в 
Москве и в Самаре, специалистам нашей фирмы ООО НКФ 
«Дельта-информ», тем, кто изо дня в день был рядом со мной 
в трудовые будни, – мы пришли к этой замечательной дате. 
Огромные слова благодарности всем, пожелания здоровья и 
успехов! Пусть сбываются мечты, пусть каждый наш день будет 
значимым и достигаются намеченные цели!

– 25 лет – не просто юбилей, а знаменательный момент, 
когда пришло время взглянуть на результат труда команды 
профессионалов, мастеров своего дела. Стаж каждого из 
руководителей наших подразделений не менее 15 лет, это говорит 
о преданности и сплочённости всего коллектива, который 
состоит и из перспективной молодёжи. Став лидером в своём 
деле, «КонсультантПлюс» не перестаёт радовать клиентов и 
партнёров надёжностью, высокой квалификацией и творческим 
подходом. Пусть удача и процветание будут нашими верными 
спутниками, а новые перспективы открывают свои горизонты!

– Я пришла в «Дельта-информ» более 12 лет назад. И сегодняш-
ний юбилей касается меня в полной мере. За эти годы состоя-
лось знакомство с множеством людей, которые были благодар-
ны мне за то, что я ввела их в мир систем «КонсультантПлюс». 
Я не оговорилась, системы «КонсультантПлюс» – это дей-
ствительно целый мир. И он не ограничивается только спе-
циальными программами. Он включает в себя и наш коллектив, 
в котором собрались самые разные люди, объединённые одной 
целью. Так что в своё время я сделала правильный выбор. 
И от всей души поздравляю всех с этим замечательным 
юбилеем!



Ñîáûòèå ðîññèéñêîãî
ìàñøòàáà

Этот проект реализуется в рамках 
национальной комплексной програм-
мы «Держава XXI век». Его авторами 
стали участники клуба «Гражда-
нин» – ученики кинель-черкасской шко-
лы № 2 вместе с руководителем клуба 
А. В. Колывановым.
Щедрая кинель-черкасская земля дала 
стране шесть Героев Советского Союза. 
Школьники предложили установить 
бюсты в местах их рождения. При под-
держке мецената В.Н. Муратова они об-

6 ìàÿ Êèíåëü-×åðêàññêèé ðàéîí ñòàë öåíòðîì ñîáûòèÿ ðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. 
Â ïðèñóòñòâèè ïî÷¸òíûõ ãîñòåé â òîò äåíü â ðàìêàõ ïðîåêòà «Íèêòî íå çàáûò, 
íè÷òî íå çàáûòî» áûëè îòêðûòû òðè áþñòà Ãåðîÿì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: Ìàðêó 
Ñòåïàíîâè÷ó Ìàéäàíó è Äìèòðèþ Âàñèëüåâè÷ó Îñèíó â Êðàñíîé Ãîðêå 
è Ïàâëó Àëåêñàíäðîâè÷ó Åëèñîâó â öåíòðå ñåëà Êèíåëü-×åðêàññû.

ратились за помощью в Общественную 
палату Российской Федерации и получи-
ли «добро» на старт. 
В рамках проекта 20 апреля в селе Ти-
машево Кинель-Черкасского района был 
установлен первый бюст Герою Совет-
ского Союза Виктору Александровичу 
Малышеву.
Открытие ещё трёх бюстов героям-зем-
лякам 6 мая собрало большое число 
жителей района. Делегацию почётных 
гостей возглавил представитель Обще-

ственной палаты РФ, председатель Об-
щественного совета программы «Дер-
жава XXI век» Л.В. Кураков. Среди 
гостей – депутат Государственной Думы 
И.В. Станкевич, генеральный директор 
ООО «ОРАП Агрохаб» Л.Н. Кузнецо-
ва, директор «АХТО» г. Североморска 
А.В. Орлов, а также представители об-
щественных организаций – Самарского 
отделения Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство», областной 
Федерации самбо, Попечительского сове-
та областного госпиталя ветеранов вой-
ны и регионального отдела ассоциации 
сотрудников силовых структур «Воин».
На митингах юные жители Кинель-Чер-
касского района с гордостью ещё раз 
заявили, что дорожат памятью своих 
героических земляков и хорошо знают 

о них по материалам, которые хранятся 
в школьных музеях. 

Марк Степанович Майдан совершил 
свой подвиг 14 июля 1944 года. В составе 
десантной группы он форсировал Неман, 
чтобы отвлечь внимание оккупантов от 
направления главного удара Красной Ар-
мии. Под вражеским огнём до западного 
берега в районе села Лунна Мостовского 
района Гродненской области смогли до-
браться живыми лишь семь человек, ко-
торые захватили небольшой плацдарм и 
отбивали немецкие атаки. За последую-
щий день группа отразила 12 атак, нане-
ся противнику большие потери. 

Исключительное мужество и героизм 
проявил командир стрелкового батальо-
на капитан Дмитрий Васильевич Осин 
в боях с 1 по 3 февраля 1945 года в рай-
оне села Альт-Лиммрит в Германии. Ба-
тальон Осина под сильным обстрелом 
противника и непрерывными налётами 
его авиации форсировал реку Неман и 
захватил плацдарм на левом берегу. Не-
смотря на неоднократные атаки против-
ника, смог удержать его в течение суток 
до подхода других частей.

Павел Александрович Елисов отли-
чился во время освобождения Севасто-
поля. 7 мая 1944 года Елисов с группой 
бойцов пробрался во вражеский тыл на 
Сапун-Горе и уничтожил пулемёт и два 
миномёта. Закрепившись на захвачен-
ных позициях, группа смогла отбить три 
немецкие атаки и удержаться до подхода 
подкреплений.

«Сегодня состоялось важное историче-
ское событие, – дал оценку произошед-
шему глава Кинель-Черкасского района 
Сергей Олегович Радько. – Этим про-
ектом мы продолжаем укреплять не-
рушимую связь поколений, отдаём дань 
памяти, благодарности и уважения всем 
защитникам Отечества. Очень надеюсь, 
что этот уникальный проект будет 
иметь продолжение и станет патри-
отическим посылом для всех молодых 
людей». 

«Патриотизм – это национальная 
идея, без которой жить, строить и 
развивать новое общество невозмож-
но, – сказал представитель Обществен-
ной палаты РФ Лев Пантелеймонович 
Кураков. – Мы услышали, как про-
никновенно выступают дети, как они 
гордятся своими дедами и прадедами. 
В Кинель-Черкасском районе уделяется 
исключительное внимание духовному и 
патриотическому воспитанию молодё-
жи. Общественная палата поддержи-
вает ваш проект и считает его важ-
нейшим направлением деятельности 
во всех субъектах РФ». 

6 мая, вместе с открытием бюстов Геро-
ям Советского Союза, реализация про-
екта на территории Кинель-Черкасско-
го района была завершена. Однако сам 
проект шагнул далеко на восток нашей 
огромной страны. Эстафета его реализа-
ции в этот день была передана Хабаров-
скому краю, о чём в торжественной об-
становке было подписано двустороннее 
соглашение.

Скрепляя сотрудничество, стороны об-
менялись подарками и мнениями. 

«Мы рады, что эта идея не останавли-
вается на уровне нашего района, – выра-
зила общие чувства земляков директор 
Кинель-Черкасской школы №2 Ольга 
Евгеньевна Иванова, заключая согла-
шение с представителем хабаровской де-
легации. – Сегодня вы берёте на себя обя-
зательства реализовать этот проект у 
себя на родине, а мы готовы помочь вам 
в его реализации. Проект имеет последо-
вателей, а значит, у него есть будущее». 

«Приняв эстафету, мы будем продол-
жать начатое вами дело, – сказала в 
ответном слове представитель другой 
стороны Людмила Николаевна Кузне-
цова. – Хабаровский край тоже чтит 
свою историю. Проект даёт нам возмож-
ность продолжить и сохранить её. Дети, 
которые знают, что на их родине жили 
герои, никогда не станут осквернять 
эту землю».



Ñ емнадцать лет подряд в селе 
Кротовка Кинель-Черкасского 
района проходит легкоатлети-
ческая эстафета памяти учителя 

физкультуры местной школы Евгения 
Алексеевича Дерягина. Уже во второй 
раз в торжественном открытии сорев-
нований принимал участие губернатор 
Самарской области Николай Иванович 
Меркушкин.
Евгений Алексеевич Дерягин был чело-
веком добрым, душевным. Поощрял за-
нятия ребят любыми видами спорта, ча-
сто водил в турпоходы, воспитывал в них 
чувство товарищества и взаимовыручки. 
Традиция проведения эстафеты в па-
мять о легендарном учителе зародилась 
в 2000 году по инициативе педагогиче-
ского коллектива школы и обществен-
ности. Большую часть организационных 
вопросов взял на себя его бывший уче-
ник – крупный самарский бизнесмен и 
меценат Юрий Васильевич Сапрунов. Он 
и сам за 17 лет ни разу не пропустил этот 
спортивный праздник. А число участ-
ников эстафеты за эти годы выросло от 
нескольких десятков учеников и учите-
лей Кротовской школы до четырёхсот 
человек.
Торжественное открытие эстафеты 12 
мая началось парадом 25 команд из Ки-
нель-Черкасского, Исаклинского, Крас-
ноярского, Похвистневского районов и 
города Отрадный. Губернатор Самар-
ской области Н.И. Меркушкин привет-
ствовал многочисленных спортсменов.

– Три года назад я впервые побывал на 
этой эстафете и увидел, какое большое 
количество активных людей собирают 
эти соревнования. Сегодня участников 
легкоатлетической эстафеты стало как 
минимум в два раза больше. Традиция, 
зародившаяся в селе, живёт и получает 
поддержку. Со временем мероприятие 
может стать ярким спортивным собы-
тием в масштабах всей области. Очень 
важно помнить и чтить старших, с ува-
жением относиться к прошлому, что, 
собственно, и делают ученики и колле-
ги Евгения Алексеевича Дерягина, – от-
метил губернатор. – Во время моего 
первого визита в Кротовку мне показа-
ли социальные объекты, находящиеся 
в удручающем состоянии, и настроение 
в селе было не лучшее. Сегодня всё по-
менялось, село развивается и дух людей 
приободрился. Большую признатель-
ность хочу выразить Юрию Васильевичу 
Сапрунову за его весомый вклад в жизнь 
своей малой родины. Благодаря ему по-
явились новые объекты: для тела – уни-
версальный спортивный комплекс, для 
души  – храм. Инициативы, исходящие 

от общественности и бизнес-сообщества, 
дорогого стоят, и мы со своей стороны 
готовы их поддерживать. 

Óíèâåðñàëüíûé  ñïîðòèâíûé 
êîìïëåêñ
Дав старт, глава региона отправился в 
универсальный спорткомплекс им. Васи-
лия Ивановича Сапрунова. 
В 2002 году здание бывшего Дома пионе-
ров Кротовки было передано под школу 
бокса. В последующие годы по инициа-
тиве и при финансовой поддержке Юрия 
Васильевича Сапрунова школа бокса 
превратилась в универсальный спор-
тивный комплекс им. В.И. Сапрунова, в 
котором были созданы условия для заня-
тий популярными видами спорта – фут-
болом, баскетболом, волейболом, тен-
нисом и другими. В прошлом году при 
школе была построена гостиница на 80 
мест для спортсменов и судей, что дало 
возможность проводить соревнования 
всероссийского уровня.
Примечательно, что комплекс был назван 
в честь отца Юрия Сапрунова – Васи-
лия Ивановича, фронтовика, участника 
гражданской и Великой Отечественной 
войн. За героизм Василий Сапрунов был 
награждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Красного Знамени, дву-
мя орденами Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За оборону Сталин-
града» и «За взятие Кенигсберга».
Во время своего визита губернатор Ни-
колай Иванович Меркушкин возложил 
цветы к памятнику фронтовику, а также 
посмотрел решающие бои традицион-
ного турнира по боксу имени В.И. Са-

Áîëüøîé ñïîðòèâíûé
â Êèíåëü-×åðêàññêîì ðàéîíå
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прунова, который проходит с 2011 года. 
Ежегодно на соревнования приезжают 
150–180 спортсменов из Самарской обла-
сти и соседних регионов.
В приветственном слове к молодым 
спортсменам Н.И. Меркушкин отметил, 
что самарская земля славится добрыми 
спортивными традициями и великими 
спортсменами, и привёл в пример таких 
легендарных боксёров, как Василий Ши-
шов и Олег Саитов, выразив надежду на 
то, что в стенах этого спортивного уч-
реждения вполне могут вырасти буду-
щие олимпийские чемпионы страны. 
В это время на открытой универсальной 
спортивной площадке тренировались 
юные футболисты. Николай Иванович 
поинтересовался у мальчишек, довольны 
ли они условиями, те, в свою очередь, на-
перебой хвалились своими достижения-
ми. Счастливчикам даже представилась 
возможность встать на ворота и пока-
зать, на что они способны. Под дружное 
ликование ребят губернатор мастерски 
забил «девяточку». 
Николай Иванович преподнёс подарок 
коллективу и воспитанникам универ-
сального спортивного комплекса им. 
В.И. Сапрунова – ключи от нового ми-
кроавтобуса.
После официальной части визита глава 
региона провёл рабочее совещание, где 
ещё раз подчеркнул значимость и необ-
ходимость плодотворного взаимодей-
ствия бизнеса, общества и власти.

Ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû
В этот же день на кинель-черкасской зем-
ле прошло ещё одно крупномасштабное 
спортивное событие – III открытые сель-
ские спортивные игры среди общеоб-
разовательных учреждений Самарской 
области, посвящённые 72-й годовщине 
Великой Победы. Участие в них приняли 
более 1000 юных спортсменов не только 
Самарской губернии, но и Ульяновской, 
Оренбургской, Саратовской, Челябин-
ской областей, Республики Мордовия. 
Они вели борьбу за звание сильнейших 
в семи видах спорта: самбо, рукопашный 
бой, бокс, шахматы, чирлидинг, конный 
спорт, лапта. Состязания развернулись 
на нескольких спортивных площадках, 

15-й отдельной гвардейской Берлинской 
Краснознамённой ордена Кутузова мото-
стрелковой бригады, которая относится 
к миротворческим силам Российской 
Федерации и дислоцируется в посёлке 
Рощинский Самарской области, демон-
стрировали оборудование и технику 
времён Великой Отечественной войны и 
новых образцов. Огнестрельное оружие, 
бронетранспортёры, колёсная техника и 
самый раритетный экспонат – пулемёт 
«Максим» привлекали внимание как ре-
бят, так и взрослых. Спорт воспитывает 
патриотов. Тесное общение юных спор-
тсменов с ветеранами боевых действий, 
представителями силовых структур, 
спецподразделений сделал спортивное 
событие уникальным для района и ув-
лекательным для мальчишек и девчонок, 
принимавших в нём участие.
По итогам соревнований четыре коман-
ды Кинель-Черкасского района стали по-
бедителями по следующим видам спор-
та: настольный теннис (тренер команды 
Ю.М. Талдыкин), лапта (Е.Ю. Сафроно-
ва), рукопашный бой (В.А. Копытин), го-
родошный спорт (Г.А. Колосова). В двух 
видах спорта – самбо и конном спорте – 
первыми стали команды из Краснояр-
ского района. В боксе лучшими были 
признаны спортсмены Безенчукского 
района, в шахматах – Волжского. Побе-
дители получили кубки Героев, грамоты 
и подарки. 
Герой Советского Союза, генерал-пол-
ковник Н.Т. Антошкин вручил кубки 
организаторам: администрации Кинель-
Черкасского района и Отрадненскому 
управлению министерства образования 
и науки Самарской области. 
«Сельские спортивные игры – очень 
значимое для района мероприятие, – за-

основной из которых стал физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Старт». 
Учредителем игр третий год подряд вы-
ступает министерство образования и 
науки Самарской области и благотво-
рительный фонд «Гордость Отечества», 
председателем которого является Герой 
Советского Союза, генерал-полков-
ник, депутат Государственной Думы РФ 
Н.Т. Антошкин. 
От имени ветеранов всей страны он по-
здравил юных спортсменов и гостей с 
праздником спорта, который воспиты-
вает патриотов своей Родины, и поже-
лал дальнейшего процветания сельским 
спортивным играм.
Среди почётных гостей, присутствовав-
ших на празднике спорта, девять Героев 
Советского Союза и России, почётные 
граждане Самары, Кинель-Черкасского 
и Сергиевского районов, олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и Европы по 
видам спорта ещё до начала соревнова-
ний стали участниками урока мужества 
в кинель-черкасской школе №2. 
В течение дня на стадионе спортивно-
го комплекса «Старт» военнослужащие 



В.А. Малышев был призван в армию осе-
нью 1942 года. В звании гвардии сержан-
та и должности командира пулемётного 
отделения 300-го гвардейского стрелко-
вого полка 99-й гвардейской стрелковой 
дивизии 7-й армии Карельского фронта 
21 июня 1944 года в составе группы из 
16 добровольцев совершил подвиг при 
форсировании реки Свирь, за что ему 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Организовав 
ложную переправу реки, группа вызва-
ла огонь на себя и тем самым позволила 
обнаружить и окончательно подавить 
уцелевшие после артподготовки огне-
вые точки противника. Быстрое фор-
сирование реки Свирь во многом обе-
спечило успех наступательной операции 
по освобождению Советской Карелии.
В 1945 году В.А. Малышев был демоби-

Äåíü 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà äëÿ ñåëà Òèìàøåâî Êèíåëü-×åðêàññêîãî ðàéîíà 
ñòàë îñîáåííûì. Â ïðåääâåðèè î÷åðåäíîé ãîäîâùèíû Âåëèêîé Ïîáåäû çäåñü 
áûë òîðæåñòâåííî îòêðûò áþñò óðîæåíöà ñåëà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
Ìàëûøåâà, Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Ìåðîïðèÿòèå äàëî ñòàðò ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà «Íèêòî íå çàáûò, 
íè÷òî íå çàáûòî» â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû «Äåðæàâà XXI âåê». Öåëü 
ïðîåêòà – óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â ìåñòàõ èõ ðîæäåíèÿ.

лизован, а в 1950 году вторично при-
зван в ряды Советской Армии. Окон-
чил Военно-политическую академию. 
Завершил службу в 1974 году в городе 
Коломне в звании гвардии полковни-
ка ВДВ. Позже переехал жить в Зеле-
ноград, работал в ЦКБ «Дейтон». Умер 
22 декабря 1993 года, похоронен на Зе-
леноградском городском кладбище.
Торжественные мероприятия, посвя-
щённые открытию бюста героя, начались 
с урока мужества в Тимашевском образо-
вательном центре, где учащиеся смогли 
пообщаться с героями Отечества нашего 
времени – боевыми генералами. Разговор 
шёл о прошедших войнах, о сложной си-
туации в мире, о необходимости любить 
и беречь родную землю, быть готовыми 
защищать её. И конечно, чтить память 
тех, кто ценой своей жизни дал нам всем 
возможность жить под мирным небом.

Òèìàøåâî
ãåðîÿîáðåëî

òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

После минуты молчания в память всех 
погибших защитников Родины начал-
ся торжественный митинг, на котором 
выступили уважаемые люди села и по-
чётные гости. Кстати, на праздник при-
была многочисленная делегация из Бе-
ларуси, из Брестской области. Именно 
эта республика первая приняла на себя 
удар фашистской армады и хорошо 
знает, что такое стойкость и героизм.
Почётный караул, торжественный вы-
нос знамён, и вот – перед участниками 
праздника открывается мужественное 
лицо Виктора Александровича Малы-
шева. А это значит, что благородная 
идея проекта «Никто не забыт, ничто не 
забыто» начала воплощаться в жизнь 
и все без исключения Герои Советско-
го Союза, независимо от того, в какой 
стране они родились, будут увекове-
чены в бюстах на своей малой родине.

Муратов Владимир Николаевич, 
общественный деятель и меценат, 
председатель президиума 
Самарского регионального 
отделения МЭД «Живая 
Планета», председатель рабочей 
группы «Экология и культура» 
при комиссии по культуре 
Общественной палаты РФ, 
депутат Думы г.о. Отрадный, 
организатор и идейный вдохно-
витель проекта «Никто не забыт, 
ничто не забыто»:

– Обращаясь к подрастающему 
поколению села Тимашево, хочу 
сказать, что вы ещё не осознаёте 
всю важность процесса восста-
новления исторической спра-
ведливости, к которому под-
ключилось ваше село. По своему 
потенциалу проект «Никто не 
забыт, ничто не забыто», пожа-
луй, можно сравнить с акцией 
«Бессмертный полк». Очень важ-
но, чтобы все Герои Советского 
Союза, совершившие подвиги 
в годы Великой Отечественной 
войны, были увековечены на 
своей малой родине. Запомните 
этот день, когда именно в вашем 
селе стартовало это великое на-
чинание. Я глубоко благодарен 
директору Кинель-Черкасской 
школы №2 Ольге Евгеньевне 
Ивановой и клубу «Гражданин», 
которые провели огромную ра-
боту, чтобы проект был запу-
щен. И конечно, мы не должны 
ограничиваться рамками одно-
го села. Предстоит сделать ещё 
очень много, чтобы проект стал 
действительно всероссийским и 
международным.

метил глава Кинель-Черкасского района 
С.О. Радько. – Этот праздник спорта и 
патриотизма – хороший пример для под-
растающего поколения, который станет 
фундаментальной основой воспитания 
нашей молодёжи».

Сергей Олегович Радько, 
глава Кинель-Черкасского района:

– Визит Николая Ивановича не 
случаен. Губернатор признал Ки-
нель-Черкасский район в качестве 
благополучной территории со-

трудничества бизнеса, общества и 
власти. Пример тому – солидные 
финансовые вливания в развитие со-
циальной инфраструктуры, которые 
делает Юрий Васильевич Сапрунов. 
И, надо сказать, таких примеров в на-
шей области не так много. А поэтому 
им стоит уделять особое внимание. 
Понимая значимость консолидации 
сил такого формата, Николай Ивано-
вич Меркушкин выразил слова бла-
годарности Юрию Васильевичу Са-
прунову как достойному меценату, 
который построил храм, воскресную 
школу, универсальный спортком-
плекс и гостиницу. Это яркий при-
мер для других предпринимателей. 

 Евгений Александрович Кирюшин, 
Герой России, испытатель аэрокос-
мических систем жизнеобеспечения:

– Безусловно, такие мероприятия, 
как сегодня, способствуют патри-

отическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Во-первых, хочу 
отметить, что оно прошло на очень 
высоком уровне. В сравнении с 2016 
годом – это качественный рывок 
вверх. Во-вторых, хочу выразить 
огромную благодарность органи-
заторам, я потрясён всем тем, что 
здесь происходило. Сама задумка и 
тема этого мероприятия будут ак-
туальны всегда – я видел лица детей 
на уроке мужества. Такие игры – не-
отъемлемая часть патриотического 
просвещения, потому что они ос-
нованы на живых положительных 
примерах.

Борис Романович Перцев, 
полковник в отставке, ветеран Вели-
кой Отечественной войны:

– Мне на днях исполнилось 90 лет, 
я ветеран Великой Отечественной 
войны. Рад тому, что присутствую 
здесь, и горжусь, что нашими преем-
никами являются такие достойные 
ребята. Благодарен за возможность 
увидеть всё это. Я сам из глубинки и 
понимаю, какого труда стоит прове-
сти такое масштабное мероприятие. 
Желаю, чтобы ваш район процветал, 
а люди были свободны и счастливы.

Юлий Григорьевич Вайценфельд, 
майор в отставке, член Комитета Са-
марского регионального отделения 
ветеранов Вооружённых сил РФ:

– Собственно, эти игры являются 
продолжением праздника Дня Побе-
ды, в том смысле, что подвиги отцов – 
это крылья сыновей. Это замечатель-
но, очень трогательно, поднимает 
бурю эмоций и гордости за то, что у 
россиян растёт чувство патриотиз-
ма, и оно будет множиться. Сегод-
няшний день останется памятным, 
потому что все, кто имел отношение 
к организации этого спортивного 
праздника, сделали всё, чтобы нам 
было комфортно и радостно.

Светлана Николаевна Приказчи-
кова, чемпион Европы и мира по 
стилевому каратэ:

– Я благодарна оргкомитету за при-
глашение. Мне почётно присутство-
вать сегодня здесь среди множества 
великих людей. Я смотрю на них 
и понимаю, что мои награды – это 
ничто по сравнению с победой, ко-
торую они завоевали. Считаю, что 
для сельской молодёжи очень важ-
но проводить такие форумы, пото-
му что в селе трудно найти другую 
альтернативу спортивного досуга 
патриотической направленности та-
кого уровня.



òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Êîíöåðò
äëÿ âåòåðàíîâ 
â Îòðàäíîì

4 ìàÿ 2017 ãîäà â áîëüøîì çàëå ÌÀÓ «Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ» 
ãîðîäà Îòðàäíîãî âíîâü çâó÷àëè ïåñíè è ñòèõè î âîéíå è ìèðíîé æèçíè, 
ñèÿëè óëûáêè è ñë¸çû ðàäîñòè âåòåðàíîâ, çâó÷àëè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
íûíåøíèõ ïîêîëåíèé òåì, êòî îòñòîÿë ñòðàíó â ãîäû èñïûòàíèé. Çäåñü ïðîø¸ë 
òðàäèöèîííûé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò äëÿ âåòåðàíîâ, ïîñâÿù¸ííûé 72-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Å жегодный концерт в канун 9 Мая 
организуется по инициативе и при 
участии депутата Думы городско-

го округа Отрадный, директора ООО 
Фирма «Гранит», общественного деяте-
ля и мецената Владимира Николаевича 
Муратова. Начинание депутата поддер-
живают местные творческие коллективы 
и исполнители, в судьбе которых он при-
нимает деятельное участие, оказывая им 
посильную помощь.
Приветствуя собравшихся, Владимир 
Николаевич поздравил всех с наступа-
ющим праздником и выразил глубокую 
признательность героическому поколе-
нию советских людей, спасших мир от 
фашизма, героям Великой Отечествен-
ной войны, и ныне живущим, и павшим 
в сражениях, и ушедшим от нас в после-
военные мирные годы.
«Независимо от погоды этот праздник 
для нас всегда светлый, солнечный, 
– отметил Владимир Муратов. – Чем 
дальше те суровые и трагические для 
нашей Родины годы, тем чаще мы вспо-
минаем и тем сильнее гордимся делами 
наших дедов и прадедов, той великой 
историей, которую они вершили. И долг 
нынешнего поколения – сделать так, 
чтобы и наши потомки хорошо знали 
эту историю, историю своей страны и 
своего народа. И сегодняшний вечер – 
это не только праздник встреч, улыбок 
и творчества, это прежде всего – вечер 
памяти».
После торжественной минуты молчания 
зазвучали песни военных лет, песни и 
стихи о войне и о Родине. Нашлось ме-
сто и народным песням, и зажигатель-
ным танцам в исполнении воспитан-
ников детской школы искусств города 
Отрадного. Зал с удовольствием апло-
дировал и подпевал. И конечно, посто-
янно звучали тёплые слова в адрес вино-
вников торжества – ветеранов войны и 
тружеников тыла.
Традиционная общая фотография, цве-
ты и подарки ветеранам от организато-
ров достойно завершили мероприятие. 
Отрадненцы ещё раз сердечно поблаго-
дарили своего депутата за устроенный 
праздник, за заботу и внимание.
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•
Крис Норман с автором Анатолием Семёновым

•
Алан Силсон со своей группой

•
Группа Криса Нормана

Алла Ярославовна Новосёлова, 
временно исполняющая обязанности 
директора ГБПОУ «Самарское хореогра-
фическое училище (колледж)»: 
«За эти годы колледж стал родным и 
близким домом для наших выпускников 
и нынешних студентов. Здесь они делают 
свои первые шаги в своей будущей про-
фессии. Творческая атмосфера, инди-
видуальный подход к каждому студенту 
позволяют раскрыть и развить талант 
каждого. Во многом это заслуга наших 
преподавателей и педагогов, которых мы 
сегодня чествуем. Они щедро делятся со 
студентами своим мастерством, опытом 
и знаниями. Дорогие педагоги, от всей 
души благодарю вас за верность нашей 
профессии! Ещё хочется сказать слова 
благодарности генеральному директору 
Самарского академического театра опе-
ры и балета Наталье Степановне Глухо-
вой за долгое благотворное сотрудни-
чество с училищем, за то понимание и 
поддержку, которую вы и ваши сотруд-
ники оказываете нашему коллективу и 
нашим студентам. Спасибо вам большое! 
Пусть этот юбилей станет праздником 
новых замыслов, надежд и перспектив-
ных начинаний! Желаем ребятам и всем 
сотрудникам дальнейших успехов, а на-
шему колледжу процветания и новых 
больших творческих побед».

Ирина  Евгеньевна Калягина,  
заместитель министра культуры 
Самарской области: 
«Поздравляю педагогов, учащихся и ро-
дителей с этим замечательным малень-
ким, но ответственным юбилеем. Желаю 
всем новых творческих побед и откры-
тий, новых проектов, которые преобра-
зят наше училище». 

Добрые пожелания учащимся и кол-
лективу колледжа сопровождались 
вручением почётных грамот и благо-
дарственных писем. Алла Ярославовна 
Новосёлова, стоящая в настоящее время 
во главе колледжа, отметила большой 
вклад всех сотрудников без исключения 
и сама была награждена почётной грамо-
той министерства культуры Самарской 
области в связи с 10-летием училища и 
за вклад в развитие профессионального 
образования в сфере хореографического 
искусства.

Çàñëóãè ãîäà
Весь учебный год был направлен на 
подготовку большого празднично-
го концерта. Однако это не помешало 
воспитанникам училища проявлять 
творческую активность, демонстри-
ровать профессиональный уровень 
освоения балетной техники на кон-
курсах, выезжать на фестивали. Так, 
в 2016 году на региональном этапе VII 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
хореографических школ и танцеваль-
ных коллективов «Волшебная туфель-
ка» все участвующие были награж-
дены дипломами: ансамбль ГБПОУ 
«Самарское хореографическое учили-
ще (колледж)», Софья Стрельникова, 
дуэт Кристины Бердниковой и Тимура 
Загидуллина – дипломами лауреатов 
(I место), Екатерина Дурдина – дипло-
мом лауреата (III место) в номинации 
«Классический танец»; дуэт Олеси Се-
востьяновой и Алексея Бармина – ди-
пломом лауреата (I место) в номинации 
«Современный танец». 

30 ìàÿ â ÷åñòü äåñÿòèëåòèÿ 
Ñàìàðñêîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî 
ó÷èëèùà (êîëëåäæà) íà ñöåíå 
òåàòðà îïåðû è áàëåòà ïðîø¸ë 
îò÷¸òíûé ãàëà-êîíöåðò. Â í¸ì 
áûëè çàäåéñòâîâàíû ïðàêòè÷åñêè 
âñå ó÷àùèåñÿ êîëëåäæà ñ ñàìîãî 
ïåðâîãî êëàññà, à òàêæå ñîëèñòû 
ñàìàðñêîé áàëåòíîé òðóïïû. Çàë 
òåàòðà â ýòîò âå÷åð áûë ïîëîí. 
Ïîçäðàâèòü ó÷èëèùå ñ þáèëååì 
è ïîñìîòðåòü íà þíûå òàëàíòû 
ïðèøëè ðîäèòåëè, äîâåðèâøèå ñâîèõ 
äåòåé ìèðó èñêóññòâà, äðóçüÿ è 
çíàêîìûå âûñòóïàþùèõ, ëþáèòåëè è 
öåíèòåëè êëàññè÷åñêîé õîðåîãðàôèè, 
à òàêæå ãîñòè èç ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû Ñàìàðñêîé îáëàñòè, 
ðóêîâîäñòâî Ñàìàðñêîãî òåàòðà 
îïåðû è áàëåòà. Îñîáîãî âíèìàíèÿ 
íà êîíöåðòå óäîñòîèëèñü ñòóäåíòû, 
îêàí÷èâàþùèå ó÷èëèùå â ýòîì ãîäó. 
Äèðåêòîð òåàòðà è çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà êóëüòóðû Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè ïîçäðàâèëè èõ ñî ñêîðûì 
âûïóñêîì è îáðåòåíèåì íîâîãî 
ñòàòóñà – àðòèñòîâ áàëåòà.

òåêñò Èðèíà Êèñåëåíêî
ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

10 ëåò

со всеми держим связь, они приезжают к 
нам в гости, и мы уверены, что у них всё 
идёт хорошо».

Ó÷åáíàÿ áàçà äëÿ ïåäàãîãîâ 
С 2013 года Самарское хореографическое 
училище входит в 100 лучших ссузов 
России, и это заслуга в первую очередь 
коллектива учебного заведения. Препо-
даватели постоянно повышают квалифи-
кацию, как в стенах училища, где регу-
лярно проходят курсы и семинары, в том 
числе с участием иностранных специали-
стов, так и на выездных мастер-классах. 
В этом году они взяли на себя функцию 
образовательного центра и провели два 

семинара для концертмейстеров, препо-
давателей и педагогов дополнительного 
образования со всей области. Судя по от-
зывам участников, в регионе существует 
необходимость в подобном обмене опы-
том, поэтому в училище рассматривают 
возможность проводить у себя такие се-
минары ежегодно.

Ïëàíû
Также в планах – наверстать в следую-
щем году отсутствующие в этом выезды 
на крупные международные хореогра-

В XXIV региональном (открытом) кон-
курсе хореографического искусства об-
разовательных учреждений имени Н. В. 
Даниловой «Волжский дивертисмент» 
награды получили три студента Самар-
ского хореографического училища: Оле-
ся Севостьянова – диплом обладателя 
Гран-при, Кристина Бердникова – ди-
плом лауреата (I место), Олег Ерныхов – 
диплом лауреата (II место). 
В этом же учебном году студенткам 
3 курса училища под патронажем худо-
жественного руководителя Аллы Ярос-
лавовны Новосёловой удалось выехать 
в Москву на международный фестиваль 
Kremlin Gala «Звёзды балета XXI века». 
В первый день фестиваля воспитанни-
цы училища приняли участие в мастер-
классах под руководством народного ар-
тиста РФ Сергея Филина, заслуженного 
артиста Эстонии, хореографа Василия 
Медведева, заслуженной артистки РФ, 
хореографа Аллы Сигаловой, а также 
звёзд мирового балета, задействованных 
в Kremlin Gala 2016. По итогам мастер-
классов все студентки получили дипло-
мы участников и были приглашены на 
гала-концерт с участием лучших пред-
ставителей балетных школ мира. Неза-
бываемые впечатления, яркие эмоции и, 
конечно, новые знания юные балерины 
привезли в своё родное училище.
Ребята помладше не отстают и тоже при-
носят в копилку колледжа свои награды 
– коллектив 2 – 3 классов Самарского 
хореографического училища получил 
сертификат финалистов в номинации 
«Классический танец (ансамбль)», за уча-
стие в отборочном туре II Национальной 
премии в области культуры и искусства 
«Будущее России». Сейчас этот ансамбль 
участвует в областном конкурсе по при-
суждению премии в области развития 
профессионального образования «Сту-
дент года 2017» в номинации «Студенче-
ский творческий коллектив года». В но-
минации «Молодой профессионал года» 
от училища заявлена выпускница этого 
года, лауреат многочисленных конкур-
сов хореографического искусства разных 
уровней, дипломант XIV Молодёжных 
дельфийских игр России 2015 года, но-
минант Золотой книги «Имена молодых 
дарований» 2015 года, номинант Об-
ластной общественной акции «Народное 
признание» 2015 год Мария Винокурова. 
Все эти фамилии учащихся хорошо зна-
комы самарскому зрителю, так же как и 
имена выпускающихся из стен элитар-
ной школы. 

Çâ¸çäî÷êè âûïóñêîâ
В этом году училище выпускает пять сво-
их студенток. Все они приглашены рабо-
тать в труппу Самарского театра оперы и 
балета. Руководство и коллектив учили-
ща признаются, что следят за успехами и 
историями всех своих выпускников.

óñïåõà

Алла Новосёлова: «Конечно, следим, 
причём у них очень удачно складывается 
судьба. Вера Чумаченко и Любовь Саву-
кова (второй выпуск) уже танцуют соль-
ные партии в труппе нашего театра. Они 
отлично учились, участвовали и побеж-
дали в большом количестве конкурсов, в 
том числе международных, обе награж-
дены именной стипендией губернатора 
Самарской области для одарённых детей 
и подростков. Также наши выпускники 
работают в театре балета Бориса Эйфма-
на, театре балета Леонида Якобсона. Мы 

фические конкурсы. Тем более, что опыт 
и серьёзные результаты уже получены 
в 2015-м бывшей студенткой училища 
Верой Чумаченко, которая продолжает 
удивлять самарскую публику сильней-
шими выступлениями, танцуя в труппе 
театра. В 2018 году запланировано участие 
в Открытом российском конкурсе арти-
стов балета «Арабеск» имени Екатерины 
Максимовой, в Дельфийских молодёж-
ных играх и других значимых конкурсах 
хореографического искусства. Поэто-
му есть все предпосылки для того, что-
бы имена лучших самарских студентов 
звучали далеко за пределами города 
и даже страны.



туры и круизы по специальным ценам.
С большим успехом прошли мастер-
классы по восточным танцам под руко-
водством Ларисы Развеевой; многие леди 
с удовольствием открыли для себя жен-
скую славянскую гимнастику, с которой 
их познакомила Юлия Турапина; настоя-
щий релакс почувствовали все, кто попал 
на солнечную йога-медитацию к Светла-
не Рощупкиной.
Практически все джентльмены – гости 
«Вояжа» – приняли участие в зажига-
тельном мастер-классе по аргентинско-
му танго, который провела хореограф 
Татьяна Кузнецова.
На завершающей части мероприятия – 
танцевальной программе – все смогли 
убедиться, что участники танцевальных 
мастер-классов освоили уроки просто 
блестяще! Сами мастера показали свой 
класс, а Александра Егиазарян и Марина 
Хальзова в очередной раз доказали, что 
добиться успехов в творчестве можно без 
отрыва от основной работы.
Настоящим украшением вечера стала 
замечательная юная пара танцоров – ла-
уреаты межрегиональных конкурсов по 
бальным танцам, солисты танцевального 
клуба «Шанс» Ирина и Александр Саксо-
новы.
Благодаря щедрым друзьям и партнёрам, 
предоставившим призы на традицион-
ный клубный розыгрыш, добрая полови-
на гостей стала обладателями очень при-
ятных подарков.

18 ìàÿ ÷åòûð¸õïàëóáíûé òåïëîõîä 
«Ô¸äîð Äîñòîåâñêèé» ñ ðàäîñòüþ 
ïðèíÿë íà áîðò áîëåå 200 ÷åëîâåê – 
ó÷àñòíèêîâ «Âîÿæà â áîëüøîé êîì-
ïàíèè» æóðíàëà «Ëåäè-êëóá». Ýòî 
òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ÷ëåíîâ êëóáà, 
ïðèóðî÷åííàÿ ê âûõîäó î÷åðåäíîãî 
íîìåðà èçäàíèÿ, öåëü êîòîðîé – çíà-
êîìñòâî ñ ãåðîèíÿìè íîâîãî íîìåðà, 
åãî äðóçüÿìè è ïàðòí¸ðàìè. Âåñü äåíü  
çàìå÷àòåëüíûå ëåäè Ñàìàðñêîé ãóáåð-
íèè, à òàêæå èñòèííûå äæåíòëüìåíû 
ïðîâåëè â óâëåêàòåëüíûõ çàíÿòèÿõ. 
Cïåêòð ýòèõ çàíÿòèé áûë íàñòîëüêî 
øèðîê, ÷òî íàéòè ñåáå äåëî ïî äóøå 
êàæäîìó ãîñòþ íå ñîñòàâèëî òðóäà.

Âîÿæ

ôîòî Àðêàäèé Ñêâîðöîâ, Àíàñòàñèÿ Áàæèíà, 
       Åëåíà Òîì÷óê, Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

êîìïàíèè
После презентации номера и знакомства 
с его героинями, партнёрами и новыми 
участниками «Дисконтной системы»  го-
сти «Вояжа» разошлись по мастер-клас-
сам, которые подготовили для них боль-
шие профессионалы своего дела.
В увлекательное и невероятно вкусное 
кулинарное путешествие пригласила 
Ирина Мокшина, автор мастер-классов 
«Kitchen For Soul»; создать свой «гра-
натовый» шедевр в пастельной технике 
рисования получилось у всех, кто при-
шёл на занятия к Наталье Стукаловой, 
руководителю Арт-студии «Страна Чу-
дес»; глубже узнать свой внутренний 
мир и получить ответы на волнующие 
вопросы смогли участники психологи-
ческих игр под чутким руководством Та-
тьяны Лукиной; весело и ярко оформить 
фотозону пригласила Алина Сазонова, 
директор студии праздничного дизайна 
«Fantasy».
Весь день участникам «Вояжа в боль-
шой компании» тренер-стилист Ирина 
Корчагина помогала определить инди-
видуальный цветотип, давала советы по 
стилю; гостиная красоты Марины Халь-
зовой проводила спа-процедуры и созда-
вала изысканные укладки очарователь-
ным гостьям; показала своё искусство 
мастер по массажу Наталья Кузнецова; 
вела основательный приём-осмотр заме-
чательный врач-стоматолог Елена Неко-
рыснова, а компания «Спутник-Гермес» 
предоставила возможность приобрести 



•
«На улочке Гурзуфа», 
холст, масло, 2016 год

•
С Александром Семёновичем Шуриновым, 
заслуженным художником республики 
Крым  и Украины

•
С художником Евгенией Тарасовой

•
«Последний лодочный причал», холст, масло, 2016 год

•
«Гурзуф. Дача Чехова», холст, масло, 2016 год

•
«Музей им. Пушкина в Гурзуфе», холст, масло, 2016 год

•
«Крымская весна», холст, масло, 2016 год

Íåæíûé Êðûì
Îëüãè Àáðàìåíêîâîé
С 1 июня в Доме журналиста работает 
выставка самарского художника Ольги 
Абраменковой «Крымский вояж – холст, 
этюдник, саквояж».
В экспозиции представлены работы двух 
выездных пленэров 2016 – 2017 годов. 
Живописные крымские пейзажи, виды 
с веранды Дома творчества имени Кон-
стантина Коровина, уникальные уголки 
дачи Чехова в Гурзуфе, узкие залитые 
солнцем улочки... Солнца в работах Оль-
ги так много, что им буквально залита 
вся выставка! Как отметила на открытии 
вернисажа член правления Самарской 
областной организации Союза журна-
листов России Юлия Галочкина, Ольга 
подарила нам, самарцам, настоящее лето, 
которое мы так ждём. И лучшего подарка 
1 июня трудно представить.
Друзья и коллеги Ольги Николаевны 
неоднократно повторяли на открытии, 
что крымская серия работ отличает-
ся от всего того, что она писала рань-

ше, но при этом автор остается по-
прежнему узнаваем.
«Я не перестаю восхищаться трудолюби-
ем Ольги, её отношением к цвету и свету. 
Её работы словно пропитаны каким-то 
серебром. Вот бывает сто оттенков серо-
го, а у неё – сто оттенков белого», – от-
метила арт-директор галереи «Вавилон» 
Алла Шахматова.
По признанию самой художницы, она 
увидела Крым не столько ярким и кон-
трастным, сколько нежным и светлым. 
Эту нежность она и передала в своих 
работах.
«Через картину, как через открытое окно, 
я стремлюсь передать своё отношение ко 
всему окружающему меня миру, – рас-
сказывает Ольга Абраменкова, – вы-
разить свои чувства, своё восхищение, 
удивление и открытие многообразия 
мира природы, мира людей, предметов, 
явлений. Это и есть основная тема моего 
творчества».

Ольга Абраменкова – самарская 
художница, родилась в Куйбышеве. 
Основная деятельность – станковая 
живопись. В 1978 году окончила Куй-
бышевское художественное училище, 
декоративно-оформительское отде-
ление. С 2007 года – член «Творческо-
го союза художников». 
С 2015 года – член Союза художников 
России.

Тел. +7 927 718 98 18



Óчастников заседания привет-
ствовали заместитель пред-
седателя комитета Самарской 
губернской Думы по культуре, 

спорту и молодёжной политике, предсе-
датель общественной комиссии по куль-
туре Сергей Войтенко и председатель 
секции по вопросам участия граждан 
в сохранении культурных ценностей и 
развитии деятельности в сфере культуры 
Совета НКО при Самарской губернской 
Думе Юлия Галочкина.
Руководитель департамента туризма Са-
марской области Михаил Мальцев от-
метил лидирующие позиции, которые 
занимает самарский регион в националь-
ных рейтингах событийного туризма в 
последние годы. Ежегодно в губернии 
формируется событийный календарь 
мероприятий, данная информация на-
правляется департаментом туроперато-
рам. Событийный туризм руководитель 

дневный фестиваль, который располо-
жен на определённой площадке, привле-
кает внимание, действительно востребо-
ван, имеет свою целевую аудиторию. Есть 
фестивали гастрономического плана, это 
тоже направление очень популярное и 
интересное. Его тоже нужно выстраи-
вать определённым календарём событий. 

Ñ&Ã Что нужно сделать, чтобы фести-
вали приносили доход?
Ì.Ì. Во-первых, нужно разделить фе-
стивали на открытые, которые имеют 
бесплатный вход, и на те, что имеют ком-
мерческую составляющую, где всё-таки 
вход платный. Например, «Тремоло» – 
коммерческий фестиваль, он самооку-
паемый. Но его всё равно нужно под-
держивать: инфраструктурно, органи-
зационно, чтобы он имел определённую 
административную поддержку. Тогда это 
будет развиваться самостоятельно, бюд-
жет не будет нести серьёзной нагрузки, 
и фестиваль будет стабильно существо-
вать, развиваться. Для таких фестивалей 
ключевым фактором является наличие 
оборудованных площадок, стабильность 
календаря событий, прохождение со-
гласования на проведение. Организатор 
должен получить гарантию, что он на 
этой площадке будет проводить меро-
приятие, тем самым снижая риски. 
То же самое со всеми, даже мини-фе-
стивалями. Если они проходят с опреде-
лённым понятным календарём событий, 
тогда они постепенно начинают разви-
ваться, обрастать партнёрами.
Второе направление фестивалей, помимо 
коммерческих – это открытые фестива-
ли, здесь нужно со стороны муниципа-
литета, который заинтересован в раз-
витии своей территории, вкладываться 
в создание смысла самого фестиваля, 
смысла приезда на фестиваль, т. е. куль-
турная программа должна финансиро-
ваться за счёт муниципалитета, потому 
что это открытая территория. Что в та-
ком случае получает муниципалитет в 
качестве возврата бюджетных инвести-
ций? Это поддержка, по сути, малого и 
среднего бизнеса, который находится 
вокруг площадки: продавцы сувениров, 
торговля, питание, художественные про-
мыслы, большое количество разных до-
полнительных услуг. Это экскурсионная 
программа, это, в принципе, праздник 
для города. То есть это создание пози-
тивного настроения для жителей, кото-
рые проживают на территории. И здесь 
не только экономический эффект, но и 
социальный – жители видят, что к ним 
на территорию приезжают туристы – это 
самая лучшая мотивация, человек на-
чинает гордиться местом, где он живёт, 
если к нему приезжают туристы и платят 
за то, чтобы эти места посмотреть. И в 
этом как раз прелесть туризма. Тем бо-
лее – прелесть событийного туризма: это 

департамента назвал одним из приорите-
тов и в плане подготовки к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Связанное с этим масштабным спор-
тивным событием развитие гостинич-
ной инфраструктуры открывает новые 
возможности для внутреннего туризма, 
проведения различных фестивалей и 
других мероприятий, способных обеспе-
чить приток туристов в регион. 
Участники мероприятия высказывали 
предложения проведения системной 
работы по планированию фестивалей в 
различных муниципальных образовани-
ях, возможности объединения меропри-
ятий по тематике, дате их проведения и 
другим критериям, что позволит потен-
циальным туристам запланировать по-
сещение сразу нескольких фестивалей в 
течение ограниченного времени. 
Тема заседания вызвала большой ин-
терес у всех участников, и мы продол-

весело, интересно, и люди вовлекаются 
в процесс. Характерный пример – «Сыз-
ранский помидор», который ежегодно 
проходит, поддерживается муниципали-
тетом. При этом задействованы практи-
чески все: кто-то выращивает помидоры, 
кто-то их консервирует, кто-то из них 
блюда придумывает, кто-то участвует в 
шествии. Это праздник локальный, но 
он интересен для других, проходит ста-
бильно, и туроператор имеет возмож-
ность формировать каждый год группы. 
Соответственно, «Сызранский помидор» 
у нас имеет событийные электропоезда, в 
одном только поезде приезжает порядка 
700 человек. 

Ñ&Ã На ваш взгляд, какой самый силь-
ный фестиваль сегодня в Самарской 
области?
Ì.Ì. «ВолгаФест». Он со временем ста-
нет одним из самых популярных. У нас 
очень большая прослойка креативного 
класса. Креативный класс – это творче-
ские специалисты: архитекторы, студен-
ты, конструкторы, это все творческие 
люди, которые могут что-то придумать, 
изобрести. Так вот, Самарская область по 
этой категории лидирует в России. Плохо 
то, что большинство не находят себе при-

жили разговор о событийном туризме 
в Самарской области с руководителем де-
партамента туризма Самарской области 
Михаилом Мальцевым.

Ñ&Ã Михаил Викторович, Самарская 
область потенциально очень интересна 
для туристов: богатая история, досто-
примечательности, уникальная приро-
да, благоприятный климат. В области 
проходит огромное количество фести-
валей. Почему же у нас пока нет боль-
шого туристического потока и что нуж-
но сделать, чтобы он появился?
Ì.Ì. Во-первых, нужно скоординиро-
вать все мероприятия в один календарь 
событий. Скоординировать их нужно 
таким образом, чтобы они приносили 
максимальный эффект для экономики 
территории, на которой проводятся. Что 
я имею в виду. Если мы говорим, что со-
бытие прежде всего имеет целью при-
влечение туристов, тогда мы должны 
понимать, что для туристов, которые 
приедут на территорию, нужно иметь 
свободный номерной фонд в достаточ-
ном количестве, чтобы все разместились, 
нужно обеспечить питанием, нужно 
придумать экскурсионную интерактив-
ную программу для туриста, потому что 
он хочет за эти дни максимально полу-
чить какие-то эмоции, связанные с про-
ведением фестиваля, с кухней, с развле-
чениями, с экскурсиями. Это должна 
быть целая программа, и логично было 
бы её выстраивать как раз исходя из по-
требностей туристов. Есть определённые 
форматы, например, музыкальные, у фе-
стивалей, которые пользуются спросом: 
это и рок-фестивали, фестивали автор-
ской, классической музыки. В Тольятти 
проходит замечательный фестиваль, он 
сейчас под брендом «Тремоло»: пяти-
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Михаил Мальцев

менения и уезжают, а проведение таких 
фестивалей – как раз возможность твор-
ческой самореализации.

Ñ&Ã А как творческим людям принять 
участие в фестивале «ВолгаФест»?
Ì.Ì. Нужно выходить на организаторов 
и предлагать свои идеи. 

Ñ&Ã Так каковы перспективы у самар-
ского туризма, что нас ждёт? 
Ì.Ì. Главное событие, которое нас 
ждёт – Чемпионат мира. Он пройдёт, по-
сле этого у нас останется хорошая, кра-
сивая инфраструктура, у нас будет по-
ложительный имидж Самары как города, 
сумевшего достойно принять крупней-
шее событие. Мы получим возможность 
наслаждаться нашим городом, пригла-
шать гостей. И, в принципе, дополни-
тельно ничего не нужно будет. У нас есть 
замечательный пляж, набережная, город, 
у нас будет возможность пройти с экс-
курсией по Самаре, заново открыть её 
для себя. Потому что многие самарцы не 
были даже на городских экскурсиях, не 
были в бункере Сталина, в музее «Сама-
ра космическая». И у них будет возмож-
ность не только погулять по городу, но и 
узнать, полюбить его заново.



11 – 12 июня в Самаре на 2-й очереди 
набережной прошёл совсем молодой, 
но уже полюбившийся самарцам фе-
стиваль «ВолгаФест». Десятки развле-
кательных и познавательных площадок, 
паблик-арт-программа, две сцены, пер-
фоманс-шествия, шоу воздушных змеев 
вместили набережная и пляж. На воде 
прошёл парад необычных судов «Волж-
ский заплыв». В этом году на фестивале 
выступили гости из Франции, Италии и 
Германии.
Специально к фестивалю кураторы 
паблик-арт площадки «ВолгаФеста 2017», 
команда «О’город», организовала всерос-
сийский конкурс малых архитектурных 
форм, победители которого реализовали 
свои проекты на набережной, пляже и на 
самой реке. Со всеми объектами можно 
и нужно было взаимодействовать, чем 
немедленно воспользовались и дети, и 
взрослые.
Хэдлайнером первого дня фестиваля 
стали гости из Франции – уличный те-
атр Quidams, звёзды с мировым именем. 
Quidams выступили со спектаклем «Гор-
дые лошади»: пневмофигуры животных 
под руководством дрессировщика про-
являли норов и покорность, резвились, 
показывали трюки. В финале второго дня 
выступила группа «УмаТурман».
В течение всего фестиваля в рамках му-
зыкальной программы на сцены вышли 
коллективы из Москвы, Марбурга (Гер-
мания), Санкт-Петербурга, Минска, Ека-
теринбурга, Самары, Саратова и Перми.
Образовательные и выставочные пло-
щадки на «ВолгаФесте-2017» представили 
галереи, музеи, образовательные центры 
из Самары, Казани, Нижнего Новгоро-
да, Перми, Санкт-Петербурга и других 
городов.
В перерывах между активной деятельно-
стью гости фестиваля могли отвлечься 
от суеты на индивидуальных смотровых 
площадках, приобрести волжский суве-
нир на «ВолгаМаркете», поесть на «Вол-
гаПикнике», просто погулять и понаблю-
дать скользящих по воздуху воздушных 
змеев и саму Волгу – родоначальницу 
всего происходящего.
В финале действа гостей ждал фейер-
верк и море грусти по ушедшему празд-
нику, который повторится вновь летом 
2018 года.

ÂîëãàÔåñò
2017

Сергей Филиппов, министр куль-
туры Самарской области:

– В следующем году «ВолгаФест» 
может совпасть с проведением в Са-
маре матчей Чемпионата мира по 
футболу. В этом случае фестиваль 
станет частью мундиаля. Мы поста-
раемся учесть настрой болельщи-
ков, разовьём футбольную тематику, 
добавим развлечений. Главное, что-
бы фестиваль вписался в чемпионат.

Михаил Савченко, 
директор «ВолгаФеста»:

– Для нас остаются важными две 
вещи, на которых базируется фе-
стиваль. Первое – это культура уча-
стия, мы продвигаем это всячески-
ми путями. Все площадки заточены 
именно на то, чтобы люди, которые 
приходят на фестиваль, не были 
просто зрителями, чтобы они вовле-
кались в какое-то действо. Чтобы 
они творили – творили либо здесь, 
на фестивале, либо участвовали в 
многочисленных конкурсах, кото-
рые объявлялись до этого, чтобы 
они могли создать свои произведе-
ния искусства.
И вторая основная важная миссия – 
это городское пространство, город-
ская среда. А именно – осторожное к 
ней отношение, продвижение самых 
важных объектов, продвижение ка-
чественного уличного искусства, 
которое может появляться в том 
числе на таких устоявшихся местах 
отдыха, как самарская набережная 
или пляж, где в этом году огромное 
количество новых объектов. Вот на 
этих двух столпах для нас базирует-
ся фестиваль.



Ë учшие из лучших професси-
оналов в сфере ресторанного 
бизнеса приняли вызов и собра-
лись на площадке ресторанного 

комплекса «Три оленя», чтобы продемон-
стрировать мастерство не только в при-
готовлении и подаче блюд и напитков, но 
и в обслуживании гостей нашего города. 
Десять ведущих мировых экспертов при-
ехали в Самару, чтобы на протяжении 
двух дней оценивать, советовать, вдох-
новлять представителей ресторанной 
индустрии на новые свершения. 
На открытии с приветственной речью 
выступили руководитель департамен-
та туризма Самарской области Михаил 
Мальцев, организаторы и приглашённые 
эксперты. 

ðåñòîðàòîðîâ

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ:

Лучший ресторан:
ресторан «HADSON»

Лучший бармен:
1 место – Лев Наумов («HADSON»)
2 место – Евгений Николаев («Яр Бар»)
3 место – Антон Станчук («Ван Гог Бар»)

Лучший официант:
1 место – Елизавета Чудинова 
(«HADSON»)
2 место – Анастасия Иващенко («Омни»)
3 место – Ольга Родичева («Чиполучо»)

Лучший повар:
1 место – Павел Пичужкин («НеБрюгге»)
2 место – Зигфрид Верт («Лада-Резорт», 
Тольятти)
3 место – Александр Егоров 
(«Bootlegger»)

Лучший бариста
1 место – Дана Ибрагимова (Тольятти)
2 место – Евгений Ивахненко («Сoffee 
Joy»)
3 место – Максим Конц («Coffee Bean»)

Деловая часть программы была очень на-
сыщенной, содержала многочисленные 
семинары, мастер-классы и лекции.
Параллельно с деловой программой в 
течение двух дней, 6 и 7 июня 2017 года, 
прошёл сам конкурс профессионально-
го мастерства «Битва самарских ресто-
раторов» в четырёх профессиональных 
номинациях: официант, повар, бармен, 
бариста.
Участники конкурса смогли получить 
не только оценку своего мастерства, но 
и возможность профессиональных кон-
сультаций от авторитетных экспертов 
индустрии, среди которых президент 
Федерации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров, вице-президент 
по вопросам гастрономического туриз-
ма и сотрудничества с международны-
ми организациями в Федерации ресто-
раторов и отельеров России, президент 
Международного эногастрономического 
центра, судья WAKS категории «В» Лео-
нид Гелибтерман, вице-президент ФРиО 
по развитию квалификаций, эксперт 
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Системы добровольной сертификации 
управляющих Никита Трофимов, гене-
ральный директор компании HURMA 
Management Group Дмитрий Левиц-
кий, единственный в России сертифици-
рованный WCE международный судья 
чемпионатов бариста WBC, главный су-
дья национальных чемпионатов бариста 
в России Александр Цыбаев, член На-
циональной гильдии шеф-поваров Рос-
сии, а также испанской ассоциации шеф-
поваров Vinaros Gastronomic Николай 
Сарычев, ресторатор, совладелец «Time 
Out Bar», «True Cost Bar», «K-Town», 
«Ruski», «Никуда не едем», победитель 
12-го международного конкурса «Паль-
мовая ветвь-2017» Александр Кан.
7 июня, в день подведения итогов кон-
курса, состоялось подписание согла-
шения между департаментом туризма 
Самарской области и Ассоциацией ре-
стораторов и отельеров «Федерация ре-
стораторов и отельеров», целью которо-
го обозначено развитие и продвижение 
сферы ресторанного бизнеса, питания и 
гастрономического туризма Самарской 
области.

Игорь Бухаров, президент Федерации 
рестораторов и отельеров России:

– Самара – город замечательный, 
гостеприимный. Думаю, что много 
говорить о большом его потенциале 
уже всем надоело. Давайте просто 
работать, каждый день что-нибудь 
делать для того, чтобы мы стали ещё 
лучше. 

Михаил Мальцев, руководитель депар-
тамента туризма Самарской области:

– Сегодня действительно уникаль-
ное событие, и проходит оно толь-
ко благодаря нашим совместным 
усилиям с вами, с общественными 
организациями, с ресторанами, с ад-
министрациями муниципалитетов, 
региона. Очень рад, что мы сегодня 
собрались на этом мероприятии. 
Я думаю, что оно в перспективе бу-
дет развиваться. И самое главное – 
кто бы из вас сегодня ни победил, в 
любом случае выиграет наша Самар-
ская область. Мы будем со своей сто-
роны биться за то, чтобы приглашать 
сюда как можно больше туристов, 
чтобы ваши рестораны наполнялись 
довольными клиентами, которые 
увозили бы только приятные впечат-
ления из нашего Самарского регио-
на. Хочу пожелать вам удачи в этой 
битве. В любом случае – победит 
дружба! 

Ирина Фан-Юнг, президент Гостинич-
но-туристской ассоциации:

– Индустрия гостеприимства дер-
жится на людях с горящим сердцем, 
на людях, которые неравнодушны 
к своему делу. Данный конкурс со-
стоялся благодаря профессионалам 
своего дела – участникам, организа-
торам и представителям органов ис-
полнительной власти. Мы счастли-

вы, что Самара и Самарская область 
могут сделать шаг в развитии ресто-
ранного дела региона. Спасибо вам 
огромное за неравнодушие и за то, 
что вы горите любовью к своей про-
фессии! Мы со стороны Гостинич-
но-туристской ассоциации готовы 
всячески поддерживать подобные 
начинания. 
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æãóò êîðàáëè», «Åäó ÿ íà Ðîäèíó!», «Ýòî âñ¸, ÷òî îñòàíåòñÿ ïîñëå ìåíÿ», «Êàïëè íà ëèöå – ýòî ïðîñòî äîæäü, à ìîæåò, 
ïëà÷ó ýòî ÿ» è åù¸ ïàðà äåñÿòêîâ åãî ñòðî÷åê ïðî÷íî ñèäÿò â íàøèõ ãîëîâàõ åù¸ ñ ïðîøëîãî âåêà. Îí àñêåòè÷åí è 
ïîýòè÷åí. Ïîëíåéøåå îòñóòñòâèå ïàôîñà. Íàñòîÿùèé ðóññêèé èíòåëëèãåíò. Ïåñíÿ «Ðîäèíà» áûëà íàïèñàíà èì áóêâàëüíî 
«íà êîëåíêå» ñðàçó ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ðîìàíà «Äîêòîð Æèâàãî», à çíàìåíèòàÿ êîìïîçèöèÿ «×òî òàêîå îñåíü» âîøëà â 
õèò-ïàðàä 100 ëó÷øèõ ïåñåí XX âåêà.
Øåâ÷óê – ñâîáîäíûé ÷åëîâåê, è ìóçûêà ó íåãî ñâîáîäíàÿ: «Ñâîáîäà, ñâîáîäà, òàê ìíîãî, òàê ìàëî!» ×åëîâåê ÷èñòûé, 
ñâåòëûé è íàèâíûé, íî ïðè ýòîì òâ¸ðäî ñòîÿùèé íà òîì, ÷òî äîáðî îáÿçàòåëüíî ïîáåäèò çëî. ßðîñòíûé ïðîòèâíèê 
ëþáîé ôîðìû íàñèëèÿ. Âî âðåìÿ ÷å÷åíñêîé âîéíû íå òîëüêî âûñòóïàë ïåðåä ñîëäàòàìè, íî è ñèäåë âìåñòå ñ íèìè ïîä 
îáñòðåëàìè. È âîîáùå â¸ë ñåáÿ, êàê íàñòîÿùèé ìóæèê.
Â ìàðòå 2017 ãîäà â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïðîãðàììû DDT «Èñòîðèÿ çâóêà». À äî ýòîãî 
îòãðåìåë áîëüøîé ãàñòðîëüíûé òóð ïî ÑØÀ è Êàíàäå, êîíöåðòû â Ëîíäîíå è Èçðàèëå. Âîò è ñåé÷àñ – ñíîâà òóðíå ïî 
ãîðîäàì Èçðàèëÿ ñ óíèêàëüíîé ïðîãðàììîé «Àêóñòèêà». Â ìàå áåññìåííûé ëèäåð ðîê-ãðóïïû DDT, ïîýò, ìóçûêàíò è 
êîìïîçèòîð, «ãîëîñ ýïîõè» Þðèé Øåâ÷óê îòìåòèë ñâî¸ 60-ëåòèå. Òàê ìíîãî, òàê ìàëî…

Ðîê-í-ðîëëüùèê
Шевчук сразу же отвергает разговор в 
официальном ключе и к тому же по име-
ни-отчеству: «Давайте просто Юрий!» 
Отлично! Тогда предлагаю сразу же на-
чать с его корней. С Уфы. «Моя карьера 
сложилась счастливо именно в восьми-
десятые, когда я ушёл в глубокий ан-
дерграунд, – убеждён мой сегодняшний 
гость. – Выбор тогда был предельно 
простым: или ты сверкаешь на большой 
сцене, или поёшь честные песни. Мы все 
были молоды, но, конечно, всё видели, 
чувствовали и понимали. К тому же в на-
ших сердцах бился рок-н-ролл. Думаю, 
такого не будет уже ни у кого и никогда. 
В этой музыке мы ощущали энергетику, 
время и, безусловно, свободу. И в стране 
уже началась движуха, рок-н-ролльная, 
серьёзная движуха. При этом все мы на-
ходились под прессом всяческих куль-
турных органов и комиссий. Но это нас 
ещё больше объединяло, воодушевляло 
и закаляло.
Помню, ещё в Уфе решили на концерте 
исполнять знаменитую SATISFACTION 
группы «Роллинг Стоунз», а на это тре-
бовалось получать разрешение. Тогда 
при заполнении литовки мы написали, 
что это «протестная песня английских 
рабочих». Бюрократов это вполне устро-
ило, поскольку они ни слова не понимали 
по-английски.
Конечно, в те годы мне неплохо доста-
лось. Случались и вопросы, и допросы, и 
задушевные разговоры в КГБ. В 1985 году, 
уже перед самой перестройкой, меня 
вдруг лишили работы, а буквально на 
следующий день прислали повестку, что 
«Шевчук – тунеядец». Я пришёл и гово-
рю: «Ребята, ну позвольте мне хоть кем-
то работать!». Они сжалились и пред-
ложили мне место в художественной 
школе. Преподавать детям рисование. 
Нужно было вставать в пять утра и ехать 
за 200 километров. Ну ничего. Тогда меня 
это спасло. А потом пришлось «эмигри-
ровать» из Уфы. Но эмигрировал не в Ка-
наду, а в славный город Ленинград. Так 
там даже воздух мне показался другим. 
Конечно, в этом городе я никого не знал. 
А в кармане у меня было 30 рублей и один 
питерский адрес…
Российский рок взлетел на сцену пусть 
и в трудных условиях, но с надеждой, 
что всё изменится и страна станет луч-
ше. Он пел о свободе, братстве и любви. 
Сейчас с надеждой у многих туговато. 
Россия, наверное, единственная стра-
на, где ты можешь испытать настоящее 
«чудо», зайдя в одну и ту же воду дваж-
ды, трижды и так далее, до бесконечно-
сти. Как сказал один мудрец: «Если наша 
история не повторяется – она рифмует-
ся». У нас заборы, но в прорехах этих за-
боров – ВЕЧНОСТЬ. Поэтому все так и 
ходим по кругу. Причём в этом есть даже 
какой-то буддизм.

Ïèòåð 
Вполне логично адресовать автору песен 
«Ленинград» и «Чёрный пёс Петербург» 
вопрос о любимой теме в его творчестве.
«Всё в моих песнях, а пишутся они об 
этом замечательном городе до сих пор, – 
признаётся Юрий Шевчук. – Часто хожу 
по нему пешком. Каждый раз, проходя по 
его улицам, отмечаю для себя что-нибудь 
новое в его старинной архитектуре. Пер-
вое, что вижу, идя на репетицию, – дом 
Мурузи с «балконом Бродского», где он 
когда-то курил, любуясь Преображен-
ским собором в лучах нашего северного, 
пепельного солнца. Безусловно, Питер –
 это общепризнанная культурная столи-
ца, поэтому люди здесь очень остро реа-
гируют на все формы несправедливости. 
Рефлексируют, принимая всё это близко 
к сердцу, составляют петиции. Я и сам в 
2007 году ходил на митинги против пла-
нов строительства башни «Газпрома» 
в самом центре города. Питерцы тогда 
метко прозвали её «кукурузиной». В ре-
зультате её поставили в совсем другом 
месте, не нарушая городского пейзажа и 
никого не оскорбляя. Ну почему заранее 
нельзя было подумать головой и сразу 
не построить её в подходящем месте? 
Теперь вот Исаакиевский собор. Моя по-
зиция по нынешней истории с ним тако-
ва, что это уж совсем лишнее. У РПЦ и 
без того очень много собственности, но 
главное заключается в том, что много пи-
терских музеев получают от доходов му-
зея «Исаакиевский собор» определённые 
средства, на которые они, собственно, и 
живут. Пусть простят меня остальные 
православные, но я против передачи со-
бора. Много езжу по стране и вижу по де-

ревням сотни разоренных храмов. И сто-
ят они обычно так красиво, на взгорках, 
над сёлами и реками. И почти нигде для 
их восстановления ничего не делается. 
Вот бы туда направить усилия РПЦ. Так 
что горожане правы, отстаивая Исаакий.
Есть у нас и известные борцы за сохране-
ние величия Санкт-Петербурга. Напри-
мер, блестящий режиссёр и прекрасный 
человек Александр Сокуров, академик и 
бард Александр Городницкий. Очень нам 
сегодня не хватает великого и незабыва-
емого Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Но 
вообще все настоящие питерцы – боль-
шие патриоты своего любимого города, 
болезненно реагирующие на любые бю-
рократические наезды. Поэтому всё это и 
гремит так на всю страну…»
Кстати, уже много лет и сам Юрий Шев-
чук активно выступает, в частности, про-
тив сноса исторических зданий города на 
Неве, собирая и публикуя информацию 
по утраченным в последние годы памят-
никам архитектуры. А 4 июня 2016 года 
на всю страну прогремел грандиозный 
фестиваль «Наши в городе. Музыка сво-
боды», состоявшийся на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга в честь 35-летия 
Ленинградского рок-клуба. Программа 
Юрия Шевчука завершала этот музы-
кальный праздник, а Первый канал по-
казал полную версию исторического 
концерта.

Íå ñòðåëÿé! 
«Первым, кого я встретил из Афгана, был 
мой друг – одноклассник Витя Тябин, – 
вспоминает Шевчук. – Мы всю ту ночь 
проговорили, пили водку. А он мне всё 
рассказывал реальные истории про ту 



«необъявленную войну». А наутро уже 
родилась эта песня. И десяти лет не про-
шло, как я включаю «ящик» на Новый 
год и вижу, как в Чечне людей убивают. 
Был тот самый декабрь 1994 года. Тут же 
позвонил друзьям из Центроспаса, где 
работают замечательные люди. А уже 
1 января 1995-го был в аэропорту и по-
летел бортом с гуманитаркой. Просто не 
мог спокойно смотреть телевизор. Я по-
нимал, что надо что-то делать. Взял ви-
деокамеру, гитару и друга Сашу Бровко. 
Прилетели на место, выпрыгнули прямо 
в грязь по колено. Нас тут же в эту грязь и 
положили, решив, что мы – диверсанты. 
Потом бойцы опухли от удивления: «Да 
это не диверсанты, это же музыканты! 
Это ж Шевчук!»
Некоторое время мы в Чечне помогали 
спасательным и санитарным службам, 
грузили раненых, мирных бабушек, че-
ченских детей в специальный транспорт 
и вывозили их в соседнюю Ингушетию. 
Кстати, никогда не считал ту войну 
справедливой, но иногда надо быть там, 
где ты нужнее всего. Когда мы в Грозном 
бежали по площади Минутка, то попа-
ли под обстрел. Тут на меня с разных 
сторон падают пять наших бойцов, а я 
уже с ума схожу, хриплю: «Ребятки, ды-
шать нечем!» А они мне: «Живи! Ты дол-
жен для нас петь!» Я это на всю жизнь 
запомнил…
Ни разу не брал в руки оружие, но од-
нажды мне дали гранату. Это случилось 
позже, в 1995-м, когда мы с ребятами 
чуть было не попали в окружение. При 
этом популярно объяснили, что лучше 
подорваться, чем попасть в плен. А во-
обще моим оружием там были гитара 
и камера. Сразу себе сказал: «Вот это 
твоё оружие!» Многое снимал на видео, 
но даже мысли не возникало взяться 
за боевое оружие. Ну, что-то нам дари-
ли, какие-то символические вещи типа 
патронов. В общем, то, чего в избытке. 
Даже танк подарили. Это, конечно, шут-
ка. Ну а на прощание насовали мне в 
рюкзак всяких военных сувениров. Вер-
нулся в Питер, заглянул туда и в ужас 
пришёл. Сразу пошёл и высыпал всё это 
в Неву. Кстати, в Чечне меня постоян-
но просили спеть именно мою песню 
«Не стреляй!». Вы только попробуйте 
представить, что творилось в их душах. 
С теми, кто выжил, до сих пор часто 
встречаюсь после концертов в разных 
точках бывшего СССР. Наш фильм о 
чеченской войне был показан по телеви-
дению, и многие родственники этих сол-
дат просили меня выслать им бесценные 
кадры – последние свидетельства жизни 
их близких».
Автор самой главной современной 
русской антивоенной песни «Не стре-
ляй!» резюмирует: «Сколько я езжу по 
стране, повсюду общаюсь с обычными 
людьми, с теми же фронтовиками. До 

сих пор дружу с теми, с кем познако-
мился в горячих точках. Даже они со-
вершенно мирные люди. Мне кажется, 
что мы совершенно не кровожадные. 
Простой народ уж точно не кровожад-
ный…».

DDT
«Я чувствую, как именно сегодня не-
обходимы тепло, камерность, душев-
ность, доброта, – отмечает Юрий Шев-
чук. – Причём не только в России и во 
всех странах бывшего Союза, но и по-
всюду в мире. Люди хотят поговорить 
о жизни, о любви, обо всём наболев-
шем. Вот так мы и сделали свою про-
грамму « Акустика» с Тёмой Мамаем 
и Алексеем Федичевым. Как говорил 
поэт Тынянов: «Поэзия – это повыше-
ние языка, повышение смыслов». У нас 

в России много студенчества, это весь-
ма образованный класс. И достаточ-
но молодых людей, которые не могут 
жить без духовных и душевных запро-
сов. Это такая вещь. которая или есть, 
или её нет. Когда одни украшают свою 
жизнь гаджетами, другие – чем-то бо-
лее высоким. Появились же в Москве 
с полсотни поэтических клубов, где 
есть великолепные молодёжные поэты. 
И в Питере – десятка полтора подоб-
ных клубов. Там одни студенты. Ведь 
это всё то же, что было во времена 
Хлебникова и Маяковского. Это лю-
бовь даже не к музыке, а к слову. Новые 
рифмы, новая структура речи, кото-
рая кровно связана с современностью. 
Я так никогда не смогу, молодые пишут 
совершенно по-другому. И я рад тому, 
что это чувствую, понимаю и этому 
аплодирую. Значит, я не стал реакцио-
нером, брюзжащим, что, дескать моло-
дёжь сегодня не та. Россия на таланты 
не оскудела…
Вообще мы рады всем, кто к нам на кон-
церты приходят. DDT работает для лю-
дей любых социальных слоёв и полити-
ческих пристрастий. Мне кажется, что 
стихи, музыка, песни – всё это сейчас 
очень важно для того, чтобы замирять, 
выстраивать отношения, не довести 
нас до Армагеддона. А для чего тогда 
музыканты-то нужны? Причём какие-то 
вещи во время зарубежных гастролей 
прослушиваются даже острее, чем в Рос-
сии. Глаза у людей влажнеют. Так остро 
люди воспринимают всё то, что происхо-
дит на Родине.
Мы работаем для человека. А он бывает 
разный. Чтобы понять, откуда выросло в 
человеке то или иное, необходимо знать 
его судьбу. Он не просто так злится. Сей-
час многие ругают русского человека за 
его якобы равнодушие и пассивность. 
А ведь это – результат сотни лет не-
справедливости. Люди от этого попро-
сту одурели. Они уже просто ни во что 
не верят. Но никогда не посмею сказать, 
что народ у нас «плохой». Его так долго 
избивали, гноили в лагерях и калечи-
ли на войнах. Слава Богу, что мы во-
обще живы. Но всё это весьма тонкие 
и непростые вещи…
Есть у нас железный принцип, введён-
ный ещё в восьмидесятые годы: мы ни-
когда не играем на корпоративах. На-
пример, Шнур этим живёт, но это его 
дела. Мы – группа DDT, и мы ни разу не 
играли перед буржуазией. По большому 
счёту, мы сами себя лишили главного за-
работка, за счёт чего живут все звёзды. 
И это никакой не выпендрёж. Уверен, 
что какие-то принципы всем необходи-
мы. Порой нам предлагают какие-то не-
мыслимые деньги. Начинаю чесать себе 
репу, а – «низя». Но если бы мы «потеря-
ли девственность», то моментально стали 
б миллионерами…»

Ãàðìîíèÿ
«Лучшие времена для меня наступают 
тогда, когда читаю книги, смотрю хоро-
шие фильмы, интересную живопись и 
слушаю великую музыку, – признаётся 
Шевчук. – Это всё, как и сама жизнь, не 
оставляет ни малейшего шанса не зани-
маться творчеством. Не дышать этим. 
Юношеская мечта играть рок-н-ролл 
сбылась, но потом со временем понял, 
что есть вещи и поважнее. Например, 
достойная жизнь людей в твоей стране. 
Последнее время в очередной раз пы-
тался разобраться в себе и нашем време-
ни. Очень важно иногда не спрятаться 
где-то, а именно подумать. Поразмыш-
лять, чтобы не прибавлять зла. Много 
было репетиций, творческой и студий-
ной работы. Короче говоря, пора работы 
и осмысления.
Очень долго я решительно не давал ни-
каких интервью. Но вообще-то это плюс. 
Честно говоря, давать интервью нашему 
брату не совсем полезно. Поскольку ты 
выговариваешься, а потом может по-
лучиться, что и писать будет не о чем. 
А тут за эти два с половиной года немало 
новых песен написал. Где-то порядка 
двадцати пяти. Тут у меня как раз не-
большой юбилейчик, и лучше всего его 
отпраздновать в творческой обстановке. 
То есть на студии. В итоге у меня есть 
повод начать записывать новый альбом. 
Ведь работа для нас всегда праздник, по-
тому что мы её любим.
…Живу я в разных местах. Конеч-
но, в Питере. В Уфе бываю, и нередко 
в деревне. Короче, живу там и сям. В 
принципе, смена декораций весьма по-
лезная и приятная вещь. Если у тебя 
есть такая возможность. Причём нет у 
меня никаких предпочтений: город – 
не город. Но вообще люблю деревья, 
небо, воду. Потому что у природы нет 
никакого политического окраса. Нет 
деревьев либеральных, нет – консер-
вативных. Не существуют деревья, ко-
торые несут в себе какие-то духовные 
скрепы. Вот река, или озеро, или небо. 
Там всё хорошо! Гармонично! Мир Бо-
жий. Вот что мне нравится. Природа 
меня лечит, учит жить, относиться к 
жизни философски. В природе нет ни 
белых, ни красных. Она удивительная. 
И когда ты живёшь в деревне и, допу-
стим, летом часов в пять-шесть утра вы-
ходишь с косой (а косить надо именно 
в это время, пока трава ещё влажная от 
росы), то это просто чудо. Кстати, такой 
была жизнь подлинной русской интел-
лигенции девятнадцатого века. Об этом 
ещё Лев Николаевич писал и остальные 
рок-н-ролльщики того времени. У меня 
порой друзья с удивлением спрашива-
ют: «А ты что, опять в деревне?!». А я 
там зла никому не делаю. И мне никто 
зла не делает. Потому что – ПРИРО-
ДА! Она и есть подлинная гармония…»

Ëþáîâü
«Меня вообще нет ни в инстаграме, ни в 
блогах. Зачем всё это? – удивляется Шев-
чук. – «Я и моя машина», «Я и моя жена». 
Ну это просто бред! У настоящих рок-
н-ролльщиков этой попсы вообще быть 
не может. Ведь это так пошло! Я лучше 
песню напишу хорошую. Например, как 
моя новинка «Любовь не пропала». А воз-
можно, я её вообще бы не написал, если 
б каждое утро сочинял в блогах всякую 
ерунду. Болтовню там всю эту развивал. 
Надо выбирать. А мне жалко своего вре-
мени для всяких фейсбуков. Трещать там 
по каким-то малейшим поводам. Пока-
зывать своих кошек и собак. Ну смешно! 
Мне лучше порепетировать, подумать, 
почитать, посочинять, нежели сотря-
сать интернетовский «воздух», собирая 
какие-то дурацкие «лайки». Всё это на-
столько не моё, что вы даже не представ-
ляете. Вот дать хороший концерт – это 
да! Это – кайф!
Но, слава Богу, свобода никуда не про-
пала, романтика никуда не пропала. 
Любовь тоже никуда не пропадёт – не-
смотря ни на что. И свобода – вещь не 
застывшая, да и любовь – не застыв-
шая. Она то в нас, то приближается, то 
отдаляется. А вдруг всем нам кажется, 
что она вообще исчезает. Но она есть. 
Любовь живая и разлита буквально 
повсюду. Главное – её увидеть, рассмо-
треть. Но её невозможно потерять. Это 
совершенно тонкие, тончайшие вещи, 
которые любой пишущий человек очень 
трепетно чувствует. Поэтому для меня и 
моих коллег всегда интереснее творить, 

наблюдая за этой истиной. Она бывает 
в различных одеяниях. Так же, как и 
правда, как пел Высоцкий. Иногда явля-
ется в одеждах лжи. Может быть жесто-
кой. Но может быть и  глубоко роман-
тичной. Может быть всякой.
Мир многообразен. Он не чёрно-белый. 
Есть масса полутонов и градаций. Мно-
гие художники способны различать сот-
ни оттенков одного цвета. Мир сложен. 
А сейчас надвигается эпоха какого-то 
упрощения. Такая «упрощёнка». И мне 
ужасно не нравится, что нас стараются 
«вбить» в некий чёрно-белый мир: наши 
– не наши, свои – чужие. Но это в корне 
неправильно. И вообще главная задача 
всего нашего творчества – вытащить из 
каждого человека хорошее, доброе, веч-
ное. Да здравствуют не дальтоники, а 
люди, видящие цвет. В этом мире должна 
быть разная музыка, разные стихи, раз-
ные мнения. Это по-настоящему важ-
но. А люди у нас просто замечательные, 
только не все об этом знают. Вот DDT 
своими концертами и пытается людям 
напомнить, что добрые мы все и хоро-
шие, а потому достойны нормальной че-
ловеческой жизни.
Надо стараться быть людьми. Это очень 
важно для всех. Поменьше ругайтесь, 
побольше слушайте друг друга. Вооб-
ще надо учиться слушать собеседника. 
И любите друг друга, чтобы любовь не 
пропала…».
Вот так и всё творчество Юрия Шевчука 
объединено самой главной темой – ЛЮ-
БОВЬЮ. К жизни, к женщине, к Петер-
бургу, к Родине, к планете…

  Íàø Áîã âñåãäà íàñ âñåõ ïîéì¸ò,

Ãðåõè îòïóñòèò, áîëü âîçüì¸ò.

Âïåð¸ä, Õðèñòîñ, ìû çà òîáîé

Íàïîëíèì Íåáî Äîáðîòîé...
(«Íàïîëíèì íåáî 

äîáðîòîé», 1983)

,

,
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Â
олею судьбы во второй месяц вес-
ны 2017 года я оказался в горо-
де-герое Москве. Мне предстояла 
встреча с легендарным куйбышев-

ским нападающим Борисом Кохом. Это 
имя помню с детства. Игру его видел, и 
не раз, в основном по телевизору.
Не самый центр Москвы. Много пятиэ-
тажек, которые столичный градоначаль-
ник обещает истребить за ближайшие 
10-15 лет. В одном из таких домов и про-
живает грозный нападающий 60–70 го-
дов прошлого века, наколотивший в во-
рота соперников более полусотни мячей. 
Впрочем, принимает меня Кох на свежем 
воздухе, на просторе под завывание све-
жего ветерка.
Итак, наш полуторачасовой разговор пе-
ред вами, читатель.

Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü
«Если ничего не путаю, пригласили нас 
в «Крылья» с Женькой Гецко в 59 году. 
Мне 17, ему и того меньше. Команда уле-
тела на сборы, а мы остались в Куйбыше-
ве заниматься и готовиться к сезону под 
руководством ветерана и тренера «Кры-

Áîðèñ Ãåííàäüåâè÷ Êîõ (7 ÿíâàðÿ 
1942, Êóéáûøåâ, ÑÑÑÐ) – 
ñîâåòñêèé ôóòáîëèñò, íàïàäàþùèé, 
ïîëóçàùèòíèê, ìàñòåð ñïîðòà.

Â ÷åìïèîíàòàõ ÑÑÑÐ ïðîâ¸ë 282 
ìàò÷à, çàáèë 53 ãîëà. Ôèíàëèñò Êóáêà 
ÑÑÑÐ-1964. Â ñïèñêå 33 ëó÷øèõ 
ôóòáîëèñòîâ ñåçîíà – ¹ 3 (1967).

льев Советов» Николая Зайцева. Ставок 
свободных не было, вот и выдали нам с 
Женей одну ставку на двоих. 160 рублей 
на нашу парочку. Дубля не было. Мы в 
запасе. Игровую практику получали в 
основном в играх за завод на первенство 
города или области.
Впервые меня выпустили за «Крылья Со-
ветов» в домашней товарищеской игре 
против восточных немцев из Дрездена. Я 
немец только на 25 процентов, по линии 
отца. От деда и фамилию унаследовал. 
Выпустили меня во втором тайме на за-
мену, болельщики меня тогда не знали и 
стали кричать тренерам, чтобы одного 
нашего отдали германцам взамен меня. 
Приняли они меня за немца из гостевой 
команды. Такая вот потешная история. 
Да ещё и выглядел я забавно в то время. 
Худой, с очень большой головой 63-го 
размера.
Постепенно самарские зрители меня 
признали и полюбили. 1964 год выдался 
для команды и меня лично успешным. 
Мы сыграли в финале Кубка СССР про-
тив динамовцев Киева, по пути обы-
грав в гостевом полуфинале московское 
«Динамо», ворота которого защищал 
легендарный Лев Яшин. В том же году я 
дебютировал за молодёжную сборную 
Советского Союза.

А вот финал Кубка у нас не получился. 
Да, наверное, и не мог получиться. Гото-
вились мы к нему на спартаковской базе 
в Тарасовке. Во время подготовки к нам 
приехал заместитель председателя Фе-

дерации футбола СССР Владимир Мош-
каркин. И с ходу заявил: «Ребята, я пони-
маю, вы серьёзно готовитесь, стараетесь, 
но выиграть Кубок у вас не получится. На 
следующий год мы впервые заявляемся 
на европейский Кубок Кубков, а Куйбы-
шев – сейчас город закрытый, да и в Ев-
ропе вас никто не знает, а потому нечего 
вам там делать». 
Мы, конечно, завелись после его слов и 
решили отдать все силы на тренировках 
и доказать всем, на что мы способны. Ре-
бята у нас в команде играли в то время 
честолюбивые и талантливые. За день 
до игры на тренировке выложились по 
полной программе. Обидно было ощу-
щать себя командой второго сорта. Мы 
себя таковой не считали. А тут ещё поле 
в Тарасовке было очень хорошее. У нас 
в Самаре таких полей не было. Вот мы 
и разбегались не на шутку. А надо было 
накануне игры сбавить обороты, пере-
дохнуть. Тренерам стоило бы успоко-
ить нас. И пригасить наши молодецкие 
порывы. 
Финал – это особая история. Такого опы-
та у нас не было. Уступили мы киевлянам 
в упорной борьбе с минимальным счё-
том 0:1. Не хватило опыта и свежести. 
Может, я не прав, но сдаётся мне, что 
главный судья матча Тофик Бахрамов в 
голове держал пожелания футбольных 
начальников. Многое было против нас. 
А вот куйбышевские болельщики вы-
играли своё соревнование у киевлян. На-
ших приехало больше (на финале было 
несколько тысяч самарских болельщи-
ков), и поддерживали они нас шумно 
и дружно».

Ëèöîì ê ëèöó ñ Áåêêåíáàóýðîì
Кроме молодёжной сборной СССР в жиз-
ни Бориса Геннадьевича Коха были ещё 
игры за вторую сборную Советского Со-
юза. В те годы у этой команды был свой 
международный календарь и сильные 
соперники. Достаточно сказать, что на 
поле Коху и второй сборной СССР про-
тивостояла великая тройка немецких 
футболистов: Беккенбауэр, Шнеллингер, 
Зеелер. Играл Беккенбауэр и компания за 
вторую сборную Германии.
«Играли мы с немцами в Кёльне. Когда 
по стадиону объявляли мою фамилию, 
трибуны аплодировали, услышав во 
мне соотечественника. Мы проиграли 
с крупным счётом 0:3. У нас на воротах 
стоял дебютант. Да и за полем у нас были 
проблемы, типичные для того времени. 
Руководство и специально обученные 
люди неустанно нас инструктировали 
и запугивали всевозможными прово-
кациями. Гулять рекомендовали груп-
пами не менее четырёх человек. Мы с 
торпедовцем Виктором Шустиковым 
«рискнули» погулять по улицам Кёль-
на вдвоём, и ничего плохого с нами 
не случилось.

Моей игрой и персоной заинтересова-
лось руководство футбольного клуба 
«Кёльн» и предложило деловую встречу. 
Но это было слишком смело в то время. 
Мы же тогда боялись заграницы, как 
чёрт ладана. Как подумал, что станет с 
матерью, сестрой, братом, если приму 
подобное предложение и останусь в ФРГ. 
Интересное и соблазнительное предло-
жение во всех смыслах, конечно. И в фут-
больном, и в финансовом. Но ответил, 
как и положено, как нас учили в таких 
случаях: «У советских собственная гор-
дость». Да и не факт, что я заиграл бы в 
Германии, на исторической родине. Фут-
бол там сильный, да и ностальгию никто 
не отменял. Мой сын в новые времена 
попробовал себя во второй бундеслиге, 
в Гамбурге. Вроде бы всё у него склады-
валось неплохо, но заскучал по родному 
дому и вернулся. Непросто это.
Моя игра понравилась динамовскому 
начальству, и они пожелали привлечь 
меня в свои ряды путём призыва на во-
енную службу. Но в мои планы это со-
вершенно не входило. Я категорически 
не хотел уезжать из дома, из «Крыльев», 
из Куйбышева. Я просил руководство 
клуба помочь мне. У нас был штаб окру-
га ПРИВО, и некоторым ребятам из 
«Крыльев» удавалось совмещать игру 
за команду и службу в армии. Со мной 
такой фокус не прошёл. «Динамо» вце-
пилось в меня по-серьёзному. Даже друг 
мой Колька, у которого отец был самый 
главный милицейский генерал в Куйбы-

шеве, начальник областного ГУВД, не 
смог помочь. 
Москва в итоге победила, и поехал я в 
«Динамо». Конкурировать за место в со-
ставе пришлось с самим Игорем Числен-
ко. Выиграть эту конкуренцию я не мог. 
Пришлось играть за дубль. Иногда вы-
пускали за основной состав минут на 10-
15. А хотелось играть за «основу». Я был 
молод, честолюбив и полон сил. «Дина-
мо» – клуб серьёзный, и всё обещанное, 
кроме места в составе, я получил. Пого-
ны лейтенанта КГБ и ключи от москов-
ской квартиры. Но я хотел играть, а не 
только наслаждаться уютом. Осенью по-
сле окончания сезона положил ключи от 
квартиры на стол начальству «Динамо» и 
уехал домой в Куйбышев. Правда, ордер 
оставил себе. Приезжаю в Куйбышев и 
опять завожу свою старую пластинку ру-
ководству «Крыльев», чтобы они реши-
ли мою проблему. Сижу, жду. В январе 
получаю две телеграммы от «Динамо». 
Сначала поздравительную, ко дню моего 
рождения 7 января. А через неделю вто-
рую, совершенно другого содержания и 
свойства: «Если не приедешь, получишь 
от трёх до семи лет за дезертирство», – за 
подписью председателя МГС «Динамо» 
Льва Евдокимовича Дерюгина.
Сидел я, сидел, но ничего в «Крыльях» не 
двигалось, телеграммы напрягали, а тут 
ещё и жратва в куйбышевских магазинах 
стала кончаться. Пустые прилавки в ма-
газинах. Ловить было нечего, и поехал я 
к динамовцам в Самарканд на сборы. На 

òåêñò Þðèé Ñòðåëåö  
ôîòî Þðèé Ñòðåëåö, èç àðõèâà êëóáà   



предсезонном турнире «Подснежник» в 
игре с донецким «Шахтёром» я накрутил 
последовательно троих защитников и 
отдал кручёную передачу на выход Иго-
рю Численко. Он с ходу приложился и 
угодил в самую «паутину». Мы с ним на 
двоих соорудили гол-красавец. Бесков 
оценил мои действия на «пятёрку». И по-
лучил я в «Динамо» второе прозвище – 
Отличник.
Но сильных нападающих в «Динамо» 
было на четыре-пять команд. И я попро-
сился в аренду в «Локомотив». Но зар-
плату я получал по-прежнему в обществе 
«Динамо».
Дальше было забавно. Первая игра после 
моего перехода, ну, конечно же, с москов-
ским «Динамо». Я перед игрой захожу в 
динамовскую раздевалку поздороваться 
с друзьями-приятелями, а Бесков меня 
спрашивает: «Будешь играть?» Отвечаю: 
«Конечно!». Он говорит: «Не вздумай 
нам забить». Серьёзно или в шутку ска-
зал Константин Иванович, я не понял. 
За первые пятнадцать минут я дважды 
поразил ворота «Динамо». По ходу я на-
кручивал по два динамовских защитни-
ка. После второго эпизода терпение у ди-
намовцев закончилось, Валерка Маслов 
кричит Вите Аничкину: «Ты это видел? 
Зарплату у нас получает и нам же голы 
забивает! Врежь ты этому Глобусу»! Это 
было моё второе прозвище. За 63-й раз-
мер головы. Призывы Маслова не помог-
ли. «Локомотив» в этот день был сильней 
и одержал победу.
После игры к нам в раздевалку зашёл 
мужчина представительного вида, по-
дошёл ко мне и говорит: «Завтра я тебя 
жду». Я потом у ребят спрашиваю: «Это 
кто?». Они говорят: это железнодорож-
ный министр всего Советского Союза 
Борис Павлович Бещев.
На следующий день приезжаю к мини-
стру. Тот вызывает своего хозяйственни-
ка, и я получаю от него конверт. Потом 
ситуация повторяется у начальника Мо-

сковской железной дороги… Всего в тот 
день я получил три конверта, в которых 
было в общей сложности шестьсот ру-
блей. Очень не слабо. Всего за одну игру. 
А у меня ещё получка в «Динамо». Деньги 
к деньгам. Поехал в «Динамо». А мне зар-
плату не выдают. Я за помощью к Беско-
ву. Он со мной к Дерюгину. Тот говорит: 
«За что ему деньги? За два гола в наши во-
рота и поражение? Хрен ему, а не деньги. 
Пусть ему «Локомотив» выпишет». Он, 
наверное, догадывался, что без премии 
от железнодорожников я не останусь. 
Константин Иванович Бесков смог найти 
нужные слова и не без труда переубедил 
динамовское начальство. Зарплату мне 
отдали.
В тот сезон (1967 год), играя за «Локомо-
тив», я попал в список «33 лучших фут-
болиста Советского Союза». Но после 
окончания сезона мне надо было возвра-
щаться в «Динамо». Железнодорожный 
министр Бещев оценил мою игру и вклад 
в успех «Локомотива» и пригласил меня 
к себе на беседу. И говорит: «Ты – Борис, 
и я – Борис, оба мы из Самары, давай и 
дальше вместе поработаем на «Локомо-
тив». Я решил принять предложение 
министра и остался в железнодорожной 
команде. Вновь не обошлось без детекти-
ва. «Динамо» не унималось. Узнав о моём 
решении, они прислали домой наряд, и 
забрали меня в солдаты, прямо в часть. 
Хорошо, я успел сообщить жене, чтобы 
она позвонила Бещеву. Министр смог ре-
шить вопрос, и меня отпустили.
Конечно, той дисциплины, что в «Дина-
мо», в «Локомотиве» не было и в помине. 
В клубном автобусе во время поездки 
на игру могли в картишки перекинуть-
ся на деньги. Перед матчем кто-то мог 
проиграть серьёзные деньги, и ему было 
уже совсем не до игры. Кончилось это 
плохо. В 1969 году «Локомотив» по-
шёл под откос и рухнул в первую лигу. 
Кстати, компанию нам составили и мои 
родные «Крылья».

Â Ëåíèíãðàä
«Локомотив» проследовал в первую 
лигу, а наш герой проследовал в Ле-
нинград, куда его пригласил недав-
но назначенный в «Зенит» известный 
тренер Артем Фальян. Фальяна на 
посту рулевого «Зенита» вскоре сме-
нил Евгений Горянский. А с приходом 
Германа Зонина в команде начались 
перемены. 
Вот что об этом рассказывает Борис 
Геннадьевич: «У Зонина были сложные 
отношения со своим предшественни-
ком Горянским. Партнёр и ветеран «Зе-
нита» Лев Бурчалкин сразу сказал мне: 
«Боря, готовься на выход». И оказался 
прав. Начинается сезон, а меня вообще 
не выпускают на поле. Ни за основу, ни 
за дубль. В двусторонке играю за дубль 
против основного состава. Я делаю по-
кер (четыре гола в одной игре), и моя 
команда обыгрывает основной состав 
со счётом 6:2. За игрой наблюдали из-
вестные ленинградские футбольные 
специалисты Николай Люкшинов и 
Юрий Морозов. Глядя на всё это, они 
не могли не выразить своё недоумение 
Зонину. «Герман, ну почему ты его не 
ставишь на игры? Смотри, как он го-
тов». «Погляди, что Борис творит. Кох 
же лучший»! Тем не менее, на поле про-
тив ЦСКА я так и не вышел. Мнение 
специалистов и коллег на Зонина не по-
действовало.
В Ленинграде было интересно, в том 
числе с культурной точки зрения. За 
«Зенит» всегда болели самые крупные 
ленинградские артисты и режиссёры. 
На игры приходили Аркадий Райкин, 
Кирилл Лавров и другие театральные 
звёзды первой величины. Со многими я 
был знаком. Они нас тоже приглашали 
в свои театры. Тем обиднее было уез-
жать с берегов Невы. Увы, такова спор-
тивная жизнь.

P.S. Так получилось, что наш герой 
попадал в список 33 лучших футболи-
стов Советского Союза за сезон. Играл 
за разные сборные СССР и клубы, но 
остался без медалей и кубков. Про-
скочил мимо наград и титулов. Очень 
хотел играть. А не сидеть на лавочке в 
суперкоманде. Задержался бы подоль-
ше в московском «Динамо», и был бы 
при титулах и погонах. Но футболь-
ная судьба сложилась так, как сложи-
лась. Об этом мы успели поговорить 
накоротке с Борисом Геннадьевичем 
уже в Самаре. Кох в числе других ино-
городних ветеранов приезжал в мае на 
юбилей «Крыльев». Была трогательная 
встреча старых футболистов. Глядя на 
них, понимаешь, что, несмотря ни на 
что, они прожили яркую жизнь, пол-
ную эмоций и страстей. А значит, были 
счастливы. Им есть о чём поговорить и 
есть что вспомнить.



02. 2017  |  Ñàìàðà&Ãóáåðíèÿ  |   93 


