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июне на Фестивальной площадке на Мастрюковских 
озёрах прошёл молодёжный форум ПФО «iВолга-
2015». В церемонии закрытия форума приняли 
участие полномочный представитель президента 

России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, 
губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ме-
роприятие также посетили министр культуры Российской 
Федерации Владимир Мединский, руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов, многие 
известные российские политики.
В этом году на форуме особое внимание было уделено 
участникам с ограниченными возможностями здоровья: они 
были максимально включены в тренинговую и культурную 
программу.
На выставке научного творчества молодёжи и наукоёмких 
производств гости знакомились с уникальными иннова-
ционными разработками молодых учёных ПФО. Одной 
из центральных тем на форуме стала аэрокосмическая. С 
участниками профильной смены встречались прославлен-
ные российские космонавты Сергей Крикалёв и Александр 
Лазуткин, была организована специальная выставочная экс-
позиция, посвящённая космосу. Ярким мероприятием стал 
грандиозный флешмоб: снимок с космического спутника двух 
тысяч участников форума, которые выстроились в огром-
ную композицию «iВолга – Космос».
22 июня, в День памяти и скорби, на форуме состоялись 
акция «Бессмертный полк», реконструкция военно-
исторических событий и телемост с мемориальным комплек-
сом «Брестская крепость-герой».
На встрече с участниками смены «Культурный бум» была 
представлена презентация всероссийского форума «Жем-
чужина на Волге»: он предполагает проведение в Самаре 
крупнейшего всероссийского культурного форума. Губер-
натор Самарской области Николай Меркушкин предложил 
сделать его международным, пригласив к участию гостей 
из зарубежных стран, в том числе из китайских провинций, 
с которыми округ сотрудничает в рамках проекта «Волга – 
Янцзы».
Самые яркие и интересные инновационные разработки, ко-
торые молодые учёные и общественные активисты Привол-
жья привезли на форум, участвовали в конкурсе на право 
получения денежных грантов. Имена победителей были 
озвучены на торжественной церемонии закрытия. Лучшими 
инновационными проектами признаны работы в рамках 
всех девяти смен форума. Полномочный представитель пре-
зидента РФ в ПФО Михаил Бабич лично наградил призёров 
и победителей.

Справочно
«Молодёжный форум ПФО «iВолга» проводится в соответствии с 
поручением президента Российской Федерации и под патронатом 
полномочного представителя президента России в Приволжском 
федеральном округе. Организатором мероприятия выступает 
администрация Самарской области при поддержке Росмолодёжи. 
Нынешний форум – третий по счёту. В этом году он собрал более двух 
тысяч участников из регионов Приволжья, а также участников из 
других округов и зарубежных стран. Гостями форума стали известные 
российские общественные и политические деятели, предпринимате-
ли, космонавты и спортсмены.
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3 мая 2015 года на самарском стадио-
не «Локомотив» состоялся большой 
спортивный праздник, приуроченный 
к 70-летию Великой Победы и к 73-й 
годовщине образования футбольного 
клуба «Крылья Советов». В этот же день 
и на этом же стадионе военной весной 
1942 года прошла встреча команд желез-
нодорожников и работников авиапро-
ма, которая и считается первым матчем 
в истории «Крыльев».
•
И вот через 73 года состоялся аналогич-
ный матч между командами нынешних 
работников железной дороги и пред-
приятий авиационной промышленности 
Самары. Мероприятие, собравшее более 
900 зрителей, прошло при поддержке 

В Самаре 
родилась 

новая 
футбольная 

традиция
✴

правительства Самарской области в рамках проекта «Самара – 
запасная столица», инициатором которого выступило агентство 
коммуникаций «ПРА-ТОН».
И хотя организаторы не ставили задачу осуществить полную исто-
рическую реконструкцию того далёкого события, дух праздника, 
его атмосфера объединили нынешних самарцев с их героическими 
отцами и дедами. Большой физкультурно-оборонный праздник 
1942 года проходил 3 мая, в воскресенье – в тяжёлые военные 
годы спортивные мероприятия назначали на единственный вы-
ходной день. На лучшем городском стадионе «Локомотив» куйбы-
шевцы увидели парад физкультурников, показательные выступле-
ния московских мастеров спорта по гимнастике, легкоатлетические 
соревнования, могли поучаствовать в гроссмейстерских сеансах 
одновременной игры в шахматы и шашки.
3 мая 2015 года также пришлось на воскресенье. Уже на подходе 
к стадиону гостей праздника встречали волонтёры с красочными 
баннерами. На площадке у памятника знаменитому паровозу-
труженику «Лебедянка» расположились духовой оркестр и ансамбль 
«Сердце ветерана». «Красноармейцы» в военной форме знакомили 
всех желающих с особенностями стрелкового оружия и экипировки 
начала 40-х годов.
Но, безусловно, все ждали главного события дня – исторического 
матча, который некоторые поклонники «Крыльев» уже успели на-
звать матчем-реваншем. Команды сотрудников Куйбышевской же-
лезной дороги и предприятий авиационной промышленности (АО 
«РКЦ «Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор – авиационный 
завод») снова сошлись защищать честь своих коллективов.
Матч 3 мая 1942 года сложился не в пользу «авиаторов». Надо по-
нимать, что их команда была наскоро сформирована из сотрудников 
предприятий, эвакуированных в «запасную столицу» из разных горо-
дов России, Украины и Белоруссии. Им противостояла старейшая и хо-
рошо сыгранная городская команда «Локомотив», образованная ещё до 
революции. Поэтому, несмотря на достойное сопротивление новичков, 
матч завершился со счетом 5:3 в пользу железнодорожников. 
Но вернемся снова в наше время. Первый символический розы-
грыш команды сделали мячом того же образца, которым играли 
футболисты в 1942 году. До середины первого тайма спортсмены не 
спешили наращивать темп игры и присматривались друг к другу. 
Однако тактическое преимущество «РЖД» уже было заметно – игра 
шла в основном у ворот «синих». В итоге именно железнодорожники 
открыли счёт, а затем и довели его до разгромного. Результат игры – 
4:0 в пользу «РЖД».

iВолга
✴ 

2015

В
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 Мы нужны друг другу – 

не столько мёртвым нужна наша память, 

сколько мы в эти трудные времена 

нуждаемся в поддержке 

наших дедов и прадедов,

этого поколения, 

выдержавшего нечеловеческую проверку 

на прочность в годы войны.

•

с надписью «Можем повторить» и двумя схематичными фи-
гурками с серпом и молотом и свастикой вместо голов. На 
мой взгляд, картинка действительно гнусная – прежде всего 
потому, что она кощунственна и оскорбительна для вете-
ранов, которые вообще-то фашизм победили, а не поиме-
ли. Потому что подменяет высокий героизм людей – самых 
простых людей, не стремившихся быть героями, а просто 
защищавших свою землю, своих родных и близких, – от-
кровенной грязью, уголовными понятиями… Но почему же 
многих авторов публикаций особенно возмутили не непри-
стойность и кощунственность картинки, а сама декларация 
того, что «можем повторить»?
Писали о милитаризме, об агрессивности, о желании по-
вторить чудовищную войну, унесшую десятки миллионов 
жизней по всей Европе. Но, если отделить скверную, про-
вокационную форму картинки от её посыла, – что именно 
мы «можем повторить»? Разве это мы развязали ту войну? 
Разве советский народ пошёл на Европу как захватчик, разве 
это Красная Армия перешла границу 22 июня 1941-го? Нет – 
наша страна сумела защитить себя, добить фашизм в его ло-
гове, освободив и другие народы. И вот не просто обычные 
люди, а даже последние гопники осознали вновь это «мы», 
осознали свое единство со страной, её мощь и силу, осозна-
ли то, что мы готовы и можем вновь защитить её всем миром 
– если кому-то вдруг вздумается испытать нас на прочность. 
Но разве готовность отразить нападение агрессора означает 
желать повторения войны?
Посыл «Бессмертного полка» тоже был прочтён как «можем 
повторить» – только не в похабной форме, а почти в сакраль-
ной: его неоднократно сравнивали с крестным ходом, только 
светским. И эмоции он вызвал в антипатриотическом стане 
даже более сильные – потому что ни в форме, ни в сути «Бес-
смертного полка» не к чему было придраться. Потому что 
деды воевали у всех – и у либералов, и у патриотов, и многие 
люди либеральных убеждений участвовали в этой акции ис-
кренне и горячо. Да и фашизм в этой среде, слава Богу, пока 
не реабилитирован. Поэтому и пошли в ход любые средства 
– от фальшивок с выброшенными на помойку портретами 
«Бессмертного полка» до высокоумных рассуждений об 
«архаизации сознания и возврате к языческому почитанию 
предков» и предложений организовать акции типа «Бес-
смертного ГУЛАГа». Но – мимо… 
Всё мимо. Потому что в «Бессмертном полку» есть то же, что 
и в крестном ходе, где Крест – орудие не казни, а Воскресе-
ния, победы над смертью, а образа мучеников – это образа 
победителей. Я не пытаюсь уравнять эти разнородные по-
нятия и причислить наших фронтовиков к лику святых (это 
не в моей компетенции), но главное в том, что «Бессмертный 
полк» – тоже шествие победителей. Есть то, что объединяет 
людей с портретов «Бессмертного полка», кроме нашей люб-
ви, боли и памяти, – это мощный положительный мотив, 
общее дело, общая Родина, за которую они все сражались. 
Чего, при всём сочувствии и скорби о жертвах, не может 
быть в гипотетическом «Бессмертном ГУЛАГе», который 
стал бы именно траурным шествием, каким опасались уви-
деть «Бессмертный полк» некоторые патриоты вроде Нико-
лая Старикова.
«Бессмертный полк» показал, насколько мы нужны друг 
другу – не столько мёртвым нужна наша память, сколько 
мы в эти трудные времена нуждаемся в поддержке наших 
дедов и прадедов, этого поколения, выдержавшего нечело-
веческую проверку на прочность в годы войны и забвение в 
90-е. И насколько мы сильны вместе.

текст   Надежда Локтева   

В

Бессмертный полк
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день 70-летия Победы во всей стране состоялась ак-
ция «Бессмертный полк». Миллионы людей прошли 
по улицам и площадям городов и сёл, неся портре-
ты участников Великой Отечественной войны –  

своих родных и близких, погибших на полях сражений 
или не доживших до сегодняшнего дня. И это оказалось 
настолько беспрецедентным явлением, получило настолько 
огромный резонанс, настолько горячий и, без преувеличе-
ния, всенародный отклик, что осмыслять это предстоит ещё 
очень долго.  
Расскажу о своих впечатлениях об участии в этой акции: 
придя к месту сбора колонны на пересечение улиц Молодог-
вардейской и Некрасовской, я чувствовала себя почти как 
в детстве на первомайской демонстрации: нарядно одетые, 
оживлённые люди, все в приподнятом настроении, многие 
с цветами, с воздушными шариками. Малыши, восседая на 
плечах у пап, размахивают флажками и кричат «ура!» проле-
тающим на воздушный парад самолётам, машут люди с бал-
конов… То там, то здесь, нестройно разливаясь по колонне, 
вспыхивают песни: «Катюша», «Землянка», «День победы»... 
В общем, обстановка душевная, праздничная и даже немно-
го легкомысленная.
Но когда выходишь на площадь под «Журавлей» в исполне-
нии Бернеса и видишь на больших экранах, как это выглядит 
со стороны, то, без всяких шуток, перехватывает дыхание 
от этого сплошного потока, лавины этих лиц, глаз, надви-
гающихся, плывущих над толпой в море белых плакатов, 
смотрящих с трибун, куда тоже принесли портреты «Бес-
смертного полка». И ты проходишь мимо трибун, и словно 

раздваиваешься: одна твоя часть даже сквозь застилающие 
глаза слёзы умудряется любопытно глазеть по сторонам, на 
трибуны, высматривать себя на экранах, другой же ясно, что 
твоя персона тут уже не имеет никакого значения.   
У меня на одном транспаранте – три портрета, три моих 
деда. Один – мамин отец Алексей Петрович Краснов, 
умерший в 53-м, другой – папин родной отец Пахом Геор-
гиевич Лягошин, пропавший без вести под Харьковом. Ещё 
один – приёмный, но родной и мне – дедушка Петя, Пётр 
Георгиевич, чью фамилию я ношу, тяжело раненный в на-
чале войны в Карелии и единственный из них, кого я знала 

и любила живым… У кого-то – просто 
старые фотографии в руках, кто-то на 
огромный лист картона наклеил с двух 
сторон около полутора десятка портре-
тов, подписав незатейливо: «брат отца», 
«троюродный дядя матери», «двоюрод-
ный дед жены». И всё это правильно до 
дрожи, до кома в горле... 
Не я прохожу по площади – в моих руках, 
моими ногами проходят три моих деда, 
и с нами тысячи таких же, как они, как 
все эти люди, что смотрят с чёрно-белых 
фотографий из глубины лет. Никакой 
мистики в этом не было – но их присут-
ствие ощущалось настолько явно, что 
аж мурашки по телу. Они вставали за 
нами молчаливой поддержкой, касаясь 
плечом, шагали рядом, несли тебя как 
на крыльях… Мне казалось, что я нахо-
жусь где-то в хвосте колонны, но, обер-
нувшись в конце площади, я увидела, 

Не я прохожу по площади – 

в моих руках, моими ногами проходят 

три моих деда, и с нами тысячи таких же, 

как они, как все эти люди, 

что смотрят с чёрно-белых фотографий 

из глубины лет.

•
что вся она заполнена белой рекой «Бессмертного полка», и 
конца этой реке нет… «Наши мёртвые нас не оставят в беде, 
наши павшие – как часовые», –  в тот момент эти строчки из 
песни Высоцкого не были метафорой. И в этом была такая 
невероятная мощь и сила, что она затмила собой и «Арма-
ты», и ракеты военного парада на Красной площади. 
И силу эту почувствовали все – это стало ясно уже в бли-
жайшие часы, когда начали появляться первые отклики в 
Интернете. От восторженных до злобно-истеричных или 
пытающихся скрыть за высокомерной иронией животный 
страх. Не только по поводу «Бессмертного полка», но и по 
поводу всего «победобесия», как окрестили это те, кому по-
беды нашей страны вообще поперёк горла. 
Прошу прощения за такой пример, но мне очень показа-
тельным в истерии по поводу Дня победы показалось то, как 
выразилось в сети возмущение по поводу появившихся на 
автомобилях неких горе-патриотов похабного вида наклеек 

«Наши мёртвые нас не оставят в беде, 
 наши павшие – как часовые…»
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году господдержка осталась высокой – около 44,5 млн 
рублей. Кроме того, район начал получать стимулирую-
щие выплаты: 40 млн рублей в 2013 году и более 33,5 млн – 
в 2014 году. Консолидированный бюджет Шенталинского 
района вырос более чем вдвое и достиг 360 млн рублей.
В результате в растениеводстве значительно улучшилось 
качество обработки земель за счёт обеспечения хозяйств 
техникой, ГСМ, минеральными удобрениями, средствами 
защиты растений, семенами. Производство зерна увели-
чилось с 21,6 тысячи тонн в 2010 году до 52,8 тысячи тонн в 
2014 году. Урожайность зерновых за тот же период возросла 
с 11,9 ц/га до 19,3 ц/га. За эти пять лет хозяйствами района 
приобретено новой техники на 246,3 млн рублей.
Практически решена проблема неиспользуемой пашни. За 
последние пять лет в сельхозоборот введено 6,5 тысячи 
га. Оставшиеся в этом году 3,5 тысячи по договорённости 
с районной администрацией осенью будут обработаны 
под зябь компанией «Био-Тон».
Самые крупные хозяйства сочетают земледелие и жи-
вотноводство. Так, ООО «Кутузовское» обрабатывает 
четвёртую часть пахотных земель района и имеет более 
тысячи голов КРС. Эффективно развивается ООО «Кара-
бикулово», где не только получают зерно, молоко и мясо, 
но и осуществляют их глубокую переработку, выпуская 
муку, крупы, а также до 20 наименований качественной 
молочной продукции. По надоям молока в районе ли-
дирует ООО «Восход», которое в 2014 году получило в 
среднем 6278 кг молока от каждой коровы.
C&Г  А как себя чувствует малый бизнес района в сель-
ском хозяйстве и других сферах?
А.К.  Безусловно, сегодня у нас самая жизнеспособная 
и самая динамично развивающаяся форма малых пред-
приятий – это крестьянско-фермерские хозяйства. И на 
такие предприятия во многом направлена государствен-
ная поддержка. В прошлом году в рамках областной про-
граммы четыре начинающих фермера района получили 
гранты по 1,5 млн рублей, а за всё время гранты получили 
девять фермеров. Все они успешно развиваются.
Показательно, что за последние два года поголовье КРС в 
крестьянско-фермерских хозяйствах района удвоилось и 
сейчас составляет около тысячи голов. Общее же поголо-
вье КРС в Шенталинском районе превышает 7000 голов, 
из них 3200 голов – дойное стадо.
Кроме сельского хозяйства, малые предприятия разви-
ваются и в других сферах экономики. Во многом этому 
способствует Муниципальный фонд поддержки пред-
принимательства Шенталинского района, который в 
2014 году выдал субъектам малого и среднего бизнеса 17 
займов на сумму более 5,2 млн рублей, а также проводит 
регулярные консультации. В 2014 году два начинающих 
предпринимателя района стали победителями областного 
конкурса на получение грантов на создание собственного 
бизнеса в сфере производства пиломатериалов и элемен-
тов оконных конструкций.

C&Г  Многого ли удалось достичь в деле повышения ка-
чества жизни простых граждан?
А.К.  Наш район имеет уникальную по красоте и чистоте 
природу, и уже одно это является привлекательным для 
многих людей. Но, безусловно, в бытовом плане качество 
жизни определяется качеством инфраструктуры, и в пер-
вую очередь социальной.
За три года создано 140 дополнительных дошкольных 
мест, что позволило к 2015 году достичь полного охва-
та ими детей в возрасте от трёх до семи лет. За послед-
ний период капитально отремонтированы пять школ 
района. В Год культуры было вложено немало средств в 
материально-техническую базу учреждений культуры. В 
ряде сёл отремонтированы дома культуры и библиотеки, 
приобретены мебель, музыкальные инструменты и др. 
В районе более эффективно стали осуществляться про-
граммы газификации и водоснабжения, ведётся рекон-
струкция электросетей.
Большим делом в плане экологического комфорта и 
безопасности жителей райцентра стала введённая в 
строй автодорога протяжённостью 2,4 км в объезд 
села Шентала.
Я сам всю жизнь занимаюсь спортом, поэтому очень тре-
петно отношусь к его развитию в районе. Физкультура и 
спорт способствуют оздоровлению населения, отвлекают 
молодёжь от пагубных влияний. В этом смысле мы нашли 
общий язык с губернатором Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным. За последние три года в районе построены 
три универсальные спортивные площадки, которые по-
стоянно востребованы. В прошлом году мы начали строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса со 
спортивным залом и ожидаем его завершения в декабре 
текущего года. Показательно, что если пять лет назад 
спортом в районе регулярно занималось 18% молодёжи, 
то сейчас – 27%.
В минувшем году по различным социальным программам 
развития села свои жилищные условия улучшили 32 се-
мьи, это примерно вдвое больше, чем годом ранее. Такое 
же количество семей обзавелись новым жильём в рамках 
программы по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. При въезде в райцентр со стороны Самары 
уже образовался целый городок из красивых одноэтаж-
ных домов.
И совсем не удивительно, что в районе за последние 
годы значительно улучшилась демографическая ситуа-
ция. Благодаря повышению уровня жизни, новым техно-
логиям в медицине и приобщению населения к спорту 
заметно снизилась смертность, увеличилась продолжи-
тельность жизни. А по приросту рождаемости Шента-
линский район в 2014 году стал одним из лидеров – он 
вошёл в число семи муниципалитетов области, где этот 
показатель превысил 10%. Думаю, это самая лучшая ил-
люстрация работы власти.

текст   Алексей Сергушкин   фото   Михаил Иванов

Шенталинский район: 
год подведения итогов

C&Г  Анатолий Васильевич, как район отметил юби-
лейные даты?
Анатолий Кириллов  Культурную среду района фор-
мируют четыре основные национальности: чуваши, рус-
ские, мордва и татары. Общая история научила нас жить в 
мире и согласии, уважать традиции других народов, раз-
вивать коллективизм. Не удивительно, что наши большие 
праздники являются общими для всех. Так, 9 мая благо-
дарные шенталинцы отметили 70-летие Победы, чествуя 
живых ветеранов Великой Отечественной войны, поми-
ная павших и умерших. А участие жителей района в акции 
«Бессмертный полк» стало ярким подтверждением того, 
что шенталинская земля – малая часть великой России, с 
которой она живет одной судьбой и в дни испытаний, и в 
трудовые будни.
Празднование 80-летия района совпало с Днём России. 
Программу готовили несколько месяцев с привлечением 
крупного бизнеса, работающего в нашем районе. И празд-
ник удался на славу!
12 июня на ярмарочной поляне развернулись националь-
ные дворы с кухней, костюмами, песнями и танцами, а 
также продукцией с собственных огородов, пастбищ и 
пасек. Гостям праздника предлагались всевозможные 

2014 год для Шенталинского района особенный. 
Он знаменателен двумя юбилеями – 
70-летием Великой Победы и 80-летием образования района. 
Будучи традиционно сельскохозяйственной территорией, 
муниципалитет за последние 5-6 лет сделал серьёзный рывок вперёд, 
причём не только в аграрном направлении. О том, как район отметил 
праздники и с какими планами движется по пути дальнейшего развития,
мы узнали из беседы с главой администрации муниципального 
района Шенталинский Анатолием Васильевичем Кирилловым.

развлечения и спортивные состязания, дети приняли уча-
стие в интересных играх и конкурсах. Работала красочная 
юбилейная выставка. Обязательной частью программы 
стало выступление почётных гостей и чествование заслу-
женных граждан района, тружеников производства.
Зажигательными и самобытными музыкальными но-
мерами публику порадовали местные коллективы ху-
дожественной самодеятельности и гости из Мордовии –  
фольклорный ансамбль «Келу», вместе с которыми зри-
тели буквально пустились в пляс. Вечером праздничную 
программу завершили большой концерт, ослепительный 
фейерверк и дискотека для молодёжи.
C&Г  Какие факторы обусловливают высокие темпы 
развития сельхозпроизводства в районе?
А.К.  Сельскохозяйственное производство – основа эко-
номики района. У нас около 85 тысяч га сельхозугодий, 
из них 65 тысяч га – пашня. Но если в 2009–2010 годах 
отрасль была в депрессивном состоянии из-за кризиса, за-
сухи и нехватки средств, то сегодня у сельхозтоваропро-
изводителей настроение коренным образом изменилось. 
Дело в том, что за прошедшие годы поддержка районного 
АПК из бюджетов всех уровней увеличилась в 3-4 раза. 
Несмотря на непростую ситуацию в экономике, в 2014 
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ГрИдАСОВ Геннадий Николаевич
заместитель председателя правительства Самарской области,
министр здравоохранения Самарской области
•
Качество медицинской помощи является важным фактором, 
влияющим на состояние личного и общественного здоровья. 
Контролем качества медицинской помощи занимается терри-
ториальный фонд ОМС и страховые медицинские организации 
путём проведения экспертиз качества медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам, в том числе оценки своевре-
менности её оказания, правильности выбора методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достиже-
ния запланированного результата.
Ежегодно министерство здравоохранения Самарской области 
совместно с территориальным фондом ОМС и страховыми ме-
дицинскими организациями формирует план тематических 
экспертиз, которые проводятся страховыми компаниями в от-
ношении наиболее «проблемных» направлений оказания меди-
цинской помощи в целях выявления, установления характера 
и причин систематических ошибок в лечебно-диагностическом 
процессе. Оценивается их негативное влияние на состояние па-
циентов, результаты и сроки их лечения, оптимальность исполь-
зования ресурсов здравоохранения и другие показатели.
В настоящее время контроль качества проводится во всех меди-
цинских организациях Самарской области, участвующих в реа-
лизации территориальной программы ОМС. 
Важнейшим направлением в организации контроля качества 
остаётся анализ результатов проведённых экспертиз и форми-
рование предложений по повышению качества медицинской 
помощи, эффективности использования ресурсов ОМС, приня-
тия управленческих решений. Это требует организации тесного 
межведомственного взаимодействия на всех уровнях системы 
(органов управления здравоохранением, Росздравнадзора, тер-
риториального фонда, страховых медицинских организаций и 
медицинских профессиональных сообществ).
Также в соответствии с постановлением правительства РФ «О 
формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги», Общественным 
советом при министерстве здравоохранения Самарской области 
проводится независимая оценка качества оказания медицинских 
услуг. В качестве пилотной площадки для проведения оценки в 
2015 году выбраны 19 учреждений города Самары, оказывающих 
медицинскую помощь. Оценка качества проводится с помощью 
социологического опроса, по результатам которого к концу года 
будет сформирован рейтинг медицинских учреждений.

•

ПыЛёВ Владимир Александрович
министр образования и науки Самарской области
•
Проблема качества образования является одной из приори-
тетных в деятельности министерства образования и науки 
Самарской области. 
На данном этапе развития образования разработка подходов 
к оценке качества образования в Самарской области осущест-
вляется посредством государственной аккредитации образо-
вательных организаций, государственной итоговой аттестации 
выпускников, контрольно-надзорной деятельности, аттестации 
педагогических и руководящих работников, мониторинговых 
исследований, экспертизы образовательной деятельности.
На протяжении восьми лет, начиная с 2001 года, Самарская об-
ласть являлась участником эксперимента по введению ЕГЭ, с 
2007 года – участником эксперимента по проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в новой форме. Кроме того, с 2012 
года Самарская область была одной из площадок по апробации 
модели оценки качества образования в начальной школе в соот-
ветствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
Важным этапом на пути развития региональной системы оцен-
ки качества образования Самарской области стало утверждение 
приказом министерства образования и науки Самарской обла-
сти от 29.04.2014 №192-од Положения о региональной системе 
оценки качества. Основными принципами, заложенными в дан-
ный документ, стали прозрачность процедур оценки качества 
образования, доступность информации о состоянии и качестве 
образования для различных групп потребителей и т.д.
В 2014 году в сотню лучших детских садов россии вошло 15 из 
Самарской области. А в рейтинге «500 лучших образовательных 
организаций РФ» в перечень лучших школ России-2014 вошли 
девять школ Самарской области.
С 1 мая 2015 года министерством образования и науки Самар-
ской области введён в эксплуатацию интернет-ресурс, предна-
значенный для проведения опроса о качестве оказываемых об-
разовательных услуг (https://nsoko.asurso.ru). Принять участие 
в опросе до 15.10.2015 могут представители общественности, 
учащиеся и родители. Информация с результатами независи-
мой оценки качества образовательной деятельности органи-
заций Самарской области размещается на официальном сайте 
министерства.
Дополнительно стоит отметить активное участие в проведении 
независимой оценки качества образовательной деятельности ор-
ганизаций представителей социально ориентированных НКО, 
представителей Общероссийского народного фронта и Обще-
ственной палаты Самарской области.

АЛьтерГОт Виктор Вильгельмович
заместитель председателя правительства Самарской области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
•
Одним из приоритетов развития АПК Самарской области яв-
ляется создание условий для обеспечения продовольственной 
безопасности региона. Вместе с тем обеспечение продовольствен-
ной безопасности – это не только самодостаточное производство 
продовольствия, но и безопасность пищевой продукции, произ-
водимой нашими предприятиями. В целях повышения качества и 
конкурентоспособности выпускаемых региональными предприя-
тиями продуктов питания министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области была организована работа по 
внедрению хорошо зарекомендовавших себя международных си-
стем менеджмента качества на пищевых предприятиях.
Постановлением правительства Самарской области от 28.05.2008 
№159 утверждён порядок предоставления субсидий в части рас-
ходов на проведение сертификации на соответствие междуна-
родным стандартам ISO-9001, ISO-22000. В результате сертифи-
цировано 20 предприятий. Объём государственной поддержки 
составил 13,385 млн рублей.
Качество продуктов питания напрямую зависит от качества сель-
скохозяйственного сырья. Повышению качества сельскохозяй-
ственной продукции способствуют меры по модернизации про-
изводства, внедрению инновационных технологий, реализация 
Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы. Например, эта работа способ-
ствовала значительному повышению качества сырого молока. На 
сегодняшний день около 56% молока, поставляемого сельхозпро-
изводителями на производство молочных продуктов, имеют ка-
чественные показатели, соответствующие высшему сорту. 
Министерством проводится работа по продвижению наших про-
дуктов питания на российский рынок. В результате более десяти 
лет предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
Самарской области принимают участие и становятся победителя-
ми и призёрами во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
России». Это улучшает рейтинг Самарской области, способству-
ет повышению качества и конкурентоспособности региональных 
продуктов питания.   

КрАйНеВ Сергей Александрович
заместитель председателя правительства Самарской области, 
министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области
•
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отрас-
лью, обеспечивающей население жизненно важными услу-
гами. При этом, согласно опросам общественного мнения, на 
протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве остаётся одной из главных проблем, 
волнующих граждан, но постепенно она начинает меняться. В 
жилищно-коммунальном комплексе активно проводятся преоб-
разования, закладывающие основы развития отрасли на долго-
срочную перспективу. Приняты новые законы, регулирующие 
отношения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также в сфере управления жилищным фондом. Уста-
навливаются детальные требования к качеству и надёжности 
жилищно-коммунальных услуг. Одновременно начинается пе-
реход к применению долгосрочных тарифов. Всё это в совокуп-
ности создаёт условия для стабилизации ситуации. 
В Самарской области процесс глобального преобразования сферы 
жилищно-коммунального хозяйства успешно стартовал. К приме-
ру, в регионе активно реализуется масштабный проект, который 
позволил возродить пристальный государственный контроль 
в отрасли ЖКХ, – лицензирование управляющих компаний. 
Именно лицензирование станет реальным инструментом наве-
дения порядка и повышения качества услуг в сфере управления 
многоквартирными домами. По состоянию на 1 июня 2015 года из 
236 управляющих компаний, рассмотренных на заседании ре-
гиональной лицензионной комиссии, 207 получили лицензии. 29 
компаниям в получении лицензии было отказано.
Кроме того, в 2015 году в регионе был разработан комплекс мер 
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области до 2020 года. Подготовленный ком-
плекс мер состоит из семи разделов, которые предусматривают 
мероприятия по обеспечению информационной открытости и 
усилению контроля за деятельностью предприятий жилищно-
коммунального комплекса, содержанию жилищного фонда, в том 
числе государственное регулирование деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, функционированию регио-
нальной системы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, обеспечению модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, созданию региональной 
системы по обращению с отходами потребления.

•



02· 2015  |  Самара&Губерния  |  11

Французские
магистерские программы 
Опираясь на созданные базовые компетенции в областях IT-
медицины, биотехнологий и медицинского права, универ-
ситет планирует усилить свои позиции на международном 
рынке образовательных услуг.

По инициативе председателя Совета ректоров вузов Самарской 
области, ректора СамГМУ, академика РАН Геннадия Котель-
никова и при поддержке правительства Самарской области 27 
ноября 2014 года была запущена программа софинансирования 
Советом ректоров и посольством Французской республики в 
России стипендий для студентов самарского региона, желающих 
обучаться в вузах Франции. Программа была названа именем 
выдающегося французского учёного, лауреата Нобелевской пре-
мии в области микробиологии Франсуа Оноре Жакоба. 

• 
Прежде чем внедряться в клиническую практику, 
разработки проходят апробацию на клетках и животных 
в Институте экспериментальной медицины биотехнологий СамГМУ

Игорь дАВыдКИН
проректор по научной и инновационной 
работе СамГМУ, профессор
•
По итогам 2014 года университет вошёл в 
десятку медицинских вузов России с наи-
большим количеством публикаций. Тем не 

менее, мы должны увеличить публикационную активность 
в журналах, входящих в базу данных Scopus, и усилить рабо-
ту с молодыми научными кадрами, взаимодействие с клини-
ческими и теоретическими кафедрами. Сегодня ВАК РФ и 
Минобрнауки РФ предъявляют серьёзные требования к дис-
сертационным советам. Да и объём федеральных бюджетных 
ассигнований профессиональным образовательным учрежде-
ниям теперь напрямую зависит от научного потенциала уни-
верситетов: количества статей в международных электронных 
базах данных Scopus и Web of Science и количества внедрённых 
НИОКР. Поэтому сегодня, как никогда, необходим мониторинг 
результатов научной и инновационной деятельности кафедр 
университета.

Александр КОЛСАНОВ
директор Института 
инновационного развития СамГМУ, 
профессор
•
Одним из перспективных проектов учёных 
университета является создание исследо-
вательского центра гибкой электроники 

СамГМУ. Его реализация позволит развивать технологии за-
мещения утраченных функций сенсорных органов, создания 
диагностических эндо- и экзодатчиков, биочипов, «лаборато-
рий на чипе», имплантируемых лечебных систем, комбинаций 
электроники и биологической ткани в одном интерфейсе. Ак-
туально и участие в деятельности самарского наноцентра, где 
примерно треть научных проектов – это проекты СамГМУ. 
Для представления в инвестиционном комитете подготовле-
ны два проекта: организация серийного производства меди-
цинских эндопротезов и имплантов совместно с французской 
компанией «Меникс» и организация серийного производства 
медицинских изделий из металлорезины. Из проектов меж-
вузовского взаимодействия я бы выделил проект со СГАУ по 
созданию международной биотехнологической лаборатории 
по выращиванию органов и тканей (клапаны сердца, крупные 
сосуды, миокард, гиалиновый хрящ) под руководством про-
фессора Артура Лихтенберга – директора клиники кардио-
хирургии Дюссельдорфского университета (Германия).

Лариса ВОЛОВА
директор Института экспериментальной 
медицины и биотехнологий СамГМУ, 
профессор
•
В 2014 году Институт эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий СамГМУ 
прошёл сертификацию на соответствие 

требованиям системы менеджмента качества по стандарту  
ISO 9001:2008 в международном органе по сертификации си-
стем и персонала TUV Thuringen e.V (Германия). В результате 
работы с немецкими экспертами мы выстроили логистику ис-
следований, стандартизировали процессы, получили новые 
возможности для ускорения и улучшения обучения новых 
сотрудников. На сегодняшний день соответствует междуна-
родному стандарту работа вивария, лаборатории эксперимен-
тального моделирования и клеток, банка тканей, лаборатории 
фундаментальных исследований: иммунологии, биохимии, 
морфологии.

По словам заведующего международным отделом Института 
инновационного развития профессора Сергея Занина, Сам-
ГМУ только за последние полтора года заключил рамочные со-
глашения с известными французскими научными центрами: 
Высшей инженерной школой города Сент-Этьена и Универ-
ситетом Жана Монэ. На очереди соглашения с Университетом 
Франсуа Рабле города Тура, которые открывают возможности 
для реализации французских магистерских программ по меди-
цине и медицинскому праву на базе СамГМУ.

• 
Ректор СамГМУ 
Геннадий 
КОТЕЛьНИКОВ 
и советник 
по культуре 
и образованию 
господин ВУАРИ 
подписали 
соглашение 
об открытии 
в СамГМУ 
ресурсного центра, 
призванного 
развивать изучение 
французского языка 
и культуры 
в Самарской области
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Центр 
медицинского 
хайтека

уководство Самарского государственного медицинского 
университета на 2015–2016 годы поставило перед учё-
ными вуза задачу, чтобы новая отрасль экономики – IT-
медицина, наряду с аэрокосмической отраслью, химией 

и автомобилестроением, стала визитной карточкой Самарской 
области в России и мире. Этому способствует и динамичное раз-
витие кластера медицинских и фармацевтических технологий. 
Расширяется география присутствия кластера и увеличиваются 
объёмы сбыта высокотехнологичной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» и Европей-
ской научно-промышленной палаты, которая опубликовала 
академический рейтинг высших учебных заведений России 
ARES-2014, СамГМУ вошёл в топ-50 лучших академических 
вузов нашей страны. А данные мониторинга межведом-
ственной комиссии Минздрава РФ показали, что показатели 
научно-исследовательской работы Самарского государствен-
ного медицинского университета почти в два раза выше, чем 
средние по стране.

Президент Российской Федерации Владимир Путин по-
ручил правительству и Агентству стратегических ини-
циатив принять дополнительные меры по вовлечению в 
работу по созданию профстандартов ведущих профес-
сиональных сообществ и работодателей

•

СамГМУ создаёт уникальные технологические решения. 
Новые технологии делают процесс развития кросс-индустриальным, 
открывая новые возможности для совместных 
междисциплинарных и межотраслевых проектов.

Геннадий КОтеЛьНИКОВ 
ректор СамГМУ, академик РАН
•
Нашей приоритетной задачей является 
подготовка квалифицированных практи-
ческих врачей и врачей-исследователей, 
способных качественно проанализировать 

и позиционировать результаты клинических исследований 
на основе доказательной медицины. За образовательным про-
цессом должен стоять большой клинический опыт.

Владимир ПетрОВ
главный внештатный специалист – 
клинический фармаколог 
Минздрава России, академик РАН 
ректор Волгоградского государственного 
медицинского университета
•

СамГМУ – один из лидеров высшего медицинского об-
разования. Это один из немногих вузов, который имеет 
свою клиническую базу и большое количество научно-
исследовательских подразделений, в том числе информаци-
онные и биотехнологии.

Р

Профстандарты 
обеспечат качество
В стране создаётся национальная система квалификаций. Пла-
нируется системный пересмотр всех квалификационных кри-
териев, определяющих врачебную категорию. Эти мероприя-
тия на государственном уровне курируются Национальным 
советом по квалификациям и Национальной медицинской па-
латой. Но ключевым условием всё равно остаётся независимая 
приёмка конечного продукта учреждениями высшего профес-
сионального образования. Для решения этих задач в Самар-
ском государственном медицинском университете состоялось 
всероссийское совещание «Актуальные вопросы клинической 
фармакологии и лекарственного обеспечения». На мероприя-
тии были обсуждены вопросы развития научных исследований 
и службы клинической фармакологии Российской Федерации.

Все реформы должны быть нацелены на повышение качества 
и доступности оказываемой медицинской помощи, поэтому в 
центре внимания в конечном счёте должен быть пациент. Ин-
новационные разработки учёных СамГМУ активно внедря-
ются в медицинскую практику, и сегодня сложные пациенты, 
находящиеся «на грани специальностей», с различными соче-
танными заболеваниями, могут рассчитывать на качественную 
медицинскую помощь.

• 
Создание Федерального центра 
прорывных исследований на базе 
СамГМУ позволило вузу начать 
проектирование междисциплинарных 
проектов и образовательных программ 
мирового уровня

текст   Владимир Резников   фото из архива СамГМУ
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Станислав ВОЛчКОВ
заместитель директора 
по контролю качества
•
Работы в области контроля качества мы начали 
проводить в 2004 году, а в 2006-м начали уже 
системно проверять сами свою деятельность. 
Мы определили показатели, характеризующие 
качество, которые мы можем контролировать. 

Данные объединили в процесс. Информация стала доступной и по-
нятной для анализа и принятия решений по стратегическому раз-
витию компании в целом. Последовательно мы оптимизировали и 
улучшали свою деятельность, и в конечном итоге смогли защищать 
свою систему контроля качества перед сертификационными орга-
нами. В 2013 году мы успешно прошли сертификацию на соответ-
ствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту 
ISO 9001:2008 в международном органе по сертификации систем и 
персонала TUV Thuringen e.V.
Сертификат системы менеджмента качества – это показатель способ-
ности учреждения соответствовать изменениям мировой экономики 
и научно-технической сферы, постоянного совершенствования всех 
видов деятельности, и прежде всего повышения качества медицин-
ской помощи, оказываемой нашим пациентам. 

Людмила ЦеЛКОВИч
заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии №2, доктор медицинских наук, 
профессор СамГМУ
•
Как профессор в третьем поколении, я уверена, что 
процесс создания человека – самый совершенный 
из всех процессов, происходящих на Земле. Ещё 
будучи ученицей восьмого класса, я приходила к 

маме на дежурство. Её профессиональный диапазон был достаточно 
широк. Я смотрела больных, видела, как проводятся операции, и уже 
тогда не представляла себя никем другим, а только именно акушером-
гинекологом. Моя дочь – профессор в четвёртом поколении. Её про-
филь – УЗИ-диагностика. А моей внучке десять лет, и я очень хочу, что-
бы она стала акушером-гинекологом.
В нашем центре работает несколько династий, прекрасно поставлена 
служба. Врачи делают всё, чтобы женщина смогла реализовать свой 
инстинкт материнства.
Как медицинские, так и организационные вопросы решаем грамотно 
и оперативно.
Считаю Ольгу Владимировну примером современного руководителя. 
С ней сложно работать в плане задач, которые она ставит перед нами, и 
легко – в плане их решения.
Достижение качества медицинской помощи – это многокомпонентный 
процесс, который обеспечивается работой команды, преемственностью, 
профессионализмом каждого специалиста. Современная медицина ре-
шает любую проблему многогранно и многопрофильно. Именно так это 
и делается в Областном центре репродуктивной медицины «Династия».

Галина МИХАйЛОВА
заместитель директора по акушерству 
и гинекологии, заслуженный врач РФ
•
Областной центр планирования семьи и репро-
дукции работает уже 22 года.
Он был организован руководством здравоохра-
нения региона, чтобы повысить рождаемость, 
понизить материнскую смертность и уменьшить 

количество абортов. Мы создали команду врачей, которая прошла 
обучение в Москве. В 1991 году в центре была выполнена первая ла-
пароскопическая операция без разреза. Хирург Пётр Николаевич 
Исаев постоянно вводил новшества и даже делал индивидуальные 
инструменты на Самарском станкозаводе. Технологии были направ-
лены на проведение органосохраняющих операций, в том числе на со-
хранение репродуктивной функции. В 1994-м и 1995 годах мы ездили 
в Англию, чтобы понять систему работы с населением в этой области. 
Мы читали лекции, посещали школы и вузы, обучали врачей район-
ных поликлиник. В 2013 году нас объединили с Центром клеточных 
технологий. Наш опыт в проведении операций дополнился знаниями 
и возможностями в области клеточных технологий. Мы получили 
возможность внедрять в медицинскую практику всё новое, что по-
является в медицинской науке, и совместно с кафедрой акушерства и 
гинекологии СамГМУ, работающей на базе центра, передавать самые 
современные знания студентам медицинского университета.

Программа 
биострахования
родители имеют возможность сохранить стволовые клетки 
ребёнка в персональном криохранилище и сделать фанта-
стические возможности медицины будущего доступными 
для своего ребёнка и близких родственников.

•

Направления

Акушерство и гинекология
Лечение бесплодия базовыми методами ЭКО, 
а также ИКСИ, со спермой донора, с донорскими 
яйцеклетками, эмбрионами; применение ПИКСИ
Банк донорской спермы, донорских эмбрионов, 
доноров яйцеклеток
Преимплантационный генетический скрининг 
эмбрионов
Паспорт репродуктивного здоровья
Выделение и хранение стволовых клеток 
пуповинной крови
Выделение и хранение мультипотентных  
стромальных клеток (клеток пуповины)
Лабораторная и ультразвуковая диагностика

•

ГБУЗ «СОЦП»
Самара
ул. Ташкентская, 159
ул. Фрунзе, 43 
ул. Галактионовская, 21

Лицензия №ФС-63-01-001475 на осуществление 
медицинской деятельности от 23 августа 2013 года

технологии будущего
•

команда 
профессионалов

•
возможность рождения 

долгожданных детей

• 
Телефон «Династии» 
+7 (846) 203 98 08
Телефон «ЦКТ» 
+7 927 015 95 05
www.cordbank.ru

•

•

•

•
•

•

•
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Крупнейший 
в регионе

тделение вспомогательных репродуктивных техно-
логий центра «Династия» выполняет государствен-
ную программу лечения бесплодия за счёт средств 
областного и федерального бюджетов, а также по 

полису ОМС. Приоритетным направлением работы учрежде-
ния является сохранение и восстановление репродуктивного 
здоровья женщин, и для этого есть всё необходимое, начиная 
от высокопрофессиональных специалистов, новейшей опера-
ционной, оснащённой лапароскопическим оборудованием ми-
рового уровня, до комфортабельных двух-трёхместных палат. 
Весь комплекс услуг, начиная от планирования и подготовки к 
беременности, включая широкий спектр лабораторных иссле-
дований и ультразвуковую диагностику, до её благополучного 
завершения, можно получить внутри одной государственной 
организации за счёт бюджета.
Благодаря проведению исследований на генетическом и моле-
кулярном уровне, внедрению новейших технологий в практи-
ку, риск рождения больного ребёнка, а также осложнений во 
время беременности и родов сведён к минимуму. 

На Самарский областной центр планирования семьи и репродукции 
правительство Самарской области возложило почётную задачу по 
реализации государственной целевой программы по улучшению 
репродуктивного здоровья населения.

Ольга тюМИНА
директор, профессор РАЕ, 
доктор медицинских наук
•
Главное правило в нашей работе: каж-
дый новый пациент – это своя исто-
рия, свой неповторимый случай, где 
поиск индивидуального решения – это 
путь к успеху. Обращаясь к нам, може-
те быть уверены, что мы не упустим ни 
одного шанса помочь вам стать счаст-
ливыми родителями. 
Центр также является публичным до-
норским банком пуповинной крови 
международного значения и активно 
сотрудничает в области трансплан-
таций и регенеративной медицины 
с крупнейшими мировыми научно-
исследовательскими центрами.

О

Центр клеточных технологий
Самарский банк пуповинной крови «Центр клеточных техно-
логий» имеет большой опыт в хранении биоматериалов с 2003 
года. Пуповинная кровь и мезенхимально-стромальные клет-
ки, выделенные из пуповины, – это источники стволовых кле-
ток, возможность и необходимость широкого использования 
которых очевидна. В ведущих российских и 15 зарубежных 
медицинских центрах проведены успешные трансплантации 
образцов пуповинной крови из самарского банка. 
Центр имеет собственные разработки в области регенератив-
ной медицины, награждён золотой медалью в Сеуле (2011 год) 
за создание лекарственного препарата на основе плазмы пупо-
винной крови.

текст   Владимир Резников   фото из архива Областного центра репродуктивной медицины «Династия»

В центре «Династия» 
более чем половина 
обратившихся 
за помощью пар 
получает долгожданную 
беременность

Специалисты центра сочетают в себе качества 
врачей и учёных-практиков.

                                             •



Творческий путь 
к лидерству

Защищать права и законные интересы граждан 
и юридических лиц, контролировать исполнение нотариусами 
профессиональных обязанностей, оказывать им 
методическую помощь, страховать профессиональные риски 
и многое другое по поручению и от имени государства 
призвана Нотариальная Палата Самарской области. Минувший 
2014 год для представителей профессионального сообщества 
был щедр на события, знаковые для всех жителей губернии. 
Реализованы намеченные планы, достигнуты результаты, 
которые по достоинству оценили коллеги из Федеральной 
нотариальной палаты, представители органов власти 
и общественности.
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ботали на опережение – уже с 23 июня в губернии дей-
ствовала благотворительная акция, благодаря которой 
нотариусы Самарской области не только не взыскивали с 
переселенцев тариф, предусмотренный Налоговым кодек-
сом РФ и Основами законодательства РФ о нотариате, но 
и сами платили с неполученных за работу сумм все необ-
ходимые налоги и платежи. За полугодовой период было 
бесплатно совершено 16 799 нотариальных действий на 
сумму невзысканного тарифа более 4 543 890 рублей. 
Для примера: коллеги из других регионов ограничились 
только бесплатным консультированием и предоставлени-
ем услуг технического характера. 
Социальные программы наших нотариусов – образец для 
подражания многих профессиональных корпораций. Под 
руководством Галины Николаевой удалось осуществить 
собственный проект, который реализуется совместно с 
негосударственным пенсионным фондом. Эта авторская 
программа призвана восполнить пробелы в социальной 
защите коллег, ушедших на пенсию по возрасту или по 
инвалидности.
Губернские нотариусы в рамках помощи детям вынужден-
ных украинских переселенцев приобрели и подарили ребя-
там сто комплектов необходимых для учёбы канцелярских 
принадлежностей. Не менее ярко палата проявила себя в 
проекте «Правовое воспитание школьников», перечислив 
100 тысяч рублей, на которые издали полезные книги для 
юных читателей: «сПРАВОчник», «Человеческое измере-
ние», «Азбука права». В плодотворном 2014-м Нотариаль-
ная Палата Самарской области стала одним из самых ак-
тивных участников акции в помощь пострадавшим от 
наводнения жителям дальнего Востока, поскольку на 
собранную нотариусами сумму 375 тысяч рублей были 
закуплены электроплиты.
Хор Совета молодёжи Нотариальной палаты Самарской 
области во время февральского выступления на благо-
творительном концерте «Первые лица второй столицы» 

произвёл настоящий фурор. Благодарные зрители значи-
тельно пополнили корзину аукциона личными вложения-
ми. Члены профессионального сообщества приобрели 
входные билеты и лоты, представленные на аукционе, на 
общую сумму 120 тысяч рублей. Все эти средства направ-
лены на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.
Важнейшим политическим событием 2014 года стала побе-
да Николая Ивановича Меркушкина на выборах губер-
натора Самарской области. Региональный пункт предвы-
борной общественной «Горячей линии» вновь возглавила 
Галина Николаева, создав оптимальные условия для рабо-
ты пункта и организовав сотрудничество с членами Об-
щественной палаты, избирательной комиссии Самарской 
области, общественного комитета «За честные выборы», 
кафедрой государственного и административного права 
юридического факультета СамГУ, представителями ор-
ганов власти. Порядка 30% проблем обратившихся на 
«Горячую линию» касались социально-бытовой сферы. 
Общественная «Горячая линия» работала в 34 регионах, 
было получено 3206 обращений, из них «рекордных»  
562 поступили на пункт Самарской области. По при-
нятым за период работы «Горячей линии» обращениям 
было дано 482 разъяснения и консультации, направле-
но 66 экспресс-сообщений в органы исполнительной 
власти и 13 – в избирательную комиссию и Обществен-
ную палату Самарской области.

Духовная сокровищница 
самарского нотариата

для интернет-пользователей в минувшем году зара-
ботал грандиозный имиджевый проект «ВИртУАЛь-
Ный МУЗей НПСо». Уникальный музей – настоящая 
духовная сокровищница самарского нотариата, его значе-
ние трудно переоценить, причём не только для коллег, но 
и для всех ценителей истории родного края. На сегодня 
в российском профессиональном сообществе нет ана-
логов этому проекту ни по уровню дизайна, ни по мас-
штабу, ни по объёму информации. Теперь задачей всех 
последующих поколений нотариусов станет пополнение 
«сокровищницы» новыми успешными экспонатами от 
профессионального сообщества. И сегодня количество 
достижений и благородных дел Нотариальной Палаты гу-
бернии значительно преумножается. 
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 200 нотариусов и их сотрудники вышли на суб-
ботник, очистили площадь Героев 21-й армии и пери-
метр улиц Ленинской и Ярмарочной, подарили городу 
новую аллею Славы из 70 «плачущих» берёз. Пригла-
сив оркестр, торжественно открыли гранитный обе-
лиск, создали документальный фильм о героических 
родственниках своих коллег, который вышел в эфир 
регионального телеканала «СКАТ». Организовали вы-
ставку детских рисунков «Подвиг народа». И это далеко 
не полный список дел, воплощённых настоящими про-
фессионалами и патриотами своего края.
Творческий подход к работе и общественной деятельно-
сти, неравнодушие ко всему, что происходит вокруг, вы-
сочайший профессионализм, чувство социальной ответ-
ственности дают непревзойдённые результаты. 

Галина НИКОЛАЕВА
президент Нотариальной Палаты 
Самарской области
• 
Все «хорошие времена» являются результатом 
упорного труда и постоянной самоотдачи. 
То, что мы делаем сегодня – залог завтрашних успехов. 
Если мы хотим в будущем пожинать хорошие плоды, 
то должны ежедневно сеять «элитные семена». 
Впредь мы продолжим вносить значительный вклад 
в экономическое, социальное и культурное развитие 
региона, равно как и сотрудничать со средствами 
массовой информации в целях объективного 
освещения нашей деятельности, а также информирования 
и просвещения граждан. Уверена: если каждый 
на своём месте будет делать чуть больше, 
чем в его компетенции, перемены к лучшему не за горами.

текст  Майя Брод   
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ной палаты в новом созыве вошли представители Самар-
ского профессионального сообщества. Это свидетельству-
ет о высокой востребованности опыта наших земляков, 
вновь подтвердивших статус одной из лучших нотари-
альных палат в России. В коллекции заслуг 2014 года –  
победа в федеральном конкурсе «Нотариат. Общество. 
СМИ» (1-е место) и очередной диплом Федеральной нота-
риальной палаты за стабильные результаты в конкурсе 
по информационным технологиям.
На 16-е заседание Координационно-методического совета 
нотариальных палат Приволжского федерального округа, 
которое состоялось в Самаре, съехались представители из 
13-ти регионов. Ежегодно Нотариальная Палата Самар-
ской области организовывает семинары на борту тепло-
ходов. Полезные и интересные круизы по Волге давно по-
лучили официальный статус, много лет их вносят в планы 
работы Федеральной нотариальной палаты. 
Одним из первых в стране практически единогласно был 
принят устав Нотариальной Палаты Самарской области 
в новой редакции (в связи с изменениями, внесёнными в 
Основы законодательства о нотариате Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2013г. №379-ФЗ). А с 1 января 2015 года 
заработала единая система учёта заведения наследствен-
ных дел, выдачи свидетельств и оформления наследствен-
ных прав по принципу «Наследство без границ».

Помогать по зову сердца

Президент Нотариальной Палаты Самарской области 
Галина Николаева высоко оценила значение благодар-
ственного письма губернатора Самарской области за 
особые отличия в работе по организации обустройства 
переселенцев из Украины. В августе минувшего года из 
Минюста России и Федеральной нотариальной палаты 
поступили обращения с просьбой оказать содействие 
беженцам от войны. Нотариусы Самарской области сра-

Преумножая 
коллекцию достижений

Нотариальная Палата Самарской области не только про-
фессионально выполняет все возложенные на неё функ-
ции, но и вызывает заслуженное уважение власти, обла-
дает высоким авторитетом в губернском юридическом 
сообществе, генерирует и воплощает креативные идеи, 
создавая позитивный имидж в обществе, успешно взаи-
модействует с контролирующими органами, Министер-
ством юстиции Российской Федерации и со своими феде-
ральными коллегами. 
В минувшем году, впервые за 16 лет, не только в состав 
правления, но и двух комиссий Федеральной нотариаль-
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году провело модернизацию участка сухих 
строительных смесей и расширило номен-
клатуру выпускаемого товара.
•
ПАО «КОттедЖ» является единствен-
ным в ПФО производителем газобетон-
ных блоков плотностью от 350 кг/м³ и 
ниже. Данная продукция широко ис-
пользуется в крупных городах России при 
каркасном строительстве, обеспечивая его 
высокую скорость и низкую стоимость.
В 2013 году Центр энергосбережения в стро-
ительстве при СГАСУ произвёл теплофизи-
ческий расчёт строительных ограждающих 
конструкций из газобетонных стеновых 
блоков плотностью 350 кг/м³, подтверж-
дающий достаточность толщины 300 мм  
внешней ограждающей конструкции в Са-
марском регионе. И уже в 2014 году строи-
тельная компания «РЕПЕР» использовала 
данный конструктив при строительстве 
многоэтажного жилого дома в Самаре по 
адресу: улица Корабельная, 15.

Оптимальный материал
Среди всех ячеистых бетонов автоклавный 
газобетон имеет наивысшее качество и от-
личается высокой прочностью, равномер-
ностью структуры, прекрасными тепло-
физическими свойствами и относительно 
низкой стоимостью.
Во всём мире газобетон признан одним из 
самых экологичных материалов. Благо-
даря особой структуре пор материал 
«дышит», то есть он газо- и паропроница-
ем. Это обеспечивает комфорт в помеще-
ниях, сравнимый с комфортом срубовых 
деревянных домов.
Отдельно необходимо отметить пожаробе-
зопасность материала. Изготовленный из 
минерального сырья, он не горит и не вы-
деляет вредных веществ. Фрагменты стен 
из газобетона ПАО «КОТТЕДЖ» тестиро-
вались в специализированной лаборато-
рии, и все образцы показали двукратное 
превышение требований по огнестойкости 
строительных конструкций, что подтверж-
дено соответствующими сертификатами. 
Именно поэтому после ужесточения 
противопожарных норм большинство 
проектных организаций закладывают 
газобетон как материал для противопо-
жарных перегородок и путей эвакуации.
Строители ценят автоклавный газобетон 
за его относительную лёгкость, удобные 
размеры и точные геометрические харак-
теристики блоков. Всё это обеспечивает 
низкие эксплуатационные расходы, вы-
сокую скорость возведения стен, гораздо 
меньшие затраты на устройство фундамен-
та и на отделочные работы.
Точная геометрия блоков «КОТТЕДЖ» 

имеет ещё один немаловажный положи-
тельный аспект. Она дает возможность 
укладывать блоки не на обычные кладоч-
ные растворы, а на тонкослойные клеевые 
составы, обеспечивающие толщину швов 
1–3 мм. Вследствие этого удаётся достичь 
максимально возможного термического 
сопротивления ограждающей конструк-
ции. Проведённые исследования показы-
вают, что при кладке стеновых ограждений 
из ячеистых блоков увеличение толщины 
швов до 10 мм приводит к снижению 
среднего термического сопротивления 
конструкции примерно на 20%, а швы 
толщиной 20 мм снижают этот показатель 
более чем на 30%.

Учиться на чужих ошибках
В середине 1990-х годов, когда технологии 
получения изделий из газобетона ещё 
не достигли нынешнего совершенства, в 
практике строительства в крупных горо-
дах, и в частности в Москве, стали широко 
применяться трёхслойные конструкции 
наружных стен с эффективным утеплите-
лем и наружной облицовкой из кирпича. 
Вначале толщина слоя утеплителя со-
ставляла 50 мм. Всё было нормально, но 
в 1996 году в России были введены новые 
требования по тепловой защите зданий. С 
2000 года уровень тепловой защиты стен 
назначался из условий энергосбережения, 
и для Москвы он превышал прежний нор-
матив более чем в три раза.

Во всём мире газобетон признан 

одним из самых экологичных материалов. 

Благодаря особой структуре пор материал «дышит», 

то есть он газо- и паропроницаем. 

Это обеспечивает комфорт в помещениях, 

сравнимый с комфортом срубовых деревянных домов.

•

чем толще утеплитель, тем сильнее эти 
перепады и чаще чередование замерзания 
и оттаивания.
Эта история заставила строителей актив-
нее искать оптимальные решения, которые 
они вновь нашли в газобетоне. Тем более 
что за два десятилетия его характеристи-
ки значительно улучшились по многим 
параметрам. В частности, газобетонные 
блоки «КОТТЕДЖ» сегодня позволяют 
строить однослойные стены, полностью 
отвечающие требованиям СНиП II-3-79* 
«Строительная теплотехника», без до-
полнительного утепления. Однородные 
ограждающие конструкции из этого 
материала, покрытые тонким слоем мине-
ральной штукатурки, совмещают в себе и 
высокие эстетические качества, и хоро-
шую паропроницаемость, и прекрасные 
теплоизоляционные характеристики.
Именно этим объясняется постоянно 
растущая популярность газобетонных 
блоков «КОТТЕДЖ» в коттеджном 
строительстве. Став неотъемлемой частью 
эконом-сегмента данного рынка, блоки 
завоевывают и его премиум-сегмент, от-
бирая пальму первенства у керамического 
кирпича.
Несмотря на это, растущий спрос на про-
дукцию ПАО «КОТТЕДЖ» смещается в 
сторону соседних регионов. По статистике, 
доля газобетона на рынке штучных стено-
вых материалов в целом по России с 2000 
года увеличилась с 6 до 38% (в столичных 

Введение этой нормы привело к увели-
чению слоя утеплителя в трёхслойных 
конструкциях до 120-150 мм. В результате 
слоистые стены с кирпичной облицовкой 
начали активно разрушаться. Сегодня 
более трети московских зданий с кирпич-
ной облицовкой, построенных в 2000-е 
годы, требуют срочного капитального 
ремонта. Из-за многочисленных дефектов 
подобные конструкции были запрещены 
в Москве, Московской области, Казани. В 
числе вероятных причин разрушения спе-
циалисты называют температурные пере-
пады, возникающие в кирпичной кладке 
в зоне стыков с перекрытиями. Причём 

регионах она превысила 60%), в объёмном 
же выражении потребление газобетона в 
стране выросло на порядок. В Самарской 
области этот рост более чем скромный, а 
ведь регион претендует на роль лидера в 
реализации масштабных жилищных, со-
циальных и инфраструктурных проектов.
Остаётся надеяться, что руководство 
региона и все, от кого зависит принятие 
решений в строительной отрасли, предпо-
чтут учиться на чужих ошибках и сдела-
ют правильный выбор, объективно и по 
достоинству оценив все преимущества, 
которые даёт строителям современный 
автоклавный газобетон.
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Неоспоримые преимущества 
автоклавного газобетона

текст   Алексей Сергушкин   фото   Илья Чубаров

применения материала. И этот успех не 
случаен, ведь блоки «КОттедЖ» про-
изводятся по самым передовым техно-
логиям на современном оборудовании 
немецкой компании «YTONG», что вкупе 
с жёстким пооперационным контролем и 
периодическими испытаниями обеспечи-
вает неизменно высокое качество продук-
ции и постоянство технических характе-
ристик от партии к партии.
ПАО «КОТТЕДЖ» планомерно вклады-
вает большие средства в модернизацию 
производства, в результате чего предпри-
ятие упрочивает своё лидерство на рынке 
и расширяет номенклатуру выпускаемых 
изделий. Сегодня она включает не только 
стандартные стеновые блоки различной 
величины, но также блоки для внутренних 
перегородок и достаточно редкие для рос-
сийского рынка армированные оконные и 
дверные перемычки. Высокая квалифика-
ция и опыт персонала даёт возможность 
оперативно перенастроить оборудование 
для массового производства нестандарт-
ных изделий, необходимых заказчику.
Кроме этого, ПАО «КОТТЕДЖ» в 2014 

акопленный за последние 
десятилетия опыт эксплуата-
ции различных материалов и 
конструкций, применяемых 

при возведении наружных стен жилых и 
общественных зданий, постоянно ужесто-
чающиеся требования к их теплозащите и 
экологической безопасности, снова и снова 
заставляют строителей и проектировщи-
ков обращать внимание на один из самых 
эффективных стеновых материалов – авто-
клавный газобетон. 

Прочное лидерство
Завод по производству автоклавного газо-
бетона марки «КОТТЕДЖ», расположен-
ный в непосредственной близости от Сама-
ры, является одним из первых и наиболее 
крупных предприятий по производству 
газобетонных блоков в Поволжье и в Рос-
сии. Ячеистый бетон «КОТТЕДЖ» давно 
пользуется заслуженной популярностью в 
Самарской области и соседних регионах.
Лидирующие позиции бренда «КОТТЕДЖ» 
на рынке автоклавного газобетона обуслов-
лены почти 20-летним опытом успешного 

Самарская область, где уже почти 20 лет производятся по передовым 
технологиям газобетонные блоки «КОТТЕДЖ», имеет прекрасные 
условия для быстрого наращивания объёмов индивидуального жилищного
строительства, возведения современных многоквартирных жилых домов
эконом-класса, общественных и торгово-офисных объектов 
с использованием данного материала.

Н
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Охрана окружающей среды – 
задача национальной безопасности 

становление земельных и лесных ресурсов», – уверен 
А.П. Нефёдов.
В поздравлении губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина, которое передал председатель 
правительства, говорится: «Решение задач обеспе-
чения экологической безопасности и оздоровления 
окружающей среды на территории Самарской об-
ласти требует высочайшей ответственности и про-
фессионализма. Благодаря каждодневной работе 
экологов-активистов, членов общественных орга-
низаций, а также специалистов, профессиональная 
деятельность которых связана с охраной и защитой 
природы, мы имеем возможность улучшать условия 
жизни и укреплять здоровье населения региона. В 
преддверии Дня эколога и Всемирного дня охраны 
окружающей среды хочу призвать всех жителей об-
ласти бережно относиться к природе, к родной зем-
ле, на которой мы живём, работаем и растим детей. 
Только общими усилиями  государственных приро-
доохранных структур, общественных организаций 

т имени губернатора Николая Ивано-
вича Меркушкина и правительства Са-
марской области защитников природы с 
профессиональным праздником поздра-

вил первый вице-губернатор – председатель пра-
вительства Самарской области Александр Петро-
вич Нефёдов.
Как отметил А.П. Нефёдов, охрана окружающей сре-
ды относится к приоритетным вопросам социально-
экономической деятельности, являясь одной из задач 
национальной безопасности. «Этот праздник отме-
чают все, кто неравнодушен к проблемам окружаю-
щей среды, кто борется за сохранение природных 
богатств. Самарская область является промышленно 
развитым и техногенно нагруженным регионом. При 
этом у нас есть уникальные уголки живой природы, 
образцы первозданной флоры и фауны. Поэтому 
главная забота экологов-профессионалов и энтузиа-
стов – сохранение видового разнообразия животного 
и растительного мира, чистоты воды и воздуха, вос-

и каждого жителя мы сможем обеспечить экологи-
ческую безопасность нашего края».
В рамках торжественной церемонии состоялось 
вручение почётного звания «Заслуженный эколог 
Самарской области», почётных грамот и благодар-
ностей губернатора специалистам и обществен-
ным деятелям региона, внёсшим особый вклад в 
дело охраны окружающей среды на территории 
нашего региона.
Кроме того, победители регионального конкурса 
«ЭкоЛидер» получили заслуженные награды.
В 2014 году на конкурс поступило рекордное коли-
чество заявок – 345. Экспертная комиссия опреде-
лила победителей в десяти номинациях. Помимо 
победителей конкурса в каждой номинации и под-
номинации определены три лучших участника, ко-
торые стали дипломантами конкурса «ЭкоЛидер» 
первой, второй и третьей степени. Лидеры рейтин-
говых списков интернет-голосования получили 
звание «Народный ЭкоЛидер».

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды в Самарском 
областном театре оперы и балета состоялся праздник, посвящённый Дню экологов.

О
«ЭкоЛидерами» Самарской области по итогам 2014 
года стали городской округ Чапаевск и муници-
пальный район Кинельский. В номинациях по-
бедили: «Промышленный гигант» – «Куйбышев-
ский нефтеперерабатывающий завод» (Самара), 
«Предприятие» – ЗАО «АКОМ» (Жигулёвск), 
«Экологическая организация» – ООО «ЭкоВоз» 
(Тольятти), «Общественность» – Региональная 
молодёжная общественная организация «Зелёная 
планета» (Отрадный), «Образование» – Самар-
ский государственный экономический универ-
ситет, «СМИ» – «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Самара», «Про-
фи» – Лариса Яковлевна Силантьева, генераль-
ный директор ООО «Научно-производственное 
предприятие «Синтез» (Самара), «Энтузиаст» –  
Ольга Александровна рябцева, педагог допол-
нительного образования по экологическому вос-
питанию детского сада «Буратино» посёлка Усть-
Кинельский (Кинель).

Главная забота 

экологов –
профессионалов 
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видового 

разнообразия 
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и растительного 

мира, чистоты 

воды и воздуха, 

восстановление 

земельных 

и лесных ресурсов.

•

В 2014 году 

на конкурс поступило 

рекордное 

количество заявок – 

345.

Экспертная комиссия 

определила 

победителей 

в 10 номинациях.

•
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валовые выбросы против норм в ОАО 
«Самаранефтегаз» сократили на 60%, а 
на нефтеперерабатывающих заводах эта 
цифра – от 26 до 45%.
Та же «Роснефть» взяла обязательства к 
2017 году ликвидировать в полном объёме 
количество загрязнённых земель «истори-
ческого наследия», то есть тех нефтяных 
линз, которые остались, например, после 
ликвидации нефтебаз, ликвидировать 
также полностью количество нефтешла-
мовых отходов исторического наследия.
Говорю о нефтедобыче, нефтепереработ-
ке, нефтехимии – потому что сегодня 
это основные предприятия области как с 

экономической точки зрения, так и с эко-
логической, которые дают основной доход 
в бюджет области и при этом – значитель-
ный объём вредных выбросов, сбросов. 
Это, как говорится, одна сторона медали. 
Другая есть, разумеется. Проблемная. 
Есть у нас река Волга. Что всего по-
разительнее на Волге – это пространство. 
Глазом не окинуть. При этом ежегодно в 
Волгу сбрасывается около 700 млн кубо-
метров стоков, из них без очистки – 
33 млн кубометров. Вроде бы к общей 
цифре всего каких-то 6%. Но ведь –  
33 миллиона, и без очистки!
Думаю, люди совесть потеряли и разум – 
но это уже нравственный вопрос!
Есть река Самара. Имя города от этой 
реки. Что с ней происходит, трудно 
описать словами. А могли бы быть на ней 
пароходные пристани, пляжи…

Проблема с отходами 
производства и потребления
За 20 последних лет объём отходов в 
Самарской области удвоился, сегодня, по 
неполным подсчётам, в год образуется 
более 8,5 млн тонн.
Мы себе, по-видимому, не отдаем отчёта в 
том, какие последствия бывают от разме-
щения и захоронения отходов. Почему-то 
частные инвесторы взялись и за два года 
построили новый современный аэропорт –  
Курумоч. А вот построить современный
мусороперерабатывающий завод, мно-
жество мусоросортировочных станций и 
даже мусоросжигательный завод почему-
то не хотят…
Вместе с тем хотелось бы отметить ту 
значительную работу, которую прово-
дили в последние несколько лет экологи 
и экологические службы предприятий, 
проектные институты и организации, 
контрольно-надзорные органы, обще-
ственники. Эта работа вылилась в созда-
ние системы экологических подходов к 
хозяйственной деятельности.
На сегодня практически все основные 
вредные воздействия на окружающую 
природную среду пронормированы –  
а значит, находятся под контролем.

зарубежный рынок, это и требования 
власти и надзорных органов, обществен-
ное мнение. 
В Самарской области действуют при-
мерно 700 крупных и средних компаний, 
а также около 900 малых предприятий 
промышленного комплекса.
что было 20 лет назад.
1. Горели многочисленные факелы на неф-
тедобыче, нефтепереработке, выбрасыва-
ли в атмосферу множество загрязняющих 
веществ.
А сейчас компании приближаются к рубе-
жу использования попутного нефтяного 
газа в 95%, ведётся рациональное исполь-
зование попутного нефтегаза.
2.  Выбросы от автотранспорта при ис-
пользовании этилированного бензина со-
держали около 280 химических соединений, 
многие из которых являются канцероген-
ными и мутогенными.
Сейчас все нефтеперерабатывающие 
заводы в Самарской области выпускают 
неэтилированный бензин марок Евро-4,5, 
и, разумеется, без того количества вред-
ных выбросов. А ведь объём выбросов от 
автотранспорта сегодня такой же, как от 
всей промышленности.
3. Инвестиции в основной капитал на 
охрану окружающей среды, например, по 
«Роснефти» в 2011 году, были около 22 
млрд рублей, а в 2014-м – уже более 45 
миллиардов.
Предприятия химической промышлен-
ности инвестируют в новые современные 
производства, обеспеченные современны-
ми технологиями и очистными соору-
жениями, в размере годового объёма 
производства предприятия. За счёт этого 

700млн м3

33млн м3

•

В Волгу ежегодно

сбрасывается 

стоков

стоков
без очистки

Остановись, послушай голос ветра
И посиди у озера в тиши…
Важнее экологии планеты
Есть только – экология души
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А беречь нам с вами есть что – ведь от 
всей площади России земли лесного 
фонда, особо охраняемых территорий, 
сельскохозяйственного назначения в 
сумме составляют 91%, а земли промыш-
ленности лишь один процент.
Эколидеры сегодня по своим номинаци-
ям – это не те абсолютно экологически 
чистые, а те, кто ведёт целенаправленную 
работу по сохранению водных ресурсов, 
атмосферного воздуха, биоразнообразия, 
земель и добивается при этом значитель-
ных успехов по сравнению с другими.

Оценка экологической 
ситуации в регионе
Идёт мощная «экологизация» крупных 
предприятий и организаций. На это 
их толкает сама жизнь – это и выход на 

Экология
В настоящее время утверждены основы 
государственной политики в области 
экологического развития до 2030 года. 
Определены приоритеты перехода к 
экологически ориентированной модели 
экономического развития.
На первом месте стоит регулирование ка-
чества окружающей среды, направленное 
на внедрение новой системы нормирова-
ния на принципах наилучших доступных 
технологий, снижение административ-
ных барьеров и создание экономических 
стимулов. Далее – сохранение и развитие 
биоразнообразия, развитие особо охра-
няемых природных территорий, памятни-
ков природы. Затем – внедрение единой 
системы государственного экологическо-
го мониторинга, системы предупрежде-
ния неблагоприятных явлений. 
Немаловажным является вопрос созда-
ния основы для формирования государ-
ственной политики в сфере охраны окру-
жающей среды с учётом климатических 
изменений. И собственно тема экологи-
ческой безопасности – это и ликвидация 
прошлого экологического ущерба, это 
развитие структуры переработки и вто-
ричного использования отходов произ-
водства и потребления, разработка новых 
ресурсосберегающих и экологически 
эффективных технологий.

О конкурсе «Эколидер»
Конкурс «Эколидер» – это прежде всего 
экология души.
Почему люди положительно воспринима-
ют этот конкурс? Потому что появилась 
возможность убедиться, что не все так 
плохо, как иногда мы видим, проходя 
мимо стихийной свалки или какого-либо 
безобразия.
Ведь в конкурсе задействованы не про-
сто города, предприятия, районы. Всё 
гораздо шире – это население районов, 
городов. Это – рабочие коллективы, 
дети, внуки работников. На мой взгляд, 
конкурс обладает глубоким воспитатель-
ным и просветительским потенциалом, 
вносит свой вклад в борьбу за сохране-
ние природы, а значит, за благоприятные 
условия проживания.

700
900
•

В Самарской области  

примерно 

промышленного комплекса

крупных 
и средних 
компаний

малых 
предприятий 

• 
ПЕСТОВ Виктор Николаевич,
и.о. руководителя Управления 
Росприроднадзора по Самарской области
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чисто, появляются цветы, высаживаются 
молодые деревья.
В 2014 году в ходе проведения весеннего и 
осеннего месячников по очистке террито-
рии района от мусора и бытовых отходов 
было вывезено более 1200 тонн отходов, 
общая площадь уборки превысила 415 га. 
В этих мероприятиях приняли участие 
14,5 тыс. человек. В рамках месячника 
также были качественно очищены лесные 
посадки и обочины дорог. В частности, 
очищена территория от Алексеевского 
кольца до развилки на Сырейку, убрана 
территория от границы города Кинеля 
до Бобровки. При поддержке областного 
бюджета в местах массового отдыха на-
селения на 48 площадках установлены 93 
контейнера.
Несколько лет подряд в Кинельском 
районе проводится акция «Посади 
дерево» с целью озеленения социально-
значимых объектов населённых пунктов. 
Все саженцы выращены на территории 
Самарской области и хорошо адаптирова-
ны к местным климатическим условиям, 
что является основным условием хорошей 
приживаемости. Количество приобре-
таемых саженцев каждый год разное. В 
2014 году было закуплено и высажено 
1007 саженцев. Кроме этого, администра-
ции сельских поселений самостоятельно 
приобретали деревья и кустарники в 
количестве 2375 штук и 9625 штук цветоч-
ных культур для благоустройства своих 
территорий. 
Хорошей традицией в районе стали 
мероприятия по очистке водоохранных 

зон водоёмов – экологический десант 
«Мастера чистоты», «чистый берег», ак-
ции «Сохраним «голубые глаза» наших 
озёр!», «Водным объектам – чистые бе-
рега!». Здесь на борьбу с мусором выходят 
школьники, сотрудники предприятий и 
организаций. 
Так, участники экологического десанта 
«Мастера чистоты», организованного 
МБУ «Управление природопользования 
муниципального района Кинельский», 16 
мая на берегу озера Утятник в селе Геор-
гиевка за полтора часа собрали 54 мешка 
мусора. Похожие акции прошли во всех 
сельских поселениях района, где сами 
школьники берут «шефство» над озёрами, 

на берегах которых отдыхают вместе с 
родителями. 
В мае 2014 года при поддержке населения 
были укреплены берега реки Запрудка, 
восстановлены четыре озера. С целью 
предотвращения загрязнения реки Куту-
лук в посёлке Кутулук проведены работы 
по устранению проблем, связанных с бес-
препятственным течением реки – уста-
новлены железобетонные трубы.
В рамках подготовки к празднованию 
70-летия Великой Победы в Кинельском 
районе были запланированы и про-
ведены большие работы по ремонту и 
благоустройству мемориальных объ-
ектов. Все 23 мемориальных сооружения, 
находящиеся на территории Кинельского 
района, к юбилею Победы были отре-
монтированы и приведены в порядок. 
Общая сумма затрат на их строительство 
и ремонт составила свыше 6 миллионов 
рублей. В трёх сёлах установлены новые 
обелиски. 
Вообще повышению уровня экологиче-
ской культуры у населения, особенно у 
подрастающего поколения, в Кинельском 
районе уделяется большое внимание. 
Ежегодно проводятся конкурсы рисун-
ков, литературных произведений, фото-
графий, проектов, макетов и презента-
ций, а также викторины и слёты юных 
экологов. В течение 2014 года в районе 
было проведено 17 конкурсов, направлен-
ных на бережное отношение к природе, в 
которых приняли участие более тысячи 
детей. Занятия экологического класса в 
посёлке Формальном посетили свыше 600 
школьников. А специально для воспи-
танников детских садов разыгрываются 
экологические сказки, героями которых 
становятся школьники. 
Юные экологи Кинельского района при-
няли участие в ежегодном окружном 
конкурсе-слёте «Экотропы», где коман-
да из села Георгиевка была награждена 
путёвкой на областную летнюю экологи-
ческую смену «Экотропы» и заняла там 
почётное 3-е место.
Таким образом, многолетний каждод-
невный труд специалистов разных сфер 
деятельности приводит к тому, что муни-
ципалитету удается совместно с жителя-
ми успешно решать насущные проблемы 
благоустройства и охраны окружающей 
среды, обеспечивая району привлекатель-
ный имидж комфортной и экологически 
благополучной территории.

•
Экокарнавал

•
Открытие мемориального комплекса 
в селе Богдановка, 2015
•
Посадка саженцев
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Кинельский район: 
высокая планка «ЭкоЛидера»

был отмечен высшей наградой региональ-
ного экологического конкурса «ЭкоЛидер», 
ему было присвоено звание «ЭкоЛидер-
2013» и вручён переходящий кубок. 
На региональном конкурсе «дни защи-
ты от экологической опасности на тер-
ритории муниципальных образований 
Самарской области – 2014» Кинельский 
район в очередной раз показал высокие 
результаты – занял 2-е место в номинации 
«Муниципальный район».
Кинельский район стал лидером по ряду 
направлений экологической работы, та-
ких как рекультивация земель, нарушен-
ных нефтедобывающими компаниями, 
организация сбора, вывоза, утилизации 
ТБО, где район обеспечивает стопроцент-
ный охват жителей.
Важнейшей задачей муниципалитета 
является благоустройство. Постоянство 
внимания к состоянию территорий обе-
спечивается в том числе и благодаря ра-
боте по их закреплению за конкретными 
собственниками. Порядка стало заметно 
больше, и дальнейшая работа в этом на-
правлении позволит добиться максималь-
ного охвата территории.
Два раза в год, весной и осенью, в районе 
проходят месячники по уборке террито-
рий. Наводить порядок в своих населён-
ных пунктах по традиции выходят всем 
миром. В результате на улицах становится 

остичь высоких результатов 
непросто, но гораздо слож-
нее удержать завоёванные 
позиции. Проводимый в 
Самарской области конкурс 

«ЭкоЛидер» успел выявить собственных 
постоянных «героев». Это те муниципа-
литеты, компании, организации, которые, 
невзирая на меняющиеся социально-
экономические условия, многие годы 
придают первостепенное значение делу 
защиты окружающей среды, сохранению 
здоровья людей, созданию комфортных 
условий их проживания. В числе побе-
дителей или призёров конкурса «Эко-
Лидер» регулярно оказывается Кинель-
ский район, который и в нынешнем году 
показал результаты, достойные наивыс-
шей оценки.
Актуальность вопросов экологии в райо-
не обусловлена промышленным потен-
циалом муниципалитета. На территории 
Кинельского района работают крупные 
предприятия, занимающиеся добычей 
и транспортировкой углеводородных 
полезных ископаемых, строительством и 
производством стройматериалов, развита 
пищевая промышленность, опирающая-
ся на интенсивное сельское хозяйство. 
Промышленные гиганты (такие, как ОАО 
«Самаранефтегаз» или завод «Балтика-
Самара») проводят собственную эффек-
тивную экологическую политику, охва-

тывающую все сферы их деятельности, 
организуют экологические мероприятия с 
участием молодёжи.
Но деятельность отдельных предприятий 
не нашла бы такого широкого признания 
и поддержки жителей района без коор-
динирующих усилий самого муниципа-
литета, считающего экологическую тему 
одним из приоритетов своей работы. Дело 
в том, что усилия руководства Кинель-
ского района направлены на достижение 
сразу нескольких важнейших целей. В их 
числе защита и улучшение качества окру-
жающей среды, охрана здоровья человека, 
разумное и рациональное использование 
природных ресурсов, сотрудничество с 
общественностью при решении экологи-
ческих проблем района, формирование 
у жителей экологически ответственного 
мышления и поведения.
Пожалуй, именно на ниве экологии воз-
росшая гражданская активность и ини-
циативность жителей района способна 
стать мощным драйвером для совместной 
плодотворной работы власти и людей. 
В июне 2014 года муниципальный район 

Д

•
МЕРКУШКИН 
Николай Иванович,
губернатор Самарской области,
на открытии «ЭкоПродукта» 

•
АБАШИН 
Николай Владимирович ,
глава Кинельского района
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мероприятий стали администрация района, главы 
городских и сельских поселений, руководители 
организаций и предприятий. 
На территории района доброй традицией стало 
проведение акций по очистке водоохранных зон 
рек Волги и Безенчука. Причём в акции по очистке 
берегов рек принимают участие не только админи-
страции района, городских и сельских поселений, 
но и учащиеся общеобразовательных учреждений. 
Школьники нередко сами являются инициаторами 
экологических акций. В прошлом году по инициа-
тиве членов экологического объединения «Родник» 
ГБОУ СОШ №4 посёлка Безенчук проведены акции 
по очистке от мусора береговой линии в районе сёл 
Екатериновка и Никольское протяжённостью 4,5 
км. В данных акциях приняли участие 127 человек.
Выявлено и ликвидировано 16 несанкционирован-
ных свалок и навалов мусора.
В рамках акции «Зелёный двор» с привлечением 

социально-активного населения проведено озе-
ленение придворовых территорий, обустройство 
детских площадок, цветников.
На территории муниципального района Безенчук-
ский налажен сбор некоторых видов отходов для 
вторичного использования:
• заготовка лома чёрных и цветных металлов 
(ООО «Самаравтормет»);
• прессование бумаги и картона для последующей 
доставки на предприятия городского округа Самара 
(ООО «ВИСЛА»);
• сортировка ТБО на пять компонентов: стекло, 
пластиковые бутылки, бумагу, картон, пластик 
(ООО «Политек» станции Звезда).
Большое внимание уделяется в районе экологиче-
скому образованию и просвещению населения через 
средства массовой информации, учреждения 
культуры, общественные организации. К участию в 
экологических акциях привлекаются сто процентов 
учащихся с первого по одиннадцатый класс, что 
позволяет формировать гражданскую ответствен-
ность, бережное отношение к природе.
Жители района активно проявляют себя и добива-
ются высоких результатов на различных региональ-
ных, окружных и районных конкурсах и мероприя-
тиях экологической направленности.
Ежегодно на территории района проводится целый 
ряд конкурсов, способствующих привлечению 
внимания молодёжи к экологическим проблемам 
родного края. В 2014 году ребята смогли проявить 
себя в таких конкурсах, как конкурс вокальных ан-
самблей «Экологические нотки», фотоконкурс «Мир 
через объектив», конкурс детского рисунка  
«Я – эколог», конкурс творческих работ на экологиче-
скую тематику «Здоровая альтернатива!», конкурс 
кормушек «Покорми птиц зимой!», конкурс сквореч-
ников «Каждому скворцу по дворцу!» и другие.
Активно развивается волонтёрское экологическое 
движение среди молодёжи.
Впервые в 2014 году на территории района вышел 
специальный экологический выпуск молодёжной 
газеты «Волонтёр».
В 2014 году муниципальный район Безенчукский 
стал победителем интернет-голосования и полу-
чил звание «Народный ЭкоЛидер-2013». 
Но самая главная награда для всех жителей райо-
на – это то, что благодаря активной работе по 
благоустройству и озеленению территорий района 
значительно улучшилась экологическая обстановка.

За 2014 год 

в экологию района 

инвестировано 

более 

80 млн рублей. 

Более 70% 

жителей района

приняли участие 

в природоохранных 

мероприятиях 

и акциях

•

рамках реализации муниципальной 
программы проводятся мероприятия по 
уборке, благоустройству, озеленению го-
родских и сельских поселений, входящих в 

муниципалитет, очистка водоохранных зон, меро-
приятия по повышению экологической культуры 
населения.
За 2014 год в экологию района инвестировано более 
80 млн рублей. Более 70% жителей Безенчукского 
района приняли участие в природоохранных ме-
роприятиях и акциях, проведённых на территории 
района.
Дважды в год – весной и осенью – муниципалитет 
проводит генеральную уборку. Только в месячниках 
по санитарной очистке от мусора и благоустройству 
территории района приняли участие 9570 человек. 
Были очищены улицы, парки, придомовые террито-
рии, проведено озеленение улиц. Высажено более 2 
тысяч саженцев деревьев. Организаторами данных 
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Главная 
награда для района В
Тема экологии и охраны окружающей среды сегодня крайне 
актуальна. К вопросам обеспечения экологической безо-
пасности на территории Безенчукского района админи-
страция муниципального образования подходит ком-
плексно. В 2014 году разработана муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды в муниципальном районе Безен-
чукский Самарской области на 2014 – 2016 годы». 

•
САРАЕВ 
Евгений Викторович, 
глава муниципального
района Безенчукский

текст   Оксана Трибус   
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везено более 30 т сухого валежника и мусора с пло-
щади 1,8 га.
Очищенные территории сразу же благоустраи-
вались. У лесных массивов и в местах массового 
отдыха населения в пределах водоохранной зоны 
реки Чагры были обновлены и дополнительно 
установлены аншлаги. В апреле – мае администра-
цией района приобретены и установлены шесть 
детских площадок в сельских поселениях Абаше-
во, Студенцы, Соловьёво, Хворостянка, Новоку-
ровка, Владимировка. В мае оборудовано четыре 
контейнерные площадки и закуплено 16 контейне-
ров ёмкостью 0,75 кубометра.
Интересно, что внимание властей и экологов-
энтузиастов распространялось не только на есте-
ственные, но и на рукотворные природные объекты.

15 – 16 мая
По инициативе администрации сельского поселе-
ния Масленниково и учащихся Масленниковской 
СОШ проведена акция по очистке береговой линии 
Куйбышевского обводнительно-оросительного ка-
нала на участке протяжённостью 2,5 км. Было вы-
везено около 8 тонн мусора и сухого кустарника. В 
данной акции приняли участие более ста человек.

22 – 23 мая
По инициативе отдела молодёжи и отдела охраны 
окружающей среды района была проведена акция 
по расчистке водоохранных зон прудов в овра-
гах Сосновом (село Владимировка), Безенчук (село 
Студенцы), Моревском (посёлок Иерусалимский) 
и пруда в овраге Малом Лазаретном (посёлок Про-
гресс). В проведении данной акции приняли уча-
стие 25 человек.
В целях предотвращения и защиты от возгорания 
лесополос в летний засушливый период в мае про-
ведена их опашка.

5 июня
Ярким завершением весеннего месячника по бла-
гоустройству стало проведение в Хворостянском 
районе мероприятия в рамках Международного 
экологического субботника – были высажены 
цветы у административных зданий сельских по-
селений.

9 – 27 июня
Проведена санитарная чистка лесополосы вдоль 
автомобильной дороги Хворостянка – Новотулка 
на участке протяжённостью один километр. Также 
в июне оборудованы места массового отдыха насе-
ления в сёлах Орловка и Толстовка.
Проведён обкос травы на улицах поселений, омо-
лаживающая обрезка деревьев в парках и скве-
рах, очистка травянистой растительности в ме-
стах массового отдыха населения водоохранной 
зоны реки Чагры.

В районе было приобретено и установлено пять 
детских площадок. На улицах Советской, Комсо-
мольской, Спортивной села Хворостянка установ-
лено 12 садово-парковых скульптур.

30 августа 
Хворостянский район принял участие в проведе-
нии Всероссийского экологического субботника 
«Зелёная россия», в котором участвовали более 
3500 человек. Было вывезено 145 т мусора с пло-
щади 59,5 га, ликвидировано 26 навалов мусора и 
одна свалка. Посажено 270 саженцев ели, сосны, 
вишни, 350 кустарников боярышника.

В октябре 
В районе был проведён осенний месячник по очист-
ке территории от мусора и бытовых отходов. Во всех 
населённых пунктах прошли субботники, в ходе 
которых были очищены улицы, пустующие тер-
ритории, лесопосадки. В рамках месячника вновь 
состоялись акции по очистке водоохранной зоны 
реки Чагры, прудов в оврагах Сосновом, Безенчуке, 
Моревском, Малом Лазаретном.

•
МАХОВ 
Виктор Алексеевич,
глава Хворостянского 
района, на субботнике

Общие затраты на ремонт и содержание 

объектов благоустройства Хворостянского района 

в 2014 году составили 

1458,4 тыс. рублей на 1000 м2 

•

Проведённые мероприятия по очистке террито-
рии, благоустройству и озеленению значительно 
улучшили экологическую обстановку в районе, 
подтвердили имидж Хворостянского района как 
территории высокой культуры и благоприятной 
среды обитания.
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Хворостянский район: 
вновь среди «ЭкоЛидеров»

Экологическая хроника 2014 года 

15 апреля – 5 июня
В рамках дней защиты от экологической опасно-
сти проведён месячник по очистке территорий сель-
ских поселений и водоохранной зоны реки Чагры 
от мусора и бытовых отходов. Во всех населённых 
пунктах были организованы субботники, в кото-
рых приняли участие более восьми тысяч человек.
Силами жителей Хворостянского района были очи-
щены от мусора улицы, пустующие территории, ле-
сопосадки, ликвидированы несанкционированные 
свалки бытовых отходов. За эти дни в общей слож-

ности было вывезено около 
400 тонн мусора.
Для озеленения улиц перед 
административными зда-
ниями, организациями, 
предприятиями, образова-
тельными учреждениями, 
в скверах и парках сельских 
поселений жителями сёл 
было высажено более 3000 
саженцев хвойных и ли-
ственных пород, 250 кустар-
ников, разбито 150 газонов 
и клумб. На центральной 
площади села установлено 
25 вазонов с цветами, сде-

лан косметический ремонт фонтанов в парке Кос-
монавтов и парке Надежды, Веры и Любви.
Организаторами данных мероприятий стали адми-
нистрация района, главы сельских поселений, депу-
таты, руководители организаций и предприятий.

14 – 18 апреля
Очищена водоохранная зона реки чагры в сель-
ских поселениях Новокуровка, Липовка, Хворо-
стянка, Владимировка, Новотулка, Абашево. Кроме 
того, учащиеся местных школ очистили берега реки 
Чагры от мусора и бытовых отходов на участке об-
щей площадью 16 га. Результат этой работы говорит 
сам за себя – было вывезено около 40 т мусора и 
бытовых отходов. Организаторами проведения ак-
ции были администрация района, администрации 
сельских поселений, отдел молодёжи и отдел охра-
ны окружающей среды района. В проведении акции 
приняло участие более ста человек.

18 – 19 апреля
Проведена акция «Населённым пунктам – чи-
стые леса!». Примечательно, что организаторами 
и исполнителями данной акции были не только 
администрация района, управление сельского 
хозяйства и муниципальные предприятия МУП 
«Тепло» и МУП «Уют», но также ООО «Резонанс», 
ЗАО «Росинка», СПК «Союз». В результате акции, 
в которой приняли участие 180 человек, было вы-

По итогам 2014 года Хворостянский район регулярно 
демонстрирует свои высокие достижения в благоу-
стройстве, содержании территорий сельских поселений 
и экологической работе. Множество мероприятий, на-
правленных на оздоровление экологической обстановки в 
районе, повышение экологической безопасности населения, 
сохранение и восстановление природных экосистем убеди-
тельно доказали, что место района среди лауреатов об-
ластного конкурса «ЭкоЛидер» отнюдь не случайно.

•
На центральной 
площади села 
установлено 
25 вазонов 
с цветами, 
сделан косметический 
ремонт фонтанов 
в парке Космонавтов 
и парке Надежды, 
Веры и Любви
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•
Торжественное 
открытие 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
с плавательным 
бассейном «Чайка»

лью «За охрану природы России» Совета по пробле-
мам устойчивого развития России, а также почётной 
грамотой Думы г.о. Тольятти.
другими значимыми моментами 
прошлого года стали: 
• присвоение СГЭУ Министерством образования 
и науки РФ статуса федеральной инновационной 
площадки, осуществляющей повышение квали-
фикации и переподготовку специалистов в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 2014 
– 2016 годы; 
• 1-е место за сентябрь и 2-е место за октябрь 2014 
года в StartUp-рейтинге вузов Самарской области, ко-
торый учитывает различные показатели инноваци-

раздел «Экология и безопасность жизнедеятель-
ности» (http://regrazvitie.ru/redaktsiya). 16 июня 
в рамках комплексной программы по здоро-
вьесбережению на территории СГЭУ состоялось 
торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном «Чайка», построенного в рамках 
проекта партии «Единая Россия», а уже осенью 
рядом с новым бассейном открылась современная 
спортивная площадка, построенная в рамках про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Самарской области на 2014 – 2018 годы» и пред-
назначенная для занятий футболом, баскетболом, 
хоккеем и другими игровыми видами спорта.
В феврале уже этого года на Первом международном 

онной активности вузов (количество новых иннова-
ционных проектов, их средний рейтинг, количество 
мероприятий инновационной направленности и др.).
Десятки студенческих (коллективных и индиви-
дуальных) инновационных проектов и научно-
исследовательских работ в 2014 году стали по-
бедителями различных областных конкурсов, 
международных, межрегиональных и областных 
форумов, фестивалей, были отмечены дипломами и 
внесены в реестр научных разработок АПК Самар-
ской области. За организацию и активное участие 
студентов в молодёжных научных мероприятиях 
в адрес ректора СГЭУ Г.Р. Хасаева были направ-
лены благодарственные письма от министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области и регионального департамента 
по делам молодёжи.
В прошлом году преподавателями СГЭУ были 
опубликованы три монографии и 117 научных 
статей по экологической тематике, в том числе в 
журналах, рекомендуемых ВАК РФ, и 98 статей, 
размещённых на ресурсах РИНЦ; разработано 
и обновлено 83 рабочих программы и УМК (все 
размещены во внутренней информационно-
образовательной среде СГЭУ).
В 2014 году в СГЭУ запущен электронный журнал 
«Региональное развитие», где функционирует 

отраслевом конкурсе изданий для вузов «Универси-
тетская книга – 2015» монография, написанная при 
участии ректора и сотрудников СГЭУ, была признана 
лучшей в своей категории. Коллективная работа 
«Экологическое образование и образованность – два 
«кита» устойчивого развития», в создании которой 
участвовали преподаватели  
Г.С. розенберг, А.А. Сидоров, ю.В. Симонов, а 
также д.Б. Гелашвили, Г.В. Шляхтин, Г.Э. Кудино-
ва, О.Л. Носкова, С.В. Саксонов и ю.К. рощевский, 
была удостоена диплома 1-й степени как лучшее из-
дание по естественнонаучным вопросам в направле-
нии «Здоровье и безопасность».
25 апреля студенты СГЭУ во главе с ректором  
Г.р. Хасаевым и доцентом И.И. Фирулиной при-
няли участие в федеральном проекте «Экология Рос-
сии» – восстановлении леса вблизи города Тольятти. 
Более 50 студентов СГЭУ вместе с ректором посади-
ли ясени и сосны. 
Всё вышеизложенное не оставляет сомнений в том, 
что присвоение очередного звания «ЭкоЛидер» 
Самарскому государственному экономическому 
университету явилось вполне логичным итогом ак-
тивности вуза на поприще экологической культуры. 
Но на этом СГЭУ останавливаться не собирается и 
готов к новым свершениям в полном соответствии с 
концепцией устойчивого развития!
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СГЭУ –
трёхкратный «ЭкоЛидер»!

совой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда.
В конференции приняли участие более 550 человек, а 
её материалы опубликованы в специальном сборнике, 
зарегистрированном в РИНЦ, и в «Вестнике СГЭУ». 
На пяти секциях было представлено около 90 работ, 
проведены два круглых стола – «Влияние СЭЭС 
Волжского бассейна на устойчивое и эффективное 
развитие регионов» и «Сохранение биоразнообразия 
как один из механизмов обеспечения устойчивого 
развития регионов», а также научный семинар «Го-
меостатические механизмы биологических систем: 
постановка проблемы и различные подходы». 
Присутствовавший на открытии конференции ми-
нистр лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

жегодный региональный конкурс «ЭкоЛи-
дер» проводится с 2000 года министерством 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 

области. По условиям конкурса участнику, побежда-
ющему в номинации в третий раз, вручается и пере-
ходящий кубок «ЭкоЛидер Самарской области», на 
котором ежегодно гравируются имена победителей 
конкурса. СГЭУ уже третий год подряд удостаивает-
ся звания «ЭкоЛидер», а в прошлом году универси-
тет стал также победителем интернет-голосования 
конкурса, что явилось весомым доказательством 
поистине народного признания.
Строго говоря, ничего удивительного в награж-
дении СГЭУ нет, в этом заслуга всего коллектива 
вуза: экологическому образованию в Самарском 
государственном экономическом университете 
традиционно отведено заметное место. 
Здесь оно ведётся в двух направлениях. 
Первое – подготовка профессиональных 
специалистов по направлениям «Экология 
и природопользование», «Землеустройство 
и кадастр», а также специалистов в области 
управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды. Второе – по-
вышение экологической компетентности 
(общеэкологическая подготовка, форми-
рование экологического мировоззрения) 
учащихся всех реализуемых в университете образо-
вательных программ с целью подготовки специали-
стов, понимающих и учитывающих в своей профес-
сиональной деятельности законы природы и место 
человека в ней, а также существующее состояние 
отдельных экосистем и биосферы в целом в соответ-
ствии с концепцией устойчивого развития. 
Итоги минувшего года свидетельствуют не только 
о широком внедрении экологической состав-
ляющей в образовательную деятельность, но и о 
направленности на самостоятельные крупномас-
штабные эколого-экономические мероприятия. 
Так, значительным событием 2014 года стала 
международная конференция «Инновационные 
подходы к обеспечению устойчивого развития 
социо-эколого-экономических систем», проходив-
шая 19 – 21 мая в Самаре и Тольятти при финан-

Е

В начале июня, накануне всемирного Дня эколога, в Са-
маре прошла церемония награждения статусного об-
ластного конкурса «ЭкоЛидер» по итогам 2014 года, на 
которой Самарскому государственному экономиче-
скому университету был вручён диплом и почётный 
кубок.

•
Победа 
в номинации 
«Образование» 

•
Делегация 
СГЭУ 
во главе 
с ректором 
восстанавливает 
лес вблизи 
Тольятти

и природопользования Самарской области  
А.И. Ларионов подчеркнул, что тема устой-
чивого развития находит применение в прак-
тической деятельности нашего правительства: 
Самарская область стала одним из первых 
регионов, где в 2004 году началась разработка 
программы устойчивого развития.
Всего в прошлом году преподаватели, аспиранты 
и студенты СГЭУ приняли участие в 28 меро-
приятиях экологической направленности, в том 

числе в девяти мероприятиях международного, вось-
ми – всероссийского и одиннадцати – регионального 
формата. Сотрудники университета, кандидаты 
биологических наук, доценты д.И. Васильева и 
И.И. Фирулина в качестве федеральных экспертов 
принимали участие в работе экспертных комиссий 
Рособрнадзора по проверке качества подготовки 
студентов по образовательным программам экологи-
ческого направления.
Важным достижением явилось присвоение в фев-
рале прошлого года ректору Габибулле рабадано-
вичу Хасаеву и заведующему кафедрой экологии и 
безопасности жизни СГЭУ Геннадию Самуиловичу 
розенбергу званий лауреатов Национальной пре-
мии имени В.И. Вернадского за 2013 год в номинации 
«Наука для экологии». Кроме того, Г.С. Розенберг был 
награждён почётным дипломом 1-й степени и меда-
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ндрей Витальевич Васильев – доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой хими-
ческой технологии и промышленной экологии 
СамГТУ, научный руководитель отдела инже-

нерной экологии и экологического мониторинга Самар-
ского научного центра РАН. Мы побеседовали с Андреем 
Витальевичем, которому в июне 2015 года присвоено по-
чётное звание «Заслуженный эколог Самарской области».

C&Г  Как долго вы работаете в области экологии?
Андрей Васильев  Проблемами экологии и охраны 
окружающей среды я увлёкся ещё студентом Тольяттин-
ского политехнического института, который окончил в 
1985 году. Тогда меня заинтересовали проблемы сниже-
ния шума, над которыми работал профессор рудольф На-
танович Старобинский. Позднее, в 1988 году, я поступил 
к профессору в аспирантуру на кафедру «Охрана труда 
и окружающей среды» ТПИ. Конец 1980-х и 1990-е годы 
были не самым лучшим временем для занятий наукой, но 
меня эти проблемы увлекли на всю жизнь. Окончив аспи-
рантуру, работал ассистентом, защитил кандидатскую 
диссертацию в МАДИ по снижению шума автомобилей, 
а в 2006 году – докторскую диссертацию.
Наиболее значимым в своей последующей деятельно-
сти я считаю открытие и развитие первой в Тольятти 
инженерно-экологической специальности «Инженерная 
защита окружающей среды», а затем и ряда магистерских 
программ. В 2008 году по поручению первого ректора ТГУ 
Сергея Фёдоровича Жилкина я возглавил вновь создан-
ный институт химии и инженерной экологии, которым и 
руководил до июля 2014 года. Затем перешёл в Самарский 
государственный технический университет, где продол-
жаю заниматься как обучением экологов, так и научной 
работой. Хотел бы ещё отметить получение гранта пре-
зидента РФ в качестве руководителя ведущей научной 
школы, создание отдела инженерной экологии и экологи-
ческого мониторинга в Самарском научном центре РАН, 
организацию экологических конгрессов ELPIT.

Слово «заслуженный» образовано от «служить», и в этом 
смысле я служу экологии уже достаточно долго – более 30 лет.
C&Г  По каким образовательным программам ведётся 
обучение экологов в СамГтУ?
А.В.  Здесь выстроена целостная цепочка инженерно-
экологической образовательной траектории. На на-
правлении бакалавриата «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии» ведётся обучение по профилю «Охра-
на окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов». После бакалавриата можно про-
должить обучение по двум магистерским программам. 
Одной из них – «Промышленная экология и рациональ-
ное использование природных ресурсов» – руководит 
наш ректор, доктор технических наук, профессор дми-
трий евгеньевич Быков. Совсем недавно открыта вто-
рая магистерская программа «Мониторинг территорий 
с высокой антропогенной нагрузкой» направления «Тех-
носферная безопасность». Руководителем этой програм-
мы являюсь я.
После двухлетней магистратуры можно поступать в аспи-
рантуру по направлениям «Промышленная экология и 
биотехнология» и «Науки о Земле». Хотел бы отметить, 
что сейчас в СамГТУ формируется собственный диссер-
тационный совет по экологии, что даёт возможность за-
щиты диссертации «в родных стенах». Школьникам так-
же важно знать, что у нас большое количество бюджетных 
мест – 40, также есть именные стипендии группы компа-
ний «ЭкоВоз», с которой у нас создана базовая кафедра.
C&Г  Как вы считаете, насколько сейчас востребована 
профессия эколога?
А.В.  Эколог – профессия особая, сложная и разноплано-
вая. Всеми её аспектами – от защиты окружающей среды 
инженерными средствами до экологического просвеще-
ния и воспитания – могут заниматься выпускники нашей 
кафедры «Химическая технология и промышленная эко-
логия», отмечающей в этом году 20-летний юбилей перво-
го выпуска специалистов-экологов.
С годами востребованность и престиж профессии эколога 
только растут. Но при этом очень важно, где она получена, 
ведь качественное обучение экологов, особенно техниче-
ского направления, обеспечить очень трудно: нужны и 
высококвалифицированные преподаватели, и материаль-
ная база, и налаженные контакты с работодателями. Всё 
это имеется в СамГТУ.
Укреплению международных научных связей экологов 
нашего университета, безусловно, способствует конгресс 
ELPIT, который проводится с 2003 года и в сентябре 2015 
года вновь соберёт известных учёных и специалистов со 
всего мира. Кстати, СамГТУ стал единственным предста-
вителем России на XIII международном форуме «Le vie 
dei Mercanti» в Неаполе в июне этого года, посвящённом 
вопросам окружающей среды, архитектуры, дизайна. От 
СамГТУ на форуме мною был представлен доклад, посвя-
щённый методам и результатам экологического монито-
ринга загрязнения почвы нефтесодержащими отходами и 
продуктами. По итогам форума были намечены дальней-
шие планы по проведению целого ряда совместных науч-
ных исследований и реализации образовательных проек-
тов с европейскими университетами, в том числе в рамках 
совместной обучающей сети.
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Миссия Юрия Холопова ности, более 100 человек освоили технику проведения 
экспресс-анализа содержания нитратов, в течение 
года была обеспечена возможность для любого жителя 
студенческого общежития получить информацию о со-
держании нитратов в продуктах.
Юрием Александровичем ведётся активная учебно-
методическая работа по реализации программы 
дополнительного профессионального образования 
«Эколог в области железнодорожного транспорта». 
Начиная с 2010 года, СамГУПС стал единственным 
транспортным вузом страны, в котором успешно про-
водится такая подготовка! 
На протяжении ряда лет студенты, изучающие экологию 
под руководством доцента Ю.А. Холопова, занимают 
призовые места на различных научных форумах, олим-
пиадах регионального и всероссийского уровня, стано-
вятся соискателями премий и грантов.
Студенты, обучающиеся у доцента Холопова, пока-
зывают стабильно высокие знания. Так, в 2014 году 
по результатам независимого тестирования в рамках 
«Федерального интернет-экзамена» 94% студентов, 
обучающихся по направлению «Техносферная безопас-
ность», показали усвоение курса «Экология» на четвёр-
том (максимальном) уровне.
В 2014 году доцент Холопов стал обладателем гранта 
СамГУПС за поисковую работу «Возможности исполь-
зования микробиологических методов в природоох-
ранной работе на железнодорожном транспорте». 
С прошлого года Юрий Александрович – участник меж-
дународного экологического проекта TEMPUS на тему: 
«Экологический менеджмент в российских компаниях –  
курсы повышения квалификации для адаптации и 
интеграции программ эко-аудита в процесс принятия 
корпоративных решений». Проводится большая работа 
по изучению опыта внедрения стандартов ISO 14000 
российскими и зарубежными компаниями, составляется 
программа курсов повышения квалификации, ведётся 
работа по написанию глав учебника. Поддерживается 
тесная связь с Центром охраны окружающей среды 
Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
с Межрегиональным центром «Охрана труда и промыш-
ленная экология».
Активная деятельность Юрия Александровича Холопо-
ва отмечена многочисленными наградами: почётными 
грамотами, дипломами, благодарственными письмами 
от министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области, от рек-
торов самарских вузов, общественных организаций. А в 
этом году Ю.А. Холопов стал призёром весьма престиж-
ного ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер» 
в номинации «Профи».
Коллеги доцента Ю.А. Холопова говорят о нём как об эру-
дированном специалисте и талантливом пропагандисте 
своего дела. А студенты СамГУПС рассказывают о том, 
что с Юрием Александровичем интересно не только на 
занятиях, но и в научных командировках, и называют его 
главным героем и вдохновителем всех мероприятий, свя-
занных с экологией и охраной окружающей среды. По-
желаем же вдохновения и самому Юрию Александровичу 
в его ответственной и благородной миссии – формирова-
нии в молодом поколении экологической культуры!

юрия Александровича Холопова, доцента 
кафедры «Безопасность жизнедеятельности и эко-

логия» Самарского государственного университе-
та путей сообщения, весьма ответственная миссия –  

формирование экологической культуры у представите-
лей подрастающего поколения и профессионалов через 
образовательную, просветительскую, информационную 
и практическую деятельность.
Юрий Александрович справедливо считает, что очень 
важно заинтересовать аудиторию той или иной про-
блемой, предоставить студентам возможность самостоя-
тельной реализации научно-практических инициатив. 
Например, изучение темы «Нитраты и здоровье чело-
века» переросло в создание молодёжного социального 
проекта «Экологический экспресс», целью которого 
стала организация эффективной системы оперативного 
контроля качества продуктов питания студентов Сам-
ГУПС в общежитии. В результате реализации проекта 
около 700 студентов узнали достоверную информацию 
о проблеме нитратов и способах уменьшения их опас-
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•
дружная команда «Зелёной планеты». 
В организации много 
новичков-волонтёров

•
Уборка детского пляжа 
около реки Кинель

На счету волонтёров 12 реализованных 

экологических проектов

•
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В защиту 
природы, планеты и жизни

овлечение молодёжи в социальную практику 
посредством волонтёрского движения явля-
ется залогом построения развитого граждан-
ского общества. В эпоху высоких темпов роста 

промышленного производства и потребительского отно-
шения людей к окружающей среде приоритетами работы 
добровольцев должны стать экологическое образование 
и просвещение молодёжи через развитие и пропаганду 
волонтёрского движения, реализацию практических 
природоохранных мероприятий, освещение экологиче-
ских проблем в СМИ.

В

•
ГУРьЯНОВА 
Галина 
Тимофеевна,
руководитель 
региональной 
молодёжной 
общественной 
организации 
«Зелёная 
планета»

•
Награждение 
на «ЭкоЛидере»

берег», «Покормите птиц зимой» и многие другие. Ор-
ганизуются экологические и краеведческие выставки, 
семинары, осуществляется выпуск экологических бюл-
летеней, статей и телесюжетов.
Не устаешь удивляться энергии активистов. Ведь только 
в 2014 году ими реализовано более 30 крупномасштабных 
экологических акций. При этом ни один проект РМОО 
«Зелёная планета» не является разовым мероприятием. 
Все они имеют логическое продолжение, служат отправ-
ной точкой для дальнейшей работы. 
На счету волонтёров 12 реализованных экологических 
проектов. Без пафоса и громких слов волонтёры взялись 
за решение одного из острых вопросов современности – 
проблемы утилизации отходов. Деятельность «Зелёной 
планеты» направлена на формирование культуры от-
ветственного, рационального, осознанного обращения с 
отходами, старт которой был дан в 2012 году проектом 
«Мы в ответе за нашу планету». Создание пунктов при-
ёма и установка контейнеров для сбора бумаги, картона, 
пластика (в том числе ПЭТ-бутылок) позволило собрать 
десятки тонн ценного вторичного сырья и за три года 
привлечь к участию в этом благородном деле более 4 ты-
сяч горожан. В этом году был выигран проект «Чистый 
город» в рамках городского конкурса «Отрадный – тер-
ритория развития». 
В результате на сумму 100 тысяч рублей будут уста-
новлены 12 новых специализированных контейнеров 
для сбора пластиковых бутылок. В 2014 году было про-
ведено десять акций по сбору пластикового мусора в 
водоохранных зонах, благодаря чему берега рек и озёр 
очищены от 5 тонн отходов.

В 2014 году было проведено 10 акций 

по сбору пластикового мусора 

в водоохранных зонах, благодаря чему 

берега рек и озёр очищены 

от 5 тонн отходов
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Огромную поддержку «Зелёной планете» в работе с мо-
лодёжью оказывают преподаватели и руководство От-
радненского нефтяного техникума и Отрадненского го-
сударственного техникума. Результатом сложившихся 
партнёрских отношений с ведущими предприятиями 
города стало совместное проведение множества экологи-
ческих акций. Разноплановую эколого-воспитательную 
работу проводят руководители детского объединения 
«ЭКОЛОГиЯ» Л.Н. тимочкина и Н.М. Костина.
Масштаб реализованных мероприятий ещё раз доказыва-
ет – тот, кто действительно хочет решить проблему, всегда 
найдёт для этого силы и способы. Реальными делами до-
казывают молодые люди любовь к родному городу и его 
природе, посвящая своё свободное время добровольному 
бескорыстному труду на благо Отрадного.

Флагманом такой работы на территории городского 
округа Отрадный уже 12 лет является рМОО «Зелёная 
планета». Большой опыт работы, высокие организатор-
ские способности, увлечённость своим делом, поддержка 
природоохранных структур и городской администрации 
позволили добровольцам совершить за эти годы огром-
ное количество добрых дел. Активистами был разбит 
красивый молодёжный сквер, ведётся системная очист-
ка окрестных территорий, пустырей, водоохранных зон 
от несанкционированных свалок, приведён в порядок 
заброшенный сквер в исторической части города, осу-
ществляются посадка и уход за зелёными насаждения-
ми. Традиционными стали акции: «Отрадный – чистый 
город», «Помоги своим родникам», «Чистая река, чистый 
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тием переработки отходов. Но самое главное – ведомство 
должно создать реестр организаций, наделённых правом 
на проведение работ по переработке, утилизации, захо-
ронению всех видов отходов, включая пищевые и биоло-
гические. А также будет курировать ценообразование в 
сфере утилизации.
Будет ли это способствовать наведению порядка, пока 
сказать сложно. Всё зависит от того, как и насколько 
строго будут контролироваться занятые в этой сфере 
компании.
C&Г расскажите о вашем предприятии. Каковы его 
возможности?
Павел Барабанщиков Ветсанутильзавод может пере-
рабатывать любые органические отходы. Технология до-
вольно проста и существует уже более 50 лет. Её основа –  
пар высокого давления и температура 140 градусов. 
При таких условиях уничтожаются абсолютно все бо-
лезнетворные микроорганизмы. И уже полностью обез-
зараженные отходы идут либо на захоронение, либо на 
производство мясокостной муки и другой продукции.
Да, процесс энергоёмкий, затратный. Но с точки зрения 
надёжности ничего лучшего не придумано. Сейчас в Ев-
ропе делаются попытки удешевить процесс, снизить его 
энергоёмкость, заменить термическую обработку при-
менением различных ферментов. В результате мы на-
блюдаем периодические санитарные запреты на ввоз в 
Россию скота и животноводческой продукции из-за воз-
никающих эпидемических вспышек.
При нормальной загрузке наше предприятие готово пе-
рерабатывать в сутки 20-25 тонн биологического сы-
рья. Это более 9 тысяч тонн в год. К сожалению, в реаль-
ности эта цифра на порядок ниже – сырьё до нас просто 
не доходит.
Необходимо также отметить, что наш ветсанутильзавод 
специализируется именно на утилизации, хотя мы могли 
бы всего за год-полтора за счёт отказа от неё полностью 
переориентировать предприятие на коммерчески выгод-
ные направления, такие как производство мясокостной 
муки и сырья для парфюмерной промышленности. Но 
кто тогда будет заниматься утилизацией?
Завод работает уже более 35 лет, и ввиду своей специа-
лизации всегда был дотационным. Так сложилось, что 
в 2002 году предприятие полностью перешло в частные 
руки, но при этом сохранило важную роль барьера на 
пути распространения эпидемий, гаранта экологической 
и эпидемиологической безопасности.
Принятый регионом курс на развитие животноводства 
неизбежно ведёт к увеличению потерь, падежа скота. 
Только один свинокомплекс средних размеров нам еже-
недельно поставляет 15 тонн падежа. И дело не ограни-
чивается только скотом. За два последних года мы ути-
лизировали около 20 тысяч выловленных в области 
бродячих животных, то есть собак и кошек.
Боюсь, что если мы откажемся от утилизации, то в очень 
скором времени не только свалки, но также овраги и ле-
сопосадки заполнятся трупами домашних животных. 
Поэтому государство должно быть кровно заинтересо-
вано в нормальной работе и развитии таких социально 
значимых предприятий, как наше, обеспечивая резуль-
тативное взаимодействие бизнеса и власти.

C&Г Насколько уровень этого взаимодействия вас удо-
влетворяет? Какой конкретно поддержки вы ждёте от 
государства?
Павел Барабанщиков К сожалению, сегодня о нор-
мальной поддержке мы можем только мечтать. В настоя-
щее время энергозатраты предприятия составляют по-
ловину всех средств, получаемых за утилизацию. Только 
за газ мы ежемесячно платим 200-300 тысяч рублей в за-
висимости от сезона. Рядом с этими суммами государ-
ственная дотация – 80-90 тысяч рублей за квартал – вы-
глядит мизерной.
Расценки за утилизацию невелики – 1500 рублей за 
тонну. Но даже эти деньги далеко не все готовы платить. 
Поэтому о повышении расценок мы говорить не можем – 
есть риск, что тогда вместо утилизации многие выберут 
несанкционированные свалки. Даже сегодня нам прихо-
дится у некоторых «клиентов» самим бесплатно забирать 
падёж, лишь бы его куда-нибудь не выкинули.
В таких условиях предприятие всеми силами безуспеш-
но пытается «выйти в ноль», и естественно, ни один банк 
нас не кредитует. Муниципальные и областные чинов-
ники, от которых зависит решение вопроса, ничего не 
предпринимают. На просьбы о содействии самый по-
пулярный ответ: «Вы коммерческая структура и свои 
проблемы решайте сами». Тем не менее, когда в какой-
нибудь лесопосадке находят мёртвых животных и воз-
никает опасность распространения бруцеллёза, то сразу 
обращаются к нам: пришлите, мол, машину, а то у нас 
денег на это не предусмотрено.
Облегчить ситуацию на предприятии могло бы уве-
личение объёмов поступающего сырья, но для этого 
необходимо навести порядок на рынке утилизации 
биологических отходов. Другой путь – осуществление 
модернизации, хотя бы минимальной, с заменой кот-
лов, что увеличит эффективность производства, снизит 
энергозатраты. Чтобы завод более-менее встал на ноги и 
вышел на самоокупаемость, нам необходимо включение 
в областную программу с финансированием в размере 20 
млн рублей на два года. По нынешним временам – сумма 
невеликая. Мы готовы даже к тому, что это будут не до-
тации и субсидии, а кредит под минимальный процент.
C&Г Предприятие наверняка имеет большое социаль-
но-экономическое значение для Волжского района...
Павел Барабанщиков Можно назвать его одним из 
«градообразующих» для Дубового Умёта и Сухой Вязов-
ки. На заводе трудятся около 40 человек, из них 21 – на 
постоянной основе. Работа специфическая, поэтому те-
кучесть кадров довольно большая. Тем не менее люди ра-
ботают и, с учётом коэффициента вредности, получают 
неплохую зарплату. В меру наших возможностей мы ока-
зываем поддержку социальным учреждениям района, в 
том числе детским спортивным школам при проведении 
соревнований.
Вообще, мы открыты для сотрудничества с властями, 
но хотелось бы, чтобы оно было взаимовыгодным. Я 
очень хочу встретиться с нашим губернатором. Игно-
рировать, замалчивать проблемы завода нельзя, ведь 
тогда они будут только расти, пока не приведут к ката-
строфическим последствиям.
так давайте не будем ждать, пока грянет гром!
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текст   Алексей Сергушкин   

Пока не грянул гром...

C&Г Павел Павлович, насколько заслуживает беспо-
койства ситуация с утилизацией биологических отхо-
дов в Самарской области?
Павел Барабанщиков Судите сами. По самым скром-
ным подсчётам, в регионе ежемесячно образуется 5-10 
тысяч тонн пищевых и биологических отходов. При 
этом в Самарской области существуют всего три заво-
да, которые имеют технологические возможности для их 
утилизации в соответствии с действующими требова-
ниями и нормативами. Это наш завод, а также заводы в 
Сергиевске и в Малой Малышевке. Эти предприятия се-
годня суммарно утилизируют не более 1 тысячи тонн от-
ходов в месяц. Возникает вопрос: где остальной объём? 
Вряд ли его вывозят за пределы региона – это слишком 
дорого. Значит, отходы просто закапываются на полиго-
нах ТБО, на несанкционированных свалках и в могиль-
никах. Хотелось бы заметить, что не так много подобных 
заводов сегодня работают на территории России – по-
рядка двадцати, не более. И если учесть, что открытие 
новых заводов достаточно сложно и затратно в силу со-
блюдения необходимых норм, то вывод напрашивается 
сам собой – необходимо сохранять и поддерживать уже 
существующие.  
C&Г Как допускаются такие серьёзные нарушения?
Павел Барабанщиков Дело в том, что в настоящее 
время не составляет большого труда собрать пакет раз-

Подъём сельского хозяйства, и в частности, 
животноводства, развитие пищевой 
промышленности и продуктового ритейла 
обостряют проблему утилизации биологических 
отходов. Утилизация, полностью соответствующая 
всем санитарно-эпидемиологическим нормам, 
не дешева, но лишь она является надёжным 
барьером на пути страшных инфекций 
и сохраняет экологическую чистоту почв 
и грунтовых вод. Как навести порядок 
в данной сфере и сделать так, 
чтобы трупы животных и просроченные 
продукты не оказывались на свалках, 
а были утилизированы по всем правилам? 
Насколько остра данная проблема 
для Самарской области? 
Об этом нам рассказал директор 
ЗАО «Ветсанутильзавод по производству 
мясо-костной муки Дубово-Умётский» 
Павел Павлович БАРАБАНщИКОВ.

решительной документации для 
того, чтобы принимать отходы у на-
селения и организаций. При этом для работы с биологи-
ческими отходами дополнительно требуется всего лишь 
разрешение ветеринарной инспекции. Этим пользуются 
многочисленные компании, выполняющие услуги по вы-
возу отходов. Работая с предприятиями агропрома и с 
продуктовыми сетями, они демпингуют, снижая цену 
утилизации до 5 рублей за килограмм, вот только как и 
куда они «утилизируют» биологические и пищевые от-
ходы, никого не интересует. В результате полигоны ТБО 
фактически превращаются в кладбища. А бывает и так, 
что просроченные продукты не попадают даже на свал-
ку, а направляются на незаконную реализацию на рынки 
и в киоски.
На хаос в этой сфере мы обращали внимание природо-
охранной прокуратуры и других профильных ведомств. 
Все понимают, что творится безобразие, но только рука-
ми разводят и ничего с этим сделать не могут. Слишком 
много бизнес-интересов здесь пересекается.
Определённые надежды все связывают с реформиро-
ванием жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
которого к январю 2016 года должна быть создана госу-
дарственная структура, которая будет полностью кон-
тролировать оборот всех отходов на территории области, 
заниматься проектированием новых полигонов и разви-
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Надёжный партнёр 
государства

рофсоюз работников АПК неизменно выступает надёжным 
партнёром государства в решении насущных проблем раз-
вития отечественного АПК, гармонизации трудовых отно-
шений, защиты законных прав и интересов работников. 

Самарская областная организация профсоюза работников АПК РФ 
входит в состав Федерации профсоюзов Самарской области, которая 
как общественная организация, защищающая трудовые и социальные 
права граждан на законодательном уровне, часто выходит с важными 
законодательными инициативами, призванными не только обеспе-
чить надёжную защиту прав работников АПК, но и способствовать 
развитию отрасли в целом. 
Такие инициативы и рекомендации были сформулированы на засе-
дании секции общественного самоуправления по АПК Самарской 
губернской Думы.
В вопросе об организации оплаты труда работников сферы АПК в 
Самарской области профсоюз настораживает тот факт, что несмотря 
на реальную заботу и бюджетную поддержку министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской области сельхозтоваропро-
изводителей и увеличение по году бюджетных ассигнований реальная 
заработная плата увеличивается низкими темпами. 
Члены секции по АПК считают, что поддержку необходимо осущест-
влять только тем производителям сельскохозяйственной продукции, 
у которых создана прозрачная структура оплаты труда.
Профсоюзы везде на своих форумах первоочередной задачей ставят 
вопрос повышения заработной платы, ухода от выплаты заработной 
платы в конвертах. Только таким образом можно будет защитить ра-
ботников от необоснованного снижения заработной платы, ухода от 
налогообложения предприятий и начисления в фонды, а также повы-
сить наполняемость бюджета Самарской области.
Важным вопросом в заседании стало обсуждение подготовки квали-
фицированных специалистов отрасли АПК в средних специальных 
и начальных профессиональных образовательных учреждениях 
сельскохозяйственного профиля Самарской области по итогам ко-
торого секция решила направить для рассмотрения правительству 
Самарской области несколько рекомендаций:

• разработать и принять в Самарской области программу, направ-
ленную на модернизацию устаревшей материально-технической базы 
учреждений начального и среднего профессионального образования;
• обеспечить дополнительное финансирование образовательных 
учреждений для повышения уровня заработной платы работников об-
разовательных учреждений;
• распространить положения по оплате труда молодых специали-
стов в соответствии с законом «О государственной поддержке кадро-
вого потенциала АПК Самарской области» при поступлении на рабо-
ту в учреждения в качестве мастеров производственного обучения и 
преподавателей обучения специальных дисциплин;
• министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области и органам местного самоуправления привлекать предприя-
тия отрасли АПК к работе по профориентации студентов учрежде-
ний начального и среднего образования сельскохозяйственного про-
филя и организации условий для прохождения студентами реальной 
производственной практики; 
• рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий учреждениям на-
чального и среднего образования сельскохозяйственного профиля как 
предприятиям-сельхозтоваропроизводителям при обработке земель 
сельскохозяйственного назначения на ГСМ, семенной материал, удо-
брения; 
• министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области совместно с министерством образования и науки Самарской 
области, с РОР «Союз работодателей Самарской области» оказать 
содействие в организации взаимодействия учреждений начального и 
среднего профессионального образования с работодателями при раз-
работке вариативной части профильных образовательных программ 
НПО и СПО в рамках федеральных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения;
• министерству образования и науки и министерству сельского хо-
зяйства Самарской области проработать механизм снижения стои-
мости внебюджетного обучения в учреждениях начального и среднего 
профессионального учреждения, так как студентами поступают дети из 
малообеспеченных, неполных семей; 
• министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области провести совместную встречу работодателей – сельхозтова-
ропроизводителей и руководителей начальных и средних образова-
тельных учреждений с целью выработки единого мнения в подготовке 
профессиональных кадров отрасли АПК.

Скорейшее решение вопросов, поднятых в процессе обсуждения на 
секции по вопросам участия граждан в развитии АПК Совета НКО 
при Самарской губернской Думе позволит учреждениям высшего 
среднего и начального профессионального образования готовить 
высококвалифицированные кадры в сельскохозяйственную отрасль 
производства Самарской области.

П
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Юный эколог 
Дамир Мингазов 

икого не удивляет, что и в сельской глубин-
ке живут одарённые дети. А возможность 
участия в различных конкурсах позволяет 
им получить новый опыт, незабываемые 

впечатления и даже найти будущих коллег, близких 
по духу, с которыми, возможно, они начнут реализо-
вывать совместные проекты.
Один из таких неординарных, одарённых детей – 
юный камышлинец, ученик 7 класса Камышлин-
ской школы дамир Мингазов. Являясь призёром 
VI Всероссийского научно-исследовательского 
конкурса по естествознанию «Мир, в котором я 
живу», прошедшего в этом году, мальчик стал ещё 
обладателем специального приза областного конкур-
са «ЭкоЛидер-2014», где он представил проект «Озын 
тау чишмәсе» (Родник Длинной горы, деревня Дав-
леткулово Камышлинского района). Работа Дамира 
была оценена по достоинству, он получил специаль-
ный приз в номинации «Энтузиаст» и был награждён 
видеоплеером. Итогом работы конкурсанта стало 
включение родника «Озын тау чишмәсе» в перечень 
«Мест находок окаменелостей» всего мира. 
Дамир Мингазов является самым юным участником 
творческого состязания. К победе его привела инте-
ресная находка: будучи ещё первоклассником, он об-
ратил внимание на необычные камни родника. Оказа-
лось, что это брахиоподы, или плеченогие существа, 
жившие 360 млн лет назад. Дамир начал общаться на 
форуме с палеонтологами. Стараниями школьника и 
помогавших ему родителей, педагогов неизвестный 
родник из далёкой сельской глубинки вошёл во все-
мирный список находок окаменелостей.
Отметим, что Дамир – активный участник, победи-
тель и призёр многих областных и районных конкур-
сов. Такому успеху юного камышлинца способствует 
всесторонняя поддержка всей дружной и большой 
семьи Мингазовых, а также педагогов местной шко-
лы. По словам Дамира, участие в таких научных про-
ектах даёт ему возможность проведения научных ис-
следований, сравнения различных взглядов на одну 
и ту же проблему, расширяет возможности проведе-
ния эмпирических исследований и просто сближает 
его с сельской природой, которую он так любит.

•
Родник Длинной горы
Здесь Дамир 
обнаружил
необычные камни

Вода родника, святая вода, 
Она, как любовь, чиста.
Пусть струйка тонка, тонка и легка, – 
С неё началась река.
А мне всегда родник бессонный 
Слышен в любой дали,
Словно звучит из глубин бездонных       
                          Голос родной земли…

Н

•
Окаменелые брахиоподы
•
Дамир на роднике
с окаменелостями в руках
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На поверхности металла в процессе об-
работки последовательно происходят 
сложные химические реакции, и окон-
чательный успех обработки зависит от 
согласованности и совместимости ис-
пользуемых материалов. Поэтому очень 
важно для каждого потребителя разрабо-
тать оптимальный набор материалов, при 
котором будет достигнуто необходимое 
качество обработки, и в то же время сни-
жена экологическая опасность как для 
персонала, так и для внешней среды. Мы 
тщательно разрабатываем технические 
инструкции для каждого технологиче-
ского процесса, карты контроля рабо-
чих химических растворов. Подобный 
подход к управлению позволяет выявлять 
проблемы, касающиеся качества, с одной 
стороны, и воздействия продуктов на 
окружающую среду, с другой.
Главной операцией в технологическом про-
цессе образования фосфатных покрытий 
является стадия фосфатирования. Про-
цесс сопровождается образованием шлама, 
который неизбежен по химизму процесса, 
однако возможно влиять на его количество. 
Мы производим специальный продукт для 
этого процесса – активатор фосфатиро-
вания, введение которого в небольшой 
концентрации в промывную воду перед 
фосфатированием позволяет существенно 
уменьшить шламообразование, причем ка-
чество формируемых фосфатных покрытий 
при этом значительно повышается. Хими-
ческий процесс образования защитных по-
крытий довольно сложный, поэтому важно 
организовать работу так, чтобы параметры 
рабочих растворов постоянно поддержи-
вались в соответствии с технологическими 
инструкциями. Поэтому мы, во-первых, 
обучаем у заказчика сотрудников, которые 
проводят контроль технологического про-
цесса, и, во-вторых, осуществляем техни-
ческое сопровождение своих материалов 
от лабораторных испытаний образца до 
внедрения в производство, и далее в тече-
ние всего периода поставок.
А шламу, образующемуся в процессе фос-
фатирования, где он является отходом, 
мы нашли применение. Поскольку по хи-
мическому составу он представляет собой 
смесь фосфатов железа, цинка, марганца 
и никеля, на его основе можно изготавли-
вать химический состав для обработки 
поверхности металла, например при ре-
монтных работах, когда на поверхности 
металла нужно не только сформировать 
защитную плёнку, но и при необходимо-
сти вначале удалить ржавчину. Состав 
называется преобразователь ржавчины 
«Ферродин», который мы производим 
много лет. Он может использоваться и 

для межоперационной защиты поверх-
ности металлического изделия металла от 
коррозии. При его применении в ручном 
режиме практически отсутствуют отходы.
Ещё об одном направлении нашей деятель-
ности. Проведённый анализ экологических 
аспектов использования продуктов ком-
пании на производственных линиях по-
требителя выявил необходимость исполь-
зовать при очистке сточных и оборотных 
промышленных вод химические реагенты, 
позволяющие удалить и собрать остатки 
лакокрасочных материалов и прочих за-
грязняющих веществ. Специалистами ком-
пании были разработаны продукты для 
коагуляции и флокуляции.

Коагулянт 
для окрасочных камер КНВ-2К. 
Применяется для очистки сточных вод 
окрасочных камер.

Коагулянт «Клотин К-08». 
Применяется для коагуляции водораз-
бавляемых, акриловых, эпоксидных, по-
лиэфирных, меламиноалкидных лако-
красочных материалов, поступающих из 
гидрофильтров окрасочной камеры в ван-
ну декантации.

Флокулянты «Клотин Ф-09А» 
и «Клотин Ф-09Б». 
Применяются для обеспечения флотации 
при коагуляции красок на основе мела-
миноалкидных и эпоксидных смол из 
водных растворов, поступающих из ги-
дрофильтров окрасочной камеры в ванну 
декантации.

Жидкий коагулирующий состав ЖКС-1. 
Применяется для коагуляции всех типов 
лакокрасочных материалов на основе рас-
творителей и воды. В зависимости от кон-
центрации препарата краска выпадает в 
осадок или всплывает.

Специалисты компании не останавлива-
ются на достигнутом и продолжают вести 
работу по поиску новых продуктов с за-
ранее заданными свойствами. В области 
коагуляции наиболее перспективными на 
сегодняшний день являются направления 
поиска коагулянтов, способных работать 
с различными типами сточных и оборот-
ных вод.
В области фосфатирования разрабатывает-
ся принципиально новая, инновационная 
система подготовки поверхности для ме-
таллов, которая позволяет обеспечить:
• лучшую совместимость с условиями 
окружающей среды (в растворах полно-

стью отсутствуют тяжёлые металлы – ни-
кель, марганец, в процессе не образуется 
шлам);
• меньшее потребление энергии (основ-
ной процесс протекает при температуре 
окружающей среды);
• меньшие капиталовложения (агрегаты, 
в которых производится обработка, поч-
ти в два раза короче действующих линий 
фосфатирования);
• меньшее количество сточных вод, зна-
чительное сокращение расходов на их об-
работку.

•
Cмеситель для производства 
сыпучих моющих продуктов

•
Фасовка продукции до отправки 
потребителю, хранение сырья
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енность металлов обусловле-
на комбинацией нескольких 
полезных свойств, таких, как 
устойчивость, лёгкость в обра-
ботке, сравнительная дешевиз-

на, способность к вторичной переработ-
ке. Однако металлы, извлекаемые из руд 
химическими или электрохимическими 
методами, имеют негативную для нас и 
достаточно устойчивую склонность воз-
вращаться к своей оксидной форме, то 
есть корродировать. Коррозия создаёт 
огромную экономическую проблему для 
всех развитых стран.
На помощь приходят химические конвер-
сионные покрытия – прочные, нераство-
римые, неорганические кристаллические 
или аморфные плёнки, формирующиеся 
как неотделимая часть металлической по-
верхности посредством химической реак-
ции между поверхностью металла и рас-
твором, в который металл был погружён. 
В таких покрытиях часть металлической 
основы преобразуется (конверсируется) в 
составную часть формируемой защитной 
плёнки, менее активной к коррозионным 
процессам, чем исходный металл. Эта 
плёнка формирует равномерный потен-
циал на поверхности, нейтрализуя потен-
циалы локальных микрокатодных и ми-
кроанодных областей. Также она служит 
для лучшей адгезии лакокрасочного и 
других органических покрытий. Преиму-
щества конверсионных покрытий опреде-
ляются высокой адгезивной способно-
стью, высокой скоростью формирования 
покрытия и низкой себестоимостью. Они 
могут быть образованы без привлечения 
сложного оборудования и приложения 
внешнего потенциала.

Металлы составляют основу цивилизации. Несмотря на значи-
тельные усилия, направленные на получение их альтернати-
вы, металлы всё ещё играют и, вероятно, ещё долго будут 
играть главную роль в производстве и строительстве. 

•
Реактор для получения 
коагулянтов

текст   Андреев Сергей Александрович, к.х.н., директор 
производственной площадки ООО «Производственная компания ЭКОХИМ»

Ц
ООО «Производственная компания ЭКО-
ХИМ» ведёт свою историю от ООО «ЭКО-
ХИМ», организованного в 1997 году и 
занимавшегося поставками составов 
для формирования химических конвер-
сионных покрытий, моющих составов и 
сопутствующих им материалов на ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ» и на их до-
черние предприятия. Собственное про-
изводство было организовано в 2000 году. 
ООО «Производственная компания ЭКО-
ХИМ» образовалась в декабре 2008 года в 
результате реорганизации в форме выде-
ления из ООО «ЭКОХИМ».
В компании прекрасно понимают, что со-
хранение окружающей среды – это улуч-
шение качества жизни. Одним из основных 
направлений, обеспечивающих снижение 
воздействия на окружающую среду, явля-
ется применение на предприятии ком-
пании экологически ориентированных 
систем управления.
Результативность системы управления 
обеспечивается выполнением соответ-
ствующих стандартов компании, соблю-
дение которых входит в обязанности всех 
сотрудников и подрядчиков. Это позво-
ляет снижать любые потери и риски, тем 
самым обеспечивая нашим партнёрам 
дополнительный экономический эффект. 
Такая форма управления помогает защи-
тить здоровье людей и окружающую сре-
ду от потенциальных воздействий дея-
тельности предприятия, продукции или 
услуг, а также способствовать улучшению 
качества окружающей среды.
Одно из основополагающих понятий 
экологически ориентированной систе-
мы управления – экологический аспект 
деятельности предприятия. Под такими 

аспектами компания понимает элементы 
деятельности организации, её продукции 
или услуг, которые могут взаимодейство-
вать с окружающей средой, причём чем 
значительнее взаимодействие (воздей-
ствие), тем важнее аспект.
Процесс определения экологических ас-
пектов включает несколько этапов: 
• выявление факторов воздействия; 
• определение характера и оценка степени 
воздействия на окружающую среду;
• определение значимости для предпри-
ятия и окружающей среды выделенных 
экологических аспектов. 
Большой вклад в этот процесс вносят ра-
боты, проводимые у потребителей нашей 
продукции. 
Технологический процесс химической 
обработки металлической поверхности 
состоит из нескольких операций: 
• очистки от загрязнений;
• промывок;
• фосфатирования. 

•
Анализ готовой продукции 
в лаборатории

ООО «Производственная компания ЭКОХИМ»
тел. +7 (8482) 55 96 06
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В результате, и мы этого не скрываем, ежегодно в сельское хо-
зяйство района приходится привлекать порядка 200 граждан 
из ближнего зарубежья. Хотя многие из них с большим трудом 
изъясняются на русском языке, а оформление каждого из них 
на работу обходится в 70-80 тысяч рублей.
C&Г А какие усилия прилагаются для привлечения специа-
листов, кроме зарплаты?
Дмитрий Чернов Сегодня многие сельхозпредприятия го-
товы покупать или строить жильё. Тем более что в соответ-
ствии с областной программой государство помогает решать 
жилищную проблему молодых специалистов. По линии ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области действует программа устойчивого развития сельских 
территорий, которая предусматривает, в частности, выделение 
средств на разработку земельных участков под последующую 
застройку, дооснащение коммуникациями, проектирование.
Жильё – это хорошо. Но давайте проедемся по нашим сёлам. 
Во многих некомплектные школы, нет нормальных клубов, мо-
лодым родителям некуда податься. Конечно, по линии различ-
ных ведомств действуют программы и предусмотрены инве-
стиции в транспорт, образование, здравоохранение, культуру, 
спорт. Но они удовлетворяют лишь малую часть потребностей. 
Именно поэтому в народе так живуче сложившееся десятиле-
тия назад убеждение, что село всегда проигрывает городу по 
качеству жизни, по возможности самореализации.
C&Г Сейчас действуют областные программы поддержки 
малых форм хозяйствования. Ощущает ли район эффект от 
их реализации?
Дмитрий Чернов Безусловно, результаты есть. Фермеры на-
шего района активно участвуют в программе «Начинающий 
фермер», которая третий год реализуется на территории Са-
марской области. В 2014 году 14 фермеров подали заявки на 
участие в программе, девять человек получили средства до 1,5 
млн рублей каждый. На развитие семейной фермы средства в 
размере 10 млн рублей получило одно КФХ.

Политика государства понятна – создать новые рабочие ме-
ста, обеспечить самозанятость людей на селе. И здесь, на мой 
взгляд, важен вопрос: кому и на что давать деньги. Я убеждён, 
что давать нужно, во-первых, только на развитие животновод-
ства. То есть, непосредственно на поголовье, его содержание, 
получение молока и т. д. При этом обеспечение кормами и по-
купка техники для растениеводства должны производиться 
хозяйством самостоятельно. Во-вторых, я бы больше помогал 
тем, кто уже имеет опыт работы в этой сфере, а не начинает 
с нуля. Тогда с гораздо большей уверенностью можно рассчи-
тывать на успех. Рассматривая заявки жителей района, мы ру-
ководствуемся именно этим. Однако окончательное решение 
принимает министерство.
Один из наиболее показательных примеров успешной рабо-
ты программы – КФХ «Хозяйство Житковых» в селе Винно-
Банново. Иван Фёдорович ЖИТКОВ уже десять лет занимается 
молочным животноводством. Сначала он получил малый грант, 
а в прошлом году ему выделили 10 млн рублей на развитие се-
мейной фермы. Грамотно составленный бизнес-план включает 
и приобретение животных, и запуск цеха переработки, и произ-
водство комбикормов, и оборудование для коровника. У Житко-
вых есть и пашня, и пастбища, и необходимая техника.
В целом 2014 году сельхозтоваропроизводители района получи-
ли государственную поддержку через министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области на общую сумму 
364 млн рублей по всем 26 формам и направлениям.
C&Г Насколько сельхозпредприятия района определяют 
благополучие села?
Дмитрий Чернов В советское время с любой проблемой 
люди шли к председателю местного колхоза. И сегодня чув-
ство благополучия у сельчан во многом зависит от того, ощу-
щает ли себя хозяином села руководитель базирующегося в 
нём хозяйства.
Там, где руководитель берет на себя ответственность не толь-
ко за хозяйство, село живёт. С такими людьми и нам работать 
проще, они готовы быстро и без лишних вопросов решать на-
сущные текущие проблемы села и его жителей. Отремонтиро-
вать клуб, помочь заготовить сено, почистить снег, поддержать 
детский сад, школу, спортсменов, оказать помощь в строитель-
стве храма… Они это считают своим долгом.
За примерами далеко ходить не надо – взять хотя бы село 
Вольная Солянка, где работает глава КФХ Сомов С.П. Это и 
настоящий хозяин села, и руководитель крепкого сплочённо-
го коллектива.
Там же, где землю обрабатывают крупные агрохолдинги, вза-
имоотношения между сельхозпроизводителем и селом, как 
правило, обезличены. Руководители и менеджеры холдингов 
живут в городе, и проблемы села их интересуют только тогда, 
когда это создаёт проблемы хозяйствам холдинга. «Мы платим 
налоги и зарплаты, и больше от нас ничего не требуйте». Тако-
ва их позиция, с которой мы должны считаться. В переходный 
период, когда на земле не было хозяина, они пришли и заняли 
пустующие земли, выкупили паи у населения, дали людям ра-
боту. На том этапе другого выхода, наверное, не было. Сегодня 
они неплохо работают, демонстрируют приличные показатели 
в растениеводстве.
Хочется надеяться, что развитие сельского хозяйства, пере-
ход отрасли на высокотехнологичные рельсы постепенно 
поменяет сознание сельчан, и они чаще будут оставаться на 
своей малой родине, чувствовать ответственность за неё и 
трудиться, формируя собственное благополучие, благополу-
чие региона и страны.
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озимой ржи – 22,0 ц/га, яровой пшеницы – 17,7 ц/га, ячменя – 
17,8 ц/га, овса – 15,3 ц/га, нута – 11,2 ц/га, подсолнечника – 14,5 
ц/га. Второй год подряд район получает благодарность губер-
натора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина 
за высокие показатели в растениеводстве.
C&Г С решением каких основных задач сельхозпредприятия 
связывают перспективу своего развития?
Дмитрий Чернов Единственным серьёзным сдерживающим 
фактором в развитии АПК являются кадры, а точнее – их 
дефицит. Мы научились брать кредиты, пользоваться господ-
держкой, выбирать и покупать современную технику. Факти-
чески неразрешимых проблем в сельском хозяйстве не оста-
лось, кроме одной, но самой главной – мы не можем привлечь 
квалифицированную молодёжь.
На общую для всей отрасли проблему накладывается специ-
фика Кинель-Черкасского района – территории самодостаточ-
ной, где сильны традиции вольничества, вытекающие из ка-
зацких корней населения. Здесь люди на всё имеют свою точку 
зрения, предъявляют большие требования к работе в сельском 
хозяйстве. И их можно понять – ведь у них есть выбор. В той же 
«нефтянке» всегда востребованы водители, трактористы, меха-
низаторы. В центре района – город Отрадный, который также 
оттягивает на себя трудоспособное население.
К сожалению, остается низким престиж работы в сельском хо-
зяйстве, при том, что молодёжь на самом деле очень мало знает 
о современном сельхозпроизводстве. Как-то исправить ситуа-
цию призван созданный совместно с сельхозакадемией в конце 
2012 года в школе №3 села Кинель-Черкассы профильный класс 
сельскохозяйственного направления.
Сегодня в отрасли не хватает специалистов высшего звена, 
например главных агрономов, хотя хозяйства готовы им пла-
тить 70-80 тысяч рублей в месяц. Конечно, речь идёт о хороших 
агрономах, которых сегодня просто нет. В результате сельхоз-
предприятия несут большие потери из-за неграмотности сво-
их специалистов.

сельскохозяйственной отрасли в последние годы 
происходит осознание того, что никакая современ-
ная техника, никакие достижения агрономии не за-
менят главной составляющей эффективного агро-

производства – грамотного и трудолюбивого работника. И 
руководители хозяйств, и власти понимают: для сохранения 
качественного кадрового потенциала необходимо обеспечить 
комфортность и стабильность проживания на селе.
В этом смысле интересно посмотреть на ситуацию в Кинель-
Черкасском районе Самарской области. Динамично разви-
вающееся сельское хозяйство здесь сталкивается с кадровой 
проблемой, которую усугубляют возможности заработка в 
других сферах.
О текущих достижениях в отрасли, о государственной под-
держке аграриев и комплексном развитии села, о кадровой 
проблеме и менталитете населения района мы беседуем с ру-
ководителем МКУ «Управление сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Кинель-черкасского района», 
заместителем главы администрации района дмитрием Вик-
торовичем черновым.

C&Г дмитрий Викторович, какова сегодняшняя ситуация в 
сельском хозяйстве района?
Дмитрий Чернов Кинель-Черкасский район, безусловно, 
сельскохозяйственный. Из 2457 кв. км общей площади сельхо-
зугодья составляют более 60% – около 150 тысяч га. Вся пашня 
находится в обработке и практически вся имеет собственника. 
Есть устоявшийся, почти не меняющийся в последние годы пе-
речень сельхозпредприятий, работающих либо на собственной 
земле, либо по договорам аренды, со сложившейся структурой 
посевных площадей и севооборотом. Причем уже к началу 
2000-х годов большинство предприятий были преобразованы 
из СПК в ООО. Заметную роль в сельском хозяйстве района 
играет мощный частный бизнес, представленный холдингами 
«СИНКО» и «БИО-ТОН», имеющими в районе по 20 тысяч с 
лишним гектаров пашни.
Сельское хозяйство района динамично развивается, в том 
числе благодаря господдержке. Правда, в общем объёме про-
изводства пока преобладает растениеводство. Поголовье КРС 
сравнительно невелико – около 7 тысяч, из них примерно 3 
тысячи – в личных подсобных хозяйствах. В 2014 году значи-
тельный рост производства мяса птицы показала Тимашев-
ская птицефабрика.
Район стабильно входит в тройку-пятёрку лидеров по посев-
ным площадям (в 2014 году – 122,3 тысячи га), по валовому сбо-
ру зерновых и зернобобовых культур (в 2014 году – 135,6 тысячи 
тонн), по урожайности. Так, в 2014 году средняя урожайность 
озимой пшеницы составила 25,6 ц/га, тритикале – 23,3 ц/га, 
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то засуха – мы пережили пять неурожайных лет и 
решили, чтобы в любом случае оставаться на плаву, 
перейти на засухоустойчивые культуры. Год назад 
почва высыхала так, что образовались огромные 
щели в земле. Сейчас дожди пошли, пока не жарко, 
надеюсь на хороший урожай. Но окончательно 
ситуацию прояснит середина лета – время, когда 
созреет пшеница». 
Однако немало сложностей сельхозпроизводи-
телям доставляют перемены экономического 
климата. «Растут цены на технику, – констатирует 
фермер. – Доллар подорожал настолько, что мы 
теперь не позволяем себе приобретение импортно-
го комбайна, берём отечественного производства, 
причем это тоже недёшево – порядка 5 миллионов 
рублей». Но глава КФХ и в этой ситуации нашёл 
нестандартное решение. Он самостоятельно до-
рабатывает приобретения: «При работе в поле в 
машине проявляются недоработки, и я вижу, что 
необходимо переделать. Недавно представите-
ли завода-изготовителя, что в Ростове-на-Дону, 
приезжали ставить на техобслуживание новый 
«Вектор», спрашивали о недостатках. Тут я показал 
такой же комбайн, но уже значительно доработан-
ный. Сначала они очень удивились, а потом стали 
за мной записывать, опыт перенимать. С радостью 
поделился». 
Вячеслава Владимировича Милованова отличает 
позитивное отношение к жизни, профессионализм 
и трудолюбие. Эти три качества характера позво-
ляют ему одновременно заниматься общественной 
работой, быть депутатом собрания представителей 
сельского поселения Александровка, спонсировать 
детскую фитнес-группу «Эдельвейс» при фитнес-
центре «ЛидЭм» Кинель-Черкасского района, а 
также соревнования по самбо. Предприниматель 
гордится победами детей из родного села и рад воз-

можности делать их жизнь интереснее. 
«Вячеславу Владимировичу просто некуда было де-
ваться, – вспоминает с улыбкой учитель немецкого 
языка и фитнес-тренер Галина Пантелеева. –  
В Александровке детям нечем было заняться – 
ничего интересного, увлекательного не было. У нас 
дочки росли, на секцию или в кружок после школы 
необходимо ехать в райцентр. А мужу некогда 
возить – то он в поле занят, то погода не позволя-
ет. Но всё, как известно, на инициативе строится. 
Я выучилась на фитнес-инструктора. Собрала 
девочек без какого-либо специального отбора. 
Критерий лишь один – они должны быть одного 
возраста, таковы правила. Вячеслав помог с приоб-
ретением для всех нескольких комплектов формы, 
оплачивал поездки на соревнования, и дело пошло. 
Фитнес-группа «Эдельвейс» получила «бронзу» на 
всероссийских соревнованиях в Москве. Сейчас 
наши дочки выросли, разъехались, а он, насколько 
позволяют возможности, по-прежнему вкладывает 
средства в детский спорт. Ребятам необходимы не 
только форма, кубки, медали, транспорт, оплата 
дороги на соревнования, но и сопровождение в 
поездке сильного взрослого мужчины. Ну не может 
мой муж на завалинке сидеть. Привык делом за-
ниматься».
Путь к успеху династии Миловановых был терни-
стым, но трудолюбие, творческий подход, профес-
сионализм всегда дают внушительные результаты. 
В планах семейного хозяйства строительство и 
установка новейшего зерноочистителя, который 
позволит повысить качество продукции, а значит, и 
её стоимость. 
Для людей такого сорта нет ничего невозможного, 
и становится понятно, почему у них всё получается. 
Потому что ими движет любовь к родной земле и 
забота о людях.
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нает Вячеслав Владимирович, – дело начинали с 
сеялкой и одним трактором. На ноги вставать ста-
ли только недавно. Сейчас мы обновляем технику, 
брат внедряет новые технологии обработки почвы, 
получаем урожай зерновых и зернобобовых куль-
тур, в среднем – 25-26 ц/га. Постепенно увеличи-
ваем посевные площади, исправно платим налоги. 
В 2009 году наше хозяйство победило в районном 
конкурсе «Лучший предприниматель года». 
В рассказе фермера проходит чёткая граница меж-
ду сложным «тогда» и оптимистичным «сейчас». 
Сегодня КФХ Миловановых имеет обновлённый 
машинно-тракторный парк: два новых комбайна, 
шесть тракторов, КАМАЗы, «газоны» – всё необхо-
димое для успешного производства и транспорти-
ровки зерна и зернобобовых. Всю технику Вячеслав 
обслуживает самостоятельно. «Радует, что государ-
ство повернулось лицом к сельхозпроизводителям, 
– замечает глава КФХ. – Нам активно помогает 
управление сельского хозяйства администрации 
Кинель-Черкасского района Самарской области. 
Двери открыты. «Фермер? Заходи! Все вопросы 
решим». И действительно помогают, подсказывают, 
где приобрести семена элитных пород, купить удо-
брения, как оформить землю в собственность. Сей-
час я с улыбкой вспоминаю прежние трудности… 
В 2014 году воспользовались погектарной субси-
дией – 4 миллиона рублей – серьёзная поддержка 
пришла от государства. К сожалению, в 2015 году 
с субсидией не получилось, но это не повод для 
уныния. Мы нашли возможность самостоятельно 
купить комбайн».

Плоды трудов наших
У хорошего хозяина и поля вовремя вспаханы и 
обработаны, и дом обустроен, и быт семьи нала-
жен. Конечно же, всё это – результат ежедневного, 
кропотливого труда и опыта целой династии, про-
фессионализма и огромной любви к земле. На всё 
хватает времени и сил, потому что вместе, единой 

семьёй. «Плоды наших трудов 
зависят не только от погодных 
факторов, – рассуждает Вя-
чеслав Милованов. – То жара, 

Любовь к земле – наследие отца
Династию аграриев Миловановых возглавил Вла-
димир Александрович, кавалер ордена Трудовой 
Славы и ветеран труда. Многие годы он работал 
трактористом в совхозе «Красная Заря», сыновей 
Вячеслава и Алексея с детства приучал трудиться 
на земле с любовью. «Школьные каникулы я прово-
дил в колхозе, – вспоминает Вячеслав Милованов. –  
Во время сенокоса, уборки урожая меня сажали за 
штурвал комбайна. Уже тогда я понял, как устроена 
эта машина, и после 8-го класса поступил в Кинель-
Черкасский сельскохозяйственный техникум, по-
лучил специальность техника-механика». 
Отслужив в армии, Вячеслав вернулся в родное 
село Александровка. Трудовую биографию он на-
чал с серьёзной должности заведующего кормоце-
хом, а во время уборочной страды, когда не хватало 
рук, выходил в поле на комбайне. 

«Тогда» и «сейчас»
Совхоз-миллионник «Красная заря» в кризис-
ные девяностые прекратил своё существование. 
Милованов-старший созвал семейный совет, на 
котором было решено взять землю в аренду и по-
пробовать самостоятельно её обрабатывать. На 
вырученные от продажи автомобиля деньги был 
куплен первый трактор. Благо, сыновья выучились. 
Алексей, брат Вячеслава, профессиональный агро-
ном, он тоже в семейном бизнесе. 
«Конец 90-х очень трудно переживали, – вспоми-

•

Огромное, 
ухоженное поле 
простирается 
роскошным 
изумрудным ковром. 
На фоне устойчивого 
символа 
процветания Руси, 
семейного достатка 
и плодородия – 
весёлый, 
улыбчивый фермер 
Вячеслав 
Владимирович 
Милованов – 
глава семейного 
крестьянско-
фермерского хозяйства, 
депутат собрания 
представителей 
сельского поселения 
Александровка, 
член Комиссии 
по сельскому хозяйству, 
промышленности, 
ЖКХ, благоустройству 
и экологии, меценат, 
представитель 
известной 
в Кинель-Черкасском 
районе династии 
аграриев. 12 июня 
получил благодар-
ственное письмо 
от главы Кинель-
Черкасского 
муниципального 
района Алексея 
Петровича Попова 
за активное 
сотрудничество 
с главами сельских 
поселений, 
надёжные партнёрские 
отношения и в связи 
с профессиональным 
праздником – 
Днём российского
предпринимательства.

Формула успеха 
Вячеслава Милованова

текст   Майя Брод   фото   Юлия Максимова
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МИЛОВАНОВ 
Вячеслав Владимирович
с женой Галиной ПАНТЕЛЕЕВОй

•
МИЛОВАНОВ 
Владимир 
Александрович,
основатель
династии 
аграриев
(второй справа)
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для выращивания в наших широтах. Оказывается, 
наша зима благотворна для здоровья лозы, её не 
надо так часто и помногу обрабатывать химика-
тами. Мороз убивает болезни и вредителей, а лоза 
остаётся жить.
Но у хозяйки определенно есть вкус – в саду рас-
положился богатый цветник. Тут и английские 
розы, и канадские, почвопокровные, шрабы, 
флорибунды, невиданные, потрясающей красоты, 
аромат божественный. В цветнике, кажется, есть 
всё – от простых флоксов и календулы до экзотиче-
ского рододендрона, азалии и туберозы «жемчуг». 
О цветах, винограде, плодовых деревьях Ирина 
готова говорить часами. Как она говорит, душа и 
сердце её в саду, после работы с коровками труд в 
саду – это отдых.
Много труда и помимо сада – запустить произ-
водство йогуртов (их Ирина делает уже пятнадцать 
лет!), заниматься сыроделием, вести хозяйство, за-
ботиться о большом семействе.

Как всё начиналось
Когда идеи о собственной земле, крестьянском 
хозяйстве оформились окончательно, Иван Фёдо-
рович встал перед выбором – где же осуществлять 
задуманное. Вот карта, на ней заброшенная деревня, 
рядом река, родник. «Здесь!» – решил.
Раньше было очень трудно – дети маленькие, дом в 
процессе достраивания, тяжкий труд, каждоднев-
ные заботы, отсутствие дороги. Зимой – вспомина-
ют супруги – аж жуть брала, только снега кругом и 
воют собаки. Но пережили, работая с утра до ночи. 
Скважину пробурили. За всё брались – йогурт так 
йогурт, сыры так сыры, майонез сами делали. Пиво 
даже хотели варить.
Детей возили в школу на «уазике», который выдели-
ли в администрации на тринадцать лет, то есть пока 
не подрастут ребята. Через день возили молочные 
продукты на продажу.
Выставляли продукцию на сельхозвыставке в Усть-
Кинельском. Привезли двенадцать видов йогурта 
с натуральными ягодами, сыры. Поросят привезли 
тех самых, вьетнамских вислобрюхих. В первый же 
выставочный день «ушли» с дегустации и с продаж 
все запасы йогурта и сыров. Поросят ко второму 
дню всех распродали. Кстати, под этих самых по-
росят, что на выставке куплены были, покупатель 
получил грант на дальнейшее развитие.
По итогам выставки за молочку Житковы по-
лучили сразу золотую медаль. За поросят – се-
ребряную. К ним приехали потом представители 
минсельхоза, предложили грант брать!

Чем сердце успокоится
Не так давно Житковы получили два гранта на 
развитие КФХ. Глава семьи – крупный грант, а 
супруга – небольшой, как начинающий фермер. 
Районные и областные власти помогали во всём. 
Самим «пробивать» гранты не пришлось, помогли и 
документы подготовить, и в тонкостях разобраться.
И вот гранты получены. Но на дворе декабрь про-
шлого года, свистопляска с курсом рубля, цена-

ми. Нужно срочно осваивать обесценивающиеся 
финансовые средства. Искали оборудование для 
молокопереработки, частично закупали.
В декабре, в мороз, нашли нужную породу коров в 
Башкирии. И поехали на «КамАЗе». Купили коров 
бестужевской породы. Замечательной! Породе этой 
двести лет, выведена специально для Поволжского 
региона. Жару, холод хорошо переносит, к кормам 
неприхотлива. И молоко высокой жирности даёт – до 
5,8%. Когда как чёрно-пёстрая и голштинская – до 4%.
В общем, на деле новое стадо оправдало все 
ожидания. Линия по переработке молока ждёт 
настройщиков оборудования из Вологды. Приобре-
тены образцы стаканчиков для упаковки. Пройдена 
сертификация.
 
Что дальше? 
Курс на импортозамещение
Конечно, отладка оборудования, налаживание 
сбыта. Бытовые заботы – возвести вокруг хозяйства 
забор. Мальчишки – те точно решили тут, на селе, 
оставаться. Помощники растут, реально помогают –  
и на комбайне работают, и на тракторе, свиней 
разделывают сами. Старшая дочь в Самаре учится, 
будет работать в правоохранительных органах. С 
детства любила форму, порядок.
В планах – плотно освоить сыроделие, для этого 
закупить дополнительное оборудование. Заняться 
виноградарством профессионально, благо и опыт 
есть, и руки знающие.
От всей души хочется пожелать семейству тружени-
ков успеха в делах и в осуществлении задуманного. 
Ведь именно такими людьми живёт Россия.

В планах – 

плотно освоить 

сыроделие, 

для этого 

закупить 

дополнительное 

оборудование. 

Заняться 

виноградарством 

профессионально, 

благо и опыт есть, 

и руки знающие.
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горячую пору бывает, что и спят всего по нескольку 
часов в день. 600 га пашни. Надо заготовить корма, 
следить за посевами, за скотиной. Техника для всего 
своя – и для посева, и для уборки зерновых и трав, и 
для переработки на корма, есть мини-установка для 
производства комбикормов. В сезон даже женщины –  
жена и старшая дочь – и косили, и рулонили сами на 
тракторе. В приоритете у главы семьи – меньше при-
влекать чужую рабочую силу.
Пробовать заниматься фермерством Иван Фёдо-
рович решил с 1992 года. Вырос в Азербайджане. 
После распада Союза переехали с родителями в 
Россию. Жил в Самаре, окончил Самарский госу-
ниверситет, юридический факультет. Пробовал 
себя в студкооперативах, был главой малого пред-
приятия, бухгалтером. Тринадцать лет проработал 
адвокатом. Но всегда хотел работать на земле, для 
этого пошёл на курсы фермеров, где подсказали, 
что в Кинель-Черкасском районе можно получить 
землю под фермерство. Поехал, получил – и с этого 
началась его фермерская трудовая жизнь. Позже он 
повстречал свою темноглазую красавицу – Ирину.

Моя душа – в саду, а не в коровах
В ведении Ирины – сад. На мой неискушённый 
взгляд, он не уступит и питомнику. Много сортов 
клубники – около пятидесяти, есть черника, голу-
бика, разные виды земляники, чёрная смородина 
изюмного сладкого сорта, сладкие же сорта рябины 
и калины. Пятьдесят плодовых деревьев, но хозяйка 
утверждает, что сад только зарождается! Высажено 
двадцать пять винных и двадцать четыре столовых 
сорта винограда, устойчивых к морозам, пригодных менно здесь, в деревне, оставленной 

людьми, решил жить и основать своё 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Иван Фёдорович Житков. Глава боль-

шой семьи. Я бы даже сказала – рода. Шестеро 
детей. Красавица-жена Ирина.
Наш маленький корреспондентско-фотографичес-
кий десант застал хозяев в делах. Глава семьи толь-
ко что вернулся с покупками, его жена хлопочет на 
импровизированной летней кухне, дети при деле –  
кто моет посуду, кто собирается в поля, младшие 
вернулись с реки. Рядом крутятся двое годовалых 
крупных щенков, всем видом показывая, что тоже 
работают.
На скотном дворе – внезапно – непривычные рус-
скому взгляду чёрные свиньи разных размеров и 
шерстистости. Оказывается – вьетнамские висло-
брюхие, почти не пахнут, неприхотливы и быстро 
растут. Коровы двух пород тянутся в тенёк…

Глава рода
Иван Фёдорович приглашает нас за стол, в сад, объ-
ясняет, что мы приехали во время большой стройки. 
Первый этаж большого семейного дома готовят под 
установку автоматизированной линии по произ-
водству натуральных йогуртов с ягодами. В помеще-
ниях – молочном цехе и моечной – готова черновая 
отделка. Само мини-предприятие должно начать 
работу в ближайший месяц. А большая семья пока 
под крышей только ночует. Да как ночует? В самую 

•

Заброшенная 
деревня под Кинель-
черкассами уютно 
расположилась среди 
холмов в лощине, 
поросшей вездесущим 
клёном и остатками 
когда-то богатых садов. 
Всего двенадцать 
дворов. Хотя 
какие двенадцать? 
В несколько 
деревенских домов 
приезжают 
горожане-«дачники», 
другие постепенно 
зарастают зеленью 
до крыш. Места 
красивы, по склонам 
холмов – полевые 
цветы и земляника. 
Пройдя через заросли 
вишни и китайки,  
река в крутых берегах 
катит свои неглубокие 
и быстрые воды. 
Компактный рай 
в поволжской россии.

Новая жизнь старой деревни

И

текст   Наталья Жалнина   фото   Юлия Максимова
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полным ходом идут работы по реконструкции 
свинарника и коровника. Закуплено оборудование 
по производству комбикормов, на очереди пуск 
небольшой линии по производству подсолнечного 
масла мощностью три-четыре тонны готового про-
дукта в сутки. Пробный пуск экструдера холодного 
отжима уже состоялся.
•
Олег Витальевич с увлечением рассказывает о 
том, что когда будут готовы помещения, непре-
менно закупит племенной скот в количестве 
40-50 голов, будет устанавливать молочный цех 
по переработке молока (ведь сдавать молоко 
закупщикам попросту невыгодно). Помещение 
под молочный цех уже есть, а пока присматри-
вает оборудование. Но осуществление всех этих 
грандиозных планов откладывается до осени, 
когда закончится горячий сезон на полях. Сейчас 
попросту некогда. То и дело у фермера звонит 
телефон, он что-то разъясняет, даёт указания, вы-
слушивает отчёты. Всё быстро, всё «с колёс».
Садимся в хозяйский внедорожник и едем осма-
тривать поля. По пути Олег Витальевич рассказы-
вает о том, как сеялись в этом году:
«Посевная была сложная. Сеять пришлось едва ли 
не в грязь – всю весну шли дожди, землю развезло в 
кисель. Во время сева техника вязла, по суткам не 
могли её вывезти с поля. По два дня стояли сеялки 
в поле, как в море. Но успели всё. Засеяли 10 тонн 
технических культур. А пшеница такая, какой 
вы никогда не видели. Спеет ячмень, соя, кукуруза, 
подсолнечник. Есть запас семян. В прошлом году 
закуплено оборудование для пуска комбикормового 
завода…»
•
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Жена Галина решила поддержать мужа, ушла с 
основной работы в местной администрации, за-
регистрировала своё индивидуальное предприятие 
по мясопереработке и реализации. Сегодня семья 
Овчинниковых с большим успехом реализует дели-
катесы, пользующиеся популярностью и спросом: 
копчёную грудинку, колбасы, кур.
 
О труде и сельчанах
Олег Витальевич уверен, что даже в девяностых и 
в суровых двухтысячных было несколько проще – 
люди умели работать, хотели зарабатывать и жить 
своим трудом. Сейчас дела обстоят иначе. К сожа-
лению, многие пользуются лёгкими кредитами, не 
хотят трудиться. Да, крестьянский труд тяжёл –  
в сезон приходится работать по 12 часов в сутки, 
а когда посевная или уборочная, то и по 14-16 и 
более. Старые кадры уходят, молодёжь в большин-
стве своём не остаётся на селе. Отчего? Причины, в 
общем-то, понятны. Труд на земле тяжёл, а зарпла-
та в сельском хозяйстве на протяжении многих лет 
была низкой. Не всё хорошо с инфраструктурой, с 
отдыхом и досугом сельчан. Но сын Олега Виталье-
вича, несмотря ни на что, решил пойти по стопам 
отца, остался после армии в Кинель-Черкассах, 
помогает.
В хозяйстве Овчинникова работают по найму круг-
лый год всего три человека. Но поскольку хозяй-
ство оснащено современной техникой, все полевые 
работы проводятся в агротехнические сроки.

Гранты и планы
Недавно Олег Витальевич получил грант на 
развитие животноводства. Сегодня в хозяйстве 

Путь фермера
Олег Витальевич Овчинников местный, кинель-
черкасский, здесь родился и вырос. Как многие 
сельские ребята, рано узнал крестьянский труд. 
Стремился сам заработать свою копейку. Не любил 
просить даже на какие-то мелочи у родных. Вместе 
с родителями выращивали скот на мясо. Сами раз-
делывали и продавали. Возили в город на рынок. 
Ко времени поступил в Кинель-Черкасский сель-
скохозяйственный техникум, успешно отучился и 
стал обустраиваться. Выстроили с семьёй дом, за-
вели большое подсобное хозяйство. Хотел заняться 
мясным производством, но в то время всё было не 
так-то просто – жалобы «доброжелателей» в зоо-
ветслужбу, проверки, административные сложно-
сти. На дворе – начало двухтысячных, лихое время: 
реорганизация колхозов, банкротство, сельское 
хозяйство балансирует на грани выживания. В 
эту сложную пору Олег Витальевич идёт на риск – 
вкладывает все имевшиеся деньги в ставшее вдруг 
ненужным колхозу здание. Дальше –  
больше. Выкупаются ещё помещения, сельскохо-
зяйственная база. До смешного доходило… ангар 
ему продали, чтобы солярки на вырученные деньги 
купить. От министерства сельского хозяйства слы-
шали только одни обещания, помощи никакой.
Потом появилась возможность увеличить оборот-
ные средства путём кредитования через ассоциа-
цию КФХ от правительства области под 4% годо-
вых. В поля тогда и не думал идти, так как всего-то 
земли было около 100 га. Но старался развиваться. 
Реконструировал свинарник и коровник, расширил 
земельные наделы до 1600 га, отладил мясопере-
работку. Когда не стало хватать своих производ-
ственных мощностей, стал работать с хозяйством 
«Северный ключ».

•

Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Овчинникова 
в Кинель-Черкассах 
знают все. Поэтому 
мы без труда находим 
дорогу. Широкий двор, 
крытый зерноток, 
ангары. Во дворе – 
новенькая 
сельхозтехника. 
Хозяин встречает 
не при параде, 
в рабочем. 
Сейчас самая горячая 
пора. Поэтому 
для беседы времени 
у нас немного.
Сидеть в «офисе» 
не любит, быть 
«начальником» тоже, 
большую часть времени 
проводит в полях. 
Заметно волнуется, 
глядя на диктофон. 
Сообщает, что красиво 
говорить не привык. 
Привык работать. 
Но не цветистыми 
речами должен 
хвалиться хозяин, 
а делами и плодами 
трудов своих.

Настоящий хозяин
Хроники КФХ Овчинникова

текст   Наталья Жалнина   фото   Юлия Максимова

Съезжаем с трассы на грунтовку, летают ласточки, 
высоко в небе – жаворонки. Горячий ветер качает 
упругие волны хлебов. Фермер с любовью перебирает 
колосья в руках, с гордостью объясняя, что пшеница 
уже выше пояса, что колос хороший, что быть урожаю.
•
Идеальное хозяйство для главы КФХ Овчинни-
кова Олега Витальевича – это хозяйство полного 
цикла, чтобы и скот был в достатке, и корма были 
свои, и продукция перерабатывалась и шла на 
реализацию. Он так убедителен, что ему веришь –  
за такими предприятиями будущее сельского 
хозяйства России.
Но конечно же, в том, чем владеет фермер сейчас, 
и в реализации дальнейших планов – немалая 
заслуга администрации района и министерства 
сельского хозяйства, которое сегодня оперативно 
реагирует на разрешение возникающих вопросов. 
Олег Витальевич не без знания дела подчёркивает, 
что без позитивных изменений в региональной 
политике, без финансовой помощи государства 
осуществить задуманное было бы нереально.
Крупные сельскохозяйственные корпорации Олег 
Витальевич считает злом для деревни, потому что 
они «...временщики, бездумно, не по хозяйски вы-
сасывающие из земли все соки».
На пути к достижению цели для настоящего хо-
зяина преград нет – он привык решать проблемы 
по мере их поступления, а не воевать с ветряными 
мельницами. Настоящему фермеру, сельскому тру-
женику, нужно уметь думать, самому принимать 
решения, уметь договариваться. Здоровое чувство 
юмора, любовь к земле и здравый смысл – вот со-
ставляющие успеха по рецепту Овчинникова.
•

Идеальное 

хозяйство 

для главы КФХ 

Овчинникова 

Олега 

Витальевича – 

это хозяйство 

полного цикла, 

чтобы и скот 

был в достатке, 

и корма 

были свои, 

и продукция 

перерабатывалась 

и шла 

на реализацию.

За такими 

предприятиями 

будущее 

сельского 

хозяйства России. 

•
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до 140 миллионов рублей – в общей сложности на 
224%.Раньше существовало десять видов субсиди-
рования аграриев, сейчас их 18. Закономерно, что 
вместе с усилением финансирования подскочили 
вверх показатели по прибыли – с 67,4 до 210,5 млн 
рублей – на 312%! 
Любой серьёзный результат – это прежде всего 
люди, которые достойно выполняют свою работу, 
обладают опытом и хорошим образованием. Это 
Айдын Бадалов (ООО «Мясоагропром»), Вла-
димир Кудряшов (ООО «Премьер Агро»), Игорь 
рамаданов (ООО «Русское поле»), Геннадий чер-
кашов (КФХ ООО «Висловское»), Виктор Солтанов 
(ООО «Хорошенькое Арго»). Они встают с восходом 
солнца, трудятся вместе со всеми работниками и 
ложатся спать с мыслями о своём деле. Конечно, они 
достигают успехов.
C&Г Сейчас на аграриев смотрит вся страна. Воз-
ник новый тренд – импортозамещение. Вы готовы 
к работе в новых условиях?
Виктор Ронжин Стало очевидно, что отече-
ственное сельское хозяйство в состоянии прокор-
мить страну. Сельхозпроизводство становится рен-
табельным, о чём свидетельствует и колоссальный 
спрос на землю. Ежедневно к нам обращаются люди, 
желающие начать аграрный бизнес в Краснояр-
ском районе. Во-первых, стабилизировались цены. 
Вспомним 2006 год, закупочная цена на литр молока 
равнялась 8 рублям – его себестоимости, занимать-
ся молочным животноводством было невыгодно. А 
теперь всё изменилось – молоко закупают по 25-27 
рублей за литр. Во-вторых, когда с помощью госу-
дарства удалось нивелировать сезонность, растени-
еводство и овощеводство приобрели значительный 
потенциал. Перспективными сегодня являются все 

направления аграрно-промышленного комплекса.
Хотя перед аграриями мы ставим задачу: произве-
сти как можно больше сырья. У нас в районе рабо-
тает полностью модернизированный завод «Крас-
ноярское молоко», где производят разнообразный 
ассортимент молочной, кисломолочной продукции 
под маркой «Красава». Выпускаются мясные по-
луфабрикаты, пельмени, крупы, пресервы.
Ярким примером успешного развития бизнеса 
может служить увеличение поголовья овец.  
Недавно их было только 600, а теперь уже  
3,5 тысячи голов. Малые формы хозяйств приоб-
рели огромный потенциал для развития. Сейчас 
многодетные семьи совершенно бесплатно полу-
чают земли, на селе формируется средний класс, 
рождается предпринимательство. Большинство 
фермеров пользуется субсидиями на один литр 
реализованного молока, семейные фермы могут 
получить ещё и безвозмездные гранты на заня-
тие молочным скотоводством.
C&Г Применяются ли в вашем районе иннова-
ционные технологии?
Виктор Ронжин Да. Предприниматели ис-
пользуют комбайны John Deere, в основе которых 
космические технологии систем GPS/GLONASS. 
Специальная система позволяет отслеживать из-
менения уровней топлива, его расхода на гектар. 
Точность вождения посевных агрегатов, обо-
рудованных подруливающим устройством – до 
сантиметра, линейность высева идеальна. Ведётся 
электронный мониторинг выполнения сельскохо-
зяйственных операций и контроль за нахождением 
техники в режиме он-лайн. 
C&Г С такой техникой интересно работать. Уда-
ётся ли привлечь к труду на земле молодёжь?
Виктор Ронжин Кадровый голод ещё суще-
ствует, но уже прослеживаются положительные 
тенденции. Ежегодно выпускникам школ мы под-
писываем 10-12 целевых направлений для учёбы в 
Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии. Наконец пришло время, когда молодёжь 
стала интересоваться перспективным бизнесом и 
возвращается к нам после вуза, средних специаль-
ных учебных заведений, здесь для них предусмо-
трена прибавка к зарплате и пособия.
C&Г что приходится делать администрации 
района, руководителям предприятий для при-
влечения в села специалистов?
Виктор Ронжин У нас в районе постоянно сда-
ются детские сады. Большинство хозяйств чувству-
ют нехватку рабочих рук и строят многоквартирные 
дома с высококлассной отделкой, прекрасными 
удобствами. В пик сезонных работ привлекаются 
люди из соседних сёл и районов, специально для них 
выстраивают трёхквартирные дома с капитальным 
ремонтом, оборудованные бытовой техникой, созда-
ются максимально комфортные условия, поскольку 
все понимают, насколько тяжёл труд на земле, и 
полноценно отдыхать очень важно. Наши старания 
в сочетании с господдержкой дают результаты: уве-
личивается производство, создаются рабочие места, 
улучшается жизнь сельчан.

•
МОГЛЯЧЕВ 
Владимир Николаевич, 
глава администрации 
м.р. Красноярский
Самарской области
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численность крестьянско-фермерских хозяйств 
значительно увеличилась. Изначально в районе 
существовало 14 хозяйств, а сейчас их стало 40. 
Значительный скачок произошёл за последние три 
года. Из 40 действующих хозяйств 17 являются 
бюджетными. Наш район получил от государства 
грант на 62,2 млн рублей, и эта сумма была рас-
пределена между семнадцатью главами. Не секрет, 
что кто-то из предпринимателей раньше предпо-
читал находиться в тени, но благодаря правильной 
экономической политике фермерам стало выгоднее 
работать легально и платить налоги.
C&Г давайте обратимся к языку цифр. О чём 
говорит статистика?
Виктор Ронжин За последние два года валовый 
сбор зерна увеличился с 31,5 до 68,5 тысячи тонн. 
Рост, как видите, составил 217%. А урожайность за 
этот период выросла на 166%. За пять лет Крас-
ноярский район приобрёл современную высокопро-
изводительную технику – 41 трактор, 22 зерноу-
борочных и шесть кормоуборочных комбайнов, 
сельскохозяйственный инвентарь.
C&Г А животноводство тоже набирает обороты?
Виктор Ронжин На 127% выросло производство 
мяса, в 2008 году в живом весе наши предпринима-
тели получали 5 840 тонн в год, а теперь произво-
дят 7 420. Надои молока увеличились на 103%. За по-
следние пять лет стремительно возросло поголовье 
крупного рогатого скота – с 4363 голов до 10 131, 
сегодня рост составляет 232%, а поголовье дойных 
коров выросло на 174%.
Конечно, такие показатели не возникают просто 
так. За последнюю «пятилетку» субсидирование 
сельхозорганизаций и малых фермерских хозяйств 
тоже значительно увеличилось – с 62,5 миллиона 

C&Г С приходом губернатора Николая Ивано-
вича Меркушкина политика региона в сфере 
сельского хозяйства заметно изменилась. Как 
это отразилось на вашей работе и развитии АПК 
Красноярского района?
Виктор Ронжин Сегодня мы ощущаем серьёз-
ное содействие властей – федеральных и област-
ных, грамотно разработаны меры поддержки 
сельхозпроизводителя. Товаропроизводители на 
местах это чувствуют и понимают, они опираются 
в своей работе на районную власть. Мы наблюдаем 
рост во всех отраслях аграрно-промышленного 
комплекса. Если раньше использовались толь-
ко кредитные программы и финансы, которые 
люди заработали сами, то сейчас всё изменилось. 
Самое напряжённое время вложений – февраль-
март, период, когда аграрий вкладывает деньги в 
посевную кампанию, но при этом не знает, что в 
итоге получит. Мы все рискуем, поскольку нахо-
димся в зоне рискованного земледелия. Все жители 
Самарской области помнят засушливый 2010 год, 
который негативно отразился на урожае. Но сейчас 
государство делит с сельхозпроизводителями 
риски, тратит бюджетные ресурсы на посевную 
кампанию. Получая серьёзную материальную под-
держку, производитель чувствует помощь ещё и 
моральную. Мы видим: нам доверяют. 
Благодаря господдержке в Красноярском районе 

•

«Село возрождается! 
Ещё немного, 
и здесь у нас будет 
как в Европе!» – 
делимся 
мы впечатлениями, 
въезжая 
по ровной, хорошо 
заасфальтированной 
дороге в село 
Красный Яр 
Самарской области. 
Здесь чисто 
и красиво. Невозможно 
не восхититься, 
с какой любовью 
благоустроена 
территория – 
в цвету махровая 
сирень, аккуратные 
клумбы, со вкусом 
возведённые коттеджи. 
Муниципальный район 
Красноярский, 
выгодно расположен-
ный близ столицы 
губернии, демонстри-
рует очевидные 
успехи социально-
экономического 
развития. О рабочих 
буднях мы беседуем 
с руководителем 
управления сельского 
хозяйства администра-
ции муниципального 
района Красноярский 
Самарской области 
Виктором 
Порфирьевичем 
ронжиным. 

Ренессанс 
Красноярского 
района

текст   Майя Брод   фото   Юлия Максимова
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РОНЖИН 
Виктор Порфирьевич, 
руководитель управления 
сельского хозяйства 
администрации 
м.р. Красноярский 
Самарской области 
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главбух. Правда, в штате есть ещё один инженер. Честно 
скажу, это каторжный труд, просто я одержим своим 
делом, я – фанат, пашу землю в прямом смысле этого 
слова, как это делали мой дед и отец. Кто бы о каких 
новшествах земледелия ни говорил, опыт показывает, 
что землю надо пахать каждый год, а иначе после дождя 
вылезут такие сорняки, что заглушат все посевы».
Летняя страда у фермера распланирована по календарю, 
который он унаследовал от деда. Например, раньше каж-
дый год обязательно 10 августа начинали сеять озимые, 
потому что конец августа непременно принесёт дожди, 
и урожай будет всегда. Если задержаться на несколько 
недель, посевы не успеют взойти и окрепнуть, что потом 
негативно скажется на урожае, убеждён Сергей Королёв, 
проверив это своим многолетним опытом. Теперь есть у 
него и свой помощник – сын Роман, который хоть и по-
лучил медицинское образование, но думает продолжить 
семейную традицию – трудиться на земле вместе с отцом.
Мы побывали в хозяйстве в конце июня – в разгар сено-
коса. Повсюду рядами друг на друге лежали тюки сена. 
«Вот новые, а это ещё с прошлого года остались, – пояс-
нял Сергей Иванович. – Вся область ко мне сюда за сеном 
ездит, и из Ульяновской заезжают. Сейчас никого уже 
не заставишь косить. Это раньше нас приучали – вот 
выйди в поле с косой и с четырёх до девяти утра, пока не 
так жарко, вальни два-три гектара». Сергей Иванович 
смотрит на колоски и делает вывод: «Недели через две 
будем убирать». Для хранения будущего урожая скоро 
завершится строительство большого ангара, кроме этого 
строится коровник. Хотя в хозяйстве КРС пока немного, 

но в перспективе планируется увеличение поголовья.
Бесспорно, растениеводство – очень затратный биз-
нес, вкладываешься в семена, удобрения, содержание 
техники, запчасти, топливо… А природа вдруг подкинет 
засуху. Однако тремасовское хозяйство спасает чернозём 
и близкое расположение подземных вод, всего 1,5 метра 
от поверхности. Помощь, которую сельхозпроизводитель 
получал от государства, он не считает значительной, 
единственное, чего просит, подняв голову к небесам – это 
дождя. Аграрий безошибочно называет дату последнего 
дождя – 31 мая, почти месяц ни капли. Впрочем, на при-
роду близ земель «Русского поля» грех жаловаться – воз-
дух чист, в близлежащих лесах водятся косули, кабаны, а 
ещё волки, енотовидные собаки и даже рыси. 

Возрождение родного села
Сергей Королёв многое делает для родного села. Ещё 
в начале 90-х провёл газ не только в Тремасово, но и в 
соседние поселения – Лопатино и Грачёвку, построил 
хорошую дорогу. Чтобы местная молодёжь могла интерес-
но и с пользой отдыхать, он сделал очистку дна местного 
озера, облагородил его и запустил рыбу. С появлением 
«Русского поля» поселение стало понемногу разрастаться, 
хотя в самом хозяйстве местных работает мало. Постоян-
но в производстве занято 30 человек, на сезонные работы 
приходится принимать людей из других мест. Имея 
богатый управленческой опыт, Сергей Иванович вырабо-
тал собственную кадровую политику, основной постулат 
которой – не обманывать рабочих. Пообещал в конце 
месяца определенную сумму – точно в день зарплаты со-
трудник её получает. «Я понимаю, как тяжело достаётся 
этот хлеб, поэтому лучше не куплю импортный комбайн, 
а с рабочими рассчитаюсь по совести, – говорит директор 
«Русского поля». – Основной костяк со мной уже 20 лет 
работает, с тех времён, когда я был директором Тольят-
тинского пивзавода. Многих из тех, кто трудились в 
цехе, я пересадил на комбайны и тракторы, всему обучил. 
Для людей я открыл хорошую столовую, готовят там 
из натуральных продуктов – вы такого мяса в городе не 
купите. Для этого мы занимаемся животноводством, дер-
жим 40 голов тёлок, а также свиней. Питание для наших 
работников – бесплатное. Кроме того, даём бесплатно 
для личного подворья рабочим сено и зерно. Поверьте, это 
большая помощь на селе. Для тех, кто планирует у нас 
обосноваться, пустить корни, я покупаю дома. Больше 
семи лет отработал – дом перевожу в его собственность».
Бывают певцы или художники, как говорится, от Бога. 
А есть фермеры, талантливые хозяйственники, призва-
ние которых – возделывать землю, развивать сельское 
хозяйство, возрождать русское село. Бесспорно, Сергей 
Иванович Королёв наделён этим редким талантом!

•
Горчица

•
Гречиха

•
Пшеница
зреет

•
Озеро, 
где обитают 
карпы, 
караси; 
вдали  
строящееся 
зернохранилище
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Чудо-поля Королёва
Широта просторов, возделанных ООО «Русское поле», 
поражает даже самое богатое воображение. Одиннадцать 
тысяч гектаров! Чтобы объездить все свои владения, 
Сергей Иванович выходит из дома до восхода солнца, и 
так каждый день. «Однажды мои друзья в шутку решили 
провести эксперимент, – рассказывает Сергей Королёв, – 
завязали мне глаза, и я безошибочно показал им, что, где и 
на каком поле у меня произрастает. Сейчас моё основное 
занятие – растениеводство. Сажаю озимые и яровые 
культуры – пшеницу, ячмень, а также горчицу, гречиху, 
овёс, подсолнечник».
Не без гордости Королёв показывает результаты своего 
труда. Высокие – до самых плеч – колосья уже золотятся 

•

Когда смотришь на бескрайние, позолочённые солнцем поля 
ООО «русское поле», находящегося в селе тремасово 
Красноярского района, становятся очевидными актуальные 
сегодня понятия любви к родной земле, патриотизма, 
справедливости. Правда, сам Сергей Иванович КОрОЛёВ, 
руководитель хозяйства, не любит высокопарных слов, 
они материализуются в его реальных делах – в результатах 
успешного ведения сельхозпроизводства, в возрождении 
родного села, в создании рабочих мест и благоприятных условий 
жизни для тех, кто хочет работать.

Сергей Королёв: 
Земля – как человек. 
Будешь к ней с душой относиться, 
она добром ответит!»

текст   Майя Брод  

под солнцем. Поля практически идеальны, ни сорняка. 
Такую красоту теперь можно увидеть только на кар-
тинках. «Такой пшеницы в районе нет нигде, можете 
проехать и посмотреть», – замечает он. И это справед-
ливо. Ещё на подъезде к Тремасову нельзя не заметить 
ухоженные рачительным хозяином земли. Не часто у 
растениеводов области можно найти обширные поля 
ярко-жёлтых цветов горчицы. Но в хозяйстве Сергея 
Королёва посевы горчицы используются для севооборота 
и улучшения земли. После горчицы даже солонцы, на 
которых много лет ничего не растёт, становятся как пух. 
Большую долю площадей хозяйства занимает подсол-
нечник, и хотя на него нет субсидий от государства, он 
достаточно выгоден, всегда имеет хороший спрос.
Недавно на сельхозпредприятие Сергея Королёва при-
езжала комиссия из областного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. Контролировали целевое 
использование земли. Красноярский район, расположен-
ный близко к городу, благоприятен для строительства 
недвижимости, коттеджей, и чиновников, видимо, на-
сторожил факт – 11 тысяч гектаров под растениеводство? 
В наше время звучит как фантастика. Но увидев поля 
хозяйства, убедились, что все земли заняты сельскохо-
зяйственными культурами. При этом «Русское поле» 
ежегодно расширяет свои угодья, прибавляет по 150-200 
гектаров земли, приобретая или арендуя их у пайщиков. 
Чтобы сельхозпредприятию жить и тем более процве-
тать, нужно постоянно развиваться, потому что аграрное 
дело, как живой организм, существует благодаря росту, 
хозяйской сметливости и заботе. «Земля – как человек. Бу-
дешь к ней с душой относиться, она добром ответит!» –  
уверен земледелец.

Семейное наследие
Сергей Иванович сам родом из села Тремасова, предста-
витель земледельческой династии. Отец и дед работали 
в колхозе, и хотя по специальности Сергей Королёв – 
инженер-механик, от них он унаследовал любовь к земле 
и к труду земледельца. И, как он сам говорит о себе: «Я 
в одном лице и агроном, и директор, и механик, да ещё и 

•
КОРОЛёВ 
Сергей Иванович
(слева), 
его сын Роман 
(в центре) 
и ГУДОМАРОВ 
Владимир,
лучший комбайнёр 
и механик

«
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Раньше произведённое биотопливо предприятие 
продавало преимущественно за границу – в Поль-
шу, Литву, Белоруссию. Но в последнее время вы-
году использования пеллет поняли и отечественные 
покупатели – владельцы индивидуального жилья и 
небольшие хозяйства, тем более что на внутреннем 
рынке появились пеллетные котлы, незаменимые 
при отсутствии газа.
Спрос на пеллеты таков, что собственного сырья 
для их производства предприятию не хватает. 
Поэтому ИП Егоров С.Е. приобретает шелуху у со-
седей, имеющих маслоцеха. Если учесть, что те при 
этом освобождаются от платы за утилизацию от-
ходов (500 рублей за кубометр), то взаимная выгода 
становится очевидной.

Курс на качество
Сегодня стоит задача не просто накормить людей, 
а дать продукт наивысшего качества, который даже 
в условиях высокой конкуренции был бы востребо-
ван на рынке и давал стабильный доход.
Не так давно ИП Егоров С.Е. приобрело фотосепара-
тор – высокотехнологичный аппарат, предназначен-
ный для финальной сортировки продукта по цвету, 
контрасту, яркости. Он незаменим для сортировки 
зерна, круп, семян, орехов, бобовых и масличных 
культур и других сыпучих продуктов.
«Фотосепаратор быстро и эффективно отделяет 
засорители от годного продукта, – рассказывает 
Егор Егорович. – Повреждённые, испорченные, 
заражённые зёрна, зёрна в шелухе, семена дикора-
стущих растений, частички стеблей, мусор – всё 
это убирается на 99,9%. Тем самым мы достигаем 
высочайшего качества конечной продукции, повы-
шаем сортность, обеспечиваем привлекательный 
товарный вид. Аппарат справляется даже с та-
кими сложными задачами, как очистка пшеницы 
от зёрен ячменя. Остается не более трёх зёрен на 
килограмм – а это уже удовлетворяет требования 
к элитным сортам».
Очень актуальным оказалось применение фотосе-
паратора для подготовки семян. «Во многих хозяй-
ствах поняли большую зависимость урожайности 
от качества семенного материала, – рассуждает 
предприниматель. – Лучше отдать сравнительно 
небольшие деньги на подготовку семян, чем потом 
мучиться с сорняками и болезнями, а затем ещё с 
примесями в урожае. Мы берём за очистку 3 тыся-
чи рублей за тонну, при этом рыночная стоимость 
очищенного семенного материала вырастает в 
два-три раза».
В этом году фотосепаратор Егорова как никогда 
популярен у фермеров Безенчукского и соседних 
районов. Приезжают даже из Саратовской области. 
Гречиха, просо, кориандр приобретают поистине 
элитную чистоту. Предприятие располагает соб-
ственным грузовым транспортом, так что при не-
обходимости может довезти продукцию до клиента 
или покупателя.

Семейное дело
Два года назад Егор Егорович официально передал 
бразды правления сыну Сергею, именно поэтому 
предприятие называется ИП Егоров С.Е. Хотя, по 
сути, на предприятии трудится вся семья предпри-
нимателя – жена, сын и две дочери.
Всего на предприятии работают около 15 человек. 
«Конечно, мы опираемся на костяк, на постоянные 
кадры, грамотные, обученные, имеющие серьёзный 
опыт, – замечает Егор Егорович. –  
Они умеют и правильно настроить сложное 
оборудование под то или иное сырьё и адекватно 
среагировать на нештатную ситуацию».
Сельские жители хорошо знают семейный бизнес 
Егоровых, благо продукция предприятия пред-
ставлена в местных магазинах. Высоким качеством 
и сравнительно низкими ценами ИП Егоров С.Е. 
регулярно удивляет посетителей сельскохозяй-
ственных ярмарок. В мелкой фасовке крупы от Его-
рова любой желающий может купить в магазине на 
территории самого предприятия. Здесь же владель-
цы личных подсобных хозяйств берут продукты 
переработки для откорма домашней скотины. Не 
забросили Егоровы и маслобойку. Хотя объёмы уже 
не те, но масло здесь получают особое – ароматное, 
душистое. И есть много любителей, которые ни за 
что не променяют его на нынешнее рафинирован-
ное.
События последнего года, и в частности россий-
ский ответ на западные санкции, дают семейному 
бизнесу Егоровых особую надежду на развитие. 
«Если хозяйства будут больше сажать гречихи и го-
роха, то мы сможем в гораздо большем объёме снаб-
жать население качественными крупами местного 
производства, – уверен Егор Егорович. – Также хо-
телось бы надеяться на реализацию руководством 
района планов по развитию потребкооперации. 
Ведь от хорошо налаженной связи производителей с 
потребителями выиграют все – и фермеры, и пред-
приниматели, и жители района, и власти».

Цена 

одной тонны – 

всего 

2500 рублей. 

Этого 

достаточно, 

чтобы 

целый месяц 

отапливать 

дом площадью 

200 м2

•

52  |  сельское хозяйство  |  сохраняя село – сохраним Россию!

Золотые отходы
Последнее десятилетие внесло свои коррективы 
в развитие предприятия. Многие производители 
подсолнечника обзавелись собственными масло-
бойками, а выращивать зерно для производства 
круп ввиду его невысокой цены стало невыгодно, 
особенно после вступления России в ВТО.
Поиск новых путей развития привёл к неожи-
данному результату. «При производстве масла 
оставалось много шелухи семечек, которую мы 
сдавали на свалку и платили за это деньги, – рас-
сказывает Егор Егорович. – Тогда у нас родилась 
идея использовать её для производства пеллет – 
прекрасного биотоплива, которое очень популярно 
в Европе. Там уже давно существует технология 
производства пеллет из опилок. В нашем случае 
это примерно то же самое, только сырьё перед 
прессованием сначала измельчается. На выходе 
получаются аккуратные цилиндрические гранулы 
диаметром 8 мм и длиной 10-15 мм».
Так на предприятии появилось альтернативное 
производство и дополнительный источник до-
хода, который очень выручает в межсезонье, когда 
урожая ещё нет. «Спрос на пеллеты стабильный, – 
говорит предприниматель, – Газ дорожает, газовое 
оборудование тоже. При нормальной работе и 
наличии сырья наша установка производит около 
10-15 тонн пеллет в сутки. Цена одной тонны – 
всего 2500 рублей. Этого достаточно, чтобы целый 
месяц отапливать дом площадью 200 кв. метров. 
Пеллеты можно использовать и на производстве, 
что способствует значительной экономии элек-
троэнергии и газа».

Есть спрос, 
будет и предложение
Егор Егорович – человек по-своему уникальный. 
Уроженец села Никольское Безенчукского райо-
на, он в своё время умудрился без денег и связей 
окончить Заочный институт советской торговли 
в Москве. Однако после этого не ушёл в «высокие 
сферы», а стал развивать торговлю и кооперацию 
на своей малой родине, работая, в частности, ди-
ректором магазина.
Опыт и предпринимательская жилка помогли ему 
правильно сориентироваться в эпоху продоволь-
ственного дефицита – в 1990 году Егор Егорович от-
крыл собственную маслобойку. «Кооператив «Под-
солнечник» закупал семечки в соседних хозяйствах 
и отжимал масло, – рассказывает Е.Е. Егоров. – С 
сентября по апрель пресс работал практически по-
стоянно, много масла поставляли в Самару».
Но город нуждался не только в растительном 
масле, но и в другой доступной и качественной 
сельхозпродукции. Поэтому в 2000 году пред-
приятие запустило производство круп, которое по 
нынешний день остается главным направлением 
деятельности ИП. Здесь выпускают шесть наиме-
нований круп: гречневую, ячневую, пшеничную, а 
также горох, пшено, перловку. Крупы очищаются 
на специальном оборудовании, при необходимости 
пропариваются и фасуются по 50 и 25 кг, есть и 
мелкая фасовка, по 800 и 900 граммов. География 
реализации продукции достаточно широка – кроме 
Самары, Тольятти и Сызрани крупы из Осинок 
поставляются в Ульяновскую область, Татарстан и 
даже Казахстан.

•

Среди сельского 
предпринимательства 
есть особая категория, 
являющаяся 
незаменимым 
звеном между 
производителями 
сельхозпродукции 
и её потребителями 
в лице розничной 
торговли 
и населения. 
К этой категории, 
безусловно, 
относится 
малое предприятие 
ИП Егоров С.Е., 
находящееся 
в селе Осинки 
Безенчукского 
района. 
О том, почему 
услуги предприятия 
уже четверть века 
востребованы 
многими 
хозяйствами 
и чем привлекательна 
его продукция, 
мы узнали 
из беседы 
с основателем 
предприятия 
егором егоровичем 
егоровым.

За качество 
сельхозпродукции

текст   Алексей Сергушкин   фото   Михаил Иванов

•
ЕГОРОВ Егор Егорович
основатель семейного предприятия

•
Пеллеты –
прекрасное биотопливо
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НАдеЖдИН Николай Иванович
бывший начальник отдела пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Управления сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области
•
Я работал в областном управлении сельского 
хозяйства до 2002 года и по роду своей деятель-
ности тесно контактировал со всеми передовыми 
руководителями, которые, отвечая на запросы 
времени, развивали глубокую переработку сель-
хозпродукции, и в частности – молока.
Павлов построил прекрасный цех для глубокой 
переработки молока и изготовления сыра. Тогда 
это было очень необходимо и своевременно. 
Мы сделали два цеха – в Красном Яре и у него 
в Хворостянке, перед этим специально ездили 
в Новосибирск знакомиться с технологией. В 
новый цех было не стыдно приглашать самых 
высоких гостей. Предприятие поставляло в 
торговые сети большой ассортимент молочных 
продуктов и сыров.
Я считаю, что Геннадий Григорьевич Павлов на 
тот период был одним из талантливейших мо-
лодых руководителей в сельском хозяйстве Са-
марской области. Он пользовался заслуженным 
авторитетом у директоров других молокопере-
рабатывающих предприятий региона. Поэтому 
позже с большим сожалением воспринял но-
вость о том, что он был вынужден покинуть пост 
директора завода.
Человек он прямой, настойчивый и упрямый в 
хорошем смысле этого слова. Как говорят, «на-
стоящий». И конечно, профессионал своего дела.

•

Осенью прошлого года 
областной журнал 
«Самара и Губерния» 
опубликовал 
большую статью, 
посвящённую 
Геннадию 
Григорьевичу 
Павлову, 
который почти 40 лет 
проработал 
в сельском хозяйстве 
Хворостянского 
района, немало сделал 
для развития местных 
предприятий, 
для создания 
комфортных условий 
жизни на селе 
(«С уважением к земле», 
№3#2014). Публикация 
вызвала живой отклик 
среди коллег 
Геннадия Григорьевича, 
и прежде всего потому, 
что рассказывала 
не только о незаурядном 
таланте 
хозяйственника 
и руководителя 
Павлова, но и о тех 
обстоятельствах, 
в результате которых 
человек, всей душой 
преданный своему делу, 
столкнулся 
с многочисленными 
препятствиями 
в работе и отсутствием 
перспектив.

Павлов вновь первый

Несмотря на неблагоприятные условия, 

руководимое Павловым хозяйство – ЗАО «Лакто» – 

по результатам 2014 года заняло первое место в районе 

по урожайности зерновых – 25,5 центнера с гектара, 

повторив тем самым успех 2013 года. Данный факт 

ещё раз продемонстрировал профессионализм 

и высокую компетентность Павлова в своём деле. 

Это подтвердили и его коллеги, ветераны отрасли, 

которым пришлось работать с Геннадием Григорьевичем 

в девяностых-двухтысячных годах, когда он был 

директором ЗАО «Маслозавод «Хворостянский».

тУПИКОВ Геннадий Васильевич
бывший начальник 
отдела животноводства 
Управления сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области
•
Я знал Геннадия Павлова по его работе директором 
маслозавода в Хворостянке. Предприятие активно 
развивалось, выпускало отличную продукцию. Когда 
же в 2005 году возник дефицит молока, Павлов при-
нял решение создать собственную молочную ферму, 
для чего закупил дойное стадо, нетелей и в течение 
трёх месяцев организовал эффективное подсобное 
хозяйство. Я тогда посещал его ферму, и она мне 
понравилась – скот хороший, сытый, ухоженный. За 
2006 год надои на фуражную корову составили более 
5 тысяч литров – рекорд для района.
Но вскоре после этого сложилось очень тяжёлое по-
ложение с кормами в районе. В соседних хозяйствах 
стали забивать скот, причем даже стельный. Павлов, 
как человек прямой и откровенный, был одним из 
немногих, кто открыто бил тревогу по поводу массо-
вого забоя, докладывал во все инстанции, призывая 
не допустить этого.
Когда же и в его хозяйстве ситуация с кормами стала 
критической, он попросил меня помочь с продажей 
скота – лишь бы не пускать его под нож. Я приехал к 
нему с одним из фермеров Красноярского района, с 
которым удалось договориться о продаже.
Я считаю Геннадия Григорьевича человеком знаю-
щим, инициативным, настойчивым. Как хозяйствен-
ник, он вёл дела очень разумно, умел привлекать 
людей. На мой взгляд, сегодня, когда в области 
возрождается животноводство, отворачиваться от 
таких людей, от их опыта – это большая ошибка. 
Такие люди очень нужны отрасли.

•
ПАВЛОВ 
Геннадий Григорьевич,
директор ЗАО «ЛАКТО»

текст   Алексей Сергушкин   фото   Людмила Лобанова
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Большой праздник села Исаклы
Селу Исаклы исполняется 250 лет

54  |  сельское хозяйство  |  юбилей

Фермеры предлагали попробовать мест-
ную продукцию: сыры, колбасы, мясо, 
молоко и др. Центры дополнительного об-
разования подготовили выставки поделок 
учащихся. 
На большой праздник села с радостью 
пришли ветераны войны и труда в наряд-
ных костюмах, надев ордена и медали. Здесь 
были люди всех поколений с семьями, с 
маленькими детьми, молодёжь, учащиеся 
кадетского класса. Все слушали поздравле-
ния главы Исаклинского района, высоких 
гостей – глав соседних сельских районов, 
тепло встречали аплодисментами поздрав-
ление бывшего главы района, почётного 
гражданина села В.В. Потякина. 
Глава муниципалитета Валерий дмитрие-
вич Ятманкин в своём поздравлении от-
метил, что «каждое поколение живущих 
на этой земле людей внесло свой вклад в 
её историю, в её культуру, экономику, в её 
традиции. К этому юбилею село подошло 
с серьёзным багажом решённых проблем, 
хотя многое ещё придётся сделать».
В этот день звание почётного граждани-
на муниципального района Исаклы по-
лучили ветеран Великой Отечественной 
войны П.В. Баранов; депутат Самарской 
губернской Думы, генеральный директор 
«ГазпромтрансгазСамара» В.А. Субботин 

юбилейным торжествам глава 
села Исаклы Григорий Фёдоро-
вич Матвеев и главы сельских 
поселений подготовились очень 

основательно, сумев продемонстрировать 
приглашённым гостям весь калейдоскоп 
достижений. 
Участники праздника сформировали на 
аллеях парка Победы улицы сельских по-
селений со стендами, на которых пред-
ставили информационные материалы, 
фотографии, рассказывающие об истории 
развития сёл, о ратных подвигах земляков 
в годы Великой Отечественной войны. Ря-
дом на столах – каравай, выпечка, нацио-
нальные блюда и напитки. Перед входом 
в парк гости могли ближе познакомиться 
с современной выставкой сельскохозяй-
ственной техники, с демонстрацией до-
стижений организаций и предприятий. 

К

текст   Нина Тузкова   фото   Андрей Тузков

•

2015 год юбилейный 
для Исаклинского района: 
ему исполнилось 80 лет, 
и 250 лет – селу Исаклы. 
Первые упоминания 
о селе относятся 
к 1765 году. Эти земли 
и село принадлежали 
князю Александру 
Петровичу Додиану, 
родом из Мингрелии.
Сложно представить, 
что когда-то в этом 
благодатном 
и удивительном крае 
было пустое поле, 
которое заселил и пустил 
в него свои корни 
трудолюбивый народ. 
Сегодня это одновре-
менно старинное 
и современное 
процветающее село, 
с радушием и гостепри-
имством встречающее 
своих гостей. и ветеран Российской Федерации, бывший 

первый секретарь Исаклинского РК КПСС 
В.В. Шибаев. 
На праздник принято дарить подарки. 
Исаклинцы получили три сертификата 
на благоустройство детских площадок, 
спортивную площадку с уличными си-
ловыми тренажёрами и сертификат для 
подготовки лыжной трассы. Была вручена 
коллекция документальных кинофильмов 
о войне, а также набор орденов и медалей 
для передачи их в музей Исаклинской 
школы, а для детских садов – сертификат 
на тысячу квадратных метров напольного 
покрытия.
Село славится не только развитой эконо-
микой, но и высокой культурой. Родные 
напевы, орнаменты костюмов, глубина и 
искренность исполнения участников на-
родных коллективов прославили юбилей 
села Исаклы, которое год от года становит-
ся всё краше и уютнее. Как не влюбиться в 
такое село!
На празднике все желающие могли посо-
ревноваться в ловкости и умении стрельбы 
из лука, метании ножей и топоров, борьбе, 
поднятии гири, дартсе, где победителей 
ожидали призы. 
Вечерняя праздничная программа про-
должалась до поздней ночи концертами 
эстрадных коллективов района и Самары.  
•
У исаклинцев много хороших традиций. 
Пусть старые традиции сохраняются, а 
новые укрепляются! 
С праздником, Исаклы!

•
МАТВЕЕВ Григорий Фёдорович,
глава с.п. Исаклы (слева),
ЕРМАКОВ Владимир Сергеевич,
глава с.п. Якушкино (справа)
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•
В номинации «Лучшая презентация про-
екта. Проект-визитная карточка» победи-
ла Софья Калентьева (классный руково-
дитель Н.А. Гобузова) с проектом «Вклад 
Русской православной Церкви в победу в 
Великой Отечественной войне». Партнёры 
проекта – учащиеся 3а класса школы №9 го-
рода Октябрьска. 
•
Приз «За вклад в сохранение национальных 
культурных традиций» присуждён проек-
ту «От сердца к сердцу». Авторы – Лидия 
Жукова и Лилия Водолаго, в партнёрстве 
с учащимися художественного отделения 
ДШИ №1. 
•
«За формирование патриотизма подрас-
тающего поколения» был награждён проект 
«Авиаторы». Сюжетный, вокальный номер 
с хореографическим сопровождением пред-
ставила автор юлия Семёнова и участники 
объединений Центра внешкольной работы. 
•
Лауреатом в номинации «За оригиналь-
ность проектной идеи» стал дом культуры 
села Усолье. Автор, Наталья румянцева, в 
проекте «Спасибо солдату за Победу» пред-
ставила на суд зрителя вязанные из ниток 
самолёты, танки. 
•
«За формирование привлекательного имид-
жа территории» диплом лауреата присуж-
дён Владимиру Кульпанову и коллективу 
музея «Октябрьск-на-Волге» за проект 
«Они тогда думали о Победе!». Эта гран-
диозная мемориальная инсталляция по-
священа героям-победителям. Партнёры 
проекта – жители города, участники сайта 
«Бессмертный полк». 
•
«За культурную коммуникацию террито-
рий» отмечен роман Мацаканов («Поэти-
ческое общество Самары») с литературным 
мастер-классом. 
•
В номинации «Лучший интерактивный 
проект фестиваля» победил проект Гали-
ны Япаровой от ЦБС г.о. Октябрьск «Бес-
смертна Победа, бессмертны её солдаты». 
•
«Лучший краеведческий проект фестиваля» –  
«Люди, победившие войну!», автор – Вале-
рия Вязовская, учащаяся школы №21 го-
рода Сызрани. Она рассказала о прадеде, 
участнике Великой Отечественной войны, 
о мужестве, стойкости, героизме на фронте 
и о последних днях жизни накануне Вели-
кой Победы. 
•
«За расширение горизонтов партнёрства 
фестиваля» отмечен художник-кинематист 
из Санкт-Петербурга Виктор Григорьев. 
•
«За практическую результативность про-
екта» диплом лауреата присуждён проекту 
«Фронтовой экспресс», авторы – татьяна 
тураева и Наталья Глухова (ДК «Волга» 
города Октябрьска).
•
Лауреатом «За лучший молодёжный про-
ект» стал Михаил Аникин, студент Усоль-

ского сельскохозяйственного техникума, 
в партнёрстве с Усольской библиотекой, с 
говорящим проектом «Летопись Победы 
языком плаката». 
•
Лауреатами номинации «Лучший образо-
вательный проект» стали сразу два про-
екта и четыре автора. Проект «Дарованные  
небесами» библиотеки имени Некрасова 
и Православного детского епархиаль-
ного центра Смоленского храма города 
Октябрьска знакомит детей с литературой 
по духовно-нравственному воспитанию, 
учебными пособиями по православию.
• 
Проект-лаборатория «Играй, читай и раз-
вивайся» авторов Ольги Филатовой, еле-
ны третьяковой и Надежды Молчановой, 
преподавателей и учащихся из специальной 
образовательной школы города Октябрьска, 
развивает воображение и приобщает к кни-
ге, через игру прививает любовь к чтению, 
показывает различные способы развития 
у детей интеллектуально-познавательных 
способностей. 
• 
Победитель в специальной номинации «Арт-
мостория» – проект «Арт-скворечник», 
подготовленный ДМО города Октябрьска, 
автор Анжелика Смирнова.
• 
В номинации «Открытое общество» побе-
дил проект «Планета добрых слов», авторы 
– педагоги специальной общеобразователь-
ной школы Октябрьска татьяна Манаева и 
Галина течкина. 
•
Хрустальный вензель в номинации «Пусть 
всегда будет мост» вручён автору Людмиле 
Сергеевой и учащимся ДШИ №4 Сызрани за 
проект «Моё Отечество». Посредством пле-
нэра учащиеся художественного отделения 
знакомят земляков с природой и памятни-
ками архитектуры Самарской губернии.
• 
В номинации «Классики и современники» 
победил проект «Дмитрий Садовников – 
певец Волги, Жигулей, Усолья…», автор –  
Валентина Шульгина из Шигонского рай-
онного музея истории Усольского края име-
ни И.Н. Ульянова. 
• 
Самыми содержательными и трогательны-
ми стали проекты, посвящённые Победе, 
в номинации «Люди, победившие войну». 
Проект-победитель «Треугольники надеж-
ды» (автор – диана Гриценко в партнёр-
стве с городским Советом ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов; Западное управление ми-
нистерства образования и науки Самарской 
области). Участники проекта «построили» 
живой мост между поколением победителей 
и молодёжью 2015 года, написав друг другу 
письма через призму жизненного опыта и 
взглядов.
• 
Фестиваль завершил свою работу, и, как 
всегда, Мостюша не прощался с гостями и 
участниками фестиваля, а говорил им: «До 
встречи на Мосту в 2016-м!».
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в новом формате

региональный откры-
тый фестиваль «Мост» 
и конкурс социальных 
и культурных проек-

тов прошли с 16 по 23 мая на различных 
площадках города Октябрьска. Откры-
ла фестивальную неделю всероссийская 
акция «Ночь в музее», состоявшаяся в 
Октябрьске впервые. На следующий день 
свои творческие и социальные проекты 
представила молодёжь города в ходе круг-
лого стола «Социальная инициатива». 
Любителей литературы, местных поэтов 
и писателей фестиваль собрал в «Новом 
пространстве» центральной городской 
библиотеки, здесь состоялся живой разго-
вор о современной поэзии и презентация 
новых авторских произведений. Мастер-
класс «Арт-мостория» подарил участни-
кам фестиваля уникальную возможность 
стать соавтором проекта художника-ки-
нематиста Виктора Григорьева (Санкт-
Петербург). Итогом мастер-класса стала 
символическая инсталляция «Мост», опо-
рами которого послужили огромные ска-
зочные рыбы.
23 мая фестивальную неделю завершал 
одноимённый конкурс социальных и 
культурных проектов «Мост». Географию 
фестиваля традиционно представили 
проекты из различных уголков Самар-
ской губернии. Гостей радовала концерт-
ная программа с участием творческих 
коллективов и исполнителей города и 
участников конкурса. 
В этом году поменялся не только формат 
фестиваля, наполненный чередой различ-
ных мероприятий. Все участники кон-
курса, поднимаясь на подиум через Алек-
сандровский железнодорожный мост,  
символ фестиваля «Мост», могли загадать 
заветное желание. А с какой радостью и 
неподдельным восхищением встречала 
детвора своего старого знакомого – сим-
вол фестиваля Мостюшу, мальчика-
рукавичку, появившегося из железнодо-
рожной рукавицы!
Яркой и особенной получилась церемо-
ния подведения итогов конкурса социаль-
ных и культурных проектов и закрытия 
фестиваля. Все участники были отмече-
ны дипломами, лауреаты – памятными 
подарками, а победителям ещё вручался 
хрустальный вензель Александровского 
моста – символ фестиваля. 
В ходе подведения итогов конкурса про-
ектов эксперты не смогли выявить явного 
лидера, претендующего на звание «Само-
го МОСТитого проекта» (Гран-при). Зато в 
остальных номинациях призёры определи-
лись сразу и достаточно единодушно. Лау-
реатами 15-го конкурса стали 13 проектов.

XV

Образ Александровского железнодорожного моста, 

шедевра русского инженерного искусства, 

открытого в 1880 году, 

стал символом интерактивного фестиваля для всей семьи. 

Сам фестиваль стал местом наведения «мостов» 

партнёрства между поколениями, прошлым и будущим, 

властью и социумом, городом и его жителями, 

поселениями и территориями.

•

МОСТ
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            Пусть 
клёв будет 
отменным!

туристический 
потенциал
текст   Майя Брод   

тавропольский район – удивитель-
ный, красивейший уголок Самар-
ской области, расположенный на 
северо-западе региона. 

По территории района проходит железная 
дорога, соединяющая города вокруг Са-
марской Луки. Здесь же пролегает одна из 
важнейших транспортных артерий страны 
– автомобильная дорога М5.
Удачное географическое расположение 
района и наличие множества культурно-
исторических объектов открывают огром-
ные возможности в сфере развития ту-
ризма. Администрация Ставропольского 
района, понимая значимость развития 
отрасли и принимая активное участие в 
реализации региональной программы «Раз-
витие туристско-рекреационного класте-
ра в Самарской области на 2015–2025 годы», 
работает над составлением туристического 
паспорта района. Целью этой работы явля-
ется мониторинг туристических объектов 
для создания инфраструктуры и условий 
развития услуг и предпринимательства в 
сфере туризма, увеличение туристского 
потока.
В рамках этой долгосрочной государствен-
ной программы в Ставропольском районе 
планируется реализация крупных инвести-
ционных проектов: туристического рекреа-
ционного комплекса «Жигулёвский ковчег 
– Белогорье» в селе Винновка и агротури-
стического комплекса «Новая рязань» в 
селе Малая Рязань. 
Природные условия, необычайная красота 
местности делают Ставрополье привлека-
тельным и удобным для жизни и интерес-
ного отдыха вдали от городской суеты. Ши-
рокие степные просторы и возвышающиеся 
над ними Жигулёвские горы, омываемые 
водами великой реки Волги, уникальный по 
красоте памятник природы – националь-
ный парк «Самарская Лука» с удивитель-
ной флорой и фауной – позволяют называть 
эти места жемчужиной Самарского края.
Так что же могут увидеть туристы и гости, 
приезжающие в Ставропольский район?
В первую очередь – необычайную красоту 
Жигулёвских гор и их загадочных штолен, 
дивный вид с высочайшей точки Жигулей – 

горы Стрельной, пещеру знаменитого ата-
мана Степана Разина.
Район имеет все условия для занятия та-
кими видами спорта, как скалолазание и 
спелеотуризм. Кроме уникального раз-
нообразия естественных ландшафтов здесь 
имеется множество музеев, хранящих исто-
рию этих мест, которая уходит в глубокую 
древность. 
Посмотреть на жизнь и быт крестьян бы-
лых времён можно, посетив музей истории 
сёл Ставропольского района. Научиться 
стрелять из лука и поучаствовать в русских 
народных забавах можно при посещении 
духовно-культурного кремля под назва-
нием «Богатырская Слобода». Музей уфо-
логии и аномальных явлений хранит ин-
формацию о необычных, необъяснимых и 
загадочных вещах.
На территории Самарской Луки следует по-
бывать на археологических раскопках Му-
ромского городка. Не оставит равнодуш-
ными и посещение православных святынь, 
а именно Свято-Богородичного Казанско-
го мужского монастыря, имеющего архие-
рейский статус. Интересен и единственный 
в России готический замок-отель «Замок 
Гарибальди», который также находится на 
территории района, в селе Хрящёвка. 
На сегодняшний день в Ставропольском 
районе очень активно развивается сельский 
агро- и экотуризм. Конный клуб «Степное 
Поле» организует походы по сёлам района 
верхом на лошадях. Многие местные пред-
приниматели готовы принять туристов, 
разместить их в гостевых домах или кем-
пингах, помочь им влиться в местную дере-
венскую жизнь.
Известные санатории Ставропольского 
района – «Здоровяк», «Звёздный», «Алые 
паруса», «Жигулёвский Артек» и другие – 
приглашают поправить здоровье. Базы от-
дыха открывают двери для желающих от-
дохнуть в живописных уголках на берегу 
реки Волги.
Всё перечислить невозможно, поэтому для 
лучшей информированности населения и 
создаётся туристический паспорт, раскры-
вающий туристический потенциал Ставро-
польского района.

С
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ителям и гостям Самарской губернии особенно по-
везло с живописнейшими уголками природы. По-
истине волжская Ривьера! В разгар лета легко ре-
шаются вопросы: куда поехать с семьёй, с приятной 

компанией отдохнуть? Или как необычно, с пользой провести 
праздник или корпоратив? Рыбалка – универсальный способ вре-
мяпрепровождения для тех, кто устал от суеты большого города, 
кто любит природу, свежий воздух, кто способен оценить всю пре-
лесть мгновенья, когда посреди зеркала водоёма вдруг начинает 
подрагивать поплавок, кто любит ночёвки у костра с гитарой и 
вкус печёной рыбы.
Основная деятельность ООО «БиоРесурс» заключается в вы-
ращивании молодняка и товарной рыбы на разных стадиях со-
зревания – от личинки до взрослой особи. В прудах, которые 
предоставляют в компании для рыбалки, водятся карп, карась, 
щука, белый амур и толстолобик, платные водоёмы регулярно 
зарыбляются мальком, сеголеткой, двухлеткой.
Это абсолютно безопасное место с охраняемой территорией для 
семейного отдыха с детьми, предсказуемое для тех, кто владеет 
удочкой и ждет от хобби значительных трофеев. Кстати, для тех, 
кому ещё не исполнилось 14 лет, рыбалка будет бесплатной. А как 
приятно осознавать, что о вас заботятся! Специально для посети-
телей существуют тенистые места и для уединения, и для больших 
компаний, а также зоны для палаточных городков.

С 1 июня открыта рыбалка на карпа в губернском селе Лопатино 
Ставропольского района. Ловля карпа – это очень азартное заня-
тие, требующее сноровки, терпения и опыта. Утренняя зорька – с 
6 до 12 часов. И вечерняя с 15-ти до 21. Стоимость путёвки – 700 
рублей, в неё входит 5 килограммов пойманного карпа, а если улов 
превышает этот вес, то каждый следующий килограмм обойдется 
в 150 рублей. Все трофеи можно забрать с собой, не боясь навре-
дить водной фауне Самарской области. 
Неопытным любителям карповой рыбалки стоит основательно 
подготовиться к поездке. Ведь карп очень осторожен и умён, попав 
однажды и уцелев, никогда не клюнет на ту же наживку повторно. 
Поэтому на сайте рыбхоза http://karp63.ru есть много полезных со-
ветов для начинающих. Распространенный в наших краях карась 
обойдется гораздо дешевле – 300 рублей, льготникам и женщинам 
значительные скидки, время рыбалки – световой день с 5 до 21 часа, 
а улов неограничен, возможно остаться с ночёвкой в палатке у ко-
стра, доплатив 100 рублей. Кроме того, существует правило кара-
синых троп, если вам удалось найти такую тропку, то продолжи-
тельный клёв обеспечен. Поэтому в компании существует услуга по 
предварительному бронированию понравившегося места.
Для тех, кто ещё не обзавёлся необходимым снаряжением или 
просто не хочется везти с собой массу вещей, «БиоРесурс» предо-
ставит в аренду вёсельную лодку и простую поплавочную удочку. 
А также можно взять напрокат мангал, палатку и приобрести ме-
шок дров для костра. 
Стоит отметить удобство расположения частных водоёмов –  
относительная близость к Тольятти и Самаре, недалеко от базы 
находится продуктовый магазин, а также возможно прямо на тер-

риторию рыбхоза вызвать такси или до-
браться общественным транспортом.
Хотите получить максимальное удоволь-
ствие от жизни, подышать свежим возду-
хом и наловить уйму рыбы? Приезжайте 
всей семьей отдыхать и рыбачить на част-
ные пруды. Оно того стоит, будет клёво!

Ж

Главное правило удачной рыбалки – верно выбрать место. 
Настоящим корифеям рыбной ловли важно представлять 
глубину водоёма и рельеф дна. Компания «БиоРесурс» 
готова поделиться информацией, а также организовать
отдых выходного дня на платных прудах в селе Лопатино 
Ставропольского района Самарской области. Здесь рыбалка 
не зависит от сезона нереста и времени года, плотность 
зарыбления такова, что рыба вынуждена передвигаться 
в поисках корма, это способствует хорошему клёву.

•

рыбхоз
ООО «Биоресурс»
·
+7 (8482) 62 18 00
+7 927 892 18 00

Уникальный

Ставропольского района
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Трофейная 
рыбалка 
и охота

аза расположена в среднем течении реки 
Волги, напротив города Сызрани, в велико-
лепном месте с точки зрения спортивного и 
трофейного рыболовства, подбор которого 

тщательно вёлся на протяжении четырёх лет. По-
мимо рыболовов и охотников «Удача» принимает 
поклонников семейного и корпоративного отдыха 
и, по оценкам специалистов, в ближайшее время 
станет наиболее заметным явлением на рынке по-
добных услуг.
База работает круглый год. Разнообразный рельеф 
в районе базы создаёт широкие возможности для са-
мой разноплановой рыбалки и избавляет от необхо-
димости переезда к месту ловли. 
На охраняемой территории площадью в 9 га распо-
ложены коттеджи, стоянка для автомобилей, кафе, 
бар, русская баня, оборудованы площадки для бар-
бекю, детская и спортивная площадки. Также пре-

доставляются егерские услуги, прокат лодок, прогу-
лочного катера, рыболовного инвентаря.
для проживания вам будут предложены уютные 
коттеджи: 4-х местные (четыре коттеджа); 6-ти мест-
ные (шесть коттеджей); 8-ми местный (вилла).
В каждом коттедже имеются полноценная кухня со 
всем необходимым (холодильник с морозильной ка-
мерой, кухонной посудой, плита, раковина), а также 
полностью оборудованный санузел с туалетом, рако-
виной и большой душевой кабиной, где всегда в до-
статочном количестве есть горячая и холодная вода. 
Cистема водоснабжения базы отличается постоян-
ным высоким давлением артезианской воды, много-
ступенчатой системой очистки. Во всех домах имеет-
ся отопление и система кондиционирования.
Мы постараемся найти наиболее соответствующий 
вашим пожеланиям, интересам и возможностям вид 
отдыха, от которого останутся самые лучшие впечат-
ления. Отдых у нас доступен практически всем. При 
этом вас удивят великолепная природа, прекрасные 
места для рыбалки, быстрый выход на Волгу (пять 
минут на моторе), великолепный сервис, умеренные 
цены и высокое качество туристического оборудова-
ния. Всё это делает базу «Удача» идеальным местом 
для активного отдыха.
 

Б

Рыболовно-охотничья база «Удача» приглашает всех 
профессионалов и любителей настоящей трофейной рыбалки 
и охоты отдохнуть от повседневных забот в живописном уголке 
на западе Самарской области, в Приволжском районе, в селе Бестужевка.

•

рыболовно-
охотничья 
база «Удача» 
·
Отдел продаж 
в Москве 
+7 909 689 21 01

Офис в Самаре
+7 908 417 54 55

e-mail: 
udacha@zone-ru.com
www.
udacha-volga.ru

беседовала   Ирина Киселенко   фото   Юлия Максимова

Конные прогулки

луб, где учат верховой езде, в нашем горо-
де найти несложно. А есть ли возможность 
организовать романтическую прогулку или 
провести спокойный и приятный отдых на 

природе, прогуливаясь верхом в компании друзей? 
Конный туризм, являясь элитным видом отдыха во 
многих странах, набирает популярность и в нашем 
городе. 
Мы поговорили с хозяйкой лошадей и загородной 
конюшни Анной Парабиной о верховой езде как о 
современном хобби и развитии конного туризма в 
области.

C&Г Анна, расскажите о возможностях организа-
ции индивидуального отдыха для любителей ло-
шадей.
Анна Я держу лошадей в парке Металлургов. Ко мне 
приезжают заниматься дети и взрослые, которые 
регулярно посещают занятия, а также новички по 
предварительной записи. Мы не ставим задачу до-

биваться спортивных результатов, ведь для многих –  
это лишь хобби, приятное времяпрепровождение, 
полезный досуг. Эта конюшня в черте города, и мы 
часто работаем на выездных мероприятиях, предо-
ставляем прокат, обслуживаем детские праздники, 
свадьбы. Конные прогулки по парку также возмож-
ны, но для желающих провести длительные выезды 
с маршрутами различной сложности я приглашаю в 
свою конюшню за город. Там идеальный ландшафт 
для походов любой сложности и длительности. Та-
кой отдых можно совмещать с обзорной экскурсией 
в горы или к святому источнику, купанием в реке и 
организацией пикника. 
C&Г давно вы занимаетесь с лошадьми?
Анна Я сама увлеклась конным спортом в 18 лет. 
Начала ходить на конюшню. Сначала в Загородном 
парке, затем на ипподроме, на 9-й просеке. Раньше 
была серьёзная школа подготовки, которая требова-
ла жёсткой дисциплины. Там я получила колоссаль-
ный опыт. Также и все тренеры, работающие со мной, 
имеют за спиной огромный опыт работы. 
C&Г К вам может приехать любой желающий, даже 
тот, кто никогда не сидел в седле?
Анна Конечно. Мы начинаем работать только после 
того, как оценим подготовку наездника. Если навыков 
нет совсем, то на первом занятии происходит знаком-
ство с лошадью, инструктаж и прогулка шагом. Под-
готовленные всадники, естественно, могут двигаться 
и резвыми аллюрами. От уровня подготовки зависит 
и маршрут. Для уверенно держащихся в седле под-
бираются интересные маршруты с препятствиями 
(лесные чащи с упавшими деревьями, неглубокими 
рвами, подъёмами и спусками с гор, переплыванием 
реки верхом). Если выезжает группа – а мы организо-
вываем групповые прогулки до четырёх человек, – то 
её обязательно ведут двое сопровождающих . 
C&Г Где находится ваша конюшня и каких лоша-
дей вы держите?
Анна Моя конюшня находится в Кинельском райо-
не, в 40 километрах от города. Это направление не 
самое загруженное при выезде из города, и всегда 
есть несколько вариантов объездных трасс. Строи-
тельство и облагораживание территории началось в 
2008 году. Сейчас строится беседка с мангальной зо-
ной для комфортного отдыха приезжающих частных 
коневладельцев и их друзей, а в планах – организация 
полноценного размещения гостей, предпочитающих 
спокойных отдых на природе. Лошади все спокой-
ные и послушные, хорошо подготовленные и давно 
выезженные. Я изначально формировала конюшню 
для обеспечения выкупленным лошадям достойно-
го ухода и предоставления должного присмотра за 
находящимися на заслуженном пенсионном отдыхе 
животных частных коневладельцев. 
C&Г работа с лошадьми занимает всё ваше время?
Анна На сегодняшний день да. Я решила самореали-
зоваться в этом. Несмотря на то, что у меня два выс-
ших образования – юридическое и экономическое, 
опыт работы в государственных структурах по юри-
дическому направлению, сейчас меня интересуют 
только лошади. 
Я приглашаю всех на занятия и прогулки под руко-
водством моей профессиональной команды.

К

Конные прогулки – прекрасный вид 
как физического, так и психологического отдыха. 
Управление лошадью формирует чувство ответственности 
и самообладания, повышает уверенность в своих силах, самооценку. 
К тому же езда на лошади совершенствует фигуру, осанку, 
укрепляет и оздоравливает весь организм. 
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ние Победы совпало с окончанием школы-семилетки.
Церемонии посадки деревьев предшествовали два 
торжественных митинга, на которых присутствовали 
970 учащихся, родители, педагоги, ветераны Великой 
Отечественной войны. Слова, сказанные во время ли-
неек, прошли через детские души и оставили в памя-
ти самое главное – нужен мир во всем мире!
Наша планета хрупка и беззащитна, как воздушный 
шар, а мечты о мире чисты и красивы, как голуби. И в 
преддверии знаменательной даты – 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне – в небо были вы-
пущены воздушные шары и белые голуби с мечтой 
о мире и счастье на всей планете. Завораживающая 
картина заставляла останавливаться прохожих, про-
езжающие автомобилисты притормаживали и сиг-
налили при виде улетающих в бесконечность симво-
лов мира и добра.

Это выдержки из писем, которые 
гимназисты написали на едином 
уроке в канун праздника Великой 
Победы и вручили ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны, 
проживающим на территории Кировского райо-
на Самары.
Читая эти письма, понимаешь, что современное 
поколение не потеряно, как считают некоторые. 
От слов-откровений слёзы наворачиваются на 
глаза. Каждый ученик, который написал своё 
письмо, вспомнил об этой войне, вложил частич-
ку своей души в это послание. «Мы помним! Мы 
гордимся!». Гордимся мужеством и самоотвер-
женностью наших предков.
По инициативе Совета гимназистов прошло ещё 
одно очень трогательное и душевное мероприятие –  
фестиваль инсценированной песни «Покло-
нимся великим тем годам», в котором приняли 
участие ученики 8–11-х классов. Десять компози-
ций сложились в одну музыкальную историю, по-
ведавшую о тяготах и радостях, о любви и грусти, 
о ратных подвигах и военных буднях. Помимо 
воспитания патриотизма, фестиваль позволил 
ребятам ещё раз соприкоснуться с замечатель-
ным песенным наследием советской эпохи.
Когда ученики 8В класса исполняли песню «Бухен-
вальдский набат», люди в зале затаили дыхание, 
у многих на глаза наворачивались слёзы. Трога-
тельные песни «В землянке», «Катюша» тихонько 
подпевали родители и учителя. А когда в финале 
зазвучала песня «День Победы», её подхватили все 
присутствующие, и этот дух единения и торже-
ства, чувство значимости и величия этой Победы 
читались в глазах каждого ученика.
Юбилейные торжества надолго останутся в серд-
цах учеников самарской гимназии №133, как и 
многие другие тематические мероприятия, кото-
рыми был наполнен прошедший учебный год. 

•
Выступление 
детского 
ансамбля 
«Самарянка» 
на открытии 
парка Победы

Спасибо Вам за столь сложный пройденный Вами путь, 

который почти каждый солдат проходит 

стёртыми в кровь ногами, 

путь, который таит в себе страх и неизвестность. 

Спасибо Вам за то, что с 1941-го по 1945-й 

Вы защищали Родину, людей, 

все будущие поколения, свободу!

Маша Королёва, 10А
•

Я горжусь тем, что родилась и живу в нашей стране!

Алина Турапина, 5Б
•

Знайте, что эта знаменательная победа 

очень важна для нас, и мы сделаем всё возможное, 

чтобы враг снова не наступил на землю русскую!

Евгения Полковникова, 10А
•

•
Учащиеся 3а класса 
поздравляют 
с праздников 
ветеранов-медиков 
и ветеранов, находя-
щихся на лечении 
в ГБУЗ СО «СГБ №4»

рой мировой войны, в российских 
регионах было высажено 27 мил-
лионов деревьев, 17 из которых 
посадили 5 мая 2015 года на терри-
тории самарской гимназии.
Шестнадцать классов со второго по пятый получи-
ли свой живой символ памяти о погибшем на войне 
герое. Право высадить ещё одно дерево – семнадца-
тое – получили педагоги, которые работают в гим-
назии с первого дня её существования. В их числе и 
директор – Мирослава Павловна Хруняк, возгла-
вившая 27 лет назад коллектив учебного заведения. 
А помогал педагогам непременный участник всех 
торжественных мероприятий, проводимых в гим-
назии, Максим Борисович Оводенко – почётный 
гражданин Самары и Самарской области, Герой Со-
циалистического Труда, – человек, чьё имя с гордо-
стью носит гимназия №133.
К этому празднику Максим Борисович имеет самое 
непосредственное отношение. Его детство пришлось 
как раз на суровые военные годы. В 1942 году пришла 
похоронка: отец погиб под Сталинградом. До глуби-
ны души гимназистов потряс рассказ Максима Бо-
рисовича о том, как во время войны 
они не пропускали школу, потому 
что там выдавали паёк, который со-
ставлял 50 граммов хлеба и ложечку 
сахара. Весной 1945 года празднова-
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Уроки памяти

текст   Алексей Сергушкин   

День 9 мая 1945 года навсегда вошёл в мировую историю как день 
триумфа сил добра и справедливости. В нашей стране значение это-
го праздника человек осознаёт уже в свои первые школьные годы, и 
во многом – благодаря учителям. Педагоги самарской гимназии 
№133 в полной мере понимают важность и ответственность 
задачи по воспитанию детей в духе патриотизма и любви к 
Родине, что ещё раз продемонстрировали прошедшие в гим-
назии праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию 
Великой победы.

ходит поколение людей, лично причастных 
к победе над фашизмом, которая далась це-

ной колоссальных жертв и страданий. Для 
нынешних детей и подростков – это всего 

лишь факты истории, причем такие, которые сегод-
ня легко интерпретируются и излагаются в удобной 
для сиюминутного использования форме. А это, в 
свою очередь, нередко приводит к девальвации того 
высокого содержания, которое и составляет основу 
чувства патриотизма и гордости за страну, вынес-
шую на своих плечах все тяготы той страшной вой-
ны и заплатившую самую высокую цену за обре-
тённый мир. Именно для того, чтобы эта память не 
нарушилась и связь поколений не оборвалась, было 
важно достойно отметить эту юбилейную дату, 
оставить яркий образ Победы в сердцах молодого 
поколения.
При планировании мероприятий, посвящённых 
Дню победы, педагоги гимназии стремились к 
тому, чтобы каждый ученик смог принять не фор-
мальное, а живое, непосредственное участие в них. 
Поэтому МБОУ гимназия №133 Самары с радостью 
поддержала всероссийскую акцию «Лес Победы». 
В память о каждом человеке, погибшем в годы Вто-

УВ преддверии 

знаменательной 

даты – 

70-летия Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне – 

в небо были 

выпущены 

воздушные шары 

и белые голуби 

с мечтой о мире 

и счастье 

на всей планете

•

•
Всероссийская 
акция 
«Лес Победы»

•
Педагоги 
гимназии – 
участники акции 
«Лес Победы»
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Сегодня для ребят образовательного центра это не просто старые 
письма и фотографии, теперь это живые уроки мужества, на кото-
рых они изучают историю своего края и Российского государства. 
Собирая материалы о беспримерных подвигах односельчан, под-
ростки учатся с уважением и гордостью относиться к своей малой 
родине, к своему народу.
С мая 2015 года школьный музей носит имя дмитрия Васильевича 
трухова, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего дирек-
тора школы и основателя музея.

Словом и делом
Один из бывших воспитанников кротовской школы, сын Героя Со-
ветского Союза Василия Ивановича Сапрунова юрий Сапрунов, 
в память об отце и просто в силу любви к родному краю помогает и 
словом, и делом любимой школе. Спортивный комплекс для детей, 
благоустройство улицы имени отца-героя, изготовление мемориаль-
ных табличек на дома ветеранов, строительство храма, учреждение 
грантов лучшим ученикам и учителям, издание чудесных по оформ-
лению и внутреннему содержанию книг о родном селе и о любимой 
школе – вот неполный перечень тех добрых дел Юрия Васильевича, 
которые не только помогают материально образовательному центру, 
но и воспитывают в подростке такие качества, как добросердечие и 
ответственность. Юрий Сапрунов курирует проводимые в Кротовке 
в течение 15 лет легкоатлетические кроссы, посвящённые памяти 
учителя физкультуры евгения Алексеевича дерягина, участвует в 
финансировании всероссийских турниров по боксу, проходящих на 
базе Кротовского образовательного центра.

Одна связующая нить
Завуч по воспитательной работе Ольга юрьевна Сороколет про-
работала в школе 20 лет и не помнит года, когда бы мероприятия по 
воспитанию патриотизма были вычеркнуты из списка школьных 
дел. Кротовская школа всегда оставалась центром гражданского 
и патриотического движения. Не может образованный человек не 
знать истории своего государства, своего города или села, своей 
семьи – вот такими принципами руководствуются в своей работе 
педагоги школы. На уроках истории и обществознания ребята за-
нимаются научно-исследовательской деятельностью, и помогают 
им в этом бесценные музейные документы и экспонаты. В музее же 
проходят читательские конференции, творческие конкурсы. В этом 
году одно из сочинений на тему Великой Отечественной войны 
заняло второе место по области. Учитель старших классов Нина 
Петровна Борисенко помогла учащимся 8 класса сделать выставку 
материалов, которые собрали ребята о своих родственниках и зем-

ляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Никого не 
оставила равнодушным акция «Письмо ветерану», которая помогла 
ребятам глубже осмыслить жизнь человека, прошедшего дорогами 
войны. Треугольники писем находили своего адресата и станови-
лись той связующей нитью поколений, благодаря которой становят-
ся крепче наше общество и государство.

Нам этот мир завещано беречь 
Несколько лет назад в состав Кротовского образовательного центра 
вошли детские сады «Звёздочка», «Родничок» и «Фантазия».  На 
занятиях дошколят основными темами занятий стали темы семьи, 
родителей, родного дома. Постигая азы внутрисемейных отноше-
ний, ребёнок учиться беречь и любить свою семью – свою малую 
родину. И это первые шаги на долгом пути воспитания гражданина 
и патриота, бережно относящегося не только к своему дому, но и к 
окружающей его природе.
Вот уже шесть лет школа является научно-методическим центром 
по экологическому воспитанию и образованию Отрадненско-
го образовательного округа, объединяющего в себя Кинель-
Черкасский и Богатовский районы и город Отрадный. Ежегодно 
на базе школы проводятся окружные мероприятия и конкурсы 
по биологии и экологии. В мае 2015 года здесь состоялся юбилей-
ный V окружной экологический карнавал под названием «Нам 
этот мир завещано беречь».

Кадетское движение
Как особо яркий пример патриотического воспитания в Кротовской 
школе можно рассматривать кадетское движение. Зародилось оно в 
2006 году. Сначала это был сборный отряд из учеников 6–8 классов. 
Ребята после уроков изучали историю казачества, этикет, строе-
вую и даже огневую подготовку, вызывая зависть «гражданских» 
ребятишек своей формой, выправкой и дисциплиной. Кадетское 
движение легло в основу создания военно-патриотического клуба 
«Память», который объединяет все три возрастные звена. Руководит 
клубом учитель ОБЖ Александр Алексеевич Артамонов. Кадеты 
принимают участие в  областных и районных слётах. Кадетское дви-
жение развивается и крепнет по всей стране, и с дружественными 
визитами кротовские кадеты уже побывали и в Сочи, и в Анапе, и в 
Санкт-Петербурге. Финансируют такие поездки попечители школы.  
Немалый вклад в благополучие и развитие школы вот уже много лет 
делает рауф Адельшинович Кадыров.
Со счетов его сельскохозяйственного предприятия оплачивается 
школьное питание детей из малообеспеченных семей, поездки спор-
тсменов на соревнования, организация всероссийских соревнова-
ний по карате и многое, многое другое.
•
У воспитанников Кротовского образовательного центра и их педа-
гогов много единомышленников, неравнодушных к судьбе малой 
родины, к судьбе школы и жителей села. Поэтому слова «патриот» 
и «патриотизм» в кротовской школе наполнены особым смыслом и 
особым содержанием. Здесь растут настоящие патриоты!
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Движение
в полную силу 2014 году исполнилось сто лет с тех пор, как Кротовская 

школа открыла свои двери для мальчиков и девочек, 
пришедших в эти стены за знаниями. Огромный опыт 
образовательной и воспитательной работы получил своё 

творческое продолжение сегодня. В школьном дворе с первых 
шагов вы попадаете в атмосферу доброжелательности и любовного 
отношения к труду. На пришкольном участке, разбитом на сектора 
и поделённом между классами, ребята увлечённо высаживают цве-
ты. Каждый ученик, идущий навстречу, здоровается, и это прият-
но удивляет. Стены центрального вестибюля увешаны портретами 
ветеранов «Бессмертного полка», документальными материалами 
времён Великой Отечественной, грамотами и медалями учащихся 
школы и списками запланированных дел.
Списки не только пишутся, главное – исполняются намеченные в 
них дела.
А дел было сделано и предстоит сделать немало. 

Два музея
В Кротовском образовательном центре работают два музея: крае-
ведческий и музей Боевой славы, вошедший в состав школьного 
музея в 2006 году. Музей Боевой славы хранит в себе историю 
боевого пути 37-го гвардейского Свирского Краснознамённого 
корпуса. В стенах музея собраны бесценные материалы о предпри-
ятиях и людях Кротовки, письма и награды, а также личные вещи 
солдат, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. 
Многие из них не вернулись, но память о них бережно хранят вос-
питанники школы. Однажды к Дню Победы ребята решили, что о 
героях должны знать как можно больше людей в селе, и тогда при-
шла мысль сделать мемориальные таблички с именами воевавших 
в годы Великой Отечественной войны кротовчан и разместить  на 
тех улицах, на которых они проживали до войны. Это положило 
начало новой летописи в истории музея. Жители Кротовки стали 
приносить в музей письма и воспоминания о тех, кого ещё не было 
в школьном архиве. Музей начал пополняться новыми именами и 
документами времён войны.

текст    Татьяна Воронина  

• 

Мы работаем, как единый кулак. 
Педагогический коллектив плохо работать 
просто не может, когда есть инициатива, 
есть дело – есть результаты работы. 
Патриотическое воспитание, что зародилось 
в нашей школе сто лет назад, каждый год 
набирает силу, его не остановить.

КАДыРОВА Сания Харисовна,
директор школы села Кротовка,
к.п.н., заслуженный учитель Российской Федерации

В
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Особое место в патриотическом воспитании 
школьников занимает музей истории школы (ру-
ководитель – учитель истории и обществознания 
Любовь Алексеевна Сахан). В фонде музея, создан-
ного в сентябре 2000 года, имеются альбомы с под-
линными фотографиями, рассказывающие о жизни 
школы в период с 1936-го по 1986 год, подлинные 
документы: грамоты, дипломы, публикации в сред-
ствах массовой информации за период с 1938 года 
и до настоящего времени, письма-воспоминания 
выпускников и учителей-ветеранов школы, папки 
с материалами, содержащие результаты проектно-
исследовательской деятельности учителей, диски 
с видеофильмом о школе. Экспозиции музея 
вобрали в себя историю становления сызранской 
школы №30. Стенды «У истоков истории», «Юрий 
Гаврилов. Его имя носит школа», «Память про-
шлого близка», «Школа со мной навсегда», «Со-
роковые – грозовые» представляют материалы об 
этапах развитии школы в период с 1937-го по 2014 
год, об учениках и учителях – участниках Великой 
Отечественной войны, о выпускниках, выбравших 
профессию учителя, о настоящем дне школы. Слова 
«Родина», «патриотизм» становятся для ребят не 
пустым звуком, а реальностью. Школьный музей 
служит средством не только хранения традиций, 
но и воспитания поколений. Он помогает учащим-
ся ощутить свою причастность к истории. Ученики, 
учителя, родители осознают себя и хранителями, и 
создателями традиций. 
Патриотическое воспитание детей должно начи-
наться, когда они ещё дошкольники. Ведь именно в 
этом возрасте память у них очень цепкая. Большое 

внимание патриотическому воспитанию дошколь-
ников уделяют в структурном подразделении ГБОУ 
СОШ №30 – ДОУ №3, весь коллектив которого стал 
участником большого проекта «Поклонимся вели-
ким тем годам». В ходе его реализации в каждой 
возрастной группе был создан свой мини-музей. 
Силами педагогов, детей и их родителей собран 
огромный иллюстративный материал нравственно-
патриотического характера: фотографии военных 
лет, письма с фронта, медали и ордена, военные би-
леты прадедушек, старые гимнастерки, солдатские 
пилотки, кисеты, фляжки, алюминиевые кружки, 
котелки и другие реликвии. 
22–23 апреля в детском саду прошли открытые 
мероприятия. Музыкальные руководители юлия 
Владимировна Фомина и Наталья Петровна 
Сурмина с детьми старшего дошкольного возраста 
подготовили музыкально-литературную компози-
цию «На солнечной поляночке». Яркими моментами 
праздника стали вокально-хореографическая за-
рисовка «На привале», где дети исполнили попурри 
на тему песен военных лет, и танцевальная компо-
зиция «Аист на крыше». 
Апофеозом проекта стала военно-спортивная игра 
«Юные защитники» с элементами театрализован-
ной деятельности, подготовленная воспитателями 
Натальей Александровной ермолаевой и Люд-
милой дмитриевной Зайцевой. Педагоги сумели 
вовлечь в игру весь коллектив: детей, педагогов, ра-
ботников кухни и медперсонал. Весь детский сад в 
течение часа превратился в арену боевых действий 
во главе с главнокомандующим штаба – руководи-
телем структурного подразделения еленой Пав-
ловной Кузнецовой. Ребята надолго запомнят и 
прозвучавший голос Юрия Левитана, и задушевные 
песни у импровизированного костра на привале, и 
торжественный парад «Ура Победе!», завершивший 
это масштабное мероприятие. 
«Активное приобщение детей к изучению и со-
хранению исторического прошлого малый родины 
позволяет правильно сориентировать ребят на 
духовные ценности, даёт надежду на воспитание 
настоящего гражданина нашей Родины», – считает 
директор ГБОУ СОШ№30 г. о. Сызрань Любовь 
Ивановна тюкова.

•
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Растим патриотов младших и средних классов с материалами о героях 
Великой Отечественной войны, чьи имена увеко-
вечены в названии городских улиц. «В городе моём 
красивом много разных улиц есть. В их названиях 
сокрыты доблесть, мужество и честь», – главная 
мысль этого проекта.
В течение учебного года большая организационная 
работа проводилась по присвоению школе имени 
выпускника, героя Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена Красной Звезды юрия Василье-
вича Гаврилова (ответственный – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
Наталья Николаевна Земскова). В связи с этим 
событием поисковая группа обучающихся 10–11-х 
классов при содействии городского комитета Со-
вета ветеранов Вооружённых Сил, отдела воен-
ного комиссариата, городских библиотек собрала 
материал о выпускнике школы Юрии Гаврилове. В 
декабре 1941 года, в возрасте 16 лет, Юрий Гаврилов 
досрочно сдал экзамен за десятый класс и добро-
вольно ушёл на фронт. В боях с немецкими захват-
чиками неоднократно проявлял смелость и отвагу. 
15 июля 1944 года при форсировании реки Неман 
в районе города Алитус (Литва), выполняя особое 
боевое задание, Юрий погиб. Похоронен в Алитусе. 
Седьмого мая памятная табличка украсила здание 
школы с именем героя. 
На торжественном митинге присутствовали 
ветеран Великой Отечественной войны, почётный 
гражданин города Сызрани, однокашник Ю.В. Гав-
рилова Александр Иванович Ямолов, депутат 
Думы г.о. Сызрань Сергей Викторович Митко, 
председатель Совета ветеранов городского округа 
Сызрань Владимир Фёдорович разенков. Почёт-
ная миссия – снять завесу с ещё не открывшейся 
мемориальной доски была возложена на А.И. Ямо-
лова и ученицу девятого класса Алину Васюк. 
Торжественное мероприятие продолжилось 
чествованием ветеранов в актовом зале. Учащиеся 
познакомили гостей с ученическими исследова-
тельскими проектами «Я горжусь своим дедом!», 
организовали праздничный концерт и постара-
лись внести в атмосферу праздника мгновения, 
напомнившие ветеранам о тех незабываемых 
годах. По окончании праздника все его участники 
сфотографировались с ветеранами, вручили им 
подарки и цветы. 

ривить любовь к родной школе, к своему 
городу – значит воспитать духовного гар-
моничного человека, настоящего гражда-
нина, патриота своей Родины. Об этом не 

понаслышке знают педагоги средней школы №30 
города Сызрани. 
В преддверии 70-летия Великой победы в ГБОУ 
СОШ №30 г.о. Сызрань прошло много мероприятий: 
классных часов, уроков мужества, встреч с ветера-
нами Великой Отечественной войны. Учениками 
8-х классов был реализован проект «Имена героев в 
названиях улиц нашего города» (руководитель – учи-
тель русского языка и литературы Ольга Ивановна 
тишкина). Проведя опрос среди нынешних школь-
ников (учащихся 3–7 классов), участники проекта 
выяснили, что проблема памяти героев Великой 
Отечественной войны, проблема знания своей ма-
лой родины на сегодняшний день особо актуальна. 
Во время работы ребята изучили картографию горо-
да Сызрани, литературу по данной теме. Работали с 
материалами школьной библиотеки, анализировали 
статьи и заметки газет прошлых лет. В результате 
реализации проекта был создан информационный 
сборник, разработан устный журнал для учеников 

П
•
ТЮКОВА 
Любовь Ивановна, 
директор
средней школы №30 
Сызрань 
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C&Г В поле вашего внимания преимущественно дети?
Арсений Шепс Да. Но, конечно, работа ведётся и по 
другим направлениям. Главное, чтобы помощь была 
своевременной. Например, мы не безучастны и к обще-
российским проблемам. Не так давно фонд занимался 
сбором гуманитарного груза в Донбасс. 
Сейчас большие надежды возлагаем на проект «Благо-
Дарю», совместный с общественной организацией «Све-
жий ветер». Его суть в том, что в торговых центрах и 
проходных местах города устанавливаются большие 
контейнеры по сбору одежды, так необходимой для мно-
гих категорий граждан: это и многодетные семьи, и пого-
рельцы, и беженцы, и малоимущие. Все собранные вещи 
направляются в специальный пункт перераспределения 
и чистки. Эта инфраструктура в Самаре только зарож-
дается, фонд «Спасение» способствует популяризации 
проекта, так как он решает ещё и социальную задачу, а 
именно трудоустройство инвалидов. Единая развитая 
инфраструктура по сбору и перераспределению вещей 
создаст рабочие места для людей с ограниченными воз-
можностями. Эта работа рассчитана на большое количе-
ство благополучателей, так же как и проекты профилак-
тического характера.
Мы много внимания уделяем популяризации здорового 
образа жизни. Недавно поддержали масштабный флэш-
моб на набережной в рамках проекта «Пусть всегда буду 
я», который ведёт Общественный совет при управлении 
наркоконтроля по Самарской области. Порядка ста де-
тей из Самары и области приняли участие в массовой 
физзарядке под руководством инструктора Дениса НО-
ВИКОВА. Значимость таких мероприятий не нуждается 
в комментариях. Это концентрация позитива на одной 
площадке, пропаганда спортивной, интересной жизни, 
живое общение, объединение и, самое важное – транс-
ляция альтернативы алкоголю, наркомании, вредным 
привычкам, плохим поступкам.
C&Г Арсений, вы входите в Общественный совет Куй-
бышевского района…
Арсений Шепс Это помогает мне быть в курсе всего, что 
происходит в районе, в котором я родился и вырос. Мне 
как никому известны многие проблемы 116-го километра, 
и, конечно, хотелось бы, чтобы это место стало лучше и 
интереснее. Это касается и благоустройства территории, 
и восстановления бассейна, и ремонта стадиона, и улуч-
шения качества дорог. Поэтому работа в Общественном 
совете, осведомлённость в «слабых местах» – это возмож-
ность включиться в процесс развития района. 
Во дворах Куйбышевского района мы уже проводили дет-
ские праздники. Если говорить о планах, готов открыть 
столовую с горячим питанием для малообеспеченных и, 
возможно, людей без определённого места жительства. 
Это будет экспериментальный проект, который можно 
будет распространять в городе.
C&Г расскажите о партнёрах благотворительного фон-
да «Спасение». 
Арсений Шепс Партнёров немало – это все те, кто не 
остаётся безучастным и безразличным к чужой беде. 
Политика нашего фонда – не просить средства, а самим 
собирать их за счёт устраиваемых акций, которые одно-
временно являются и социально-значимыми мероприя-
тиями. Мы устанавливаем копилки для сбора средств. И 
благодарны за любую помощь, будь то просто выделение 

места под такую копилку. Торговые центры, заправочные 
станции, медицинские центры, выставочные компании, 
рестораны и многие другие партнёры идут навстречу, 
тем самым участвуя в благом деле под названием «Спасе-
ние». Чувствуется и поддержка средств массовой инфор-
мации: на радио, телевидении, теперь и в кинотеатрах 
транслируются ролики о спасительных акциях фонда. 
C&Г Как вы завоевали доверие граждан?
Арсений Шепс Фонд абсолютно прозрачен. Его дея-
тельность, результаты сборов и распределения средств 
можно отслеживать на сайте www.spaseniesamara.com. 
В России немало добрых людей, они склонны проявлять 
сочувствие к ближнему, откликаться, помогать, делать 
пожертвования. К сожалению, известны случаи мошен-
ничества в работе благотворительных организаций. Это, 
безусловно, настораживает и останавливает многих в 
совершении пожертвований. Фонд «Спасение» знают по 
реальным делам. Нам доверяют. Что касается докумен-
тов и операций фонда, их регулярно проверяет Управ-
ление министерства юстиции Российской Федерации по 
Самарской области. Что касается собираемых средств 
через копилки, изъятие денег осуществляет специальная 
комиссия, которая фиксирует акт выемки в документах, 

опечатывает копилку и вносит денежные средства на 
расчётный счёт. Так появляется возможность поменять 
чью-то жизнь, спасти кого-то от отчаяния. 
C&Г Какая деятельность ожидает фонд в ближайшей 
перспективе?
Арсений Шепс Мы будем продолжать осуществлять 
локальную помощь, планируем расширить работу по ор-
ганизации и проведению массовых мероприятий. Нами 
уже накоплен опыт. Например, участие в организации и 
сопровождении фестиваля по популяризации рабочих 
профессий WorldSkills мы расцениваем как большую 
победу для Самары и для фонда, который оказал под-
держку всем мероприятиям фестиваля. Нам вручены 
благодарственные письма от министерства труда, заня-
тости и миграционной политики Самарской области, от 
министерства образования и науки Самарской области 
за помощь в проведении WorldSkills. Это ещё одно до-
казательство, что фонду доверяют, приглашают партнё-
рами, в том числе государственные структуры. В этом и 
проявляется сила фонда – в его партнёрах, благородных 
целях и высоких результатах.

•
День защиты
детей
в Куйбышевском
районе
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Надежда на «Спасение»

егодня фонд представляет собой серьёзную 
структуру с возможностью реализации мас-
штабных проектов, привлекающих крупные 
коммерческие организации, российские благо-

творительные фонды, партнёров в лице государственных 
органов, что также даёт возможность решать множество 
социальных задач. А начиналось всё с одного человека, с 
его желания помогать.
Председатель правления благотворительного фонда 
«Спасение» Арсений Шепс уверен, что к чужой беде 
нельзя оставаться равнодушным, поэтому деятельность 
его фонда направлена на вдохновение людей творить до-
бро – благо творить.
 

С

Судьба каждой семьи, каждого ребёнка очень важна для нас.

•

Самарский благотворительный фонд «Спасение» 
работает с 2012 года. Филиалы фонда открыты в Москве, 
Казани, Екатеринбурге. Фонд оказывает реальную 
помощь детям и малообеспеченным гражданам. 
Большое внимание уделяет пропаганде здорового образа 
жизни, организует акции и мероприятия, цель которых 
собрать средства на помощь нуждающимся людям.

C&Г Арсений, расскажите, как вы пришли к тому, что-
бы создать благотворительный фонд?
Арсений Шепс На самом деле мне приснился сон, что 
я занимаюсь благотворительностью. На тот момент я 
работал поваром по своей специальности, полученной в 
кулинарном техникуме, и уже председательствовал в по-
печительском совете Самарской гильдии шеф-поваров. 
Меня позвали поучаствовать волонтёром в мероприя-
тии – дать мастер-класс по кулинарному искусству. Я 
проникся, подал заявку на волонтёрство и три-четыре 
месяца исполнял задания, помогал чем мог. «Сон в руку», 
можно сказать. Кстати, интуиция меня ещё не подводи-
ла. Я понял, что мне под силу организовать свой фонд. 
Друзья тогда поддержали, они и сейчас со мной. А если 
говорить о коллективе, то надежду на «Спасение» под-
держивают около 40 сотрудников и волонтёров.
C&Г Каким был первый проект благотворительного 
фонда «Спасение»?
Арсений Шепс Это была акция по сбору средств для 
первого детского гематологического отделения Клини-
ческой больницы. На собранные деньги мы закупили 
кондиционеры для помещения больницы. Затем пошли 
личные обращения людей, в основном, матерей с боль-
ными детьми. Если на счету фонда не оказывалось до-
статочных средств на оказание экстренной помощи, 
мы привлекали инвесторов, объединялись с другими 
российскими фондами. Сейчас работает та же система: 
накопление средств на счету происходит постепенно, и 
помощь оказывается в зависимости от возможностей 
на данный момент. При этом формируется банк заявок, 
отслеживается экстренность той или иной ситуации, а в 
случаях, не терпящих отлагательств, рассматриваются 
все возможные варианты оперативного реагирования. 
Те люди, которым фонд уже однажды помог, также оста-
ются в этом банке, за их историей следим, поддерживаем 
при необходимости реабилитации. Судьба каждой се-
мьи, каждого ребёнка очень важна для нас.

беседовала  Ирина Киселенко   

•
Арсений ШЕПС, 
председатель 
правления 
благотворительного 
фонда «Спасение»  



02· 2015  |  Самара&Губерния  |  71

текст   Алексей Сергушкин   

Первая скрипка

C&Г   За более чем 30-летнюю работу 
в филармонии вам посчастливилось 
играть со многими знаменитыми дири-
жёрами. работа с кем из них оставила 
наибольший эмоциональный след?
И.С.   Ярких встреч в жизни было очень 
много. Например, с Геннадием Прова-
торовым. Часто вспоминаю концерты с 
юозасом домаркасом, Саулюсом Сон-
децкисом. У другого литовского дирижё-
ра – Гинтараса ринкявичюса – я играла 
большую сольную партию симфонической 
поэмы «Жизнь героя» Рихарда Штрауса. 
Ряд концертов посчастливилось играть с 
немецким органистом и дирижёром Лео 
Кремером. Очень интересно работать с 
молодыми дирижёрами, такими как Фе-
ликс Коробов, Андрей данилов и другие. 
В сотрудничестве с дмитрием Коганом в 
составе камерного оркестра мы дали мно-
го концертов в Москве и других городах 
России, а также в Швейцарии.
Для музыканта в оркестре большое сча-
стье – работать с великим дирижёром, с 
неординарной личностью, полностью до-
вериться его творческому замыслу.
C&Г   Какие сольные партии и в каких 
произведениях вам наиболее близки как 
профессионалу?
И.С.   С 2006 года я являюсь концертмей-
стером группы первых скрипок, и за это 
время мне не раз приходилось исполнять 
сложные оркестровые соло в произведени-
ях, звучавших в концертах нашего симфо-
нического оркестра. 
Безусловно, есть несколько партий, играть 
которые для нас, скрипачей, очень по-
чётно, ответственно и волнительно. Это, 
например, скрипичное соло во втором 
концерте Чайковского, в «Жизни героя» 
Штрауса, красивое соло первой скрипки в 
«Шахерезаде» Римского-Корсакова. Кста-
ти, в ноябре прошлого я его исполнила на 
концерте нашего симфонического орке-
стра в Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского в Москве.
C&Г   Как, на ваш взгляд, воспринимают 
классическую музыку в самарской глу-
бинке?
И.С.   По-моему, замечательно. В послед-
ние годы в составе «Форте-квартета» и 
камерного оркестра нам приходится до-
статочно много представлять наш реги-
он в России и за рубежом. Но, наверное, 
нигде нет такого внимательного, такого 
благодарного слушателя, как у нас в Са-
марской области.

C&Г   Ирина Ивановна, всё-таки, в чём се-
крет успешного сочетания коллективного 
и индивидуального в вашей работе?
Ирина Смолякова   Наверное, в особом 
складе характера, в жизненной школе. В 
большом симфоническом оркестре я всего 
лишь первая скрипка, отвечаю за группу 
первых скрипок, играю соло, когда это 
надо, а основные организаторские функ-
ции – у дирижёра.
Однако кроме Академического симфони-
ческого оркестра я ещё играю в камерном 
оркестре «Volga Philharmonic», где всего 20 
музыкантов, и в «Форте-квартете». И здесь 
возможностей реализовать свои органи-
заторские способности и индивидуальное 
творческое «я» гораздо больше.
На мой взгляд, выступление в составе 
большого оркестра и игра в камерном 
коллективе среди солистов-виртуозов – 
это две разные ипостаси деятельности 
профессионального музыканта, каждая 

из которых необходима и приносит своё 
удовлетворение. Объединяет их хоро-
шая музыка и атмосфера высокого твор-
чества.
C&Г   Приходится ли в работе с людьми 
быть педагогом и психологом?
И.С.   Я с удовольствием преподавала 12 
лет в Самарском институте культуры. 
Мне это очень нравилось, и, по-моему, 
неплохо получалось. Была возможность 
передать молодёжи традиции моих педа-
гогов, у которых я в своё время училась в 
Московской консерватории. Многие мои 
выпускники работают в симфонических 
оркестрах Самары и других городов.
Однако когда в филармонии появился 
квартет, а затем и камерный оркестр, я по-
няла, что физически не смогу совмещать 
игру с преподаванием. Ведь студенты тре-
буют времени и душевных сил. Поэтому 
пришлось выбирать что-то одно, и я вы-
брала творчество.

Оркестр – сложный организм, жизнеспособность и успех которого 
во многом зависят от умения музыкантов слышать друг друга 
и полностью подчиняться дирижёру. Однако среди первых скрипок 
оркестра всегда есть та, которая, оставаясь его частью, способна 
в нужный момент исполнить сложнейшую сольную партию. 
О том, легко ли «играть первую скрипку», мы беседуем 
с Ириной Ивановной Смоляковой, заслуженной артисткой 
России, концертмейстером группы первых скрипок 
Академического симфонического оркестра Самарской 
государственной филармонии.

•
Ирина СМОЛЯКОВА, 
заслуженная артистка РФ, 
концертмейстер оркестра
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Просветительская 
миссия 
Рамиля Батыршина

дрея Петрова. А на одном из концертов наш ансамбль покорил 
публику исполнением известной композиции группы АВВА».
Следует отметить, что Рамиль Батыршин очень внимательно, 
скрупулёзно подходит к выбору музыкальных произведений 
для переложения. «Мое кредо как руководителя и аранжиров-
щика ансамбля – отдавать предпочтение именно лучшим образ-
цам музыки, в каких бы жанрах они ни были написаны, – гово-
рит он. – При этом в репертуар я беру только те произведения, 
которые могут звучать убедительно в переложении для русских 
народных инструментов. Интересно, что некоторые произведе-
ния, написанные изначально для других составов инструментов, 
в аранжировке для нашего ансамбля приобретают совершенно 
новые, порой неожиданно яркие краски».
При том, что коллектив Рамиля Батыршина умеет увлечь пу-
блику, он никогда не идет у неё на поводу, не упрощает искус-
ство в угоду слушателю, а напротив – формирует высокий му-
зыкальный вкус, ломая стереотипы, сформированные массовой 
культурой. «Наши главные задачи – популяризация русских 
народных инструментов, демонстрация их возможностей и удо-
влетворение потребности людей в качественной живой музыке, –  
говорит Рамиль Батыршин. – И, конечно, будучи коллективом 
филармоническим, мы понимаем свою просветительскую мис-
сию. Ведя слушателя от простого к сложному, от знакомого к не-
известному, мы погружаем его в мир настоящей музыки.
Ежегодно коллектив готовит две-три новые программы. В этом 
году слушатели уже познакомились с программами «Старая пла-
стинка» и «Весна Победы». В сентябре планируется выступление 
с новой программой «Гляжу в озёра синие». И наконец, в марте 
следующего года состоится юбилейный концерт в филармонии, 
где ансамбль представит программу «Нам 30. Лучшее!»

от уже 13 лет состав ансамбля остаётся неизменным. 
Кроме основателя и художественного руководителя, за-
служенного артиста РФ рамиля Батыршина (баян), в 
него входят лауреат всероссийского и международного 

конкурсов дмитрий Бойко (балалайка), Ирина демьяненко 
(домра малая), Ирина Морозова (домра-альт), Алексей тур-
ченюк (балалайка-контрабас). Украшением ансамбля является 
бессменная солистка, исполнительница русских народных песен 
Вера Батыршина.
За годы творческой деятельности коллектив побывал во всех 
уголках Самарской области, гастролировал в соседних регионах 
и за рубежом. В 2010 году ансамбль стал обладателем гран-при 
международного фестиваля «Жубановская весна» в городе Акто-
бе (Казахстан). Авторитетное жюри фестивального конкурса 
отметило «глубокое проникновение в стиль исполняемых про-
изведений, культуру звучания, высокое профессиональное ма-
стерство и широкую звуковую палитру» ансамбля.
Ежегодно музыканты проводят около 130 концертов. Разно-
образные и интересные программы всегда находят отклик в 
сердцах слушателей, перед какой бы аудиторией ни приходилось 
выступать ансамблю. Этому способствует и его чрезвычайно об-
ширный репертуар, который постоянно пополняется.
«Оригинальных сочинений для ансамблей русских народных ин-
струментов, к сожалению, не так много, – рассказывает Рамиль 
Батыршин. – В этот золотой фонд входят, например, произве-
дения Андреева, Цыганкова, Городовской. Дефицит репертуара 
мы восполняем прежде всего переложениями классики – Баха, 
Моцарта, Штрауса, Брамса, Свиридова, Гаврилина и других ком-
позиторов. Также мы обращаемся к романсам, джазу, музыке со-
временных композиторов, например, Исаака Дунаевского и Ан-

В

В марте 2016 года своё 30-летие отметит один из ведущих 
коллективов Самарской государственной филармонии – 
ансамбль русских народных инструментов 
под руководством Рамиля Батыршина. Высокий 
академический стиль исполнения и виртуозное мастерство 
коллектива ансамбля позволяют донести до слушателей 
тонкие нюансы русской народной песни, классических 
и современных произведений в оригинальном переложении 
для русских народных инструментов. •

Ансамбль русских народных инструментов. Слева направо:
Д. Бойко, И. Морозова, Р. Батыршин, В. Батыршина, И. Морозова, А. Турченюк
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Расширение границ 
классического танца

движений и мастерство владения телом, освоенное по мето-
дике обучения А.Я. Вагановой. Ведь именно питерская школа 
заложила основы тогда ещё куйбышевского балета. В училище 
опираются на эти традиционные формы преподавания танца, 
хотя это достаточно сложно реализовывать в современных 
условиях. Обязательно должна присутствовать преемствен-
ность, а здесь к этому особенно трепетно относятся.

Мировые тенденции
Несмотря на устоявшиеся каноны в преподавании классиче-
ского танца, продолжаются поиски подходов, позволяющих 
понять и освоить высокую и сложную материю хореографи-
ческого искусства. С одной стороны, балетные школы, как за-
падные, так и российские, очень консервативны в отношении 
новых взглядов на методику преподавания, с другой, приходит 
понимание, что развитие индивидуальности артиста происхо-
дит путём непрерывного анализа его собственных движений, 
реакций и мыслей. Естественность так же важна для артиста, 
как и вышколенность по системе, поэтому в систему всё же 
проникают новые концепции обучения.
Научно обоснованная методика Мартина Путтке, знакомство с 
которой состоялось в Самарском хореографическом училище, 
дала возможность педагогам и студентам пересмотреть и рас-

амарское хореографическое училище не перестаёт 
удивлять и радовать поклонников, любителей, экс-
пертов классического танца успехами своих воспи-
танников. В этом году студенты были отмечены ди-

пломами за мастерство и достойные выступления в различных 
конкурсах хореографического искусства, в том числе между-
народного уровня. Подготовка в стенах училища на сегодняш-
ний день ведётся как никогда разносторонне, в первую очередь 
с целью адаптации и социализации артистов, смягчения изо-
ляционизма и авторитарности профессии. Но несмотря на то, 
что балет – одна из самых консервативных систем и училище 
поддерживает сложившуюся сотнями лет традиционную мо-
дель подготовки танцовщиков, работа в изучении мировых 
методик преподавания балета всё же ведётся. О результатах 
сотрудничества училища с европейскими преподавателями 
говорить ещё рано, должна пройти не одна сессия передачи 
опыта, однако заряд и вдохновение, полученные от этих прак-
тик, уже проявляются в желании студентов расширить грани-
цы представления о собственных возможностях и применить 
знания в стремлении превзойти не кого бы то ни было, а само-
го себя. Это вдохновение не могло не отразиться на хороших 
результатах итоговой аттестации, великолепных выступлени-
ях на отчётном и выпускном концертах студентов и выпускни-
ков 2015 года.

Отчётный концерт и итоговая аттестация
Отчётный концерт Самарского хореографического училища 
стал ежегодным культурным событием города, обязатель-
ным к посещению ценителями классического искусства. 
С каждым годом выступления студентов становятся ярче, 
профессиональнее, интереснее. Очевидны рост мастерства, 
усложнение программы, новизна репертуара. Всё это в це-
лом, вкупе с красотой костюмов и декорациями доставля-
ет эстетическое удовольствие, а сам уровень выступления 
заслуживает высокой оценки и вызывает гордость за орга-
низацию образовательного процесса в стенах Самарского 
хореографического училища таким образом, что на сцену 
выходят состоявшиеся артисты.
Этот действительно высокий уровень был отмечен и на го-
сударственном экзамене председателем комиссии Алексеем 
Фомкиным, кандидатом педагогических наук, доцентом, заме-
стителем директора культурного центра «Москвич».
Алексей Фомкин: Я уже второй год являюсь председателем 
государственной комиссии на экзамене Самарского хорео-
графического училища и хочу сказать, что студентки очень 
хорошо обучены. Они продемонстрировали вышколенность 

С
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В Самарском хореографическом училище начали проводить 
работу и в этом направлении, сотрудничая с московским до-
мом танца «ТанцХауз», развивающим систему повышения 
квалификации преподавателей высших и средних учебных за-
ведений. Молодой педагог Самарского училища татьяна ев-
геньевна Красильникова уже посетила семинар по технике 
Рудольфа фон Лабана, которая считается базой современного 
танца. Это универсальная система, направленная на анализ 
движений человека, осмысление пребывания в пространстве, 
работу с дыханием и осознанным управлением телом. Семи-
нар вела Джоан ван дер Маст, международно признанный 
педагог и лицензированный методист из Голландии, ведущая 
технику современного танца и анализ движения по методу 
Лабана более 25 лет. Она сама по 
себе обладает энергетикой, спо-
собной вдохновить танцовщика 
на поиск собственного стиля. По-
добной системы в России ещё нет, 
но на Западе её считают домини-
рующей в подготовке хореогра-
фов и педагогов.

Марина Федулова: 
В программе училища совре-
менный танец как направление 
присутствует, однако не все его 
вариации вписываются в формат 
нашего заведения. Признаюсь, 
были определённые опасения от 
сотрудничества с западными пе-
дагогами, но уроки, построенные 
по новой методике, вдохновили всех. То, что мы увидели на 
отчётных занятиях, приятно удивило – увлечённые студен-
ты, интересные хореографические решения. Это своего рода 
расширение границ. Думаю, на следующем отчётном концер-
те мы уже что-нибудь покажем.
•
Редакция журнала «Самара и Губерния» продолжит наблю-
дать за творческими успехами студентов Самарского хорео-
графического училища, освещать новые интересные проекты 
и результаты их реализации на большой сцене театра. Наде-
емся ещё не раз услышать фамилии самарских студентов на 
международных конкурсах и уверены, что выпускники учи-
лища найдут свой собственный творческий путь, ведь успеш-
но освоенный ими классический танец является фундамен-
том всего хореографического искусства. 

ширить свои представления об управлении телом в процессе 
анализа собственных движений. Приглашённый педагог по-
знакомил преподавателей с новым инструментом обучения 
детей наиболее органичным методом, с возможностью учить, 
«не ломая» индивидуальность; а танцовщиков – с анализом 
внутренних импульсов, которые должны стать помощниками 
в овладении хореографическим искусством, будь то классика 
или современные формы балета. Он предлагает по-новому 
рассматривать технику классического балета и фактически 
стирает противоречия между классическим и современным 
танцем.

Современные формы танца
В области методик преподавания современного танца миро-
вые взгляды более свободны, однако для России это направ-
ление относительно молодое. Если классическому балету – 300 
лет, то современному – около ста. В России профессионального 
современного танца практически нет, поэтому нет системы и 
институтов для его становления. Однако потребность в его су-
ществовании и развитии в стране стремительно растёт, ведь он 
открывает дополнительные возможности для молодых арти-
стов найти свой путь, реализоваться в профессии, выходить на 
мировые сцены и создавать свои собственные техники танца.
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Мы и внуки

гала-концерте приняли участие 
180 человек, это детские коллек-
тивы шести детских домов и кол-
лективы серебряного возраста из 

пансионатов, центров социального обслу-
живания пожилых граждан и инвалидов.
Концерт прошёл с аншлагом, артисты по-
корили публику яркими номерами, бью-
щей через край энергией, искренностью. А 
главным победным итогом стало объеди-
нение поколений бабушек, дедушек и вну-
ков, которые вынесли на суд зрителей своё 
творчество.
Семья Спичек: мама Елена, бабушка Ольга 
Ивановна и внучка Виктория в четвёртый 
раз становятся участниками проекта, а в 
этом году – его победителями. Виктория 
наконец оправдала своё имя, но для этого 
требовались постоянные занятия вокалом, 
а главное – дружба в семье, особо трепетное 
отношение к её истории. Артём товчин-
ников, к сожалению, пока передвигается с 
помощью коляски, но его упорство, стой-
кость, желание творчества и две любимые 
бабушки помогают творить чудеса. Семей-
ное исполнение песни про «казаков в Бер-
лине» вызвало бурю оваций. 
Если первые годы конкурс был, в основ-
ном, семейный, то в этом году он имеет 
принципиальную особенность: боль-
шинство «внуков» – ребята из детских 
домов, а их «бабушки и дедушки» живут 
в геронтологических центрах и пансио-
натах для ветеранов войны и труда. Так 
сложилось, что ребята и взрослые сначала 

нашли друг друга в творчестве, да так и 
остались друзьями, «бабушками и внука-
ми». детский дом №3 готовил маленький 
мюзикл вместе с работниками ЦСО Же-
лезнодорожного района. Фольклорный 
ансамбль «дубравушка» Безенчукского 
района взял под своё крыло группу тан-
цевального ансамбля «талисман» СП ГБУ 
СОШ №1. Мария Коновалова, воспитан-
ница детского дома, подаёт надежды, чему 
способствует её наставник из Тольятти 
Игорь Алексеев. Дружба ребят из дет-
ского дома №1 Самары с творческими 
людьми из геронтологического центра от-
разилась в прекрасных песнях под гитару. 
Социально-реабилитационный центр 
«родничок», детский дом города Сызра-
ни, коррекционный центр «Ласточка» 
из Тольятти, детский дом «единство», 
отделение социальной реабилитации 
из Красноярского района – это названия 
учреждений, воспитанники которых наш-
ли своих «творческих бабушек и дедушек». 
Делегация из Новгорода специально при-
ехала поучиться, чтобы вскоре провести 
такой конкурс у себя, а значит, самарские 
начинания шагают по стране.

Организаторы благодарят партнёров конкур-
са: ПАО «РОСБАНК», благотворительный фонд 
«Дорога вместе», компанию «Волга-Флот-тур», 
журналы «Самара и Губерния» и «Леди-клуб», 
ОАО ПКК «Весна», Самарское региональное от-
деление общероссийской общественной органи-
зации «Конфедерация деловых женщин». 

В

17 июня во Дворце культуры железнодорожников 
имени А.С. Пушкина состоялся заключительный гала-концерт 
конкурса «Мы и внуки: вместе можем больше», 
организованного региональным благотворительным фондом 
«Самарская губерния» при поддержке министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области.

текст   Татьяна Воронина   фото   Егор Галочкин
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рисвоение имени чайковского – признание 
вклада одной из лучших не только в Самарской 
области, но и в россии музыкальных школ в 
развитие профессионального музыкального 

образования. Эта школа – единственная из самарских 
школ, получившая диплом и золотую медаль всероссийского 
конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского 
государства» и вошедшая в число ста лучших музыкаль-
ных школ страны. Тридцать четыре года коллектив школы 
возглавляет заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, дважды лауреат губернских премий в области 
культуры и искусства Вера Александровна Бодрова.
В почти 60-летней биографии школы немало славных страниц. 
Здесь обучают игре на тринадцати музыкальных инструментах. 
За годы своего существования школа подготовила более 1500 
выпускников, многие из которых выбрали профессиональный 
путь, связанный с музыкальным искусством.
Новую страницу своей биографии Детская музыкальная 
школа имени Чайковского отметила большим праздничным 
концертом, который прошёл во Дворце культуры «Нефтя-
ник». Значительную часть программы концерта, конечно же, 
составили произведения Петра Ильича Чайковского. 
Фортепианные пьесы композитора исполнили ученики 
школы, лауреаты международных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов Иван Макаренко, Анна Семёнова, 
Алина Кабирова и Анастасия Андриевская. Виртуозный 

текст   Валерий ИВАНОВ   

175-летие со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского – 
главное культурное событие 
нынешнего года. 
В нашей области одной из самых 
ярких акций, приуроченных 
к этой юбилейной дате, стало 
присвоение имени композитора 
Самарской детской музыкальной 
школе №5, которая пополнила 
компанию именных детских 
музыкальных школ области. 
А это школы имени композиторов 
Михаила Глинки, 
Дмитрия Шостаковича и 
Дмитрия Кабалевского в Самаре, 
имени балерин Майи Плисецкой 
в Тольятти и Марины Семёновой 
в Похвистнево.
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текст   Елена Владимировна Кашмина, руководитель ЦДТ «Камертон», 
кавалер ордена Трудовой Славы, заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения

Работая вместе – 
творим добро!

же 20 лет «Талисман» радует своими хореографи-
ческими композициями в жанре народного, совре-

менного и эстрадного танца. В ансамбле занимается 
230 девчонок и мальчишек. Ребята с честью представ-

ляют наш район и область на лучших площадках страны 
и губернии (концертный зал имени П.И. Чайковского, 
концертный зал «Космос», Останкинский концертный зал 
в Москве, филармония Нижегородского кремля, Самар-
ская областная филармония и Окружной дом офицеров 
в Самаре и др.). Ни одно значимое мероприятие в Безен-
чуке не обходится без выступления ребят из образцового 
ансамбля танца «Талисман».
Коллектив является обладателем гран-при и лауреатом 
международных, российских и областных конкурсов. 
Только за последние несколько лет ансамбль трижды ста-
новился обладателем гран-при всероссийского конкурса 
«Сердце России» (Москва), лауреатом международных 
конкурсов-фестивалей «Морской бриз» (Сочи, Лазарев-
ское), «Радуга талантов» (Самара), «Роза ветров» (Сыз-
рань), международного конкурса «Юла» (Сочи, Лазарев-
ское), «Волга в сердце впадает моё!» (Самара), «На берегах 
Невы» (Санкт-Петербург), «Волжские созвездия» (Самара), 
«Рождественская феерия» (Самара); лауреатом всероссий-
ских конкурсов  «Невские созвездия» (Санкт Петербург), 
«Волжские созвездия» (Самара), «Любимый город» (Мо-
сква), «Зажигаем звёзды» (Ижевск), «Самоцветы России» 
(Иваново), «Орлята России» (Туапсе, ВДЦ «Орлёнок»), об-
ладатель гран-при областных конкурсов «Святые символы 
России», «Звёзды будущего» и др.
У коллектива образцового ансамбля танца «Талисман» 
много друзей, одним из них является народный фоль-
клорный ансамбль «Дубравушка» (руководитель – Лариса 
Александровна Сёмина).
Существует этот коллектив на базе МАУК «Безенчук-
ский центр досуга». В течение 30 лет коллектив защищает 
честь Безенчукского района на фестивалях и конкурсах 
песенного мастерства различного уровня и приво- 
зит в родной Безенчук грамоты победителей. В Кирове 
«Дубравушка» стала участницей фестиваля «В гостях у 
Вятской скоморошины», основной изюминкой которого 
являются театральные представления, сопровождаю-
щиеся фольклорными песнями. В Чебоксарах в 2013 году 
НФА «Дубравушка» вместе с образцовым ансамблем танца 
«Талисман» (руководитель Элла Николаевна Щёголе-
ва) ЦДТ «Камертон» представляли Самарскую область на 
Всероссийском фестивале «Вместе мы – Россия», и стали 
дипломантами 1-й степени. В Сыктывкаре «Дубравушка» 
стала не только участницей Всероссийского фестиваля 
«Завалинка», но и завоевала звание лауреата 1-й степени.
Не раз на одной сцене выступали два известных в Самар-
ской области коллектива – образцовый ансамбль танца 
«Талисман» и народный фольклорный ансамбль «Дубра-
вушка». Но первой их совместной работой стала компо-
зиция «Прилетела ласточка», которую они представили 
перед компетентным жюри в региональном конкурсе «Мы 
и внуки». Это уникальный проект двух поколений –  
сотворчество внуков и бабушек. Хочется надеяться, что 
совместных работ с каждым годом у этих коллективов бу-
дет больше, ведь, передавая свой опыт, старшее поколение 
дарит детям свою любовь, заботу и тепло, делая их добрее!

У

В районном центре Безенчук есть замечательное учреждение – 
Центр детского творчества «Камертон», в котором работают 
три образцовых коллектива, наиболее ярким из которых 
является образцовый ансамбль танца «Талисман». 

С именем 
Чайковского

полонез Андреева прозвучал в исполнении лауреата ис-
полнительских конкурсов балалаечника Артёма Сутягина. 
Ансамбль скрипачей под руководством елены Васениной 
исполнил «Баркаролу» из «Времён года» Чайковского, а хор 
«Мелодия» (руководитель Марина Матасова) – романс ком-
позитора «Весна». 
Порадовали выступления образцовых художественных 
коллективов школы: ансамбля домристов «Сувенир» (ру-
ководитель Ольга Калашникова) и ансамбля «Балалайка» 
(руководитель Сергей Мамченко). В сопровождении орке-
стра русских народных инструментов «Самарские само-
цветы» (руководитель Владимир Бычков) своё мастерство 
продемонстрировали выпускник школы, солист Самарской 
филармонии дмитрий Буцыков и солистка Самарского 
академического театра оперы и балета татьяна Ларина.
Кульминацией концерта стало выступление школьного хора 
«Гармония», исполнившего хор девушек из оперы «Евгений 
Онегин» и русскую народную песню «Однозвучно гремит 
колокольчик» Дирижировал почётный гость праздника, 
художественный руководитель и главный дирижёр Большо-
го детского хора имени Попова, доцент Московской консер-
ватории имени Чайковского, заслуженный артист России 
Анатолий Кисляков. Это не первая встреча маститого му-
зыканта с руководимым екатериной Поповой коллективом, 
который, по его мнению, является одним 
из лучших в стране школьных хоров, работа с которым 
доставляет ему большое удовольствие. 
Анатолий Кисляков зачитал приветственное послание от 
директора Центральной музыкальной школы при Москов-
ской консерватории, народного артиста России Влади-
мира Овчинникова. Тёплые поздравления пришли и от 
носящих имя Чайковского музыкальных школ, располо-
женных в разных уголках страны: в Таганроге, Клину, 
Калининграде, Алапаевске и Ноябрьске Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

П

•
Выступление 
хора «Гармония»
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были Золушка и Пеппи Длинныйчулок, Том в «Принце 
и нищем» и две Маши – в «Допросе» и в «Эй ты, здрав-
ствуй!». В последние годы с нашим театром сотруднича-
ют Адольф Шапиро, Александр Кузин, Георгий Цхви-
рава, Анатолий Праудин. Все они – режиссёры очень 
высокого класса. 

C&Г что, на ваш взгляд, является самым важным в ак-
тёрской профессии?
Л.Г. Мне кажется, прежде всего – роли, спектакли, ко-
торые мы играем. Именно это определяет суть нашего 
существования. Без новых ролей жизнь актёра попросту 
теряет смысл. И сколько бы ни доводилось играть, всегда 
кажется мало. Каждую роль готовишь долго, в течение 
нескольких месяцев, а на сцене тебе отпущен крошечный 
отрезок времени – всего час-полтора. За это время нужно 
успеть сказать всё. И важно быть не столько искренним, 
сколько точным – как в музыке. Каждый спектакль –  
это кусочек жизни, который ты проживаешь на сцене со 
своим героем снова и снова. Актёр не может позволить 
себе халтурить. Стоит один-два раза распуститься, и по-
том, если и захочешь сыграть хорошо, уже не получится. 
Наша профессия этого не прощает. Алла Константинов-
на Тарасова говорила: «Выходя на сцену, я жгу своё серд-
це», – и я с ней абсолютно согласна. Поэтому с осторож-

директор театра Сергей Филиппович Соколов перед 
зрителями сообщил о присвоении мне звания заслужен-
ной артистки России, а я и не знала об этом, играя спек-
такль. «Поминальная молитва» – вообще очень дорогой 
для меня спектакль. У меня была роль матери Менахема. 
Довелось играть с приезжавшими к нам Александром 
Абдуловым – Менахемом – и Владимиром Стекловым – 
Тевье. Вспоминаю, как спустя десятилетие в московском 
Доме кино узнавший меня Александр Абдулов бросился 
ко мне с восклицанием: «Мама! Откуда ты здесь!». Было 
очень приятно. К жизненным обстоятельствам нужно 
приспосабливаться, но нельзя терять своё лицо. Навер-
ное, я оптимистка.

C&Г В вашей жизни, наверное, бывали и грустные пе-
риоды.
Л.Г. Конечно. Женщине в любом возрасте вообще труд-
нее, чем мужчине. А актрисе – вдвойне. У кого-то в семье 
муж актёр или режиссёр, и это является подспорьем. Мне 
же никто никогда не помогал, всего добивалась сама. Ак-
тёры – не очень обеспеченные люди, но об этом стараюсь 
не думать. Всё равно ничего изменить нельзя, деньги на 
деревьях не растут. Просто нужно работать и каждой 
ролью доказывать, что в этой жизни ты что-то можешь, 
что ты профессионал. Бывают периоды, когда нет ролей, 

и тогда особенно трудно. Но в какой-то мо-
мент убеждаю себя: довольно хандрить, нуж-
но жить дальше. А как же иначе. Постоянно 
стараюсь найти вокруг себя что-то хорошее, 
ценю даже самые маленькие радости.

C&Г есть ли у вас любимые партнёры?
Л.Г. А как же. С партнёрами, как и с режис-
сёрами, мне везло во все периоды работы в 
театре. Когда-то самым любимым был Миша 
Мазин, но он безвременно ушёл из жизни. 
Борис Аржанов и Сергей Акимов сейчас на-
родные артисты, работают в разных городах. 
Из нынешних партнёров кого-либо выделять 
не буду – никого не хочу обидеть. Всеми безу-
мно дорожу. Мне очень комфортно и с нашей 
молодёжью. С ними тоже чувствую себя мо-
лодой и нужной.

C&Г Была ли у вас мечта сыграть какую-нибудь «за-
ветную» роль? 
Л.Г. Актёры – люди зависимые. Их желания далеко не 
всегда совпадают с планами театра. Когда же, наконец, 
принимается к постановке столь желанная для тебя пье-
са, оказывается, что тебе она уже не подходит. Так сло-
жилось у меня с «Ромео и Джульеттой». Когда в нашем 
театре взялись за неё, я уже «доросла» до Кормилицы. В 
жизни каждого актёра бывают разные периоды. Творче-
ская активность сменяется затишьем, победы – неудача-
ми. Но всё это идёт в актёрскую копилку. Очень трудно 
сыграть драматическую роль, не пережив чего-то подоб-
ного в своей собственной жизни.

C&Г Волнуетесь ли вы перед выходом на сцену?
Л.Г. Очень. Может показаться странным, но для меня это 
всегда как в первый и последний раз. 

ностью отношусь к антрепризе. Они часто приезжают 
без декораций, костюмов, и даже любимые столичные 
артисты меня разочаровывают, потому что нередко от-
кровенно подхалтуривают. Конечно, сейчас на первом 
месте деньги, но не до такой же степени. Антрепризы 
охотно навещают Самару. У нас город театральный и в то 
же время всеядный. Очевидно, считают, что здесь зрите-
ли «проглотят» всё. 

C&Г Как влияли на вас перемены, которые происходи-
ли за годы вашего служения сцене в «СамАрте» и во 
всей нашей жизни? 
Л.Г. Для меня лично всё происходило естественно. С удо-
вольствием работала в здании нашего театра на Самар-
ской, 95, где был замечательный зал с прекрасной акусти-
кой, затем – в помещении «Тимуровца», которое за эти 
годы неузнаваемо преобразилось. В 1992 году именно 
здесь по окончании спектакля «Поминальная молитва» 

•
домна 
Пантелеевна 
в спектакле 
«Таланты 
и поклонники»

•
Свет-Луна 
день 
в спектакле 
«Свет-Луна»

Л

текст   Валерий ИВАНОВ   фото   из архива театра

Людмила 
Гаврилова

В эти дни ведущая актриса Самарского театра юного зрителя «СамАрт», 
заслуженная артистка России Людмила Гаврилова отмечает 
свой юбилей. А через два года – ещё одна знаковая в её биографии дата: 
50 лет служения этому единственному в её творческой жизни 
и давно ставшему для неё родным театру. 
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•
Ануш 
в спектакле 
«Ханума»

•
Васюта 
в спектакле 
«Провин-
циальные 
анекдоты»

Всегда мечтала
работать в детском театре»

театре. Очень скоро мы поняли, что нам здесь очень ком-
фортно, что это наш город. Здесь у нас родился сын, за-
тем внучка. Муж ушёл из жизни в 1996 году, но у меня 
остался любимый город, любимый «СамАрт», партнёры 
по сцене, режиссёры. Здесь в меня поверили, я сыграла 
немало удивительных, замечательных ролей.

C&Г А теперь несколько слов о вашем становлении как 
актрисы.
Л.Г. Яков Лобач был прекрасным педагогом и как бы 
продлил срок моей учёбы. Я дебютировала в спектакле 
«Малыш и Карлсон», сыграв роль девочки Астрид. Про-
сто счастье, что на моём творческом пути постоянно 
встречались замечательные режиссёры. Но особенно 
благодарна Льву Шварцу, который по существу сделал 
из меня артистку: в 1970-е годы в его спектаклях я игра-
ла практически всё – от обезьянки Чичи в «Докторе Ай-
болите» до старухи Простаковой в «Недоросле». А ещё 

юдмилу Михайловну хорошо знают 
и любят не только театралы Самары. 
Не случайно общественная органи-
зация «Союз женщин» Самарской 

области назвала её «Женщиной 2012 года» в 
номинации «Культура и искусство». С воспо-
минания об этом ярком событии в её жизни 
мы и начали беседу.

Людмила Гаврилова Быть отмеченной как 
«Женщина года» очень почётно и ответствен-
но. Не стану скрывать: для меня это стало 
большой неожиданностью. Прекрасно пони-
маю: я вступила в свою осеннюю пору, но мне 
кажется, что эта пора ничуть не хуже весны, 
в которой я некогда пребывала. Такое ощуще-
ние, что всё только-только начинается и впе-
реди меня ждёт что-то очень важное и в жизни, и в твор-
честве. Надеюсь, что так и будет. И поэтому настроение 
у меня отличное.

C&Г Какие пути-дороги привели вас в «СамАрт»?
Л.Г. Мы жили в городе Горьком. Моя мама очень хоте-
ла, чтобы я стала врачом, зато папа всегда был на моей 
стороне. Я мечтала стать артисткой и поступила в Горь-
ковское театральное училище. Учёбу мы с моим мужем 
закончили одновременно: он – лётное, а я – театральное 
училище. Выпускалась как инженю – актриса на роли 
девочек, но пришлось выступать и в амплуа травести: 
играть мальчиков. Когда оканчивала училище, к нам 
приехал главный режиссер Куйбышевского театра юного 
зрителя Яков Лобач и пригласил меня в свой театр. 

C&Г Сразу ли вы прижились на новом месте?
Л.Г. В Куйбышеве мой муж начал летать, а я – играть в 

«
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текст   Ирина Киселенко   фото   Дмитрий Мантров

С любовью 
    из Крыма

Проект получился масштабным. Более того, он под-
виг на продолжение сотрудничества с крымской 
стороной и приглашение их художников для орга-
низации совместной выставки «С любовью из Кры-
ма». Это мероприятие планируется провести уже в 
этом году в Самаре в одном из музеев города.
Дмитрий, как и многие другие художники, после 
окончания пленэра не торопился уезжать. Даты 
окончания работы совпали с предпраздничной 
подготовкой ко Дню победы. Возможность уви-
деть Парад памяти в городе-герое Севастополе, 
почувствовать общее настроение и присущий го-
роду воинской славы боевой дух задержали его на 
крымской земле.

В
апреле–мае 2015 года известный самар-
ский художник, фотограф дмитрий Ман-
тров участвовал в пленэре «Аквамарин», 
который ежегодно проходит на террито-

рии крымского полуострова. Об этой поездке он 
и рассказал редакции журнала «Самара и Губер-
ния»: поделился своими впечатлениями от красот 
местных окрестностей, поведал о безграничных 
возможностях для пейзажистов, о дружественном 
приёме крымчанами и многом другом.
Пленэр в Севастополе собрал художников из раз-
ных городов России. Из Самарской области уча-
ствовали елена Макеева, Анна есипова, евгения 
тарасова, Александр Горячев. Яркие впечатления 
от непревзойдённой красоты Массандры, Бахчиса-
рая и других достопримечательностей Крыма ху-
дожники переносили на свои холсты. 
По итогам пленэра организаторы устроили выстав-
ку в севастопольской галерее «Южный Эрмитаж». 
На картинах – море, яхты, дома, аккуратные вну-
тренние дворики, цветущие сады. «Живые» пей-
зажи показали свет и цвет крымского побережья, 
увидев которые, можно судить о красоте и неповто-
римости тех мест.

МАНТРОВ Дмитрий Юрьевич
член Союза художников России

Родился 1 ноября 1972 года 
в Куйбышеве.
Окончил дневное отделение 
факультета изобразительного 
искусства СамГПУ.
Работает в различных жанрах: 
пейзаж, портрет, натюрморт, 
символическая композиция.
Занимается скульптурными 
объектами, интерьерным 
оформлением, фотографией.
Большую часть времени 
посвящает иконописи.

Работы художника можно увидеть на персональных 
и совместных выставках. Многие картины находятся 
в частных коллекциях в России и за рубежом.

•
южная бухта
Холст, масло

•
Южная бухта

дмитрий Мантров: «Меня поразил сам парад, 
люди, весь город. Это превзошло все мои ожи-
дания. Ведь праздновали не только 70 лет со дня 
победы в Великой Отечественной войне, но и вос-
становление исторической справедливости – воз-
вращение в состав России. Народ скандировал: 
«Россия, ура!» А пеший парад и машины с воен-
ными в российской форме забрасывали цветами. 
Всё выглядело как в 1945 году. Невозможно было 
сдерживать слёзы».

•
В ожидании 
навигации
Холст, масло

•
Яхтклуб 
в Артбухте

•
Массанд-
ровский 
дворец

•
Ливадийский
дворец

•
туман 
в Массандре
Холст, масло

•
В Ливадии 
Холст, масло
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фото   Владимир Руденко   

Юлии 
Денисовой

25 мая 2015 года в зале Самарской областной филармонии состоялся 
юбилейный концерт народной артистки Самарской области Юлии Де-
нисовой. Программой, которая называется «Надеюсь на любовь», Юлия 
отметила тридцатилетие творческой деятельности.
Насыщенная, интересная программа напомнила обо всех этапах твор-
чества певицы, продюсера, педагога по вокалу. Работа в Греции по кон-
тракту, солисткой в новокуйбышевском джазовом оркестре «Мираж», 
победа в знаменитом телевизионном конкурсе «Ялта – Москва – Тран-
зит», собственные проекты: фестиваль «Золотой Кенар», клуб именин-
ников «Под созвездием Тельца» и многое, многое другое.
Поддержать Юлию пришли, приехали её друзья-артисты из Самары 
и губернии, разных уголков страны и ближнего зарубежья. Получил-
ся настоящий праздник талантов, рождённых на самарской земле. Но 
главной героиней всего музыкально-сценического действа, конечно, 
была сама юлия денисова. Практически во всех звучащих песнях были 
слова любви и благодарности. Звучали поздравления официальных лиц, 
в том числе министра культуры области Сергея Филиппова. Были и по-
здравления от друзей, родных и близких на сценическом экране.
С самого появления Юлии в начале концерта в зале зритель был оча-
рован, попав под магнетизм голоса, тембра, обаяния певицы, был рас-
троган искренностью, с которой она пела: «Я снова живу, я снова пою 
для вас», её нежными словами в адрес мамы, детскими фотографиями 
из личного архива певицы на большом экране. Талантливая, доброже-
лательная, полная любви к музыке и зрителю, Юлия Денисова покорила 
сердца зрителей и подтвердила, что она не только народная, но и люби-
мая артистка Самарской области.

Юбилейный концерт 

Новый проект журнала «Леди-клуб» ещё раз продемонстри-
ровал инициативность и гибкость деловых женщин губернии, 
готовых принять сложившуюся экономическую реальность, 
выстоять в сложное для бизнеса время и, более того, сгладить 
вынужденные изменения ценовой политики предлагаемых то-
варов и услуг. Родившуюся идею «Дисконт-клуба» от известно-
го журнала многие восприняли как проявление заботы о своих 
клиентах, как помощь в сохранении доступности привычных 
предлагаемых сервисов для постоянных и новых клиентов. 
Появившуюся систему скидок, бонусов и подарков, объе-
динённых одной картой почётного гостя, поддержали не 
только давние члены Леди-клуба, но и новые молодые пред-
приниматели, заинтересованные в проявлении лояльности к 
покупателям, в поддержании устоявшихся и создании новых 
взаимовыгодных связей. 
Всех участников, предоставивших возможность совершения 
выгодных покупок и получения скидок на услуги своих компа-
ний, журнал «Леди-клуб» собрал на своей вечеринке в караоке-
ресторане The Voice. Гостями стали также и любимые всеми 
артисты, дамы самарского отделения Конфедерации деловых 
женщин России, творческая молодёжь города. 
Проект «Дисконт-клуба» только начал набирать обороты, с 
каждым днём желающих вступить в клуб становится больше.  
Познакомиться со списком компаний, участвующих в дисконт-
системе, можно в новом номере журнала «Леди-клуб» и на сайте 
редакции www.sgubern.ru в разделе «Проекты».

дисконт
клуб 
для самарских Леди

·  почётный гость  ·

00XX

фото   Эльвира Мальтеева   
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концерте величайшей американской рок-
группы XX века THE ALLMAN BROTH-
ERS BAND, а уже назавтра мог отправить-
ся в европейское турне с замечательным 
джазменом рэнди Бреккером.
А в 1987 году его пригласил «великий и 
ужасный» фронтмен британской супер-
группы THE ROLLING STONES. Мик 
джаггер лично привлек Билла Эван-
са к записи своего сольного альбома 
PRIMITIVE COOL. Надо сказать, что 
виртуозные саксофонные соло весьма за-
метно украсили эту добротную работу. 
Также Эванс солировал у гениального 
мастера современного джаза Ли ритену-
ра на его альбомах ALIVE IN L. A. (1997) 
и THIS IS LOVE (1998). А с не менее из-
вестным дэйвом Грузином записал гран-
диозную джазовую версию бессмертной 
«Вестсайдской истории» композитора Ле-
онарда Бернстайна (1998). Со знаменитым 
соул-джазовым музыкантом Лесом Мак-
Кэнна Эванс записывает превосходный 
диск SOUL INSIDER (2001), который был 
номинирован на «Грэмми». 
Грандиозный международный успех вско-
ре закрепляется альбомом BIG FUN (2003), 
созданным вместе с легендарным испол-
нителем музыки кантри Вилли Нельсо-
ном. Все бесчисленные эксперименты 
Билла Эванса демонстрировали, как легко 
и виртуозно «модулирует» он от сцены к 
сцене, из одного жанра в другой. Недаром 
же его прозвали «человеком Ренессанса в 
XXI веке» 

Бэнд-лидер

В качестве сольного музыканта саксофо-
нист Билл Эванс дебютировал в 1984 году. 
Именно тогда вышел первый его альбом с 
весьма символичным названием «Живя на 
гребне волны». Год спустя состоялся релиз 
его второго сольника «Альтернативный че-
ловек». В этом опять заключалась ирония, 
ведь к началу девяностых Эванс оказался 
практически первым серьёзным музыкан-
том, совместившим хип-хоп и джаз. Эти 
тогдашние сольные эксперименты также 
зафиксированы на его дисках PUSH (1993), 
LIVE IN EUROPE (1994) и ESCAPE (1995).
•
«К тому времени мне повезло обучиться 
очень многим вещам, – признаётся Билл 
Эванс. – Будучи ещё совсем молодым, у ве-
ликого Майлза Дэвиса я учился тому, как 
в команде играть «живым звуком». Весьма 
немало дал мне опыт гастрольных поездок 
с гениальным клавишником Хэрби Хэнко-
ком. Несколько лет довелось поработать у 

Джона МакЛафлина в «Махавишну Орке-
стра». Короче говоря, в те годы я учился у 
великих работать в их великих командах. 
Ну а последние 25 лет я и сам учусь быть 
бэнд-лидером».
•
Отхлебнув минералки, маэстро продолжа-
ет: «С собственным коллективом я начал 
выступать в 1990 году. И буквально каждая 
группа, в которой я был лидером, имела свои 
индивидуальные особенности: инструмен-
тальные, вокальные и другие. Удалось осво-
ить самые разнообразные жанры, формы и 
стили. На мой взгляд, музыка не имеет гра-
ниц, она не может существовать в рамках 
одного жанра или стиля. Каждый музыкант 

в моей группе – всегда универсал, способный 
моментально переключаться с одного сти-
ля на любой другой. SOULGRASS вобрала в 
себя всё то, что я люблю».
Эта группа Билла Эванса возникла в 2005 
году на стыке блюграсса, джаза и рока. В 
том же году вышел и их дебютный аль-
бом под незатейливым названием… 
SOULGRASS, который был безогово-
рочно удостоен номинации на премию 
GRAMMY. Помимо «стандартных» джа-
зовых инструментов на диске звучат бан-
джо, губная гармошка, скрипка и даже 
мандолина. Тогда же в одном из многочис-
ленных интервью Эванс заметил, что идея 
слить воедино джаз и блюграсс родилась у 

Во время нынешнего 

российского тура 

снимается 

документальный 

фильм, 

предназначенный 

для американской 

аудитории. 

Мы хотим 

очень позитивно 

рассказать о России.

•
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Наедине 
с виртуозом

Многократный обладатель самой престижной в мире музыкальной 
премии GRAMMY мультиинструменталист Билл ЭВАНС на сегодняшний 
день выпустил более 30 альбомов. В том числе два десятка сольных. 
В качестве лидера собственных групп и вместе со звёздами первой 
величины объездил с гастролями весь мир.
В России впервые побывал в октябре 2009 года, выступив на между-
народном фестивале «Jazz in Jeans». Весной нынешнего года 
дал единственный концерт на «намоленной» сцене самарской 
филармонии. А ещё мистер Эванс нашёл время для эксклюзивного 
интервью нашему журналу.

текст   Анатолий Семёнов   фото   Антон Сенько

Эксперименты

Родился наш сегодняшний гость 9 февра-
ля 1958 года в штате Иллинойс, в городке 
Клендон-Хиллс. Самым первым инстру-
ментом в «послужном списке» Билла было 
фортепиано. Однако очень скоро, но всё 
ещё обучаясь в школе, он переключился 
на саксофон. Годик позанимавшись им 
в Северотехасском университете, в 1978 
году Эванс поступает в престижный му-
зыкальный колледж Уильяма Паттерсона 
в Нью-Джерси. Но поистине судьбонос-
ную роль сыграло обучение у знаменитого 
саксофониста и педагога дэйва Либмена. 
Ведь именно по его рекомендации совсем 
ещё молодой музыкант и был приглашен в 
звёздный ансамбль легендарного Майлза 
дэвиса. 
Джазовый корифей прислушался к сове-
там своего бывшего коллеги и абсолютно 
не прогадал. В 1980 году 22-летний Билл 
Эванс влился в его возрождённую группу. 
Да ещё как влился. В команде гения ему 
была уготована в полном смысле слова 
ключевая роль, и он сразу же стал правой 
рукой Дэвиса. Вместе они записали не-
сколько превосходных альбомов, в том 
числе THE MAN WITH THE HORN (1981), 
STAR PEOPLE (1983) и DECOY (1984). А бли-
стательный диск 1982 года под названием 
WE WANT MILES / «Нам нужен Майлз» 
вообще удостоился престижной премии 
«Грэмми». Скупой на похвалы джазовый 
гигант Майлз Дэвис сказал как-то об Эван-
се: «Это один из величайших музыкантов, 
которых я когда-либо встречал!»
В 1984 году – ещё один мощный рывок. 
Билла Эванса приглашают к гениально-
му джону МакЛафлину в его знамени-
тый коллектив «Махавишну Оркестра». С 
ними он очень много гастролировал и со-
лировал на двух альбомах: MAHAVISHNU 
(1984) и ADVENTURES IN RADIOLAND 
(1986).
После чего, уже поднабравшись опыта и 
ощутив уверенность в собственных си-
лах, молодой виртуоз отправляется в сво-
бодное плавание, с головой окунувшись 
в море экспериментов. И с чем он только 
не экспериментировал: с джазом, роком и 
джаз-роком, рэгги и фанком, хип-хопом и 
блюграссом… Да и с кем он только не вы-
ступал и не записывал эти свои экспери-
менты. Начинал он со знаменитой груп-
пой ELEMENTS и ALL-STARS-PROJEKT 
/ Petite Blonde. И даже с бывшим гита-
ристом культовой группы THE POLICE –  
Энди Саммерсом. Сегодня он импровизи-
ровал в качестве приглашённой звезды на 
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…Наверное, вокал и пение – это то, что в 
наибольшей степени и мгновенно трога-
ет души людей. Человеческий голос – вот 
что лучше всего воспринимает человек, 
что легче всего до него доходит. Поэтому 
даже неважно, на каком языке вы поёте. 
Всё равно голос – это самый эффективный 
и действенный инструмент.
И вот во всех залах мира вижу, что люди 
улыбаются, слушая, как мы поём. При этом 
у меня такое ощущение, будто они нам 
подпевают, пропевая те мелодии, которые 
для них исполняются. И это совершенно 
удивительно, ведь наверняка в некоторых 
странах лишь очень немногие слушате-
ли достаточно хорошо знают английский 
язык. Кроме того в каждом зале, на каж-
дом концерте у нас есть всего-навсего два 
часа времени, чтобы добиться нужного 
эффекта. А именно: донести наше посла-
ние, нашу музыку до каждого зрителя. Но 
ведь два часа – это так мало…
Спрашиваю маэстро, что в творческом 
плане даёт ему периодическое сотрудни-
чество с мировыми рок-звёздами, напри-
мер с Миком Джаггером. «Это великолеп-
ный способ посмотреть на многие вещи 
абсолютно по-новому, – признаётся Билл. 
– Что касается Джаггера, то это пре-
красный автор песен, потрясающий му-
зыкант и величайший в мире шоумен. Он 
меня всегда просто поражает. Кроме того, 
обычно известные рок-музыканты – от-
личные мастера в своём жанре, а мы в свою 
очередь способны сыграть всё что угодно. 
Любой степени сложности. Поэтому зача-
стую они приглашают нас на те или иные 
собственные проекты даже с большим удо-
вольствием, чем других коллег из рок-н-
ролльного цеха».
В нынешний российский тур вместе с 
Эвансом прибыли два музыканта, из-
начально игравшие в его группе SOUL 
GRASS BAND: Митч Стейн (гитара, вокал) 
и дейв Андерсон (бас-гитара). Именно с 
ними он записал дважды номинирован-
ный на GRAMMY блистательный альбом 
«Стрекоза» (2011). 
И чуть подробнее о двух других его пар-
тнёрах. Прежде всего, это уже упоминав-
шийся выше молодой блюзовый певец и 
гитарист Мурали Кориэлл. Сын гитарной 
легенды Ларри Кориэлла, он и сам успел 
кое-чего добиться. Например, буквально в 
прошлом году был номинирован на наибо-
лее престижную международную блюзо-
вую премию BLUES MUSIC AWARD-2014. 
Ну а ударник джоэл розенблат – это во-
обще один из лучших в мире сессионных 
барабанщиков последнего двадцатилетия. 

В прошлом играл в легендарных группах 
SPYRO GYRA и THE BLUES BROTHERS. 
В настоящее время умудряется совмещать 
сотрудничество с Билом Эвансом и член-
ство в культовой джаз-роковой группе 
BLOOD, SWEAT & TEARS. 
Не могу не полюбопытствовать: каким об-
разом один из самых влиятельных музы-
кантов мира, дающий ежегодно более ста 
концертов, предпочитает перемещаться 
между странами?
– Очень не люблю летать, – признаётся 
Билл. – Потому не люблю и аэропорты. 
Однако, если выбирать, то мне нравится 
аэропорт датского Копенгагена. Но, как 
сами понимаете, летать всё-таки прихо-
дится. Причем довольно часто. В само-
лёте развлекаю себя прослушиванием 
музыки и чтением журналов. А ещё пью 
воду и грызу орешки. Самый невыноси-
мо длинный перелёт был у меня из Нью-
йорка в австралийский Сидней. Целых 22 
часа!!! Представляете, сколько орешков я 
нагрыз? Словно стая белок!
И напоследок прошу сказать несколько 
слов о нашей стране. «На самом деле мною 

написано много музыкального материала 
по следам поездок по России. Мы почув-
ствовали такой подъём после предыдущих 
гастролей по России, столько положи-
тельных эмоций это нам подарило, что 
очень захотелось всё это воплотить в 
виде отдельного альбома. Вот в 2014 году я 
и выпустил новый диск LIVE IN MOSCOW. 
У вас изумительная публика, довольно 
тонко чувствующая и весьма гостепри-
имная. Также мы здесь общаемся с вашими 
прекрасными музыкантами, с которыми 
у нас бывает возможность поиграть. Во-
обще среди музыкантов из разных стран 
есть своеобразное чувство братства. Су-
ществует общее начало, которое всех нас 
объединяет. Во время нынешнего россий-
ского тура снимается документальный 
фильм, предназначенный для американ-
ской аудитории. Мы хотим очень пози-
тивно рассказать о России».
Благодарю Билла Эванса за столь искрен-
нюю беседу, на что он в ответ: «Спасибо 
за то, что пришли!» Вот что значит ис-
тинный джентльмен! Джентльмен с сак-
софоном…

Если ты руководитель коллектива, ты – «номер один». 

Ты – бэнд-лидер! 

И поэтому изволь думать обо всём. 

И обо всех!

•
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своих новых вокальных опытов или же, 
как и раньше, от игры на многочисленных 
саксофонах? 
– Начну с того, что пение для меня – это 
всего лишь ещё одна форма экспрессии и 
самовыражения, – отвечает Билл. – Я на-
учился петь только несколько лет назад и 
продолжаю исправно этому учиться. Так 
что я всё ещё совершенствуюсь в этом не-
простом деле. Однако всё же саксофон для 
меня роднее и привычнее, ведь уже столь-
ко лет мы вместе. Практически всю мою 
жизнь. Как вы наверняка заметили, также я 
играю некоторые партии на клавишных. А 
вдобавок люблю окружать себя великими 
певцами. Потрясающе поёт джош дион, 
который довольно долго со мной работал. 
Ещё один замечательный певец, а к тому же 
и грандиозный гитарист – это Мурали Ко-
риэлл, который участвует с нами в нынеш-
нем туре. И я просто обожаю наблюдать за 
певцами на сцене. А самое лучшее место в 
зале, чтобы ежедневно учиться пению – это 
как раз место на сцене рядом с ними.

него ещё в годы работы с великим Майл-
зом Дэвисом. В 2008 году состоялся релиз 
очередного альбома Билла Эванса «Другая 
сторона Чего-то». И не впервые название 
оказалось со смыслом. Дело в том, что маэ-
стро здесь не только как всегда виртуозно 
сыграл на всех разновидностях саксофона, 
но и впервые продемонстрировал всему 
миру свои вокальные данные. 
•
Задаю Биллу провокационный вопрос. От 
чего он получает наибольшее удовольствие 
и максимальный драйв: от участия в чьих-
либо проектах в качестве одного из сесси-
онных музыкантов или от своей нелёгкой 
миссии бэнд-лидера? «Когда играешь с 
кем-либо в чужой команде, ни о чем не надо 
думать, – с усмешкой отвечает Эванс. –  
Главное – хорошо сыграть, хотя и это 
тоже прекрасно. Но если ты руководитель 
коллектива, ты – «номер один». Ты – бэнд-
лидер! И поэтому изволь думать обо всём. 
И обо всех!»

Наедине

– Грешен! У меня очень маленькая кон-
центрация внимания на том, что касается 
моей музыки, – признаётся Билл. – Что я 
имею в виду? А то, что примерно каждые 
пять лет в моей музыке обязательно что-
то меняется. Например, сейчас занимаюсь 
тем, что соединяю вместе очень разные 
инструменты, такие, как банджо, скрипка 
и так далее. К этому добавляется всё боль-
ше и больше вокала. И это помогает нам 
выражаться в самых разных музыкальных 
направлениях…

– Собственно говоря, джаз и создан был 
в результате соединения самых разноо-
бразных звучаний и стилей, – продолжает 
Эванс. – Моё личное определение джаза – 
это все разные, разнообразные музыкаль-
ные стили и направления, но взятые вме-
сте. Ведь люди тоже любят разную музыку. 
И мне нравится играть для них самую раз-
ную музыку. Лично для меня сердце джаза –  
это прежде всего импровизация. И чем 
лучше вы можете играть джаз, тем лучше 
вы сможете сыграть самую разнообраз-
ную музыку. А чтобы импровизировать, 
есть такой «инструмент», как мелодия. 
Для меня крайне важно, чтобы молодой 
музыкант начал бы с того, что первым де-
лом научился играть аккорды, мелодию, 
би-боп. Ну а потом, если повезёт, приходит 
и всё остальное…
•
Тут неожиданно я решаюсь на каверзу и 
задаю Биллу Эвансу следующий вопрос:
– Скажите честно, от чего вы сегодня всё 
же получаете наибольшее наслаждение: от 

Каждый музыкант в моей группе – всегда универсал, 

способный моментально переключаться 

с одного стиля на любой другой. 

SOULGRASS вобрала в себя всё то, что я люблю

•
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В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИяХ 
ФЕДЕРАЦИИ

амятным знаком и благодарственным 
дипломом Федерации бокса Самарской 
области был отмечен и давний партнёр 
федерации, областной журнал «Самара и 

Губерния» в лице главного редактора юлии Ста-
ниславовны Галочкиной.
 Собравшихся приветствовали протоиерей ру-
стик Гузь, руководитель отдела по молодёжному 
служению Самарской епархии Русской право-
славной церкви и председатель регионального 
духовного управления мусульман Самарской 
области муфтий талиб-хазрат Яруллин. Выступил 
с напутственными словами и президент областной 
федерации бокса Андрей Королёв.
– Сегодня мы открываем традиционный тур-
нир – чемпионат области, посвящённый памяти 
тренеров и спортсменов. Таким образом мы от-
даём дань тем, кто стоял у истоков самарского 
бокса и своими достижениями прославил нашу 
область далеко за пределами России, –  подчеркнул 
Андрей Анатольевич. – Чтить память – значит 
следовать лучшим традициям нашей федерации. У 
участников сегодняшнего турнира всё ещё впере-
ди, но им не стоит забывать, что они являются 
продолжением нашей славной истории. Желаю всем 
удачи и заслуженных побед.
Кстати, за несколько дней до старта чемпионата 
Андрею Анатольевичу было присвоено звание 
заслуженного работника физической культуры Са-
марской области. 6 мая награду ему вручил глава 
региона Николай Иванович Меркушкин.
Ну а затем началось самое интересное. Более 
пятидесяти мастеров кожаной перчатки боролись 
за звание чемпионов области в десяти весовых 
категориях. Финальные бои состоялись 14 мая, 
на них пришло наибольшее количество зрителей. 
Естественно, были среди них уважаемые ветераны, 
которым всегда интересно наблюдать за молодым 
поколением. Впереди у спортсменов Самарской 
губернии – череда выездных соревнований. Сезон 
домашних турниров начнётся осенью: любителей 
бокса порадуют традиционные Кубок области в 
честь ветеранов, турнир на призы заслуженного 
мастера спорта Василия Шишова. Но центральным 
событием станет чемпионат России, который также 
примет Самара. Теперь все силы ФБСО брошены 
на подготовку к этому грандиозному событию. 
Ожидается насыщенный, интересный и зрелищный 
турнир! Следите за развитием событий.

Ежегодный чемпионат области по боксу, 

посвящённый памяти ушедших 

из жизни тренеров и спортсменов, 

прошёл с 11 по 14 мая 

в универсальном спортивном центре «Грация». 

Областная федерация бокса 

при личном активном участии её президента 

Андрея Анатольевича Королёва 

старается всё делать для семей 

спортсменов и тренеров, внёсших 

весомый вклад в развитие бокса в регионе. 

На торжественном открытии турнира 

им вручались памятные статуэтки 

и материальная помощь.

фото   Юрий Стрелец
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