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ВРЕМЯ ДИКТУЕТ
РЕШЕНИЯ
ВИЗИТ В БЕЛАРУСЬ

ТА Л И П - Х А З РАТ Я Р У Л Л И Н ,
МУФТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПТИКА
ДОКТОРОВ СТЕБНЕВЫХ

MALIBU

MODENA

CAPRI

BERKELEY

MONTE CARLO

ALLEGRA

1 июня

4

Галина Андриянова,

заместитель министра социальнодемографической и семейной политики
Самарской области – руководитель
департамента организации социальной
защиты населения
6 июня

Вячеслав Сонин,

генеральный директор ГК
«Волгатрансстрой»
7 июня

поздравл я ем перв ы й в бизнесе и власти

Валерий Князькин,

глава Челно-Вершинского района
Самарской области

8 июня

Юрий Рожин,

главный федеральный инспектор
по Самарской области
18 июня
8 июня

Александр Казмерчук,
президент Самарской областной
федерации легкой атлетики

9 июня

Александр Кузнецов,
глава г.о. Чапаевск

Виктор Сойфер,

председатель Общественной палаты
Самарской области, президент Самарского
университета, заслуженный деятель науки
РФ

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области
Редакция
Главный редактор
Алевтина Лукьянова

18 июня

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

директор ГБУЗ «Самарская областная
клиническая станция переливания крови»

Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова

Сергей Кузнецов,

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
10 июня

Валерий Фролов,

глава Кинель-Черкасского района
Самарской области
13 июня

Вера Глухова,

генеральный директор ООО «Садовый центр
Веры Глуховой»

14 июня

Марина Антимонова,

первый заместитель председателя
Самарской губернской думы

19 июня 1970 года

Дмитрий Баранов,

генеральный директор РКЦ «Прогресс»

21 июня

Александр Каширин,

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

начальник ГБУЗ «Самарский областной
клинический госпиталь для ветеранов войн»

Руководители проектов
и направлений:

22 июня

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

руководитель Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Владимир Гусаров,

22 июня

Камо Погосян,

президент БК «Самара»

23 июня

Дмитрий Лескин,

ректор Поволжского православного
института имени Святителя Алексия
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И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Дмитрий Недыхалов
Екатерина Жевак
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

Реклама Бессер

6

Изоляции не будет
Итоги участия Самарской области
в ПМЭФ-2022
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

60

Миссия врача
Эксклюзивное интервью министра
здравоохранения Самарской
области Армена Беняна

76

Искусство над Волгой
Музыкальный фестиваль Юрия
Башмета в Самаре

июнь 2022

Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

Реклама

распространение перв ы й в бизнесе и власти
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Наши награды
Золотая медаль
Всероссийского
конкурса СМИ
«Патриот России»

ОТ РЕДАКЦИИ

перв ы й в бизнесе и власти

С П Е Ц П Р О Е К Т

Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Самарской
области от 21 сентября 2018 года.
Регистрационный номер ПИ
№ТУ 63-00949

Лауреат
XXI конкурса
«Золотое перо
губернии»

Почетный знак
Самарской
губернской думы
«За служение
закону»

Наградной знак
II степени святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия

На высшем уровне
Июнь для Самарской губернии оказался месяцем событий федерального и даже государственного масштаба. Наш губернатор Д.И.Азаров
встретился сразу с двумя главами государств – президентом РФ
В.В.Путиным в рамках Питерского экономического форума и президентом Беларуси А.Г.Лукашенко во время рабочей командировки делегации Самарской области в Минск.
Благодаря соглашениям, заключенным на XXV Петербургском международном экономическом форуме, и проведенным переговорам губернии удалось привлечь более 70 млрд рублей. Делегация провела более
30 встреч по важным для региона направлениям.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о состоянии российского автопрома, в котором принял участие губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров. По решению президента РФ обсуждение ситуации в российском автопроме было начато с крупнейшего предприятия Самарской области – АВТОВАЗа. Владимир Путин обратил особое
внимание на необходимость решения проблемы дефицита автокомпонентов и комплектующих. Самарская область уже не первый год ведет работу по локализации автокомпонентов на территории региона.
Значительная часть резидентов ОЭЗ «Тольятти» работает в сфере производства автомобильных компонентов, формируя мощный кластер в
рамках одной площадки и имея огромный потенциал для развития.
Кроме того, Самарская область претендует на размещение на своей
территории технопарка в сфере электронной промышленности
Беларусь – стратегический торгово-экономический партнер Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили вопросы наращивания социально-экономического партнерства регионов
двух стран. Александр Григорьевич подчеркнул, что сегодня есть все
возможности, чтобы увеличить товарооборот между Республикой
Беларусь и Самарской областью. Одной из ключевых задач визита
делегации Самарской области в Беларусь и переговоров с местными
предприятиями значилась поддержка АВТОВАЗа в поиске новых поставщиков. Сегодня это важнейший вопрос, который руководство завода решает совместно с федеральными властями и правительством
Самарской области. Активно развивается сотрудничество с Республикой Беларусь и в рамках проекта научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Как известно, один из стратегических партнеров НОЦ – Национальная академия наук Беларуси. Кроме
того, в Республику Беларусь ежегодно организуются бизнес-миссии с
участием крупного, малого и среднего бизнеса нашего региона. А в Самарской губернии создана и постоянно действует совместная рабочая
группа по вопросам развития двустороннего сотрудничества между
Республикой Беларусь и Самарской областью.
Алевтина Лукьянова.

P.S. Добровольное принятие ислама 11 веков назад значительно повлияло на формирование уникальной российской цивилизации, где в
мире и согласии проживают представители многих народов и религий.
«Первый» представляет вашему вниманию глобальный проект, посвященный 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Одна из
ключевых публикаций – интервью муфтия Самарской области Талипахазрата Яруллина.
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Символ защиты
Накануне Дня России в Волжском районе Самарской области
открыли памятник самолету МиГ-17
Открывая церемонию, губернатор Дмитрий Азаров сказал: «Памятник знаменитому
самолету МиГ-17 увековечивает не машину, а труд тысяч и тысяч людей – выдающихся
конструкторов, инженеров, авиастроителей и защитников нашего Отечества. Этот самолет
в свое время стал символом защиты и безопасности нашей Родины. Этот памятник
символизирует трудовую и боевую доблесть наших с вами земляков».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Губернатор отметил, что во многом благодаря
авиастроению Самара носит звание Города трудовой доблести.
«Самый массовый боевой самолет Ил-2 служит
символом нашей Победы, оружием Победы и,
конечно, символом нашего города. Не случайно памятник Ил-2 стоит на главной улице столицы нашего региона. Его крылатая история
увековечена во многих памятниках и композициях, включая монумент Славы, памятник
Ольге Санфировой. И сегодня мы с гордостью
говорим, что история имеет продолжение: развивается наше ракетостроение. Не случайно
установленная ракета также служит символом Самарской области и движения вперед. И
МиГ-17, который выпускался на авиационном
заводе №1 (а теперь это ракетно-космический
центр «Прогресс»), сегодня служит символом
нашего региона», – подчеркнул глава Самарской области.
МиГ-17 выпускался в Куйбышеве с 1949 по 1953
год. Всего за это время было создано 396 самолетов. На одном из них летал легендарный
маршал авиации, трижды Герой Советского
Союза Иван Никитович Кожедуб. Серийное
производство истребителя МиГ-17 продолжалось до 1958 года.
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Памятник советскому реактивному истребителю
в Самаре установили еще в 1975 году. Он располагался на закрытой территории штаба 76-й дивизии
ПВО на улице Ерошевского и в последние годы
начал разрушаться. В 2020 году начальник Дома
офицеров, полковник Александр Назаренко выступил с инициативой реставрации и переустановки
самолета МиГ-17. Инициатива была поддержана:
памятник отреставрировали, оставалось выбрать
место для установки монумента. Выбирали открытым народным голосованием.
Жители Южного города собрали 4,5 тысячи подписей за установку монумента на их территории. Проект памятника выполнили архитекторы компании
«Древо» совместно с учащимися образовательного
центра «Южный город». Строительно-монтажные
работы и благоустройство также взяла на себя ДК
«Древо».
«Открывая для себя имена людей, которые прославили нашу землю, великих защитников Отечества,
великих тружеников, я уверен, что каждый мальчишка и девчонка будут влюбляться в нашу Самарскую
область и в нашу великую Россию. А без этой любви
говорить о патриотизме просто невозможно,» –
сказал Дмитрий Азаров.

С 1949 по 1953 год
на авиационном
заводе №1 было
создано
396 самолетов
МиГ-17
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Самарская область
формирует мощный
кластер автокомпонентов
на территории региона

Инвестиции, инфраструктура, новые рабочие места
и опережающее развитие региона – итоги участия
Самарской области в ПМЭФ-2022
Делегация Самарской области, возглавляемая губернатором Дмитрием
Азаровым, приняла участие в XXV Петербургском международном
экономическом форуме. Благодаря заключенным соглашениям
и проведенным переговорам губернии удалось привлечь
свыше 70 млрд рублей.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

ПМЭФ – это
уникальная
возможность
привлечь
дополнительные
инвестиции
в регион
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Делегация Самарской области провела более
30 встреч по важным для региона направлениям.
С 2018 года Самарская область представляет на
ПМЭФ собственную экспозицию, где демонстрируются новейшие проекты и разработки области,
а региональные компании и предприятия представляют продукцию. В этом году на стенде присутствовали макет развития территории возле
стадиона «Самара Солидарность Арена», включающий проект создания международного межвузовского кампуса, инсталляция проекта «Программно-аппаратного комплекса «Умная дорога»,
малый космический аппарат «АИСТ-2Д», применяемый для сертификации целевой аппаратуры
дистанционного зондирования Земли, научные и
технологичные разработки самарских вузов, продукция самарских предприятий.

2022 июнь

Обеспечить работу заводов
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На площадке XXV Петербургского экономического форума рассматривались
вопросы развития автомобильной промышленности страны
16 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание
о состоянии российского автопрома. В нем участвовали
члены правительства РФ, представители отраслевого
крупного бизнеса, главы субъектов РФ. В обсуждении
проблематики отечественного автопрома принял участие
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

Решить проблему дефицита

ПМЭФ – это уникальная возможность привлечь дополнительные инвестиции в регион. Нынешний форум принес Самарской области ряд значимых соглашений и договоренностей. Компания «Пегас-Агро» заключила
контракт на 4 млрд рублей, новые крупные заказы получила и тольяттинская компания «Феррони». Группой «Уралхим» достигнута договоренность
об инвестициях в тольяттинский завод «ТОАЗ» объемом около 30 млрд рублей. «ТОАЗ» берет на себя обязательства по поддержке социальных проектов, участию в социально-экономическом развитии Тольятти и всей Самарской области.
Достигнуты договоренности о том, что в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске будет реализована серьезная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры.
В рамках соглашения с ПАО «НОВАТЭК» компания инвестирует в регионе более 2 млрд рублей в строительство малотоннажного комплекса по
производству сжиженного природного газа на территории ОЭЗ «Тольятти» и
развитие сети заправок. Это даст серьезную возможность для дальнейшего
перехода на сжиженный природный газ транспортных средств, поспособствует развитию отечественного автопрома. «Эта тема была затронута в
ходе обсуждения на совещании по развитию автопрома, которое проводил
президент Владимир Владимирович Путин. И здесь мы опережаем многие
регионы», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории
Самарской области, в частности, поддержку образования и спорта, строительство здания театра «Грань» в Новокуйбышевске.
По итогам ПМЭФ Самарской области удалось привлечь средства на
строительство новых школ. Компания «ПроШкола» поможет возвести сразу три новых школы в Самаре, Тольятти и Волжском районе. С компанией
«Феррони», которая уже создала на тольяттинском предприятии по производству дверей 2000 рабочих мест, подписано дополнительное соглашение
о строительстве новой школы в городе: инвестор вложит более 400 млн рублей. Регион закрепил договоренности с ВЭБ и по созданию межвузовского
международного кампуса: объем инвестиций предварительно составит более 26 млрд рублей, заявка региона уже прошла первый этап согласования.
июнь 2022

На ПМЭФ была проведена и работа по привлечению
в Самарскую область крупных федеральных застройщиков для строительства качественного жилья, комплексного развития территорий в регионе.
В рамках ПМЭФ Самарская область заключила ряд
соглашений c субъектами ПФО. Это позволит укрепить
взаимодействие в туризме, в торгово-экономической,
научно-технической, социальной и культурной сферах.
Как подчеркнул Дмитрий Азаров, каждое подписанное на форуме соглашение – это важнейший вклад в
создание благоприятного инвестиционного климата в
Самарской области и развитие региона.

Одна из важнейших задач сегодня – обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость трудовых коллективов. Глава государства, открывая совещание, подчеркнул, что сегодня ситуация в
российской автомобильной промышленности непростая. В стране
снизились и выпуск автомобилей, и их продажи. По решению президента РФ обсуждение ситуации в российском автопроме было
начато с крупнейшего предприятия Самарской области – АВТОВАЗа. Сегодня на предприятии идет выпуск автомобилей, ведется
интенсивный поиск альтернативных поставщиков и углубление
локализации производства. Принимаются меры по поддержке
работников завода: в условиях частичной загрузки организованы временные работы для 25,6 тыс. работников, что позволяет им
получать доход. Кроме того, предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1,9 тыс. работников.
В ходе совещания Владимир Путин обратил особое внимание
на необходимость решения проблемы дефицита автокомпонентов и комплектующих. «В текущем году до его окончания нужно
сделать все необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайной,
чрезмерно острой», – предупредил глава государства, подчеркнув, что необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России.
Самарская область уже не первый год ведет работу по локализации автокомпонентов на территории региона. Значительная
часть резидентов ОЭЗ «Тольятти» работает в сфере производства
автомобильных компонентов, формируя мощный кластер в рамках
одной площадки и имея огромный потенциал для развития. Кроме
того, Самарская область претендует на размещение на своей территории технопарка в сфере электронной промышленности.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Конкурентное преимущество

Обсуждался и вопрос более активного использования в автомобильной промышленности страны газомоторного топлива. «Это наше действительно конкурентное преимущество – наличие дешевого сырья. Здесь хотел бы обратить внимание наших руководителей в регионах: поддержка строительства заправочных станций – успех этого
предприятия в значительной степени зависит от того, как эта работа организована в регионах», – сказал Владимир Путин.
Самарская область активно развивает данное направление. 16 июня губернатор
Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на
ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве: НОВАТЭК инвестирует в регион более
2 млрд рублей – в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа в ОЭЗ «Тольятти» и в строительство в Самарской области заправочных станций, что позволит постепенно переводить автолюбителей и общественный
транспорт на сжиженный природный газ.
Владимир Путин также поднял вопрос обновления автомобильных дорог, напомнив,
что поставлена задача за ближайшие пять лет привести в порядок не менее 85% протяженности региональных дорог опорной сети. В последние годы в Самарской области
фиксируются рекордные показатели по ремонту дорог. Так, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 114 участков дорог
общей протяженностью 400 км.

Чиновникам – LADA

Губернатор Дмитрий Азаров прибыл на площадку форума на личном автомобиле
LADA Vesta Sport. На тольяттинской Vesta Sport вместе с главой региона на совещание к
президенту отправился глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Самарская инициатива была
поддержана и ключевыми спикерами форума: глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на LADA. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что как чиновник готов ездить на отечественном автомобиле. «Мы – команды
АВТОВАЗа – можем, со своей стороны, только поддержать такую инициативу», – отметил
президент АВТОВАЗа Максим Соколов. «Это самарская инициатива, и раз она поддержана на таком уровне – значит, так тому и быть. Сейчас отрасли требуется поддержка, и глава государства, как и прежде, уделяет этому особое внимание. Уверен, что на совещании
также будут выработаны важные решения», – резюмировал глава региона.
июнь 2022

- Предложения, высказанные по
поддержке АВТОВАЗа, отрасли, автокомпонентов, очень важны для
региона, поскольку, помимо крупнейшего трудового коллектива в
32,5 тыс. человек, в отрасли занято
около 60 тыс. тружеников, которые
работают и на АВТОВАЗе, и еще на
двухстах предприятиях-смежниках
в производстве автокомпонентов.
То, что президент уделяет огромное
внимание автомобилестроению и
конкретно АВТОВАЗу, мы знаем. И то,
что это совещание прошло во время
проведения Петербургского международного экономического форума,
еще раз подчеркивает значимость
этой темы и внимание президента к
отрасли и конкретно к АВТОВАЗу.

Максим Соколов,
президент АВТОВАЗа:

- Рассчитываю, что все решения будут способствовать развитию автомобильной промышленности страны.
Один из вопросов, который был поставлен совместно с губернатором
Дмитрием Азаровым на совещании, –
поддержка занятости. Он касался
продления нормы в постановлении
правительства о временных работах
до шести месяцев. Это очень важно,
потому что, хотя одна конвейерная
линия АВТОВАЗа заработала 8 июня
и вторую мы планируем запустить в
июле, но все же часть сотрудников
будет занята не в полном объеме. Эта
мера поддержки очень важна.

За ближайшие пять
лет нужно привести
в порядок не менее
85% протяженности
региональных дорог
опорной сети

В июне 2022 года делегация Самарской области
посетила Республику Беларусь
Во время рабочей командировки в Минск губернатор
Дмитрий Азаров провел встречу с президентом республики
Александром Лукашенко, Чрезвычайным и Полномочным
послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым, провел
переговоры с руководителями белорусских компаний и обсудил
с Национальной академией наук Беларуси создание российскобелорусского центра трансфера технологий.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Светлана МИНАЕВА. Фото: «Волжская коммуна»
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Александр Лукашенко,
президент Республики Беларусь:
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- Вы не просто близкие нам люди, вы –
наши люди. Вы приехали в свою Беларусь.
Так будет всегда. События последних лет
и дней нас в очередной раз убеждают, что
нам надо быть вместе, нам нечего делить.
Как только начнем делить – нас разделят.
Вы должны нам сказать, что мы можем и
должны сделать для Самарской области.
Мы к вашим услугам. Если нужно и мы
можем подставить плечо – мы это готовы
сделать.

Владимир Гусаков,

председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Программа мощная

Программа визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
включала целый ряд встреч с руководством страны, посещение крупнейших
предприятий и производственных площадок, научных, исторических и образовательных центров. Была запланирована
серия переговоров по вопросам, напрямую касающимся социально-экономического развития региона, расширения сотрудничества в сфере здравоохранения,
науки, образования, культуры, туризма,
молодежной политики.
Ключевой темой встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом России в
Республике Беларусь Борисом Грызловым
стали программа визита делегации Самарской области и перспективы развития
сотрудничества региона с республикой,
которое особенно важно в условиях экономических санкций и актуальности импортозамещения.
Во встрече также приняли участие
торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев, заместитель председателя комитета Совета
Федерации по международным делам
Фарит Мухаметшин, заместитель председателя правительства Самарской области
Александр Фетисов, заместители председателя Самарской губернской думы Алекиюнь 2022

сандр Живайкин и Алексей Лескин, сотрудники посольства России в Республике
Беларусь, члены кабинета министров Самарской области.
Борис Грызлов отметил высокий уровень подготовки Самарской области к
визиту: «Программа очень мощная, насыщенная. Все направления действительно
очень важны».
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область активно сотрудничает
с Республикой Беларусь. «Прошлый год
характеризуется ростом внешнеторгового
оборота на 31,7%. Мы не достигли пиковых
значений, но динамика текущего года
показывает, что в этом году достигнем и
превзойдем эти значения», – подчеркнул
Дмитрий Азаров.
В программе работы делегации Самарской области – посещение крупнейших
производств и предприятий республики.
Это, например, холдинг «Белкоммунмаш»,
производитель общественного электротранспорта. Самарская область приобретает у белорусских компаний низкопольные троллейбусы и автобусы. С 2017 года
было поставлено 155 машин, которые
работают в Самаре и Тольятти. Региону
интересно продолжение и развитие этого сотрудничества. Дмитрий Азаров рассказал, что регион заинтересован также в

- Национальная академия наук интегрирована в экономику Беларуси. Для нас
партнерство и сотрудничество с Россией –
бесспорный приоритет. Мы сотрудничаем
с 30 регионами России, с крупными научными центрами. Около 50 совместных
программ выполнено. Работы еще больше
в связи с актуальностью импортозамещения. Задача поставлена главами двух наших государств. Сегодня мы работаем с
российскими центрами и институтами по
импортозамещению. Рады сотрудничеству, которое идет на пользу нашим странам. Объединим потенциал для решения
общих вопросов.

приобретении в Беларуси лифтового оборудования. Сегодня в Самарской области
реализуется масштабная программа замены лифтового оборудования – запланировано поменять 1500 лифтов, на эти цели
в бюджете на три года предусмотрено
3,6 млрд рублей.
Одна из ключевых задач визита делегации Самарской области в Беларусь и переговоров с местными предприятиями –
поддержка АВТОВАЗа в поиске новых поставщиков. Сегодня это важнейший вопрос, который руководство завода решает
совместно с федеральными властями и
правительством Самарской области.
Актуально сотрудничество с Республикой Беларусь в рамках проекта научно-образовательного центра мирового
уровня «Инженерия будущего». Один из
стратегических партнеров НОЦ – Национальная академия наук Беларуси. Отдельная программа была предусмотрена для
бизнес-миссии региона.

Определяться надо быстро

Беларусь – стратегический торгово-экономический партнер Самарской области,
занимающий одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди странпартнеров. В прошлом году прирост внешнеторгового оборота по сравнению с 2020 годом
составил 31,7%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Республики
Александр Лукашенко обсудили вопросы наращивания социально-экономического партнерства регионов двух стран.
«Вы знаете наши возможности, способности. Вы хорошо знакомы с Беларусью, у вас
очень обширная программа. Предлагаю сразу
определить приоритетные направления совместной работы на ближайшую перспективу.
Время также диктует нам – определяться, и
очень быстро», – обозначил Александр Лукашенко.
В Самарской области создана и постоянно действует совместная рабочая группа
по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь
и Самарской областью. На ее заседаниях
обсуждаются вопросы по увеличению взаимных поставок в сфере продукции машиностроения, автокомпонентов, белорусской
сельхозпродукции, а также по наращиванию
сотрудничества в научной и нефтехимической
сферах, в сфере ЖКХ и строительства. Кроме
того, ежегодно организуются бизнес-миссии
в Республику Беларусь с участием крупного,
малого и среднего бизнеса.

«Мы рады тому, что в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня
вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего России – огромной страны – по тем товарам, которые мы
производим. Задача нашего правительства – ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом много
в последние дни вели речь с президентом России, говоря об импортозамещении. Это
вопрос номер один. И мы договорились, что будем очень жестко контролировать этот
процесс», – заявил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня есть все возможности, чтобы увеличить товарооборот между Республикой и Самарской областью. «Нужно всего лишь
выполнить до точки и запятой то, о чем мы ранее договаривались на различных уровнях. Сегодня сама жизнь нас к этому подталкивает и указывает верный, может быть,
единственный путь. Надо опираться на свое», – сказал белорусский лидер.
Белорусский экспорт показывает хороший прирост к прошлому году. В настоящее
время предприятия Республики не только исполняют свои обязательства, но и значительно превышают объемы поставок запасных частей и комплектующих, лифтового
оборудования, мебели, продуктов питания, лекарств и других товаров.
Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси существенно нарастить
объемы поставок самой современной автомобильной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.
Еще одно направление сотрудничества – трансфер технологий и экспорт услуг.
Белорусским специалистам интересны исследования самарских ученых и экспертов
оборонно-промышленного комплекса. В свою очередь, Беларусь всегда готова поделиться накопленным опытом в развитии аграрного сектора, способна расширить
ассортимент поставок продовольствия, участвовать в проектировании и возведении
социальных и промышленных объектов, обмениваться научными достижениями и
технологиями.
По словам Дмитрия Азарова, подготовка к визиту в Беларусь велась не одну неделю, и за это время совместно с двусторонней рабочей комиссией по сотрудничеству
были сформированы вопросы и заблаговременно направлены в Минск.
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Предметная работа

В состав делегации Самарской области вошли руководители отраслевых министерств, а также представители крупнейших компаний региона: ООО «Пегас-Агро», ООО НТФ «Бакс», ООО
«Фуд-Инновация», ООО ТПБЗ «Татищев», ГК «Акрон Холдинг»,
ООО «Куйбышев ТелекомМетрология», ООО «Ротор-лизинг», ООО
«Открытый код», АО «ГК «Электрощит-ТМ Самара». Предметно
аспекты взаимодействия по конкретным направлениям обсуждались на встрече делегации Самарской области с кабинетом
министров Республики, который возглавляет премьер-министр
Роман Головченко.
«Главное – предметно рассмотреть резервы для наращивания нашего взаимодействия, те ниши, которые необходимо «раскачать», чтобы полностью задействовать все резервы. Самарская
область – один из самых промышленно развитых регионов России. Кооперация, взаимные поставки, замещение продукции
недружественных бывших партнеров – все это требует скорости
в принятии решений и отзывчивости», – подчеркнул Роман Головченко. Премьер-министр отметил, что Республика Беларусь
заинтересована в расширении взаимодействия в сфере машиностроения, строительства, в транспортной сфере, науке и образовании, сельском хозяйстве. Рассмотрен вопрос возобновления
прямого авиасообщения между Самарой и Минском.

Руководитель предприятия пояснил это отсутствием готовых тракторов, поскольку спрос на них за последний год вырос в
разы, а запчастей, в том числе производимых в других странах,
не хватало. «Но ситуация налаживается. Уже сегодня на складе
есть готовые машины, налажены дилерские поставки запчастей,
поэтому мы готовы выдерживать сроки поставки», – добавил
Виталий Вовк. Самарская сторона также подняла вопрос о расширении возможностей работы сервисных центров. Сегодня обслуживанием машин занимается Торговый дом «ПодшипникМаш
Самара», но его возможности ограничены: на обслуживание они
могут брать не более двухсот машин, хотя потребность в замене
запчастей гораздо выше в связи с их износом. Гендиректор компании взял вопрос в проработку.
Виталий Вовк подчеркнул, что в ближайшее время завод перейдет на новую модель работы, когда на время ремонта трактора
аграриям будет выдаваться подменная техника. Был рассмотрен
и вопрос капитального ремонта техники МТЗ. Руководство завода обратилось к губернатору с предложением об организации на
предприятии практики студентов из Самарской области – они получат возможность познакомиться с производством машин сельхозназначения и повысить уровень своих знаний и компетенций, в
том числе в сфере капитального ремонта техники.

Делегация осмотрела
производственные
мощности и новую
технику Минского
тракторного завода,
готовую к продаже.
Обсудили также
перспективы
расширения
сотрудничества
Ключевой проект
совместной работы –
создание российскобелорусского центра
трансфера технологий

Предметная работа по направлениям сотрудничества продолжилась на промышленных предприятиях Беларуси. Одним
из надежных партнеров региона служит Минский тракторный
завод – его машины очень востребованы в сельском хозяйстве.
Более 4700 единиц техники (то есть более половины от общего количества) сегодня работают на полях губернии. Как рассказал генеральный директор предприятия Виталий Вовк, МТЗ
предлагает заказчикам более ста моделей тракторов более чем
в двухстах сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий. Дмитрий Азаров и члены делегации осмотрели производственные мощности завода и новую технику,
готовую к продаже, а также обсудили перспективы расширения
сотрудничества.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области Николай Абашин обратил внимание на длительные
сроки поставки техники МТЗ, которые доходят до 120 дней, хотя
раньше не превышали месяца. Из-за этого некоторые сельхозпредприятия региона закупили для работы и оперативной замены тракторы китайских производителей.
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Встреча с руководством МТЗ была важна для глав муниципальных районов области. «У нас в районе 80 тракторов МТЗ», –
отметила глава Елховского района Наталья Павлова.
«Перед поездкой в Беларусь я встретился с сельхозпроизводителями нашего района, – сказал глава Приволжского района
Евгений Богомолов. – Мы обсудили возможности увеличения
производства прицепного инвентаря для садовых работ, вопросы
мелиорации. Точки соприкосновения есть».
Делегация Самарской области побывала на промплощадке
международного многопрофильного холдинга «АМКОДОР», выпускающего сельскохозяйственную, лесную, дорожную, коммунальную и другую специальную технику, в том числе бытовую.
Сельскохозяйственные товаропроизводители региона сегодня активно обновляют машинно-тракторный парк, приобретая
фронтальные погрузчики, технику для введения в сельхозоборот
ранее неиспользуемых земель. За последние пять лет аграрии
Самарской области приобрели около 50 машин производства
«АМКОДОР».

Во время встречи с руководством холдинга Дмитрий Азаров предложил рассмотреть возможность локализации производства техники в Самарской области,
учитывая емкость рынка, выгодное географическое расположение региона и наличие преференций для инвесторов, которые существуют, например, на территории
Особой экономической зоны «Тольятти».
Дмитрий Азаров и члены делегации
осмотрели производственные площадки
управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш», которая разрабатывает,
производит и обслуживает электрический
пассажирский транспорт: троллейбусы,
трамваи и электробусы. Опытный образец
электробуса уже опробован на дорогах
Самары. Генеральный директор Олег Быцко отметил, что при закупке троллейбусов
«Белкоммунмаша» Самарской областью
компания готова рассмотреть возможность организации производственно-сервисного центра в регионе. «Технику вашу
знаю, хорошо к ней отношусь. Уверен, у
нас есть направления для более тесного
сотрудничества», – отметил Дмитрий Азаров.

Трансфер технологий

В Минске состоялись переговоры наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего»,
который возглавляет Дмитрий Азаров, и Национальной академии наук.
Участники встречи подписали дорожную карту научно-технического сотрудничества до 2025 года.
Одна из целей НОЦ – достижение мирового лидерства России в научно-технологическом развитии. За короткий срок центр объединил
шесть регионов России, а также партнеров из других стран, в том числе
из Республики Беларусь.
В рамках сотрудничества заключены договоры по приоритетным
направлениям научно-технологического сотрудничества. Ведутся совместные разработки беспилотных авиационных комплексов, подготовка специалистов в области беспилотных авиационных систем, земледелие, создание единого аграрного карбонового рынка, транспортные
системы, металлургия, образовательные проекты, подготовка научных
кадров.
Сотрудничество позволяет не только создавать и внедрять инновационные технологии, но и формировать единую инфраструктуру фундаментальных и прикладных научных исследований. Ключевой проект
дальнейшей совместной работы – создание российско-белорусского
центра трансфера технологий. Центр будет решать задачи поиска технологий, партнеров и специалистов требуемой квалификации на территории двух стран, содействовать подготовке контрактов и открытию
совместных предприятий. Он также будет предоставлять информацию о
перспективных проектах, проводить маркетинговые исследования, вести переговоры с российскими и белорусскими партнерами.
Основная задача центра – реализация совместных программ и проектов, в том числе в целях импортозамещения.
В рамках встречи в Национальной академии наук также были подписаны соглашения о сотрудничестве между предприятиями Самарской
области и Республики Беларусь: ООО «Пегас-Агро» и ООО НПП «Белама
плюс», ООО НТФ «Бакс» и ООО «Симатек Энерго», ООО «Фуд-Инновация»
и ЧТУП «Джаганнатх». Торгово-промышленная палата Самарской области заключила соглашение с ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа», а муниципальный район Ставропольский – со Славгородским
районом Могилевской области Республики Беларусь.
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туризм

Обновление
Ширяева

фестивал ь

Жемчужину Жигулей
ждут серьезные изменения

Первый «САМ.ФЕСТ» прошел в Самаре
на стадионе «Солидарность Самара Арена»

2 июня, перед стартом туристического
сезона, губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров провел выездное
совещание по вопросам развития
отрасли и села Ширяево.

Ширяево находится в Самарской Луке на правом
берегу Волги в Жигулевском заповеднике в долине
Ширяев Буерак. В Ширяево много природных памятников – Попова гора, Монастырская гора, Винный
ключ. Село считается жемчужиной Жигулей. Тысячи
туристов со всей страны посещают штольни, завод
купца Ванюшина, музей Репина. Глава региона поставил задачей сохранение историко-культурной
самобытности села, природных ландшафтов и в то
же время улучшение качества среды, чтобы село развивалось и привлекало как можно больше туристов.
Глава Жигулевска Илья Сухих доложил, что в прошлом году выполнен ремонт дороги по улице Набережной, в порядок привели подъем до Поповой
горы, организованы пешеходные маршруты и велодорожки, появились зоны отдыха. Свой облик начала
обретать набережная. В этом году продолжится ее
развитие: мощение, озеленение и установка малых
архитектурных форм. «От набережной до Волги мы
планируем высаживать деревья (например, ивы), которые своими корнями будут укреплять берег. Таким
образом мы поддержим естественную среду. А для
украшения хотим привезти из каменоломни большие
камни», – добавила архитектор Аделя Иваева.
Жители села и губернатор обсудили назревшие
проблемы: необходимость очистки берега Волги от
камыша, строительство причальной стенки, потребность в современной лодочной станции на месте существующей стихийной стоянки.
Дмитрий Азаров подчеркнул – основные работы необходимо выполнить уже этой осенью.
Глава Жигулевска Илья Сухих отметил, что уже в
этом году завершится проектирование визит-центра,
который будет встречать туристов: будет установлена
светящаяся стела на въезде и крупные буквы с названием села на берегу Волги.
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Ярко
и зажигательно

Специальный проект журнала
«Первый в бизнесе и власти»

11 июня накануне празднования Дня России
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
и генеральный директор Президентского
фонда культурных инициатив Роман Карманов
поздравили исполнителей, победивших
в творческом конкурсе фестиваля
авторской музыки «САМ.ФЕСТ».

Губернатор отметил, что энергетика, которая царит сегодня на
главном спортивном объекте региона, «буквально сносит со сцены». «САМ.ФЕСТ» проводится впервые. Мы постарались, чтобы он
прошел ярко и зажигательно. Он был бы невозможен без нашей
самарской инициативы, без креатива и творчества. Но также он бы
не состоялся без поддержки Президентского фонда культурных
инициатив, который отобрал наш проект. Сегодня благодаря этому
Самара принимает гостей со всей России, чему я очень рад», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам фестиваля.
«САМ.ФЕСТ» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Творческий конкурс стартовал в
январе 2020 года. За это время было подано около тысячи заявок от
артистов со всей России. Главным условием отбора было лишь одно
правило: композиция должна быть написана самим исполнителем
или участниками его музыкальной группы. На уникальный фестиваль поступила тысяча заявок от молодых авторов. Составленный
кураторами конкурса шорт-лист был выставлен для народного голосования в социальной сети «ВКонтакте». Отзывы оставили более
15000 человек, было отобрано 30 исполнителей, набравших наибольшее количество голосов. На сцену фестиваля вместе с именитыми звездами отечественной эстрады вышли 10 авторов-финалистов, которых определило жюри фестиваля.
«САМ.ФЕСТ» – колоссальный старт для развития исполнительского
искусства. «Уверен, этот опыт позволит раскрыть талант в полной
мере на радость всем поклонникам русского искусства. Таких людей
много. Русскую культуру ни отклонить, ни запретить невозможно», –
сказал губернатор.
В День России были названы имена трех победителей, а также автора, завоевавшего приз зрительских симпатий. Став ежегодным,
проект будет обладать потенциалом для привлечения более широкой аудитории.

«САМ.ФЕСТ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ГРАНТОВОГО КОНКУРСА
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ
2022 июнь
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Специальный проект журнала «Первый», посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией
Директор проекта

Олег Лукьянов

Геннадий Котельников,

председатель Самарской Губернской Думы,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области

Редактор проекта

Алевтина Лукьянова

Г од кул ь турного наследи я перв ы й в бизнесе и власти

Руководитель проекта

Светлана Павлова

Гюзяль Сагадатова,

куратор проекта,
директор НКО «Культурно-исторический фонд
«Булгарское наследие»:

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

- Представляем новый проект «Муслим». Идея проекта не случайна: в этом году мусульмане празднуют 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Это значимое историческое событие, и не
только для мусульман. Проект «Муслим» – это встреча с людьми –
носителями мусульманских ценностей. Нет ничего важнее этих
ценностей. Наши ценности определяют, как мы будем строить Отношения и Что будем делать в этом мире. Проект объединяет людей с традициями, с мудростью, с высокими достижениями в своей
сфере деятельности. Не терпится вам все это показать, поэтому в
добрый путь по страницам нашего маленького мира!

Участники проекта
Муфтий Талип-хазрат Яруллин
Марат Кабаев,

Международная Ассоциация Исламского Бизнеса

Вазых Мухаметшин,
ГК «Прогресс-В»

Гумар Батршин,

культурно-исторический фонд «Булгарское наследие»

Ильяс Шакуров,

самарское областное татарское общество «Туган тел»

Наиль Хайрутдинов,
компания ХХL GROUP

Тахир Аюпов,

ООО «Самараспортстрой»

камила сизякова,
ОО «Курултай (конгресс) башкир»

Гузалия Сафина,
ДК «Чайка»

Гелия Гумерова,
«Оч. Вкусно»

Анжелика Курбанова,
Jannat Gourmet

Дорогие земляки,
жители и гости Самарской области!
Искренне поздравляю всех мусульман
с 1100-летием принятия ислама
Волжской Булгарией.
Особенно символично отмечать эту дату
в Год культурного наследия народов России,
ведь значение этого события для всех коренных
жителей Поволжья и Урала переоценить
невозможно.

В добровольном принятии ислама Волжской Булгарией
были заложены основы мирного сосуществования людей
разных национальностей, вероисповеданий, что по сей
день свойственно нашей Самарской земле. Изучая историю
ислама, мы изучаем историю разных народов. Это помогает
нам лучше понимать друг друга, находить общий язык, сохранять мир и согласие.
Сегодня ислам является второй по численности верующих религией в Российской Федерации и, как и другие
конфессии, содействует социальной стабильности, укреплению семьи, общечеловеческих духовно-нравственных
ценностей и способствует поступательному развитию российского общества.
На современном этапе мусульмане играют важную роль
в развитии Российского государства, реализации внутренней и внешней политики нашего государства.
Все это актуализирует и повышает значимость принятия ислама Волжской Булгарией для прошлого, настоящего и будущего всей нашей великой Родины – России.

Желаю всем нам мира, добра, благополучия,
созидательных дел и помыслов!

От имени депутатов Самарской
Губернской Думы, научнообразовательного сообщества
губернии и от себя лично поздравляю
всех жителей Самарской области
со знаменательной датой –
1100-летием принятия ислама
Волжской Булгарией. Это событие
служит хорошим поводом, чтобы
вспомнить далеких предков и отдать
дань их памяти. Ислам – богатейшая
многовековая традиция, в основе
которой лежат этнические
и культурные ценности.
Велика роль межнациональных и межконфессиональных отношений в Самарской области. Эти отношения успешно развиваются в
регионе на протяжении многих десятилетий.
Самарская область – один из самых многонациональных регионов России. В губернии,
расположенной в самом сердце России, живут
и трудятся представители более чем 150 наций и народностей. Среди них около 120 тысяч
мусульман – татар, казахов, узбеков, киргизов,
туркмен, таджиков, представителей других
народов. Все они уважительно относятся к
народам-соседям. А каждый народ, бережно
храня и передавая из поколения в поколение
свои вековые традиции, в свою очередь, вносит в общий многонациональный букет губернии элементы своей неповторимой культуры.
Сегодня общественную и культурную
жизнь Самарской области невозможно
представить без богатейшего национально-культурного наследия многих народов.
Национальные праздники и фестивали стали
символом единения народов, образцом межнационального согласия.
Во многом это плоды политики органов
власти Самарской области, которые взвешенно и ответственно подходят к решению
национальных вопросов. Самарская Губернская Дума во взаимодействии с Губернатором
Дмитрием Игоревичем Азаровым и Правительством Самарской области разработала
ряд областных программ и законов в сфере
национальных и культурных отношений.

В результате сегодня в регионе
действуют десятки национальных
средств массовой информации. Созданы все необходимые условия для
изучения родных языков. Значительную роль во всех этих процессах играет областной Дом дружбы народов,
который оказывает всестороннюю
поддержку национально-культурным
объединениям. По сути, Дом дружбы
народов стал центром всей областной
национальной политики.
Все это – яркое подтверждение
того, что у нас активно развиваются
национальные культуры и межнациональные отношения. И большая заслуга в стабильной межнациональной
обстановке в регионе принадлежит не
только православному и мусульманскому духовенству, но и рядовым верующим двух наших великих религий.
Все мы глубоко убеждены, что
межнациональным и межэтническим
конфликтам – не место в нашей жизни. Все мы едины в стремлении жить
в мире и согласии. Мы – не чужие друг
другу. У нас – одна земля и одна Родина.
Наши интересы совпадают в главном. Это мир в обществе, стабильность
и процветание народов, защита жизни
и здоровья людей. Поэтому консолидация общества и всех политических
сил служит главным условием нашего
развития и движения вперед. А наши
общие духовные и нравственные ценности пусть способствуют дальнейшему укреплению дружбы между всеми
народами Самарской области.

Искренне желаю всем
жителям Самарской области
всех вероисповеданий
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мира и добра!

Радик Газизов,
школа «Яктылык»

венера салихова,
ООО «Венера»
июнь 2022
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В 2022 году отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.
В чем сокровенный смысл легенды о трех сподвижниках Пророка, принесших ислам на землю
волжских булгар, необходимо ли сегодня религиозное просвещение, каков истинный мусульманин
и что такое настоящий «халяль», «Первому» рассказал председатель Регионального духовного
управления мусульман Самарской области, муфтий Талип-хазрат Яруллин.
Данияр САЙФИЕВ, Екатерина ЖЕВАК (фото)
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Что сохраняет религию

Деды и отцы не столь глубоко вникали в ислам,
но им удалось сохранить религию на уровне
национальной традиции. Наша задача –
развивать ее дальше

июнь 2022

Все заповеди, будь
то христианство,
ислам или иудаизм,
призывают
к добродетели.
Если мы
будем строго
соблюдать эти
каноны, получим
созидательное
общество

- В чем вы видите идеал ислама, к которому нужно стремиться?
- Этот год для мусульман нашей страны
особенный: мы празднуем 1100-летие принятия ислама нашей прародиной – Волжской
Булгарией. Безусловно, это событие – еще
один хороший повод отдать дань памяти
предков, которые без всякого принуждения,
исключительно по своей воле, приняли ислам, повод для гордости за то высоко цивилизованное государство, которое они создали на берегах Волги и которое, к сожалению,
потеряли. Вообще-то ислам как религия в
Волжской Булгарии в то время уже практиковался: к предкам современных татар он пришел задолго до 922 года, когда из Багдада
прибыло знаменитое посольство по случаю
огосударствления ислама в Волжской Булгарии, описанное Ибн-Фадланом. Мы знаем, что
ислам не был принят всеми сразу: официально булгары приняли его где-то через сто лет
после первого принятия. А это, как известно,
уже произошло при халифе ал-Муктадире. В
«Таварихи Булгари» (одна из наиболее важных работ татарской историографии в допросветительский период) говорится, что ислам
на землю древних булгар впервые пришел во
времена Айдар-хана. Принесли его три сподвижника благословенного Пророка: Абдаррахман ибн Зубейр, Хантал ибн Раби и Зубейр
ибн Джа’да, – которые чудесным образом исцелили больную дочь правителя, после чего
он со своим ближайшим окружением принял
ислам. Конечно, эта история – просто предание, но у татар оно всегда вызывало трепетное
отношение. Новую жизнь оно обрело в связи
с возведением памятного монумента, посвященного упомянутым трем сподвижникам, в
Булгарах.
Что же касается идеала ислама, то здесь
можно философствовать очень много. А если
коротко – наша религия способствует изменению внутреннего мира человека. Не столь
важно поклонению Аллаху, сколь важны чистота души мусульманина, его духовное развитие. Ислам меняет нрав человека, подвигает его на переосмысление жизни, поступков.
Чистота души и помыслов – это уже половина
веры. Если ты воспринимаешь веру не словами, а сердцем, стремишься делать добро, не
ожидая ничего взамен, то это, наверное, и есть
идеал, к которому необходимо стремиться.

- В мае вы участвовали во Всероссийском сходе татарских религиозных деятелей в Казани. На этот форум были приглашены
1100 представителей духовенства из 72 регионов России! В чем
вы видите роль подобных мероприятий?
- Такие встречи проводятся в Казани регулярно на протяжении 11
лет. Представители мусульманского духовенства собираются, чтобы
познакомиться, поделиться друг с другом опытом, пообщаться, обсуждать и находить решения по насущным вопросам. К сожалению, у нас не
очень много площадок, где религиозные лидеры могут так собираться. С
развалом Советского Союза в жизни мусульманского духовенства тоже
произошли большие изменения. Образовалось несколько духовных
управлений, сегодня некоторые из них уже прекратили существование,
другие, наоборот, возродились, каждое живет отдельной жизнью, проводит свои мероприятия, встречи, форумы. В Казани, на исторической родине татар, мы собираемся в основном чтобы обсудить вопросы, связанные
с укреплением взаимосвязи татарской нации и ислама. Еще известный
татарский мыслитель Шигабутдин Марджани указывал, что сохранению
религии способствуют национальные маркеры, такие как одежда, традиции, родной язык. В советские годы, когда религия находилась в опале,
именно национальная принадлежность помогала сохранить религию,
проводить хоть какое-то религиозное образование. Может, наши деды и
отцы не столь глубоко вникали в ислам, но им удалось сохранить религию
хотя бы на уровне национальной традиции. Наша задача – развивать ее
дальше, познавать самим и нести людям более глубокие религиозные
знания. Сегодня, слава Всевышнему, появилась свобода – истинная свобода вероисповедания, продекларированная нашей Конститутцией. Мы
имеем возможность строить мечети, свободно проповедовать и преподавать. Государство прекрасно понимает, что по-настоящему верующий
человек никогда не нарушит закон, не пойдет наперекор действующей
власти, будет стремиться к развитию в своей стране здорового общества.
Мы гордимся, что живем в России и что у нас есть возможность сохранять
и укреплять наши традиции, передавать их новым и новым поколениям.
- Что может измениться в общественной жизни регионов с помощью таких встреч?
- Во-первых, происходит внедрение на своих вверенных территориях
опыта, который успешно реализуется другими управлениями. Во-вторых,
вырабатываются совместные решения и механизмы их достижения, что
позволяет нам более эффективно противостоять таким негативным проявлениям, как экстремизм и национализм. Сознавая сопричастность со
своим народом, ни в коем случае нельзя ставить свою нацию выше какойлибо другой. Патриотизм, воспитанию которого мы также уделяем много внимания, наверное, в том и заключается, чтобы усилия всех людей,
представителей всех народов были направлены на созидание ради благополучия нашего общего дома – нашей большой многонациональной
страны. Знаете, что мне понравилось? Когда я был в Дагестане, включил
как-то вечером телевизор и попал на программу на лакцком языке. Дагестан – одна из самых многонациональных республик, и оказывается,
на местном телевидении каждый из народов может вести передачи на
своем родном языке. Это очень важно – слышать родную речь. Это сближает народы.
У нас в Самаре тоже был подобный опыт, когда на «Радио-7» велись
программы на 11 языках народов, живущих в нашем регионе. Было бы хорошо вернуться к этой практике, а также видеть на местных телеканалах
национальные передачи.
2022 июнь
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Патриотизм в том и заключается, чтобы
усилия представителей всех народов
были направлены на созидание ради
благополучия общего дома – нашей
большой многонациональной страны
- Связывают ли мусульман Самарской области отношения с
Республикой Татарстан?
- Конечно, ведь корни многих
самарских татар происходят из Татарстана. Наших верующих с Татарстаном связывают родственные и
деловые связи. Мы выезжаем в Казань на форумы, семинары, встречи.
Например, на последнем форуме по
случаю 1100-летия принятия ислама
Волжской Булгарией наша делегация
состояла из 50 человек. Наши имамы
знакомятся, общаются, получают новые знания. Также в Татарстане в издательстве «Хузур» издаются книги в
русле традиционного ислама, которыми мы активно пользуемся. Связи у
нас очень тесные.
- 25 мая вы встречались с Генеральным консулом Турецкой
Республики, посетившим регион. Расскажите, о чем шла речь
на встрече.
- Будучи в Казани на президентском приеме в честь 1100-летия принятия Ислама, я встречался с послом
Турецкой Республики, и он выразил
желание посетить нашу область. У нас
в планах есть установка памятного
знака на Поповой горе в Ширяево, и
посол выразил желание приехать на
это событие. С Генеральным консулом
Турецкой Республики в Казани Исметом Эриканом, который посетил нашу
область по приглашению правительства Самарской области, мы обсудили
темы возможного сотрудничества в
области образования, а также вопросы, связанные с увековечением мест
захоронений турецких военнопленных
в Сызранском районе. Сегодня наша
страна повернулась на Восток, а значит
уже совсем скоро будут востребованы
люди со знанием турецкого, китайского и других восточных языков. Что же
касается экономического сотрудничества, то это уже не наша прерогатива.
Насколько я знаю, состоялась встреча с
региональным правительством, между
нашим регионом и Турцией были достигнуты определенные соглашения
в области укрепления и дальнейшего
развития торговых и экономических
связей.
июнь 2022

В мечети все равны

- Самарская область – один из самых многоконфессиональных регионов России. Сколько в Самарской
области жителей, принадлежащих
народам, традиционно исповедующим ислам? Сколько из них реальных мусульман?
- Наш регион расположен на стыке
Европы и Азии, и конечно, здесь мы видим
переплетение различных наций и вероисповеданий. Основополагающими религиями, безусловно, служат христианство
и ислам. Также широко представлены иудаизм и ответвления христианства. Слава
Аллаху, все мы живем в мире и согласии,
вне зависимости от конфессиональной
или национальной принадлежности друг
друга. Ислам у нас соблюдают в основном татары, казахи, башкиры, выходцы
из Средней Азии и некоторых кавказских
республик. Согласно переписи 2010 года,
в нашей области 127 тысяч татар. Это вторая по численности нация в губернии,
включающая самых активных представителей ислама. Именно они выступали
и продолжают выступать инициаторами
строительства мечетей в городах и селах
с компактным проживанием татар. У башкир и казахов тоже есть свои мечети, где
имамами служат представители их национальности. Наша религия объединяет
многие народы. Миграционные процессы
увеличиваются, следовательно, возрастает и наполняемость мечетей.
- Кого вы считаете настоящим мусульманином?
- В мечети все равны. Здесь нет деления по национальным корням. Пророк
говорил, что араб не может быть выше неараба, как не-араб не может быть выше
араба. Наилучший из вас тот, кто будет более богобоязненным. Не имеет значения,
какой нации человек, – важно, чтобы он
делал благие дела. Сегодня 250 тысяч жителей области исповедуют ислам. Сказать,
кто из них реально мусульманин, а кто нет,
я не могу. Мы не можем контролировать,
как часто и насколько правильно люди соблюдают заповеди. Настоящим мусульманином считается тот, кто, во-первых, признает нашего Создателя, а во-вторых, тот,
язык и руки которого не приносят никому
страданий. Вот такой человек является
действительно мусульманином.

- Насколько велико влияние культур разных народов на духовное и
религиозное развитие жителей Самарской области? Видите ли вы в
этом отношении отличие региона от
других российских территорий?
- Переплетение разных культур, считаю, только обогащает народы. И хорошо,
что сегодня у нас есть возможность не
только сохранять самобытные культурные традиции, но и активно их развивать.
В Самаре действует замечательный Дом
дружбы народов, где зарегистрированы
несколько десятков национально-культурных объединений. Они пропагандируют свои национальные традиции,
ведут обучение среди своих общин, проводят национальные и межнациональные
праздники. Влияет ли культура народов
на религиозное развитие? Религия в культуре, как и культура в религии, тесно взаимосвязаны. Взять хотя бы национальную
одежду или еду. У мусульманских народов
женские наряды непременно будут закрывать руки и ноги, они подразумевают
головные уборы, чтобы волосы были закрыты. Так предписано в исламе. Что касается культуры еды, то у мусульманских
народов на столах вы не увидите блюд из
свинины, не должно там быть там и алкоголя. Это все тоже запрещено исламом.
Конечно, национальные культуры не сильно сказываются на базовом религиозном развитии, но их влияние на бытовом,
житейском уровне очень осязаемо. И это
не только в Самарском регионе. Россия –
многонациональная, и у нас нет таких регионов, где жила бы только одна нация.
Учитывая географическую близость к нам
Азии, в Самарской области многонациональное разнообразие выражено, может
быть, ярче, чем в других регионах. Но я не
думаю, что в этом плане мы сильно отличаемся от остальной России.

В мечети все равны.
Здесь нет деления
по национальным
корням

Чистота души
и помыслов –
это уже
половина
веры
Борьба за неокрепшие души

- Сегодня много говорят о секуляризации – снижении роли религии в жизни общества. Это касается всех конфессий, и, возможно, мусульманство
не является исключением. Как вы оцениваете
духовно-религиозное настроение в современном
мире? В Самарской области?
- В постсоветский период интерес к вере возрос.
Да, у религии сейчас нет того мощного влияния на государственные процессы, как это было при Священном
синоде, но сохранилось колоссальное влияние на жизнь
общества, которое является неотъемлемой частью государства.
Если раньше в нашей стране люди следовали коммунистической идеологии и была создана определенная иерархия, когда ты сначала становился октябренком, пионером, потом комсомольцем и коммунистом, то
в 1990-х годах прошлого века это ушло. Причем взамен
людям ничего не предложили. Общество оказалось на
перепутье, без объединяющей идеи. Атеистическое
общество (а в советское время иного и не было), не привыкшее прислушиваться к традиционным духовникам,
стало легкой мишенью для всевозможных псевдорелигиозных сект, с некоторыми приходится бороться до сих
пор. Сейчас люди стали более здравыми в рассуждениях и возвращаются в лоно традиционных религий. Вера
должна стать новой объединяющей идеей в современной России. Основные заповеди традиционных авраимических религий схожи между собой. Все заповеди,
будь то христианство, ислам или иудаизм, призывают к
добродетели. Если мы будем строго соблюдать эти каноны, то получим созидательное общество, которое будет
стараться на благо своей Родины. Надо работать над
этим. И особое внимание уделить так называемому упущенному поколению, воспитанному в бездуховности – и
не в атеизме, и не в коммунизме.

- Какую роль вы отводите религиозному просвещению? Какие средства для этого использует мусульманская религия?
- Сегодня мы с вами, к сожалению, видим расцвет безнравственности. Ни один фильм, что по телевизору, что в кинотеатрах, не проходит без сцен насилия, эротики и прочей похабщины. Взрослым
уже даже неудобно смотреть фильмы вместе с детьми и внуками.
Раньше была какая-то цензура и, как бы к ней ни относиться, все же
соблюдались рамки приличия. Государство было заинтересовано в
укреплении нравственных устоев граждан. Сегодня этот процесс
пущен на самотек. То же касается современных книг и журналов
развратного содержания, заполоняющих киоски. И ведь абсолютно никого не волнует, что все это на витринах видят дети, молодежь.
Если у человека еще не сформировался духовный стержень, то все
это ни к чему хорошему не приведет. Нужно ограждать нашу молодежь от всего этого негатива, прививать им истинные ценности,
направлять ее в правильное русло. Это сегодня одна из основных
задач, стоящая перед всеми конфессиями. Можно сказать, что это
борьба за неокрепшие души. И ее необходимо обязательно выиграть. Для этого при нашем духовном управлении мы открываем
детские воскресные школы, детские лагеря, проводим всевозможные форумы для молодежи, курсы по изучению ислама. Для тех, кто
стремится к более глубоким религиозным знаниям, действуют два
медресе. Также мы проводим курсы повышения квалификации для
имамов. В ближайших наших планах – открытие Детского духовнообразовательного центра, который уже получил лицензию на образовательную деятельность.
- Какая деятельность осуществляется для развития нравственности и создания духовной атмосферы в обществе?
- В первую очередь это, конечно же, общение и проповеди
наших имамов, их жизненные наставления. Когда священнослужитель напрямую обращается к верующим, к нему и отношение
совсем другое, его внимательно слушают. Еще одно направление –
работа с учебными заведениями. У нас подписано соглашение с городским департаментом образования.
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Стараемся участвовать в круглых столах,
образовательных семинарах. Туда приглашают
наших духовных деятелей, чтобы услышать их
точку зрения – как религия смотрит на то или
иное явление. С целью распространения идей
миролюбия и толерантности активно работаем
со средствами массовой информации. Посещаем больницы, воинские части, институты,
помогаем детским домам и приютам. В последние годы очень хорошие отношения сложились с УФСИН России по Самарской области.
Наши имамы посещают места заключения, где
ведут нравственные беседы с осужденными.
Здесь мы исходим из того, что люди, которые
оступились, не должны выходить из мест лишения свободы ожесточенными, потерянными
в жизни. Это важно. Конечно, мы стараемся использовать в своей работе современные средства коммуникации: работает сайт духовного
управления, стараемся активизироваться в социальных сетях и расширять тем самым нашу
аудиторию.
- Каковы взаимоотношения государства
с религиозными организациями? В чем
вы видите роль государства в этих отношениях? Чего ждете от власти?
- То, что церковь официально отделена от
государства, еще не означает, что наши власти
антиклерикальны: мы работаем в тесном контакте с государственными органами по разным
вопросам. При областной и городской администрациях созданы специальные структуры,
которые взаимодействуют с религиозными
управлениями и национальными объединениями. Одна из общих для всех нас задач –
противодействие экстремизму. Мы должны понимать причины его возникновения. Я считаю,
что поводами для таких проявлений являются
незнание учения религии, социальное неравенство в обществе, недостаточное внимание
властных элит к первостепенным нуждам населения, а также неполная идеологическая
работа, направленная на профилактику этих
явлений. Все эти проблемы нужно решать сообща. Также совместные наши усилия, на мой
взгляд, должны быть направлены на искоренение подмены нравственных устоев и понятий. Мы не должны допустить, чтобы у нас, как
на Западе, появились понятия «родитель-1» и
«родитель-2» вместо привычных мама и папа,
не допускать пропаганду однополых отношений – они противоречат любой религии. Сегодня мы столкнулись с тем, что идет целенаправленная подмена нравственных понятий,
веками сложившихся устоев. И этому нужно
противостоять. Это общая задача государства
и всех конфессий.
- А каковы взаимоотношения с другими
конфессиями?
- Наше региональное управление сотрудничает с другими конфессиями. Задачи и возникающие вопросы у нас схожи. Советуемся,
совместно решаем общие вопросы.
июнь 2022
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Если воспринимаешь веру не словами,
а сердцем, стремишься делать добро,
не ожидая ничего взамен, то это и есть идеал,
к которому необходимо стремиться

По правилам ислама

- Как проходило ваше становление как человека и религиозного деятеля? Где вы учились? Где работали? Кто ваши родители?
- Я вырос в религиозной семье. Родители были обычными советскими людьми, работали на заводе. Но это не мешало им бережно хранить
традиции и воспитывать своих троих детей по правилам ислама. Отец
как раз собирался выйти на пенсию в 1983 году, когда его попросили
возглавить общество мусульман Куйбышева. Он несколько раз отказывался, но в конце концов согласился и тридцать лет был главой. У
меня жизненный путь начинался стандартно, как у любого советского
юноши: школа, техникум, армия, работа на заводе... В девяностые, когда появилась возможность открыто исповедовать веру, я поступил в
медресе в Казани. Учился заочно, одновременно продолжал работать.
На одном из праздников меня попросили побыть муэдзином – призвать
на молитву. И людям понравилось. Потом были обучение в Высшем Казанском медресе, работа в мечети в Малом Тупике, которой сейчас дали
название Вагиза хазрата Яруллина. После того как отец решил отойти
от дел, мусульманское общество в 2012 году избрало меня муфтием. У
меня два сына, один работает имамом, второй – муэдзином, и дочь. У
сыновей свои семьи, у каждого – тоже по трое детей.
- В чем заключалась религиозная жизнь мусульман в эпоху
СССР? Что изменилось в России?
- В советские годы мечети по большей части были только местом
поклонения. Люди приходили, читали намаз и уходили. Сегодня же
функциональная деятельность мечети значительно расширилась.
Здесь проходит обучение, решаются жизненные вопросы, проводятся
религиозные обряды, такие как никах, имянаречение и другие. Сегодня религия не подвержена гонениям, она распространяется не только в
храмах, но и в обществе в целом. Появилась возможность преподавать
религиозные основы, восстанавливать старые и строить новые храмы.
Разве в годы СССР мы могли мечтать о том, что понятие Бог будет закреплено в Основном законе нашей страны – Конституции Российской
Федерации?! Сегодня это случилось, и это говорит о том, что государство придает большое значение развитию нравственного общества,
укреплению в нем веры и добродетели.

- Какие существуют программы религиозного обучения? Сколько человек в них участвует? Есть ли духовные учебные заведения в Самарской
области?
- У нас действуют два средних учебных
заведения: медресе «Нур» на территории
Соборной мечети и медресе «Гали» в селе
Алькино Похвистневского района. Обучение проводится в очной, заочной и вечерней форме, что позволяет студентам днем
учиться в светских учебных заведениях и
получить профессию, а по вечерам постигать основы ислама. Количество обучающихся из года в год возрастает. Сегодня
около двухсот человек учится на вечернем
отделении и столько же приезжает заочников. В деревнях, к сожалению, практически
не осталось молодежи, желающей стать
имамами. Поэтому основной контингент
сельских имамов – местные жители, и они
тоже приезжают к нам на ежегодные курсы повышения квалификации. Кроме того,
в каждой мечети есть обучающие курсы,
имамы, сами являясь преподавателями
или нанимая преподавателей, обучают людей основам ислама и дают пояснения по
важным для верующих вопросам. Также
ведется обучение арабскому языку и графике.
- А на каком языке ведется богослужение?
- На трех языках. Все намазы ведутся
только на арабском языке. Худбы, которые
проводятся по пятницам, также читаются
на арабском языке. Проповеди ведутся на
двух языках – татарском и русском. Основной наш контингент – татары, башкиры и
казахи, которые понимают татарский язык.
Имамы наши тоже, в основном, татары. Кто
желает послушать вагазы на татарском
языке, приходят до пятничной молитвы,
после намаза проповеди ведем уже на
русском языке, который доступен для всех.
Нам хочется, чтобы люди не только выполнили фарзы намаза, но и понимали проповеди. Мы хотим, чтобы люди нас понимали
и уходили из мечети с новыми знаниями.
- В последние годы в Самаре появилось большое количество продуктов
с маркой «халяль». Как вы оцениваете развитие этой индустрии? На
ваш взгляд, производители делают
это профессионально или это лишь
маркетинговый ход? Участвует ли
религиозное управление в оценке
деятельности производителей?

- В марке «халяль» сегодня заинтересованы многие. На территории мечети
тоже есть магазин халяльной продукции
и отмечается, что во время религиозных
христианских постов выручка магазина
падает. Это говорит о том, что продукцией пользуются не только мусульмане, но и
люди других вероисповеданий. Халяль –
это экологически чистая продукция, а значок халяль – можно сказать, знак качества.
Мы пытаемся контролировать рынок халяльной продукции на его соответствие
утвержденным стандартам. К сожалению,
эффективных рычагов воздействия на людей, которые пользуются этим маркетинговым ходом, у нас нет. Мы не можем проверить всех продавцов под этой вывеской на
чистоту продукции. Есть производители,
которые прошли необходимую аттестацию,
на них мы опираемся, им доверяем и знаем,
что у них правильно производится забой.
Но часто бывает и так, что продавцы под
этой маркой продают обычное мясо, не забитое по канонам шариата. Они не предъявляют справок, а заставить их снять вывески законным способом мы юридически
не можем – нет таких рычагов воздействия.
Мы взаимодействуем с Комитетом по стандартизации, который проверяют халяльную продукцию на ДНК свиньи, на санитарную чистоту мест продажи, мест забоя,
приготовления. Но как это забивается на
частных подворьях, мы тоже не можем проконтролировать. Что же касается перспектив развития этого направления, то практика последних лет показывает, что спрос
на чистую халяльную продукцию огромен и
этот рынок будет только увеличиваться.
- В последние годы, кажется, активизировалось строительство и восстановление мечетей. Сколько у вас
приходов? Достаточно их сегодня
для всех мусульман? Есть ли проблемы со строительством новых мечетей?
- У нас сто приходов, а самих мечетей
восемьдесят семь. Новые мечети построены в Исаклах, Хворостянке, ведется строительство в Жигулевске, Сызрани, Шигонах.
Кроме того, реконструируют и ремонтируют
уже действующие. В Самаре – семь мечетей, но две из них считаются таковыми
только по документам. На Мехзаводе, например, мусульмане собираются на молитву в приспособленном помещении на
первом этаже пятиэтажки, на Кировском
рынке – в пристрое к административному

зданию. Мы уже более пятнадцати лет добиваемся строительства мечети на Мехзаводе, так как оттуда добираться пожилым
верующим на улицу Стара-Загора далеко и
неудобно, но этот вопрос пока не решается.
По области в местах компактного проживания мусульман – татар, башкир и казахов – есть свои мечети. В некоторых селах,
таких как Алькино или Камышла, их несколько. Если у народа есть нужда в доме
Аллаха, люди собираются вместе и строят.
А потребность такая действительно есть.
Завершаем большую реконструкцию Исторической мечети на улице Алексея Толстого и осенью планируем ее торжественное
открытие.
- Есть ли в Самарской области школы с преподаванием на татарском
языке? На каком уровне сегодня находится знание татарского языка? В
чем вы видите роль татарского языка в современной жизни?
- В Самаре есть школа «Яктылык», есть
школы в селах с компактным проживанием
татарского населения. В них преподается
татарский язык, но такого как раньше, где
все предметы велись бы на родном языке,
уже нет. К сожалению, в отдельных школах
некоторые родители даже отказываются
от татарского языка и литературы в пользу других предметов, по которым их детям
предстоит сдавать ЕГЭ для поступления в
вузы. Все это очень печально, так как татарский язык у большинства его носителей
остается на достаточно низком бытовом
уровне, а значит, и последующим поколениям они не смогут передать всю его
красоту и богатство. Я уж не говорю о том,
что мы не получим в будущем ни татарских
писателей, ни поэтов, ни ярких личностей в
области культуры. Очень надеюсь, что эту
ситуацию удастся изменить.

Татарский мыслитель
Шигабутдин Марджани
указывал, что сохранению
религии способствуют
национальные маркеры:
одежда, традиции,
родной язык
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Во все
времена
вместе

1100-летие принятия ислама
в Волжской Булгарии –
великая дата для каждого
мусульманина
Международная Ассоциация Исламского
Бизнеса главными своими задачами видит
формирование положительного образа
современного предпринимателя, но это,
в свою очередь, достигается лишь тогда,
когда бизнес ведется цивилизованно,
с осознанием социальной ответственности
и опирается на духовные ценности Ислама.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА
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Марат Кабаев,

президент Международной
Ассоциации Исламского Бизнеса

- Меня с Волжской Булгарией связывают, если так можно
выразиться, тесные родственные отношения: мой отец родом
из Алькеевского района Волжской Булгарии. Впервые оказавшись в городе Булгар, я испытал особые чувства. Во мне словно
проснулась генетическая память. То, что я там увидел, меня понастоящему впечатлило и поразило.
Нам твердят о западной цивилизации и всячески пытаются
принизить нашу собственную историю. А на самом деле вот оно,
реальное свидетельство мощнейшей цивилизации наших предков, подтвержденное фактами археологических раскопок. Чего
только стоит обычная баня с керамическими трубами и отапливаемым полом – и это в IX-X веке! Поражают и масштабы ханского двора, а особенно тот факт, что рядом стоят два храма – мусульманская мечеть и христианская церковь. Так и до сих пор в
России: мы живем бок о бок, в дружбе и в радости, и во времена
испытаний так же вместе защищаем свою Родину, как и в древности, даем достойный отпор всем врагам. И сегодня, когда каждый
здравомыслящий человек размышляет о том, что происходит в
стране и в мире, об этом особенно важно помнить.
Наша Ассоциация выступила соорганизатором Дней Халяль
и Волгаинвестсаммита в Самаре в 2019 году. Это были три очень
насыщенных и чрезвычайно интересных дня, которые получили
очень теплый отклик у жителей Самары. Я знаю, что губернатор
Самарской области Д.И.Азаров активно участвует в жизни мусульман губернии, оказывает всяческую помощь в реконструкции исторической мечети, 130-летний юбилей которой мы будем
отмечать в ближайшем будущем. Дай Бог, чтобы Всевышний принял благие деяния Дмитрия Игоревича. Спасибо ему большое,
пусть Всевышний будет им доволен. Я не случайно говорю об
этом, потому что цель нашей организации именно в том, чтобы заслужить довольство Всевышнего-Создателя за наши поступки.
Лучшей цели и для себя лично я найти не могу. В каждом регионе
у нас есть свое представительство, сегодня их насчитывается более сорока, а также уже 110 стран мира в зоне нашего присутствия
и внимания. Я часто повторяю, что за эти пять лет было сделано и
немного, и немало, но, конечно, мы будем стараться делать еще
больше благих дел. У нас даже региональные представительства
соревнуются в этом.
От души поздравляю всех жителей Самарской губернии с
красивой исторической датой – 1100-летием принятия ислама в
Волжской Булгарии, а всех мусульман – еще и с нашим великим
праздником Курбан-байрам. В эти дни мы обычно просим прощения у всех, кого, может быть, невольно обидели, а Всевышнего просим принять наш курбан – жертвоприношение, чтобы оно
пошло на пользу нуждающимся. Конечно же, пусть Всевышний
примет все, что было адресовано к нему в прошениях и молитвах
и во время традиционного в эти дни хаджа – паломничества в
Мекку. А главное, чтобы был мир на всей Земле. Поэтому я обращаюсь ко всем с нашим мусульманским привествием: «Ас-саляму
алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракятух», что означает «Мир вашему дому, милости и нескончаемых благ Всевышнего!»

Мы живем бок о бок, в дружбе и в радости,
и во времена испытаний так же вместе
защищаем свою Родину,
как и в древности

1100 лет назад Волжская Булгария установила на своей
территории ислам как государственную религию. Это событие
во многом предопределило создание уникальной российской
цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока.
Празднование официального принятия ислама – большое
событие для всех коренных народов Поволжья и Урала,
потому что они тоже получили мощный стимул для развития
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Дорогою добра
В Самарской области, как и во всей России, отмечают 1100-летие
принятия ислама Волжской Булгарией

О том, какие мероприятия, приуроченные к этому важнейшему в истории татарского
народа и всего исламского мира событию, пройдут в Самарской области, как выбор
древних булгар сыграл важную для всей России роль и сформировал уникальную модель
дружного многонационального государства, а также о том, какие национальные духовные
традиции ислама востребованы в современном обществе, «Первому» рассказал человек,
много сделавший для сохранения вековых традиций добрососедства, укрепления
межнационального и межконфессионального мира в нашей губернии, Вазых Мухаметшин,
президент Группы компаний «Прогресс-В», Заслуженный строитель РФ.
Оксана ФЕДОРОВА, фото Екатерина ЖЕВАК
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С президентом Международной
Ассоциации Исламского Бизнеса
Маратом Кабаевым

- Как вы считаете, почему мероприятиям, посвященным этой
знаменательной дате, придан
всероссийский статус?
- Безусловно, у этого праздника –
государственный контекст. 1100 лет
назад, в 922 году, в столице Волжской
Булгарии было принято посольство из
Багдадского халифата и объявлено,
что ислам – государственная религия. Подобно тому, как крещение Руси
Владимиром предопределило исторический путь Российского государства, решение булгарского царя стало
судьбоносным для татарского народа.
А впоследствии выбор булгар сыграл
важную роль и для всей страны – ислам стал органичной и неотъемлемой
частью культурно-религиозного ландшафта России. Не случайно это событие отмечают на федеральном уровне,
а торжества проходят в течение всего
2022 года. Это помогает нам лучше понимать друг друга, находить общий
язык и избегать многих конфликтов.
Поволжье – уникальный регион,
здесь живут народы, исповедующие
разные религии. В добровольном принятии ислама Волжской Булгарией
были заложены основы мирного сосуществования людей разных национальностей, вероисповеданий. Поэтому ислам гармонично вписался в
этот калейдоскоп традиций, культур,
верований. Эта модель многонационального государства была и остается
уникальной. Ислам – созидательная
религия, которая возвращает людей к
июнь 2022

своим корням, истокам. На любой праздник в нашей Самарской области обязательно приглашаются представители всех
народов, всех религий. Это замечательный
пример жизни в дружбе и согласии.
- То есть Волжская Булгария приняла ислам добровольно, без принуждения?
- Да, верно. Это очень важный момент:
ислам на нашей земле распространялся
мирно. В некоторых источниках говорится, что предки татар приняли ислам непосредственно от сподвижников пророка
Мухаммеда. По легенде, из Медины сюда
прибыли три сподвижника пророка Мухаммеда. Один из них женился на дочери
правителя Булгар и прожил здесь 25 лет.
Поэтому считается, что среди предков татар были ученики сподвижников пророка
Мухаммеда. Знания, идущие от пророка,
передавались по непрерывной цепочке
без искажений. А это значит, что ислам у
татар изначально был правильный, чистый. Поэтому-то труды татарских богословов используют ученые всего исламского
мира, они сами об этом говорят. Например,
известный ученый, председатель Верховного шариатского суда Бахрейна Ибрахим
аль-Мурейхи получил религиозные знания от учителей, цепочка которых восходит к татарскому богослову, муфтию Галимджану Баруди. У других арабских шейхов
многие учителя имеют подобные духовные
корни. Это факт, и это необходимо знать.
Принятие ислама имело для татар
огромное просветительское значение. Нация стала бурно развиваться, в каждой деревне были мектебе и медресе, где образование получали и мальчики, и девочки.
И в конце XIX – начале XX века у татар появились выдающиеся просветители, энциклопедисты, ученые-богословы, такие как
Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин Фахретдин, Галимджан Баруди, Габдулла Буби,
Муса Бигиев и другие. Они внесли неоценимый вклад в развитие исламской мысли, их имена известны почти во всем мусульманском мире. Даже возникает такое
понятие, как исламское реформаторство.
Татарские религиозные ученые призывали
реформировать не религию, а понимание
ислама. До того считалось, что мусульмане
должны только строго следовать старым
догмам и мазхабам. Но татарские ученые
стремились донести до людей, что необходимо не слепо верить средневековым богословам, а самим изучать Коран и хадисы,
анализировать их, размышлять, делать
выводы и выносить решения. То есть вера
должна быть осознанной.
Горжусь своим народом. Татары – талантливый народ, образованный. В прошлом веке за короткий период татарский

алфавит менялся с арабской графики на
латиницу, потом на кириллицу. Ни один
другой народ не смог бы выдержать таких
резких изменений и неизбежно потерял
бы свой язык. Но татарский язык жив!
- Интересно, как дети XXI века,
воспитанные на коммуникациях в
соцсетях, воспринимают беседы о
вере?
- Знаете, хорошо!.. В советские времена все были атеистами, но люди все равно
молились, хотя некоторые тайком. А сейчас
дети свободно приходят в национальные
школы, изучают основы ислама, Коран.
Это, считаю, важная и неотъемлемая часть
духовного, нравственного, патриотического воспитания. Все это влияет на сознание
человека. В деревнях дети все-таки чаще
посещают мечети, может быть, поэтому
они больше ценят семью, родителей, более
уважительно относятся к старшим, более
трудолюбивы, доброжелательны.
- А в вашей жизни какое место занимает религия?
- У меня дедушки и бабушки были
религиозными, они и на намаз вставали
пять раз в день. Приглашали на праздники в дом мусульманских священников.
Мы, дети, участвовали в этих праздничных застольях, слушали молитвы, впитывали и атмосферу, священные заповеди.
Я обязательно утром и вечером и перед
едой читаю молитвы. Для паломничества,
правда, пока не созрел, но планы такие
есть. Главные священные места ислама
находятся в Мекке и Медине (Саудовская
Аравия. – Прим. ред.). Это Кааба в Мекке и
Мечеть Пророка Мухаммеда в Медине. Эти
места важны для современных мусульман
потому, что они связаны с жизнью Пророка
Мухаммеда. Второе по значимости место в
исламе занимает Медина, «город Пророка», находящийся в Хиджазском регионе
Западной Саудовской Аравии. Именно в
Медину бежал Мухаммед, когда его изгнали из Мекки. Но я бы поехал в Мекку.
- Именно в Мекку?
- Мекка – это всемирный мусульманский центр, куда приезжают и из Индии, и
из Малайзии – со всего мира! Его, в идеале,
хотя бы раз в жизни обязан посетить каждый мусульманин. Хадж – это возможность
очиститься и приблизиться к Всевышнему. Когда мусульманин семь раз обойдет
Каабу, читая молитвы, он полностью очистится и станет как младенец. Все его грехи будут прощены.
- Какую роль в сближении разных
культур играют национальные и религиозные праздники? Должны ли
они стать общенациональными?
- Да они уже и становятся такими.
Смотрите, Сабантуй, Навруз – уже об-

щие праздники. Навруз пришел к нам из
Персии. Навруз Байрам – один из самых
древних праздников на Земле, он символизирует начало новой жизни. В переводе
с фарси «Навруз» означает «новый день»,
а тюркское слово «байрам» – «праздник».
Навруз – сугубо народный праздник, связанный с пробуждением природы, наступлением тепла и началом сельскохозяйственных работ. Это светский праздник с
концертами, угощениями, ярмарками.
Еще один важный, объединяющий
всех мусульман праздник – Курбан-байрам. Дата празднования его высчитывается по лунному календарю и потому
постоянно смещается. Курбан-байрам
отмечается каждый год в 10-й день месяца Зуль-хиджа (12-й месяц исламского
календаря) и через 70 дней после другого крупного праздника – Ураза-байрам.
Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения по случаю окончания хаджа.
Главный смысл торжества – напомнить
всем мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Аллаха. Для
каждого благочестивого мусульманина и
Ураза-байрам, и Курбан-байрам – праздники добрых поступков. В эти дни верующие стараются навещать больных, сирот,
помогать нищим и дарить ласку и заботу
всем, кто в ней нуждается. На территории
мечетей в это время часто проходят семейные праздники, где людей ждут угощения.
- Вы одним из первых в губернии
получили орден «Вера и честь» от
имени Верховного муфтия, председателя Центрального Духовного управления мусульман России
Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа
Таджуддина – так был оценен ваш
вклад в возрождение духовной
жизни региона. Вы являетесь членом Самарского областного татарского общества «Туган тел», Попечительского совета Духовного
управления мусульман Самарской
области, учрежденного вами регионального отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья». Много
времени и сил отдали вопросам изучения и поддержания языка, культуры и традиций татарского народа,
оказанию благотворительной помощи детским и лечебным учреждениям, национальным газетам,
школам, ансамблям. В чем сегодня
видите главный вклад? Какие проекты удались больше всего?
- Главных проектов несколько. Первая
Соборная мечеть – и еще 28 мечетей, по-

строенных и отреставрированных полностью. Построил единственную в городе
татарскую школу «Яктылык». 50 лет назад
принял участие в создании татарского ансамбля «Ялкынлы яшьлек» и в создании
татарской газеты «Бэрдемлэк», которая
выходит вот уже 35 лет.
Но есть одна история благотворительности, которую до сих пор храню на сердце... Ко мне обратилась уполномоченный
по правам человека в Самарской области
Ольга Гальцова с просьбой помочь фронтовику. Он жил в аварийном домишке – в
свое время получил субсидию на жилье
да и купил вот этот гнилой дом. Во второй
раз обратился, но чиновники ему отказали:
мол, по закону ты все уже получил. Поэтому Гальцова обратилась ко мне. Я собрал
татарских бизнесменов, переговорил, и мы
совокупно изыскали для ветерана около
двух миллионов рублей. И купили ему новый дом! Съездили к нему на новоселье,
порадовались за человека. Фотографию с
ним берегу.

мечеть была построена в 1891 году на
деньги фабриканта из Симбирска Темирбулата Акчурина. У здания было два
этажа. Почти с самого момента открытия
мечети там служил имам Мухаммад-Фатих Муртазин. Он считается легендарной
личностью. С 1930 года Советская власть
начала закрывать мусульманские храмы, а
имамов стали репрессировать. В 1938 году
по ложному обвинению 41 мусульманин –
все прихожане Самарской Исторической
мечети – были расстреляны. Погиб и имам
Мухаммад-Фатих Муртазин. В 1957 году
всех их реабилитировали, а в здании мечети разместился детский сад.
Мы восстанавливаем Историческую
мечеть по эскизам 1903 года. Планируется,
что здесь вновь откроется и старейшая библиотека духовной литературы с уникальными и редкими книгами.
Открытие мечети в октябре – одно из
важных мероприятий, запланированных в
регионе в рамках празднования 1100 лет
принятия ислама Волжской Булгарией.

В самарском Доме журналиста состоялась пресс-конференция,
посвященная 1100-летию официального принятия ислама
Волжской Булгарией

- Вам в этом году будет 77 лет. Что
еще вы хотите сделать?
- Планы у меня по татарской школе
«Яктылык», где сейчас учатся 800 человек:
сделать большой пристрой. В свое время
школа начиналась с детсада, выделенного нам под школу муниципалитетом, в
ней училось 100 школьников. Затем эксгубернатор Константин Титов по нашей
просьбе выделил средства из областного
бюджета, мы расширили школу и утроили
количество мест. И опять мало! Сейчас делаем проектно-сметную документацию на
пристрой, а губернатор Дмитрий Азаров
пообещал помочь средствами.
В планах – открытие в октябре после
ремонтно-реставрационных работ Исторической мечети на улице Алексея Толстого, 61, уже создан оргкомитет по празднованию этого события, который возглавляю
я. Мы реконструируем ее с 2008 года. Эта

Это, считаю, самое большое событие нашего города, и я лично к нему причастен.
Будет много гостей, в том числе иностранных, из Турции, Арабских Эмиратов, из наших бывших советских среднеазиатских
республик, Азербайджана... Ожидается
большая делегация из Казани, Башкортостана, Чеченской Республики. Приглашаю
вас и читателей «Первого», как автор события, на этот замечательный праздник!

По распоряжению
президента РФ
для подготовки
к празднованию
1100-летия принятия
ислама Волжской
Булгарией утвержден
план, включающий
более 70 мероприятий
2022 июнь
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Г од кул ь турного наследи я перв ы й в бизнесе и власти

Уникальный самарский фонд
«Булгарское наследие»
стирает белые пятна
с исторической карты края

1100 лет назад Волжская Булгария
официально приняла ислам
как государственную религию.
Это событие во многом
предопределило создание
цивилизации, соединяющей
традиции Запада и Востока.
О том, насколько событие значимо
для Самарской области и страны,
«Первому» рассказал Гумар Батршин,
основатель и руководитель фонда
«Булгарское наследие».
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Волжская Булгария

Историческое государство в Среднем Поволжье, существовавшее
с VIII по XIII век. В дальнейшем развивалось в составе Золотой Орды
и стало основой будущего Казанского ханства.
Феодальное государство, объединившее территории
нынешних Татарстана, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей и Чувашии, достигло в средние века
небывалого могущества и расцвета. Основные города –
столица Биляр, Булгар и Сувар – крупные торгово-ремесленные и культурные центры. По площади Булгар и
Биляр уступали Константинополю и Самарканду, но во
много раз превосходили Париж, Киев и Владимир.
Через город Булгар, находившийся на реке Итиль (Волга), проходили торговые пути между Западом и Востоком, Великий Волжский путь, являвшийся ответвлением Великого Шелкового пути. Он соединял арабский
мир и славян, балтийские племена и хазар, угро-финнов
и варяг.
июнь 2022

В IX-X веках между Киевской Русью и Волжской Булгарией существовали тесные отношения. Булгары даже предлагали русскому
князю Владимиру принять ислам, и Владимир посещал Булгарию, чтобы познакомиться с канонами ислама. Однако он остановил
свой выбор на христианстве. С Владимиром
Святославичем булгары заключили первый
торговый договор, результатом которого
явилось образование сухопутного торгового пути между Булгаром и Киевом. Есть сведения, что одной из жен князя Владимира
была булгарская девушка из богатого рода.

- В чем сокровенный смысл легенды
о трех сподвижниках Пророка, принесших ислам на землю волжских
булгар?
- Автор XII столетия Абу-Абдалах Гарнати писал, что пророк Мухаммед, избрав
трех сподвижников, отправил их в Булгар
проповедовать. Описание важнейшего
для исламского мира события таково: «В
12 году хиджры, в год Овцы, в 26-й день
созвездия Рыбы, в 12-й день благословенного Рамазана асхабы обратили булгарский народ в мусульман». Эти трое
асхабов исцелили дочь местного хана,
построили медресе, обучили народ. Один
из них остался в Булгаре и женился на исцеленной девушке. Обсуждая легенду с
казанскими историками, я услышал, что
это не легенда, а событие, произошедшее
на самом деле, только не в Волжской Булгарии, а в Великой Булгарии, по которой
ходили сподвижники Пророка и сам Пророк. А Волжская Булгария была «страной
холода и мрака», и путешественники в то
время боялись сюда ездить.
- В чем вы видите идеал ислама?
- Когда наши предки выбирали свой
путь, они, думаю, безусловно, выбирали
модель духовно-культурного развития,
в основе которой лежат семейные ценности, а ислам – броня, их защищающая.
Нравственный аспект здесь главнейший,
но не единственный. Объявление ислама
государственной религией открыло новую страницу в жизни булгарского народа:
если ранее он был лишь одним из многочисленных тюркских племенных союзов,
то теперь превратился в северный форпост исламской цивилизации. Став частью
огромного исламского мира, бывшего в то
время средоточием наук в море невежества, булгары принялись вбирать в себя
ученость, накопленную человечеством и
аккумулированную в мире ислама. Студенты из Волжской Булгарии отныне учились
в университетах и медресе благородной
Бухары и города мира Багдада – крупнейших интеллектуальных центров того времени. Мусульманская умма представляла
собой единый организм. Ученые и торгов-
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цы, паломники и суфии, поэты и студенты
не знали границ внутри исламского мира,
поэтому приобщение к исламской цивилизации не могло не дать мощнейшего
толчка интеллектуальному развитию булгарского народа, а значит, и России.
- Что, на ваш взгляд, лучше всего
характеризует современный российский ислам?
- На территории современной России
ислам существует издревле, до присоединения новых территорий к Московскому
княжеству. Поэтому для России ислам –
религия не иноземцев, а народов, которые
испокон веков живут на нашей территории. Опорой для стабильности и мира в
России стали наши основные религии:
ислам и православное христианство. Мы
вместе создали многонациональную, многорелигиозную страну – это исторический
факт. Сегодня показатель мировой толерантности высок, у нас есть образцы мирного сосуществования разных религий, а
у людей другой культуры и вероисповедания – интерес к исламу. Российский ислам
ханафитского толка сегодня просвещенный, интеллектуальный, культурный, он
распространяет мир и уважительные отношения между народами, веру предков
российских мусульман.
- Как появился фонд «Булгарское
наследие»?
- Юридически фонд «Булгарское наследие» появился в 2008 году. А началось
все с моего детского и юношеского увлечения историей и географией родного
края. Вот тогда я задался вопросом, почему в учебниках истории нет информации,
что происходило на Волге с X по XVII века.
Это была загадка, исторический детектив!
Искал ответы везде где мог. В 1990-е годы
стали открываться архивы, появились первые публикации. Сегодня документально
подтверждено существование государства Великая Булгария. Оно образовалось
в VI-VII веках и занимало огромную территорию Приазовья от современной Венгрии
до Каспийского моря и от Азовского моря
до русских княжеств. Когда оно распалось,
булгарские племена разбрелись в Италию,
Венгрию, современную Болгарию, часть
булгар ушли на Северный Кавказ. А один
из сыновей хана пришел на Волгу и здесь
создал государство Волжская Булгария,
которое просуществовало более пяти веков, а после монгольского нашествия влилось в состав Золотой Орды.
Волжская Булгария – это история нашего родного края, Средней Волги. Здесь,
на месте современной Самарской области, было государство, сильно развитое
по сравнению с соседними народами, его
столицей был город Биляр, а торговой сто-

Губернатор – самарский человек
и понимает: Родины должно быть больше
лицей – город Булгар. Границы Волжской
Булгарии постоянно менялись, временами
они доходили на западе до Нижнего Новгорода, а на юге до Саратау (нынешний
Саратов). В одном из путешествий по Балтике мы посетили остров Готланд, бывший
факторией булгарских купцов, где товар,
доставленный из Волжской Булгарии,
перегружался на морские суда и уходил
дальше, в Северную Европу. В историческом музее висит карта мира 1275 года, и
крупнейшие города на ней – Константинополь, Самарканд и наш Биляр!
Ислам – одна из мировых религий.
Приняв ее, народ встал на светлую дорогу
просвещения: развивались медицина, наука, литература, культура. Сохранение национально-культурного наследия Волжской Булгарии и популяризация истории
Средней Волги Х-ХIII веков стали моим
увлечением. С той же целью возник и фонд.
Сегодня важнейшей его задачей является
еще и воспитание подрастающего поколения.
- Расскажите о работе, проделанной
фондом.
- Фонд – автор и участник многих культурно-просветительских проектов, археологических раскопок, реализуемых в Самарской области и Татарстане. К примеру,
мы будем помогать в разработке программы развития археологического памятника
«Муромский городок» рядом с селом Валы,
чтобы создать здесь музей под открытым
небом. Мы печатаем книги, проводим
лекции, отрытые уроки истории, устраиваем концерты, выступления историков.
В планах – проведение олимпиады по
истории во всех школах Самары и Самарской области. Недавно выпустили книгу
«Возврат к истокам» и приурочили к этому
событию несколько мероприятий, одно из
них состоялось при поддержке министерства культуры Самарской области в музее
имени Алабина. В поселке Зубчаниновка
построили мечеть, где проводится популяризация истории Волжской Булгарии
и родного края; на Поповой горе в селе
Ширяево инициировали установку памят-

ного знака «Летящий барс» – на том самом
месте, где находилась примерная граница
Волжской Булгарии.
- Что вы считаете самым значимым
достижением фонда?
- Главное – мы стерли с исторической
карты человечества белое пятно: сделали
факт существования Волжской Булгарии
научно достоверным. Следующий шаг –
соответствующий раздел в школьных
учебниках истории, в котором обязательно надо объяснить значимость принятия
ислама для нашего народа. И для России!
Ведь это было прорывом, прогрессом, единением с миром. Знание истории приводит к формированию личности молодежи,
воспитывает привязанность к Родине, к
корням.
- В чем вы видите эффективное взаимодействие с властью?
- В партнерских проектах. У нас же
государственные цели! Эффективности
стало больше, бюрократической волокиты меньше. Больше стало понимания сути
нашей деятельности. Думаю, потому что
губернатор – самарский человек. Он понимает: Родины должно быть больше. Молодежь с нашей помощью осмысливает свое
место в мире, во времени и в пространстве.
Мы активно стараемся сотрудничать с профильными ведомствами правительства
Самарской области: министерствами культуры, образования, департаментом туризма. Сейчас готовим большой совместный
проект, ядром которого станет студенческая научно-практическая конференция,
посвященная истории Средней Волги.
- Какие проекты фонда будут реализованы в ближайшее время?
- Кроме тех, что я уже упомянул, – установка памятника, посвященного 1100-летию принятия ислама в России, возможно,
будут выделены областные средства на
благоустройство памятника и территории,
прилегающей к нему. Есть и более амбициозные проекты, например, проведение
исторических фестивалей и других мероприятий, но о них надо рассказывать отдельно.
2022 июнь
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В тесном
взаимодействии

Что хорошо для России, хорошо
и для татарского народа,
а что хорошо для татарского народа,
хорошо и для России

Ильяс Шакуров видит силу России в благополучии и сплочении ее народов

Есть чем гордиться

Г од кул ь турного наследи я перв ы й в бизнесе и власти

В этом году мусульмане всего мира отмечают важное событие – 1100-летие принятия ислама
Волжской Булгарией. Это событие сформировало облик мусульман в России и во многом –
характер татарского народа. О вечных ценностях, духовном и культурном наследии, значимости
просвещения «Первому» рассказал профессор кафедры экономики и экономической
безопасности Самарского государственного социально-педагогического университета,
президент Самарского областного татарского общества «Туган Тел», член Общественной палаты
г.о. Самара, председатель попечительского Совета школы «Яктылык» Ильяс Шакуров.
Светлана МИНАЕВА

Патриотичная религия

- 1100 лет принятия мусульманства в России – главное торжественное событие для многих народов и для мусульман
Самарской области. А что это значит для вас лично?
- Это огромный пласт истории, очень интересный и значимый.
На протяжении 1100 лет ислам постоянно развивался, его сопровождало множество событий: всплески, подъемы, падения,
стагнация... Примечательно, что во все исторические периоды
российского государства ислам всегда был на стороне власти. В
России не было басмачества (как, к примеру, в Средней Азии). И
когда по всей стране закрывали мечети, мусульмане не бастовали
и не устраивали восстаний. Во всяком случае, нет таких документальных свидетельств. Ислам всегда был патриотичной религией. Отмечу, в России ислам не ортодоксален, он стал скорее пророссийским. Показательно, что когда открылись границы и люди
смогли выезжать за рубеж, путешествовать, многие мусульмане
признавались, что не чувствовали себя в полной степени комфортно в таких странах, как Иран, Ирак, Саудовская Аравия и других
исламских государствах.
Сегодня ислам – быстро развивающаяся религия, в которой
важное значение имеют институт имамов, муфтият. Когда-то татары, казахи, башкиры жили в основном в деревнях и были, так
сказать, «невыездными». В моей родной деревне было четыре мечети, и одна из них не закрывалась никогда, работала на протяжении всех лет советской власти. Ислам не был русскоязычным, он
развивался среди народа во многом за счет носителей ценностей
(учений), преподавательского мастерства, миссионерства. Сегодня ситуация изменилась: татары, которые ходят в мечеть, нередко
слушают проповеди на русском языке. А те, кто приехал из среднеазиатских республик, слушают проповеди на арабском, которого
они не понимают, и на русском. То есть ислам стремительно становится русскоязычным. Религия растет, развивается, границы
разрушаются.
- Существуют ли издания, где рассказывается о 1100-летии ислама, о его истории?
- Я такой книги не встречал. Люди, которые занимаются государственной политикой, уделяют больше внимания последним
десятилетиям. Новейшая история после 1991 года, изменения, которые в дальнейшем последовали, особенно важны: есть возможность проанализировать, что упустили, проглядели и на что надо
обратить особое внимание, чтобы сохранить мир в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве.
июнь 2022

Родной язык

- Вы – известный лидер Самарского областного татарского общества «Туган
Тел». Что это за организация и как вы подошли к празднованию 1100-летия ислама в России?
- В Конституции закреплено право народов
на язык, культуру, самобытность. В 1989 году
было учреждено Самарское областное татарское общество «Туган Тел» (в переводе «Родной
язык»). Нашей целью стало проведение масштабных национальных мероприятий, которые
бы объединяли народ и показывали, что татарство в Самаре не умерло. Татары очень благодарны власти за помощь в строительстве соборной
мечети на улице Стара Загора в 1992 году и считают, что нужно уважать и ценить власть, которая
нам дана. К 30-летию «Туган Тел» мы провели
большую конференцию в ДК «Заря», куда приехали представители татарского населения со всей
Самарской области. В рамках мероприятия работали секции «Национальная культура», «Национальное образование и наука», «Национальные
СМИ», «Молодежь и спорт», «Финансы и меценатство», «Татарская семья». Придя в «Туган Тел», я
озвучил свою давнюю мысль: чтобы полнокровно функционировать и развиваться, мы должны
учитывать чаяния всех слоев татарского народа,
помогать им реализовывать стремления, решать
их проблемы и конструктивно развиваться.
Те, кто в существующем социуме добился
успехов в административной деятельности, на
руководящих постах, в предпринимательстве,
преподавании, науке, культуре, религии, должны
своему народу что-то отдавать. Только слияние
ручейков в одну мощную и полноводную реку
возможностей, которые нам Господь Всевышний
даровал, позволит реализовать все, что нужно
нашему народу. Я предлагаю создать при муфтии
структуру, способную эффективно решать все вопросы, в которых заинтересовано мусульманское
население Самарской области.

- Как татарские периодические издания подготовились к значимому событию?
- Все 10 лет существования нашего журнала «Самарские татары» мы регулярно публиковали материалы о роли ислама, роли священнослужителей в жизни
каждого правоверного. Мы печатаем рассказы о людях,
которые реализовались именно в религии. Исламская
тема у нас никогда не была в стороне. В газете «Бердэмлек» также выходят в свет публикации подобной тематики. Строительство соборной мечети в 1991-1992 годах,
которое продвигали аксакалы и активисты общества
«Туган Тел», тоже подробно освещалось в этих изданиях.
- Каким вы видите будущее этих изданий?
- СМИ – как правило, или агитаторы, или пропагандисты. На страницах своих изданий мы ни за что агитировать не собираемся. Мы пропагандисты татарского
образа жизни. Татарской нации есть кем гордиться: по
числу Героев Советского Союза татары в числе первых
в России. Мы публикуем очерки и о героях нашего времени, приводим достойные примеры для подражания,
адресуясь в первую очередь к молодежи, говорим о
татарской национальной жизни в России, в Самарской
области. И журнал, и газета находят своих читателей
по всему региону. Существует и электронная рассылка
«Самарских татар».
- Вы достигли в жизни многого. Что вы можете
передать молодежи как общественный деятель,
как профессор, как отец?
- Я бы сказал, что, только добившись хороших результатов в учебе, имея широкий кругозор, только при
активной жизненной позиции человек может изменить
жизнь к лучшему. Как говорится, на Бога надейся, да
сам не плошай. Наша судьба, судьба России – в руках
народа.
- Что вы пожелаете в этом юбилейном для мусульман году всем мусульманам Самарской области?
- Счастье каждого народа состоит в том, чтобы достойно жить на земле предков. Я думаю так: что хорошо для России, хорошо и для татарского народа, а что
хорошо для татарского народа, хорошо и для России.
Для реализации такой формулы (а она непростая!) предстоит много поработать. Ни в одной стране мира хорошая, достойная жизнь не получается сама по себе. Она
складывается как результат деятельности элиты страны, которая работает над тем, чтобы народ вырастал
экономически, интеллектуально, культурно. Вот тогда
будет успех. Все трудности, которые выпадают на долю
человека, на долю страны, если они правильно, разумно
преодолены, делают нас сильнее. Тогда в нашей стране
будет хорошо жить и русским, и татарам, и всем другим
народам.

В 1989 году было учреждено Самарское
областное татарское общество «Туган Тел»
(в переводе «Родной язык»).
Нашей целью стало проведение
масштабных национальных мероприятий,
которые бы объединяли народ
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Наиль
Хайрутдинов,

генеральный
директор XXL Group:

Г од кул ь турного наследи я перв ы й в бизнесе и власти

- Ответственность, порядочность, этичность –
залог стабильного развития компании.

Строить дом
в сердце своем
Знание нравственных кодексов, которым учит религия,
помогает правильному пониманию жизни

Дом крепок, когда в нем крепкий фундамент. Эта истина никогда не станет банальностью,
потому что создать прочную основу любого дела – задача не из легких. Фундамент строительной компании
«XXL Group» держится на семейном предпринимательстве. Реализуя в бизнесе принцип «строим
как для себя», семья Хайрутдиновых никогда не забывала о социальной ответственности, помогая тем,
кто нуждался в поддержке. Примером альтруизма и человеколюбия для предпринимателей служит
Талип-хазрат Яруллин, с которым их много лет связывают добрые, доверительные отношения.
Людмила МАРТОВА

В общем объеме
в 2021 году
реализовано
63 проекта

июнь 2022

Генеральный директор XXL Group Наиль Хайрутдинов считает, что хотя любой бизнес и рационален
по сути своей, но его ведение не исключает таких понятий, как ответственность, порядочность, этичность.
Во многом эти качества и стали залогом стабильного
развития компании. Вести дело на совесть Наиля научил отец, Рамиль Исмаилович, опытный строитель,
основатель семейного бизнеса. Мама, Джамиля Абиджановна, работает в компании директором по связям
с общественностью. В свое время она, дипломированный специалист, ушла с хорошей должности, чтобы
помогать супругу. И это даже не обсуждалось, потому
что она нужна была ему здесь. Так же сделала и Елена,
жена Наиля, она руководит отделом развития. Организация семейного дела – это и традиции, и приоритет
семейных ценностей, и взаимопонимание, и опора в
жизни.
- Наиль Рамильевич, какие отношения должны
складываться между поколениями в бизнесе?
- Отец передал мне свой опыт, научил тонкостям
строительного дела. Исторически через совместный
труд и общение транслируются знания от поколения
к поколению. Совокупность опыта старших и смелость

молодых, которые готовы внедрять инновации, – это самое важное, что помогает предприятию развиваться. Работа связана с высокой мотивацией, так как все члены семьи
заинтересованы в успехе бизнеса в целом, а
не только на своих участках работы. Считаю,
что семейный бизнес – наиболее устойчивая
модель развития дела.
- Связана ли ваша деятельность с традициями ислама, проповедующего
незыблемость семейных ценностей?
- Может быть, но утверждать не буду,
скорее, это традиции нашей семьи, которая,
по сути, интернациональна. Моя вторая половина Елена – русская, но это не мешает
нам иметь общее видение семейных ценностей. Помню, на нашей свадьбе «никах» (аналог венчания в православии) проводил муфтий Талип-хазрат Яруллин, он сразу спросил:
«На каком языке совершать обряд, все ли
понимают по-татарски?» Узнав, что невеста
другой национальности, Талип-хазрат провел ритуал на русском языке.

- Каким было главное напутствие
духовного учителя?
- Талип-хазрат никогда не говорит
о преимуществе той или иной религии,
его ключевая мысль – человек к вере
приходит сам и выбирает сердцем.
Надо понимать, какой, в принципе, человек наш муфтий. Он не насаждает,
не давит авторитетом, а смысл вероучения передает современным языком.
Поэтому ему удается находить общий
язык с молодым поколением, которому,
как известно, сложнее передать нравственные ориентиры, особенно в том,
что касается конфессий. Но именно при
взаимодействии с муфтием многие молодые люди приобщаются к религии.
- Можно ли найти баланс между
жесткими правилами ведения
бизнеса и религиозной этикой?
- Современный мусульманский мир
таков, что можно и быть верующим, и
полноценно заниматься предпринимательством. Общаюсь со многими молодыми предпринимателями – правоверными мусульманами, они успешно
развивают свое дело и при этом духовно развиваются. Они живут по законам
шариата, они честны и рассудительны. Бизнес – это всегда риск, стрессы,
сложно принимать травмирующую
ситуацию. Вера дает терпимость, и человек не теряет себя, даже совершая
ошибки. Он сознает, что все поправимо.
Он никогда не наденет на себя корону,
даже при большой прибыли, деньги – ведь тоже испытание. Верующий
человек адекватно принимает любые
изменения.

- Профессионализм и опыт в сфере строительства позволяют вашей компании
создавать и воплощать в жизнь современные проекты. Как сейчас развивается «XXL Group»?
- Мы увеличиваем объемы ремонтно-строительных работ и диверсифицируем бизнес на
другие территории. Занимаемся малоэтажным
строительством в Самарской области, в Республике Крым, в частности, реализуем девелоперский проект в Севастополе. В общем объеме в 2021 году мы сделали 63 проекта.
- Если говорить о благотворительности?..
- Наверное, не стоит об этом много говорить. В прошлом году мы оказали социальную
помощь семье, которая переехала в Самару.
Одинокая женщина, двое детей, один ребенок
с ограниченными возможностями здоровья.
Помогли с материалами и с ремонтом. Такие
судьбы не оставляют нас равнодушными.
Уделяем внимание онкобольным детям, доставляя им приятные минуты – подарками,
праздниками. Собственно, делаем все, что в
наших силах, и то, что делают многие другие
социально ориентированные компании.
- Что вы взяли для себя из бесед с муфтием?
- Наверное, основное – отношение к жизни, умение принимать с благодарностью то, что
дает жизнь. Стремиться к лучшему, но прежде
благодарить Всевышнего за то хорошее, что у
тебя есть. В исламе наиболее важным считается почтительное отношение к матери, она
дала нам жизнь, а значит, дала все. Если ты не
уважаешь мать – значит ты никто. Неуважение
к старшим – это неуважение к себе. Талип-хазрат очень часто говорит о том, что молодые
люди должны чтить старшее поколение.

Мудрость
Учителя

Ислам учит
делать на земле то,
что возвышает тебя

Джамиля Хайрутдинова,

директор по связям с общественностью
XXL Group:
- Нашего уважаемого Талипа-хазрат Яруллина
знаю с 2004 года, он еще не был муфтием – тогда
еще совсем молодым человеком. В нашей семье
случилось большое горе, и он был первым, кто
вызвался нам помочь, сумел найти теплые слова,
которые помогали справиться с душевной болью.
Таким образом, мы знакомы 18 лет. Дорог к вере
много, каждый из нас приходит к ней по-разному.
Я выросла в Средней Азии, где традиционно
придерживаются канонов, отмечают мусульманские праздники. Но, будучи в пионерской организации, в комсомоле, а потом и в компартии, в
мечеть я не ходила, как и большинство людей в
советское время. Именно здесь, в Самаре, встреча
с таким человеком, как Талип-хазрат, перевернула многие мои представления. Сегодня вера для
меня – это внутренняя шкала ценностей. Когда у
нас родились внуки, муфтий давал детям имена,
и сколько бы ни прошло времени, он всех «своих
нареченных» помнит, интересуется их делами,
успехами. Наш внук Эмиль посещал воскресную
школу при соборной мечети. Мы все очень хотели, чтобы он знал арабский язык, он его изучает, но главное – там преподают нравственные
принципы ислама. Детей учат общаться, почитать родителей, вести праведный образ жизни,
совершать добрые поступки. Ислам учит: ты
должен делать на земле то, что возвышает тебя.
Это великая мудрость. Соборная мечеть проводит
много мероприятий для детей и взрослых. Одно
из таких мероприятий – «Зеленая страна». Мы с
сотрудниками выезжали на остров, убирали территорию, высаживали деревья, и Талип-хазрат на
равных трудился вместе со всеми. Он не подчеркивает свое высокое положение в обществе, он
доступен и прост. Не случайно говорят: «Статус
помогает понять, что представляет собою человек». Но он всегда пользуется своим влиянием,
если надо помочь человеку в беде. При содействии муфтия многое делается для поддержки
многодетных семей, выделяются средства на лечение людей, также оказывается поддержка заключенным. Талип-хазрат считает: если человек
оступился, надо дать ему шанс встать на ноги.
Своими благочестивыми поступками он делает
всех нас лучше. Я благодарна Всевышнему за то,
что он послал нам человека, который молится за
наше благополучие.
2022 июнь
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Историческая мечеть получила новую жизнь
и стала большим подарком правоверным людям

Г од кул ь турного наследи я перв ы й в бизнесе и власти

Значимым событием, приуроченным к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией,
стала реконструкция Исторической мечети Самары, которую по праву называют «жемчужиной
в ожерелье города». Генеральный подрядчик «Самараспортстрой» был выбран не случайно: на счету
предприятия – большое количество объектов и выполненных работ по реконструкции, реставрации
и капитальному ремонту. Компания неоднократно отмечалась грамотами и благодарностями
федерального и регионального уровня. Одна из самых почетных наград – от Верховного Муфтия
России за восстановление мечетей, находящихся в Самарской области. Награда понимается
как вклад ее обладателей в национальную культуру и традиции своего народа.
Людмила МАРТОВА

Тахир Аюпов, директор ООО «Самараспортстрой»:
- Муфтия Самарской области Талипа-хазрат Яруллина я знаю очень давно, еще
наши отцы дружили и помогали друг другу. Могу сказать, что и его отец, Вагиз хазрат Яруллин, и Талип-хазрат принимают огромное участие в общественной жизни
Самарского региона. Благодаря стараниям муфтия выделены средства на ремонт и
благоустройство территории соборной мечети, построенной под руководством заслуженного строителя России Вазыха Гатовича Мухаметшина, с которым мы также
сотрудничаем долгие годы. Наша Соборная мечеть много лет была самой крупной
в России и Европе. При содействии Талипа-хазрат Яруллина оказывается помощь
неимущим, социальная поддержка людям в трудной ситуации, устраиваются благотворительные обеды, в настоящее время в Исторической мечети организован
детский летний лагерь. Для нас важно, чтобы знали о трудах нашего духовного
лидера, о его личном вкладе в укрепление общественной морали, семейных ценностей, в воспитание подрастающего поколения. Талип-хазрат – богоугодными
делами, добром, помощью – показывает пример истинного человеколюбия.

Обновленная
историческая
мечеть стала
большим подарком
к национальным
торжествам
для всех правоверных
мусульман
июнь 2022

Культовый объект на улице Алексея Толстого, 61 получил новую жизнь. За счет двухэтажных зданий и 38-метрового минарета, выполненных ООО «Самараспортстрой», мечеть
расширилась. Теперь молельный зал вмещает
одновременно до тысячи верующих. Для проведения работ в подземной части здания строители использовали 18-метровые сваи, где
был укреплен фундамент здания, заменены
инженерные сети, оборудованы помещения
технического назначения. Была опасность,
что мечеть, построенная в 1891 году, не выдержит механической нагрузки. Но благодаря грамотным действиям компании этого не
случилось. Специалисты заменили кровлю,
обновили балки и перекрытия, отреставрировали фасад, расписали купол и изготовили
керамические панно, сделали лепнину. Автор
проекта – А.В.Смирнов, переработали проект
А.С.Куприков и А.Н.Мастеров. Проект фасада и
интерьера создала известный архитектор Наталья Басс, в реставрации участвовали самарские
мастера: супруги Дарья и Андрей Вырыпаевы,
Михаил Бочко, Юрий Малыгин, Алексей Герасимов, Хусанбой Ураимов, Сергей Золотухин и
другие. Команда ООО «Самараспортстрой» под
руководством братьев Тахира и Талиба Аюповых, Юрия Лаврентьева проделала колоссальную работу по организации производственных
работ на объекте. Теперь, когда многие трудности позади, обновленная Историческая мечеть
стала большим подарком всем правоверным
мусульманам. Верующие приезжают из разных
уголков Самарской губернии для поклонения, а
также туристы фотографируют фасады, радуются их изысканной красоте.

«В нашем регионе живут 130 тысяч татар и десятки тысяч мусульман других национальностей,
для них Историческая мечеть – символ национальной святыни, – говорит заслуженный строитель Самарской области Тахир Аюпов. – Главная
роль в сохранении и развитии духовных традиций
ислама принадлежит нашему духовному лидеру –
муфтию Талипу-хазрат Яруллину. Благодаря его
стараниям выделялись средства на реконструкцию, по его просьбе Дмитрий Игоревич Азаров
неоднократно приезжал к нам, проводил планерки, интересовался ходом работ. Сейчас мы планируем, что к 9 июля, к празднику Курбан-байрам,
будет открыта вторая часть зала, а к октябрю
полностью завершим фасадные работы».
«Самараспортстрой» ведет профессиональную деятельность с 1997 года. Начиналось все
с объектов спортивного назначения – реконструкции стадиона «Металлург», лыжной базы
«Чайка». Один из последних спортивных объектов – модернизация Линдовских казарм, здания на ул. Мичурина, 90ы (стадион «Торпедо»),
где теперь открыта детская школа фехтования.
Более сотни фасадов сделано к чемпионату
мира по футболу. Среди наиболее заметных –
Самарский технический лицей (Рабочая, 19),
здания на улицах Венцека, 38, Ленинской,
116, Галактионовской, 62 и другие. Будучи социально ответственной, компания «Самараспортстрой» постоянно оказывает спонсорскую
помощь баскетбольному клубу «Самара», ежегодному детскому футбольному турниру памяти
сотрудников ОВД, областной федерации тайского бокса под началом Антона Панкратова.
Также на благотворительной основе проводится реконструкция культовых объектов.

Камила Сизякова – мама двоих
дочерей и бабушка шестерых внуков

Горжусь своим народом

Конгресс башкир – за сохранение языка, культуры и традиций
Общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» завоевала большую известность не только
в Самарской области, но и за ее пределами. О благородном, смелом, загадочном народе сложено немало легенд,
однако в Самарской области живет не очень много башкир, чуть более 7200 человек. С сентября 2012 года
«Курултай (конгресс) башкир» возглавляет истинная дочь башкирского народа Камила Сизякова.
Людмила МАРТОВА

Камила Сизякова,

председатель ОО «Курултай (конгресс) башкир»:

- Выражаю огромную признательность администрации губернатора и губернатору Дмитрию
Игоревичу Азарову, главе администрации Самары Елене Владимировне Лапушкиной за помощь
в проведении наших мероприятий. Спасибо всем, кто помогает
сохранять самобытность моему
народу, которым я безмерно горжусь и люблю!

В 2022 году
за вклад в сохранение
национальной культуры
Камила Сизякова
награждена почетной
грамотой главы
Республики Башкортостан

«Курултай (конгресс) башкир» активно участвует
в традиционных ежегодных областных национальных праздниках «Йыйын», «Карга туй», «Сабантуй»,
«Курбан-байрам», а кроме того, во многих областных
и городских межнациональных мероприятиях, таких
как «Венок дружбы народов», «День города Самары»,
«День прессы». Составление сценариев, их репертуарное обеспечение и постановка, организация выступлений коллективов Самарской области и Республики
Башкортостан – все это входит в сферу деятельности
Камилы Сизяковой. Авторитет председателя непререкаем среди башкирского населения региона и Республики Башкортостан, среди руководителей национально-культурных объединений Самарской области.
«Мы немало делаем для сохранения башкирского
языка. Мое мнение: ни один преподаватель не научит
в совершенстве башкирскому языку наших детей. На
родном языке надо говорить в семьях, – подчеркивает
Камила Шигабетдиновна. – Всегда обращаюсь к башкирам: будьте активны, чтобы нас не забыли. Разговаривайте с детьми и внуками на своем языке». В 2016
году выпущен сборник «Сохранение традиций культуры и языка башкирского народа Самарской области».
Многие по достоинству оценили эту работу как вклад в
сбережение этнических ценностей башкир.
Огромную роль в сохранении традиций играет проведение национальных праздников: весеннего башкирского праздника «Карга туй» и областного «Йыйын». Большую лепту в популяризацию башкирской
культуры вносит народный ансамбль танца «Ляйсан»
(руководитель Рауда Шаймарданова) и музыкальное
объединение «Курай» (руководитель Руза Харасова),

созданные при содействии «Курултай
(конгресс) башкир» Самары. Камила Сизякова и сама прекрасно поет на родном
языке, исполняет башкирские танцы. Открытая, прямолинейная, жизнерадостная,
она заражает оптимизмом и творчеством
окружающих ее людей.
«За последние годы наши ансамбли
помолодели. Спасибо руководителям, которые заботятся о преемственности поколений. Я горжусь своими внучками Дианой
и Сафиной Акировыми, которые занимаются в башкирском коллективе, а во всех начинаниях мне помогают мои дети, – отмечает Камила Шигабетдиновна. – В отличие
от времен моего детства и молодости, сегодня есть все возможности для того, чтобы сохранять культуру, лично участвовать в
мероприятиях. А старшему поколению необходимо воспитывать у молодежи уважение к истории и обычаям своего народа».
За вклад в сохранение национальной
культуры Камила Сизякова награждена
благодарностью губернатора Самарской
области, почетной грамотой главы администрации Самары и медалью III степени
«За заслуги перед городом», почетными грамотами министерства культуры
Республики Башкортостан, дипломом
«Лучший председатель общественной
организации» от Международного союза
общественной организации «Всемирный
Курултай (конгресс) башкир» и многими
другими. А родилась Камила Сизякова в
небольшом поселке Краснооктябрьский
Большечерниговского района Куйбышевской области. После школы работала на
заводе «Металлист», получила высшее образование, и вся трудовая жизнь прошла
здесь. Всего 45 полных лет стажа и 17 лет в
национально-культурном движении башкир на территории Самарской области. Это
и есть любовь к Родине.
2022 июнь

Г од кул ь турного наследи я перв ы й в бизнесе и власти
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Хранители
культуры

Нить времени и традиций

Татарский коллектив «Ялкынлы яшьлек»
объединяет любовь к традициям своего народа
Почетное звание «народный» самодеятельному коллективу было присвоено еще в 1977 году, когда талант
исполнителей национальной музыки, танцев и поэзии зазвучал в полную силу и мощь. Спустя годы «Ялкынлы
яшьлек» (в переводе с татарского языка «Пламенная молодость») остается уникальным самобытным ансамблем
и покоряет зрителей Самарского региона непревзойденным колоритом. Более 50 лет собираются на репетиции
представители разных поколений, чтобы выразить в песнях и танцах свою приверженность родной культуре.
Людмила МАРТОВА

Мунаджаты и Сабантуй

Гузалия Сафина,

директор ДК «Чайка»:
- У народного ансамбля «Ялкынлы яшьлек» много наград.
В Год культурного наследия
международный
фестиваль
«Мирас» принес коллективу
новые знаки признания за популяризацию татарской музыки, поэзии, танцев, за мастерство и вдохновение. За полвека
это тысячи концертов, сотни
программ и номеров, в которых живет истинная любовь
к своему народу и татарской
культуре.

июнь 2022

Когда поет Шамиля Ибрагимова, то, кажется, звучит сама душа народа. Особенно
проникновенно солистка исполняет а капелла
татарские мунаджаты – мусульманские песнопения, сложившиеся под влиянием ислама и
народной поэзии. Шамиля-ханым гордится и
тем, что некоторое время назад на концерте в
Смышляевке мунаджат услышал Муфтий Талип- хазрат Яруллин.
«Сегодня мало кто исполняет мунаджаты, и
конечно, они приносят много радости слушателям, особенно в глубинке, где живут люди старшего поколения, знакомые с жанром духовной
поэзии, – рассказывает певица. – В свое время я
слышала мунаджаты от бабушек, а теперь мне
самой 70 лет. И больше трех десятилетий я пою
в коллективе. Очень радует, что фольклор остается главным в нашем ансамбле».
«Пламенная молодость» – постоянный
участник национальных конкурсов, фестивалей
и праздников. В этом году 4 июня коллектив, по

традиции, принял участие в самарском Сабантуе. Артисты выступали на главной и на малой
сценах в парке им. Юрия Гагарина, а также проводили детские конкурсы и национальные игры,
такие, как бег в мешках, бег с коромыслом, бег с
яйцом в ложке. Детишки с удовольствием играли в скачки, а взрослые с азартом ныряли головой в катык. В течение дня на разных площадках
артисты исполняли разные роли, пели, музицировали, пробовали себя в качестве ведущих.
А уже 25 июня на Сабантуе в селе Мочалеевка Похвистневского района народный ансамбль
представил большую программу со всем многообразием жанровой палитры, где есть народные, фольклорные, академические, эстрадные,
вокально-хореографические композиции. Сегодня коллективу под силу держать внимание
зрителей в течение трех и более часов, показывать безукоризненно красивые 20 номеров
и свыше того. А это больше чем самодеятельность.

Творческая история коллектива началась в 1970 году, основателями «Пламенной молодости» были инженерконструктор Ильгиз Колючев и студент
медицинского института Шамиль Сатдаров. Они сумели привлечь в татарский
коллектив одаренных людей, влюбленных
в национальную культуру, которые пели,
читали стихи на родном языке. В 1985 году
коллектив стал лауреатом всесоюзного
конкурса песни и пляски, в 2002 году – лауреатом премии «Всемирного Конгресса
татар», в 2013 году – дипломантом Второго
Поволжского фестиваля народов России,
победителем международного конкурса
«Россия – ООН: 65 лет партнерства». В 2014
году Ильгизу Колючеву было присвоено
звание народного артиста Самарской области. Чуть более года тому назад Ильгиз
Колючев ушел из жизни. В прошлом году
артисты почтили его память концертной
программой «Спасибо, Ильгиз».
«Ильгиз Исмаилович Колючев создал
репертуар, в котором сконцентрированы
культурные коды татарского народа, – отмечает директор ДК «Чайка» Гузалия Сафина. – Он придавал большое значение
индивидуальности артиста, а техника
была максимально приближена к исконному исполнению. Безусловно, в творчестве
он был мастером».
Сегодня дело мастера продолжает его
ученица Альбина Махмутова, преподаватель вокала Самарского педагогического
колледжа. Она пришла в коллектив в 1992
году благодаря руководителю детского
татарского ансамбля «Тан йолдызлары»
Халиде Валиевой, участнице ансамбля
«Ялкынлы яшьлек». И 30 лет Альбина Харисовна служит родной культуре.
«Музыка, пение, поэзия всегда играли особую роль для нашего народа. Через
вокально-танцевальные действа татары
находили свою второю половину, пели во
время работы, отмечали народными гуляньями смену сезонов. Например, у нас есть
композиция, основанная на старинном обряде «Боз Озату» («Проводы льда»), – говорит Альбина Харисовна. – Нам бы хотелось
сохранить аутентичность обрядов, ведь на
репетиции ходят наши дети, которые, мы
надеемся, станут продолжателями традиций татарской культуры».
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Большая татарская семья

«Пламенная молодость» объединила всех, кто любит
сцену, татарскую культуру, и неважно, сколько лет артисту – 25 или 79 лет. В прошлом году участник ансамбля
Искандяр Ахметов отметил 45 лет творческой деятельности. Более 35 лет посвятил коллективу Ильнур Алтунбаев. Кстати, директор ДК «Чайка» Гузалия Сафина долгое
время была хореографом «Ялкынлы яшьлек». Сейчас
хореограф коллектива – Гульназиря Нуруллина. Многие
участники занимаются семьями, например, супруги (дуэт)
Али и Марьям Асановы, Диана Гарифулина и ее дочери.
Совмещает работу музыкального руководителя в детском саду и в ансамбле Алсу Беленова, дочь солистки
Шамили Ибрагимовой. Трое детей Альбины Махмутовой
активно участвуют в представлениях, в том числе и пятилетний Тахир. Малышей здесь ненавязчиво вовлекают в
театрализацию, доверяя им маленькие роли или реплики
на родном языке. Погружаясь в творческую среду, дети и
приобщаются к национальной культуре, лучше усваивают
татарский язык. По мнению участников, «Ялкынлы яшьлек» – большая семья, где радость и печаль разделяются
сообща и где строятся творческие планы. В коллективе
есть свои инструменталисты: гармонисты, гитарист, виолончелист, недавно пришел баянист, лауреат многих
конкурсов. Присутствие профессиональных музыкантов
в коллективе дает большой рывок вперед. Сейчас преимущество в подготовке программы отдается театрализациям, включающим большое количество участников.
Так наиболее ярко можно представить жанровое многообразие коллектива.

Фольклор – драгоценность народа

«Фольклор собирается по крупицам, как драгоценность. В селах на гастролях обязательно кто-нибудь из
жителей знакомит со старинной песней или обрядом. Все
это ложится в основу композиций. Любой конкурс или
праздник рождает дух исканий, возможность увидеть
идею и воплотить ее в собственном творческом сценарии», – отмечает Альбина Харисовна. Таким открытием
на Сабантуе в Татарстане стала песня в исполнении сибирских татар «Ямщикай». В аранжировке самарского
коллектива зазвучал оркестр из гармошек, деревянных
ложек, свистулек, трещоток, скалок. Вокально-хореографическая композиция была показана на «Осенних
посиделках» («Аулак ой») и в марте на международном
татарском конкурсе «Мирас», который прошел на базе
Дома культуры «Чайка» в Самаре. Большое впечатление
на зрителей произвели еще две композиции, «Ак Каен»
(«Белая береза») на слова поэта-земляка Зыя Ярмяки
(село Старое Ермаково Камышлинского района) и «Воспоминание о маме» известного татарского композитора
Луизы Батор Болгари.
Международный татарский конкурс «Мирас» имеет
большую историю, он проводится с 1989 года, сначала как
детский фестиваль татарской музыки, а теперь уже в статусе международного.
«Много участников приехало в Самару, в наш Дом
культуры, из Башкирии, Татарстана, из Тюмени, Астрахани, – рассказывает Алсу Беленова. – Каждый регион показывал свое творчество. Это праздник талантов и вместе
с тем взаимообогащение, которое дает импульс развитию
коллектива».
Коллектив благодарит Гамаля Замальдинова
за помощь в публикации статьи.

Альбина Махмутова,

руководитель народного
ансамбля песни, танца
и поэзии «Ялкынлы яшьлек»:
- Нить времени и традиций не
должна прерываться. Конечно,
стереотипы меняются, но народная музыка уникальна. Мы
сохраняем наш богатейший
репертуар и в то же время стремимся пополнить его новинками. Эстрадой теперь никого не
удивишь, а вот исконно национальные композиции – всегда
встреча с удивительной, неповторимой красотой, которая
каждый раз открывается поновому. Сегодня мы ориентируемся на сохранение традиций и
вместе с тем стремимся вносить
в композиции актуальность,
свежесть и новизну.

В Год культурного
наследия
международный
фестиваль «Мирас»
принес коллективу
новые знаки
признания
за популяризацию
татарской культуры

2022 июнь

47

Г од кул ь турного наследи я перв ы й в бизнесе и власти

46

Самые востребованные

Халяль:
философия жизни
«Оч. вкусно» в Самаре – это знак качества
Вот уже месяц при исторической мечети в Самаре (которой, кстати, исполнилось 130 лет) работает
уникальный в своем роде магазин – под торговой маркой «Оч. вкусно». Всего за год бренд снискал
большую популярность у потребителей и разросся в небольшую городскую сеть. Секрет успеха,
полагает основательница предприятия Гелия Гумерова, – в том, что продукты, которые здесь
предлагают, исключительно натуральные.
Алена ПАВИЧЕВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Разрешенное Аллахом

Открыть собственное дело Гелию Гумерову побудило искреннее желание готовить вкусные и качественные блюда из
не менее качественного сырья, причем не
только для своей семьи. Сама она никак не
могла найти полуфабрикаты, которые соответствовали бы ее ожиданиям и требованиям, а именно – натуральные продукты
с естественным сроком хранения и полностью исключающие использование консервантов, ароматизаторов и красителей.
Так в Самаре на 5-й просеке появился цех,
в котором начали изготавливать мясные
изделия по стандартам «халяль», что в переводе с арабского означает «разрешенное Аллахом». В составе халяльной пищи
июнь 2022

отсутствуют свинина, специи и добавки
животного происхождения. Спрос на такие пельмени, котлеты или манты постоянно растет: в поисках гарантированного
качества потребители все чаще обращают
внимание на халяльные продукты. Причем
покупают их не только по религиозным соображениям, а просто как экологически
чистые, позволяющие соблюдать правильное питание.
Кроме того, халяльная еда – это философия, образ жизни. Сертификат подтверждает, что продукция марки «Оч.
вкусно» готовится надлежащим образом.
Обеспечивают выполнение всех нужных
требований современное оборудование,

налаженные контакты с проверенными
поставщиками мяса, ведь содержание
животных тоже регламентируется: они
должны быть здоровыми и содержаться в
хороших условиях. Сохранить витамины и
микроэлементы помогает технология шоковой заморозки. Главное же – пожалуй,
теплота, с которой сотрудники относятся
к своей работе. На кухне и за прилавком
стоят такие же хозяйки, жены и мамы, как
и те, что приходят за покупками, поэтому во всех торговых точках (а их сейчас в
Самаре четыре) к покупателям, особенно
маленьким, относятся очень приветливо и
знают, как накормить быстро, вкусно и подомашнему.

Сертификат
подтверждает,
что продукция
марки «Оч. вкусно»
готовится
надлежащим
образом

В «съедобном» ассортименте «Оч. вкусно» – 150 наименований
продуктов, сделанных своими руками. Самые востребованные –
пельмени, манты, котлеты, вареники, наггетсы, блины, долма, голубцы, чебуреки. Помимо мясных изделий, повара варят холодец,
делают домашнюю лапшу, готовят выпечку, аналогов которой не
найти даже в Казани. В магазинах бренда доступны и другие продукты с маркировкой «Халяль»: колбасная и молочная продукция,
мед, консервы, восточные сладости, чаи.
Новый магазин при мечети уникален своим необычным форматом. Здесь можно присесть, попить чаю, пока муж, жена или дети
выбирают что-то для себя. А уйти отсюда без покупок просто невозможно: витрины украшены сувенирами и посудой с мусульманской
символикой, подарочными изданиями Священного Корана. Выучить суры детям помогут говорящие куклы, а женщинам источать
тончайшие ароматы – элитный парфюм, изготовленный тоже из натуральных природных продуктов и компонентов. Есть здесь и одежда для намаза, тюбетейки и даже носки. Такой подход к гостям, понастоящему семейную атмосферу оценил даже генеральный консул
Турции в Казани Исмет Эрикан, посетив магазин вместе с муфтием
Самарской области Талип-хазратом Яруллиным и главой Самарского района города Романом Радюковым.
«В наших планах – открыть точку быстрого питания при нашем
производстве, на 5-й просеке, – говорит Гелия Гумерова. – Очень хочется радовать покупателей горячими блюдами и выпечкой из самых свежих и качественных продуктов. Уверена, что им понравится
все то, что мы делаем для них с любовью и заботой о здоровье».

Семейную атмосферу
оценил даже
генеральный консул
Турции в Казани
Исмет Эрикан,
посетив магазин

Точки продаж «Оч. вкусно»
работают по адресам:
5-я просека, 123;
ул. Ново-Садовая, 160м,
ТРЦ «МегаСити»;
ул. Агибалова, 19,
рынок «Губернский»;
ул. А.Толстого, 63.
Самарцам также доступна доставка
по всем районам города
с понедельника по пятницу,
на следующий день после
оформления заказа.
Реклама
2022 июнь
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О том, как в одной маленькой компании расцвел и благоухает настоящий «Райский сад»
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В Священном коране множество раз упоминаются любимые плоды пророка Мухаммеда. Предание гласит,
что финиковые пальмы попали на землю из рая. Для мусульман всего мира финики – традиционное лакомство
(хотя любят их все, вне зависимости от конфессий). Аккумулировав историю Востока, приправив ее современным
контентом и творческими экспериментами, Анжелика Курбанова создает бренд Jannat Gourmet, в котором воплотилась
ее любовь к гостеприимству, эстетике и даже изобретательству, потому что оригинальные рецепты гурманских десертов
на основе фиников и других вкусностей она придумывает сама. А в создании «сладкой» компании реализовалось
ее желание дарить людям счастливые мгновения райского наслаждения.
Людмила МАРТОВА

Анжелика Курбанова,
владелица компании
«Jannat Gourmet»:

- Моя поддержка – любимая семья и чудесная команда, люди и
компании, которые поверили в
меня и стали партнерами в предпринимательстве. Они – показатель верного развития моего
дела. Я безмерно всем благодарна и надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и
в дальнейшем. Человек приходит к пониманию совершенства
разными путями. Мы нашли свое
дело и верим в него.

Роскошь –
это стремление
к гармонии,
к тому, чтобы
удивлять своей
неповторимостью

Jannat Gourmet
г. Самара, ул Некрасовская, 46
8 929 296 31 01
finiki.jannat@gmail.com

В жизни Анжелики Курбановой все важное
происходит стремительно. К тридцати с небольшим она успела родить пятерых детей, поработать
инженером и менеджером по развитию, открыть
интернет-магазин и, наконец, создать собственное предприятие по изготовлению коллекционных подарочных сладостей. Чуть более года назад
презентация бренда успешно прошла в столице,
где достоинства коллекции отметил муфтият Москвы. Сегодня уже сформирован портфель столичных заказчиков, а также любителей роскошных
подарков на исторической родине Анжелики в
Чеченской Республике, и конечно, в Самаре. В текущем году компании было предложено принять
участие в оформлении зала на Петербургском
международном экономическом форуме. И хотя
в силу обстоятельств попасть на мероприятие не
удалось, Анжелика тотчас же придумала, каким
должно быть лакомство для Северной столицы.
А начиналось все… со свадьбы брата. Анжелика вызвалась подобрать подарки для невесты.
Финики – один из важных атрибутов в традиции
Востока, но найти сладости в формате подарка
премиум-класса было трудно. И тогда захотелось
сделать все самой, тем более что гости всегда делали ей комплименты по поводу прекрасно оформленных столов и невероятно вкусных блюд. Так по-

явилась небольшая кондитерская на Некрасовской,
46, где руками владелицы и мастеров создаются
композиции на разные случаи жизни: от юбилеев,
свадеб, корпоративных торжеств до персонифицированных праздников. Фирменный продукт – калиброванные финики элитных сортов (аджва, меджуль
рутаб, сагай, мабрум) в сочетании с французским
шоколадом, орехами, цукатами, специями – это созвучие на самом деле создает божественную вкусовую ноту. Наборы восточных сладостей «Курбан
Байрам», гурманские лакомства, подарочные деликатесы – композиции разрабатываются в том числе
и по желанию клиента. Способность Анжелики Курбановой к творчеству реализовалось и в концепции
дизайна. Человек, получивший презент, приходит в
восторг не только от лакомства, но и от красоты той
же подарочной корзины.
«Дарить подарки – особая культура, она характерна для мусульман, для народов Кавказа, которые
отличаются щедростью, – говорит руководитель
Jannat Gourmet. – Это целое искусство, и нам важно,
чтобы люди ассоциировали наш бренд с красотой,
мы хотим преподнести культуру дарения в наиболее
роскошном варианте».
Безусловно, над рождением каждой эксклюзивной композиции команда кондитеров и дизайнеров
трудится не один месяц. Учитывая наличие бизнеса в разных городах, большое значение придается
организации менеджмента и сервиса. Не случайно
заказчики отмечают мобильность команды и безупречность обслуживания. Причем сейчас в компании создается консьерж-сервис, призванный соответствовать статусу подарка премиум-класса. И
вместе с тем на подходе – открытие второй линейки
по производству сладостей в macctige-формате, на
более широкого потребителя, для дома, для семьи.
Качество и вкус десертов остаются неизменно безупречными. По словам Анжелики Курбановой, ее
стратегия успеха – «не отказывать себе в роскоши,
любить себя, ибо как ты относишься к себе, так и
будет строиться твоя жизнь». Она любит слово «роскошь», раскрывающее в себе стремление к совершенству, к гармонии, к тому, чтобы удивлять своей
неповторимостью. Таким, собственно, и стал бренд
Jannat Gourmet.

Школа как культурный феномен

«Яктылык» бережно хранит традиции своего народа и преумножает результаты
Это единственное образовательное учреждение с углубленным изучением татарского языка, литературы и национальной
культуры в Самаре. Из года в год школа вносит новые достойные страницы в свою многогранную летопись, с открытия
в 1997 году и до сего дня, когда название (в переводе с татарского «Свет знаний») в полной мере подтверждено высоким
уровнем образования и успешностью выпускников. В этом году школе «Яктылык» исполнилось 25 лет.
Людмила МАРТОВА

Преемственность традиций

Радик Газизов,

директор школы
«Яктылык», почетный
работник общего
образования РФ,
заслуженный учитель
Республики Татарстан:
- Нашей школе 25 лет,
она молодая и сильная, у
нее впереди много дел и
достижений. Мы любим
нашу школу, для нас,
педагогов, это и работа
и любимое дело. Благодарю всех уважаемых
людей, наших партнеров,
помощников, участников
образовательного процесса за большой вклад в
развитие школы.

Миссия школы –
сохранение
татарского языка
и национальной
культуры

У истоков школы стояла Харида Дашкина, заслуженный
учитель России и Республики Татарстан, а с 2012 года «Яктылык»
возглавляет Радик Газизов, который работает в школе с первых
дней. Под его руководством школа вошла в число «100 лучших
школ России». Здесь продолжается традиция преемственности
кадров: сегодня в школе трудятся восемь выпускников, кроме
того, немало ребят получают высшее педагогическое образование. И совсем не случайно выпускники поступают «на бюджет»
в престижные вузы Москвы, Самары, Казани. Качество знаний
здесь традиционно высокое, о чем говорят результаты ЕГЭ. За
последние два года из стен школы вышли 15 медалистов. В
школе имеются стобалльники, в том числе по русскому языку и
литературе. Дети – постоянные победители и призеры олимпиад и конкурсов областного и всероссийского уровня. В 2019 году
школа заняла 9 место по уровню знаний математики среди образовательных учреждений Самары. Безусловно, ведущий образовательный контент «Яктылык» – татарский язык и татарская
литература, и здесь у школы немало достижений. Ежегодно ученики занимают призовые места на международных олимпиадах
по татарскому языку и литературе в Казани. В этом году педагог
Рахимя Хайрова стала победителем всероссийского конкурса
учителей татарского языка.
Радик Газизов отмечает, что ценностным содержательным
стержнем школы служат основы исламской культуры.
«Опираясь на традиционные ценности, мы контактируем с
духовным управлением мусульман Самарской области. Муфтий
Талип-хазрат Яруллин – большой друг нашей школы, имамы
мечети, руководители автономных и общественных национальных организаций – частые гости не только на торжествах, но и
на классных часах, родительских собраниях, «Днях здоровья»,
субботниках по благоустройству, – говорит Радик Равгатович. –
Они служат для наших детей нравственными авторитетами и в
немалой степени способствуют их духовному формированию».

Уроки победителей

Одна из ключевых задач, стоящих
перед образованием, – воспитание патриотических чувств у подрастающего
поколения. В традициях школы – встречи
с ветеранами войны и труда, членами Совета ветеранов при Самарской соборной
мечети. С большим почтением ученики
встречают дорогого гостя – Тагира Габдулловича Мамышева, кавалера ордена
Красной Звезды и медали «За отвагу».
Воспитанные на примерах героев, многие
выпускники связали свою жизнь с военной
профессией.
«Наша миссия – сохранение татарского языка и национальной культуры, – подчеркивает Радик Газизов. – При этом мы
уделяем особое внимание воспитанию
достойного гражданина своей страны. Мы
рождены в России, это наша Родина, и мы
рады, что наши ученики добились больших успехов в жизни и немало сделали
для процветания страны».
Спорт – один из элементов патриотического воспитания. В школе работает заслуженный тренер РФ, мастер спорта РФ
Руслан Юсупов. Его воспитанники - победители и призеры турниров по греко-римской борьбе и поединков по национальной
борьбе куреш. Один из них, Камиль Ахметвалеев, 6 июля выиграл серебро на Летней
Универсиаде-2022 в Ульяновске. Гордость
школы – серебряный призер ЧМ по хоккею
среди юниоров Тахир Мингачев. Недавно
он посетил Самару и перво-наперво свой
очередной трофей, Кубок Гагарина, привез в школу «Яктылык». Визит спортсмена
весьма символичен, это дань благодарности школе, неразрывная связь с местом,
давшим ему питательную среду для будущих побед. Очевидно, те духовные ценности, те нравственные уроки, которые
ребята получают в школе «Яктылык», – это
уроки на всю жизнь.
Коллектив благодарит Ирека Бикташева за помощь
в публикации статьи

Реклама
июнь 2022
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Залог опережающего развития
Форум представителей бизнес-сообщества стал эффективной площадкой
для обмена опытом и получения поддержки правительства региона и РФ
Б изнес перв ы й в бизнесе и власти
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Возможности перестройки

2 июня в Самаре завершился ежегодный региональный форум «Мой бизнес 63», посвященный
Дню российского предпринимательства. На форуме шла речь о перспективных направлениях
бизнеса, о мерах поддержки правительств региона и России, а также о возможностях, которые
сейчас открываются для развития предпринимательства.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

Более 618000 человек занято
в сфере малого и среднего
предпринимательства региона –
четверть трудоспособного
населения области

На пленарной сессии «Россия и мир. Новые возможности»
с предпринимателями и самозанятыми региона встретился
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Сегодня
наша страна столкнулась с беспрецедентными санкциями,
на фоне которых даже ковидные вызовы кажутся лишь подготовкой к серьезной битве за экономику». В этот период
поддержка властей всех уровней требуется и крупным промышленным предприятиям, и малому, и среднему бизнесу.
Значимую роль малого и среднего бизнеса подтверждают цифры. В регионе 132 тысячи компаний и индивидуальных
предпринимателей, 118 тысяч самозанятых. Всего в сфере
малого и среднего предпринимательства занято более 618
тысяч человек, что составляет четверть трудоспособного населения области.
«Малый бизнес, который имеет гибкие возможности
перестройки, переориентирования, может и должен стать
драйвером развития нашей экономики», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В 2020-2021 годах в виде различных мер поддержки самарский бизнес получил более 45 млрд рублей. Принятые в
этом году финансовые меры поддержки позволили бизнесу
привлечь более 66 млрд рублей. Более 12 тысяч субъектов
малого и среднего предпринимательства коснулась отсрочка страховых взносов, что тоже служит значительной поддержкой. Кроме того, было отменено более 80% проверок,
запланированных региональными и федеральными контрольно-надзорными органами.

Центры поддержки

В регионе
132000 компаний
и индивидуальных
предпринимателей,
118000 самозанятых
июнь 2022

Сегодня активизированы экономические контакты, обмен бизнес-миссиями с дружественными странами – Китаем,
Индией, странами Арабского мира, Казахстаном, Узбекистаном. Для поддержки производственных компаний, наряду
с действующим федеральным ресурсом «Биржа импортозамещения минпромторга», был запущен региональный центр
импортозамещения. С его помощью местные компании могут найти партнеров, предложить свою продукцию российским предприятиям в рамках импортозамещения, а также
найти продукцию в дружественных странах для замещения
другим импортом.
Глава региона призвал предпринимателей активнее
включаться в работу и отметил успехи в области импортозамещения компаний «Тольяттикаучук», «Лада-Флект», «Рулевые системы».
В регионе предпринимаются серьезные шаги по развитию особых экономических зон. Одно из таких важных решений было принято благодаря заключенному на Петербургском экономическом форуме партнерскому соглашению с
Магнитогорским металлургическим комбинатом, в результате чего в ОЭЗ «Тольятти» заработал крупный логистический
центр.
«Под этот инвестпроект мы договорились с «Российскими железными дорогами», и сегодня уже построена и эксплуатируется железнодорожная ветка. А благодаря этому
решению заявляется еще целый ряд инвестпроектов», – сообщил Дмитрий Азаров.
Результатом напряженной работы по запуску новых инвестпроектов (а по итогам прошлого года их было 25), созданию 10000 новых рабочих мест в регионе на протяжении
нескольких лет фиксируется не только значительный подъем
в инвестрейтинге с 65 до 8 места, но и благоприятная ситуация в сфере занятости.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Мы столкнулись с беспрецедентными по своему
масштабу и несправедливости экономическим
санкциями, против нашей страны развязана информационная война, и это касается каждого гражданина Российской Федерации и, конечно, предпринимательского сообщества. Но эти условия дают
нам колоссальные возможности, в первую очередь,
в плоскости импортозамещения. Я очень рад, что
промышленники, предприниматели Самарской области не опустили рук, а мобилизовались и находят
новые возможности, новые решения для замещения открывающихся ниш для ведения бизнеса,
поставки продукции, выстраивают заново технологические и сбытовые цепочки. Такой настрой, оперативность, с которыми сегодня работает бизнессообщество Самарской области, – залог нашего
опережающего развития.

Количество вакансий в Самарской области почти
вчетверо превышает количество ищущих работу

Новые инструменты для бизнеса

У региона есть успехи не только по созданию благоприятного инвестиционного климата. Результаты года по снижению административного воздействия, давления на бизнес тоже обнадеживают: с 64 места в 2018 году Самарская
область поднялась на 22 место.
Рынок туризма в стране растет быстро и очень привлекателен для инвестиций. В Самарской области за последние два года серьезно увеличился туристический поток –
более чем на 72%. Корпорация «Туризм.РФ» предлагает
меры поддержки бизнеса, в том числе финансирование проектов, льготное кредитование по сниженной ставке 3-5%,
синхронизацию госпрограмм для создания транспортной
инфраструктуры.
Сейчас Россия находится на этапе изменений и во внешней торговле. Идет переориентация логистических потоков,
географии поставок, товарных групп, диверсификация экспорта. Задача Российского экспортного центра – оперативная адаптация.
В обсуждении новых возможностей для бизнеса приняли участие представители маркет-плейсов, служащие
одним из главных каналов продаж. Самарскую область
выбирают для размещения логистических центров крупнейшие в стране компании в сфере электронной торговли.
Крупный онлайн-ритейлер Wildberries, поставщиками которого служат почти 9000 субъектов малого и среднего предпринимательства региона, начнет строительство своего
логистического центра в промпарке «Новосемейкино» уже
в этом году. Компания создаст в регионе 5000 новых рабочих
мест. В этом году стартует и крупнейший фулфилмент-центр
OZON в Чапаевске.
2022 июнь
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Три знамени

Компаниями, которые
я возглавляю, построены
и отремонтированы
многие тысячи
зданий, введены
в эксплуатацию жилые
микрорайоны и объекты
социально-культурной
инфраструктуры
площадью более
11,1 млн кв. метров

июнь 2022

- Ваша жизнь в профессии охватывает разные эпохи
жизни страны. Помните, как начинали?
- Я 23 года проработал в тресте «Куйбышевгоргражданстрой», 15 лет – начальником крупного управления. Здесь и
стал настоящим профессионалом. За 23 года поработал и
мастером, и прорабом, и начальником участка, и главным
инженером. В 25 лет мне предложили должность главного инженера строительного управления в том же тресте. А
через полгода назначили начальником управления – самым
молодым во всем тресте! Объекты строительства были по
всему городу, и скажу вам откровенно, мы всегда перевыполняли план, были первыми. Я ставил цель и шел к ней.
Если что-то не мог сделать, значит, не очень хотел. Мое
управление всегда занимало первые места по тресту, по министерству, по области. В то время за хорошую работу давали не только грамоты, но и большие премии, и переходящие
Красные знамена. У меня в кабинете всегда стояло по три
знамени: я старался быть первым. Начальником управления
я успешно проработал семь лет. Меня приглашали на повышение в Москву и даже за границу. Однажды пришло приглашение из Министерства промышленного строительства
СССР (а министром тогда был Токарев, бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС) – строить нефтеперерабатывающее предприятие в Ливии. Но я отказался: и сам
не хотел уезжать, и начальство не хотело меня отпускать.
Мне первому в тресте вручили орден «Знак почета». А
мне в то время шел всего-навсего четвертый десяток.
- Репутацию себе сделали?
- Конечно. Мы – строители, ремонтники – у всех на виду, и
работа наша на виду. Молва быстро разнесла, что есть строительное управление, где делают любую работу на совесть и
в срок. Да и мой управляющий меня всем ставил в пример.
Меня уже знал и первый секретарь обкома партии Евгений
Муравьев, моему управлению доверяли самые сложные
объекты, мы строили и ремонтировали здания по всему городу: больницы, школы, жилые дома. Все объекты мы всегда
сдавали в срок или досрочно и непременно с хорошим качеством. Если надо было успеть сдать объект, я работал без
отдыха, без выходных, без отпусков. Подчиненные, видя, как
работаю сам, так же работали, болели за общее дело. Думаю, это нас отличало от других. Неловко хвалиться, но обо
мне стали говорить друг другу, советовать самые разные заказчики: директора заводов, главврачи больниц, руководители школ и детсадов, ректоры вузов. Говорили так: хочешь
качества – иди к Мухаметшину. И шли. Но не ко мне, а к моему управляющему. Он не успевал повторять: у меня девять
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Легендарный самарский строитель Вазых Мухаметшин
уверен в настоящем и будущем своего дела
Вся жизнь Вазыха Мухаметшина связана со строительством. В 14 лет
он поступил в техникум, а в 16 из рук бригадира гремевшего тогда
на всю область строительного треста №11 получил топор, ножовку,
молоток и начал плотничать. В этом году он будет отмечать 77-летие.
Президент Группы компаний «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин
построил и отремонтировал много тысяч зданий и сооружений
в Самарской области и других регионах страны. О том, каким был путь
в профессию, как удалось на сломе эпох не просто устоять, а создать
компанию-лидера, почему культура и искусство – часть его жизни,
как санкции могут помочь строительному рынку и каким он видит будущее
Самары – об этом Заслуженный строитель России рассказал «Первому».
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

управлений, почему вы хотите именно его?
Но все-таки разрешал. Были и казусы: входит ко мне в кабинет заказчик, солидный
руководитель предприятия или учреждения: «Добрый день, мне к Мухаметшину».
Говорю, это я. И тут пауза. Человек не сразу
мог поверить, что щупленький парень, по
возрасту годящийся ему в сыновья, – «тот
самый» Мухаметшин. Но переходили к
делу, и все вставало на свои места.
- Добросовестное отношение к труду
и стремление всегда быть первым –
наследственное? В вашей семье
были строители?
- Родился и вырос в поселке Афон,
который находился в Самаре в районе нынешнего развлекательного центра Kin.Up.
Когда мне было два с половиной, а брату
год, умер отец. И лет с пяти-шести меня,
как старшего, мама приучала помогать по
хозяйству. Мы тогда вместе с мамиными
родителями жили в деревянном доме без
удобств. Дед был очень хорошим столяром. Бабушка рассказывала, что в молодости он изготавливал лучшие в их селе
сани. Даже постарев, дед не мог сидеть
без дела, каждое утро выходил во двор и
что-нибудь мастерил, ремонтировал. Мне
очень нравилось смотреть, как он работает.
Не могу сказать, что выбрал профессию исходя из семейных традиций. На самом деле все произошло случайно. Когда
я окончил семилетку, мама рассказала,
что на улице Фрунзе напротив филармонии расположен строительный техникум.
Рядом с ним есть трамвайная остановка,
и мне будет удобно добираться с учебы до
дома. Сам я мечтал поскорее начать самостоятельную жизнь, а в техникуме была
пусть и небольшая, но стипендия. И послушался совета – подал документы. Экзамены сдал хорошо: я всегда старался во всем
быть первым и усердно готовился к поступлению. После второго курса, когда мне
было 16 лет, впервые попал на стройку. Из
Москвы пришла команда: всех студентов
отправить на производство. И последние

два года я работал и учился на вечернем
отделении. Трудовую деятельность начал
рабочим в строительно-монтажном тресте №11. Горжусь тем, что мы первыми в
городе стали возводить пятиэтажные панельные дома. В тресте я познакомился с
Константином Марковичем Ушамирским,
Виталием Алексеевичем Симоновым – известными в ту пору строителями. Они стали
моими учителями.
- Сколько зданий вы построили в Самаре и Самарской области?
- Тысячи! И строили, и ремонтировали.

Любуюсь и горжусь

- Насколько трудным для вас оказался переход от советской в рыночную жизнь?
- Грянула перестройка, и я ушел «в свободное плавание». Никогда не пожалел об
этом. Группу компаний создал в 1988 году,
в 43 года, поднакопив жизненного и профессионального опыта. За мной потянулись и другие работники треста, начиная с
рабочих, мастеров и заканчивая начальниками участков. Все верили мне. И в новые
реалии перешел очень легко. Дело в том,
что брежневский застой длился 18 лет, и
эта система была уже нежизнеспособной.
Я всегда знал, что все изменится. Только не
подозревал, что это произойдет при моей
жизни!
Создал строительный кооператив
«Прогресс» при Управлении снабжения
и сбыта Куйбышевского облисполкома.
Плановая экономика пробуксовывала, и
кооперативы становились основной формой предпринимательской деятельности в стране. Первый офис у меня был на
кухне в моей квартире. Туда приходили
все: рабочие, бригадиры, прорабы. Моим
домашним, конечно, это не нравилось.
Но куда деваться? Потом мы построили
для организации 15 офисных зданий и
три производственные базы. На одной из
них находились лесопильный, столярный,
железобетонный цеха, а также раство-

робетонный узел. Мы открыли в Самаре
первый Торговый дом с двумя филиалами,
Самарский губернский банк. Так кооператив впоследствии стал группой компаний
«Прогресс-В», которой я руковожу уже
34 года. В свое время в ГК входило
47 предприятий, численность рабочих достигала 2500 человек. Сейчас ГК объединяет около 30 организаций. Наш первый в
Самарской области строительный кооператив «Прогресс» выполнял весь цикл работ,
от проектирования до озеленения. Одновременно строительные и ремонтно-строительные работы велись на 150-200 различных объектах.
- Когда вами больше было сделано:
в советской жизни или уже в новом
времени?
- Считаю, что в новом. Наша фирма
первой в области стала строить жилье на
продажу. В советское время такого же вообще не было! Первое жилое здание мы
возвели неподалеку от здания областного
правительства. Потом построили еще несколько домов на улицах Ленинградской
и Братьев Коростелевых. Позже – на Революционной, Гагарина. И лет пять у меня
конкурентов не было. Я мог за любую цену
квартиры продавать!
Сегодня строительными компаниями,
которые я возглавляю, построены и отремонтированы многие тысячи зданий,
введены в эксплуатацию жилые микрорайоны и объекты социально-культурной
инфраструктуры площадью более 11,1 млн
кв. метров. Знаковыми для региона стали
многоквартирные дома для «чернобыльцев» и ветеранов Великой Отечественной
войны, школы и детские сады, больницы
и поликлиники, областной госпиталь ветеранов войн и Сызранский пансионат
для ветеранов, крупнейшая в Европе Самарская Соборная мечеть, единственная
в регионе татарская школа «Яктылык».
Горжусь огромной работой специалистов
нашей компании, которую они выполнили
по реконструкции и реставрации зданий
2022 июнь
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Закладка капсулы с посланием к потомкам
в фундамент Самарской Соборной мечети

исторического центра Самары, в том
числе Иверского женского монастыря
и двух церквей как памятников культуры, а также 29 мечетей в регионе. Мы
постоянно ведем ремонтные работы в
областном госпитале ветеранов войн.
К чемпионату мира по футболу-2018 реставрировали около ста зданий в историческом центре. Сегодня, гуляя по
этим улицам, я любуюсь ими и горжусь,
что сделали это мои ребята-строители.

Рынок займут крупные

- В какой степени сегодняшние
санкции, связанные с обострением
международной обстановки, коснулись строительной отрасли?
- В очень серьезной! В прошлом
году в связи с пандемией металл подорожал вдвое, подорожали существенно и песок с щебнем, и цемент. А в этом
году в результате санкций подорожало
80% всех стройматериалов, потому что
импортные, особенно отделочные. Но
я думаю, что сейчас наши предприниматели используют ситуацию для развития отечественной индустрии, произойдет реальное импортозамещение,
как, к примеру, на заводе «Стройкерамика» в Смышляевке.
- Как сегодня построить дом?
Кредиты дорогие?
- Дорогие! Плюс материалы подорожали. Рабочей силы стало меньше,
если мы говорим о традиционных трудовых ресурсах из азиатских стран СНГ.
Это основные проблемы сегодняшнего
рынка строительства.
июнь 2022

- Как вы думаете, когда отрасль
восстановит свое могущество?
- Трудно прогнозировать, большинство участников рынка в ожидании. В
итоге, думаю, отсеются все слабые и плохо
работающие, небольшие компании, рынок
займут крупные фирмы.
- Каковы ваши планы?
- В планах – к татарской школе «Яктылык» присоединить соседнее здание, сейчас делается ПСД. Закончить реставрацию
Исторической мечети. У нас есть специальные лицензии министерства культуры
РФ на проектирование и реставрирование
памятников культурного наследия. Хочу
построить в Ленинском районе несколько
жилых домов с красивой архитектурой,
фасадом, элементами умного дома, небольшой этажности и повышенной комфортности.
- Какова роль политики и власти в
вашей профессии?
- Безусловно, существенна. Мы взаимодействуем со всеми уровнями власти –
от районной до областной. И, как правило,
находим поддержку.
- А чего вы ждете от государства?
Что необходимо усилить во взаимодействии власти и вашей отрасли?
- Ускорения оформления различных
разрешительных документов. Это очень
важно, сегодня, чтобы начать стройку,
надо, к сожалению, потратить более
100 дней на оформление пакета документов. Второе, о чем мы с вами уже
говорили, – дорогие банковские кредиты. А стройка без кредитов работать не
может.

- Вазых Гатович, вы уникальный человек: и строитель, и человек культуры,
ценитель искусств. Помогаете художникам, театральным студиям, творческим музыкальным коллективам. Откуда у вас это?
- Из детства. Я с юных лет попал в хорошие
руки. Во-первых, когда учился в школе, наша
классная учительница Анастасия Ермолаевна
водила нас в ТЮЗ. Во-вторых, когда учился в
техникуме, ходил в филармонию, в драмтеатр.
А в-третьих, когда стал работать, выпало ремонтировать и Самарский драмтеатр, и другие учреждения культуры. Так я подружился
со многими руководителями культуры, в том
числе, чем горжусь, – с Петром Львовичем
Монастырским, Аннетой Яковлевной Басс. В
театр я обожал ходить уже с 16 лет. Когда в
техникуме учился, был заядлым театралом,
а когда передружился со всеми директорами
учреждений культуры, не пропускал ни одной
премьеры, новой выставки!..
У нас семья была музыкальная: мама
всегда пела, брат играл на гармошке. Один
мой родственник, Рамиль Батыршин, заслуженный артист России, руководит музыкальным ансамблем. А вот у меня музыкального
таланта нет, хотя петь люблю.
- Какой вы видите Самару будущего?
- Хотелось бы, чтобы из центра города
ушли гнилые здания, ветхие избушки, которые сейчас маскируют специальными сетками. Убрать бы все это и застроить красивыми,
комфортными, удобными для народа домами! Я за границей бывал более 80 раз, насмотрелся на умные дома и красивые микрорайоны. Градостроительный совет, который
возглавляет губернатор и в который я вхожу,
очень в этом смысле вдохновляет.
Работы непочатый край, но городские
дороги, коммуникации стали при Азарове
гораздо лучше. Все зависит от первого лица,
я считаю. Приезжие губернаторы так не заботились о Самаре. А Азаров – наш коренной,
здесь у него родители, дети, родственники.
Он вырос в нашем городе, ему не хочется
краснеть перед самарцами.
- Как вы считаете, в чем ваша миссия
в жизни?
- Строитель – профессия, которая позволяет максимально служить людям, что бы ты
ни строил: жилье, больницы, школы, храмы.
Человек заходит в свой новый дом – и от этого становится счастливым. Дарить счастье –
какая миссия может быть лучше? Когда иду
мимо домов, которые построил, чувствую, что
жил, живу! – не зря.

Секрет успеха в сельхоздеятельности уже давно раскрыт: нужно соблюдать севооборот,
вовремя проводить полевые работы, вносить удобрения, не забывать
о средствах защиты растений – все это позволит получить достойный урожай

Прогноз
позитивный
Растениеводческое предприятие
«Победа-Агро» уверенно работает
и в хорошие, и в непростые времена
Сельское хозяйство давно перестало быть отстающей отраслью,
сегодня это один из мощных драйверов экономического
развития страны. В активе ООО «Победа-Агро» – более 60 единиц
современной техники (включая посевные комплексы и прицепное
оборудование), грамотный и мотивированный трудовой коллектив,
высококвалифицированные агрономы, современные цифровые
технологии. Будущее – за агропромышленным комплексом, считает
исполнительный директор сельхозпредприятия Дмитрий Николаев.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Хотелось бы, чтобы из центра
города ушли ветхие избушки,
и застроить город красивыми,
комфортными, удобными
для народа домами
2022 июнь
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Агросектор
нуждается
в современных
технически
грамотных
специалистах

июнь 2022

- Урожай зерновых в России в 2022
году может стать рекордом за всю
историю страны, заявил президент
РФ Владимир Путин. Какие у вас
прогнозы на урожай?
- Если кратко, наш прогноз позитивен. Погодные условия и количество
весенних осадков внушают оптимизм.
Однако только лишь на волю погоды рассчитывать было бы неправильно. Мы своевременно провели посевную кампанию,
внесли удобрения для хорошего старта
посевов, обеспечили растения необходимой защитой. Все это в комплексе позволяет надеяться на хороший урожай в
2022 году.

- В чем, на ваш взгляд, необходимо усиление
роли государства в агроотрасли?
- Хотелось бы помощи государства в популяризации профессий специалистов, занятых в агросекторе. Это уже совсем непохоже на те представления
о колхозах, которые у многих остались в памяти.
Технологии семимильными шагами идут вперед,
компьютеры внедряются почти во все производственные и контрольные процессы, и очень нужны
специалисты, которые поддержат этот темп. У нас
хорошо сработавшийся коллектив, и очень важно
обеспечить преемственность. Именно популяризацией и поддержкой можно помочь в решении этого
вопроса.
- Какую помощь от правительства вы получаете? В чем ваше предприятие особенно нуждается?
- Мы пользуемся многими мерами поддержки,
предоставляемыми государством. Это и субсидии
на приобретение удобрений, посевного материала,
стимулирующая поддержка, и льготные кредиты на
проведение полевых работ с действительно низкой
ставкой. Действуют программы по покупке сельскохозяйственной техники со скидкой. Эти меры поддержки существенно помогают в ведении бизнеса.
- Как вы охарактеризовали бы последние
пять лет работы вашего предприятия? Чего
достигли? Какой опыт стал самым полезным?
- Прошедшие пять лет можно назвать периодом становления и роста нашего предприятия.
Главное – сформировался рабочий коллектив из
механизаторов, механиков, водителей, сотрудни-

ков зернотока, экономистов, агрономов
и технических специалистов, который
позволяет успешно работать. Помимо
этого, был сформирован земельный актив, который насчитывает более 12000 га,
обновлен и существенно расширен парк
техники и агрегатов.
- Посевную-2022 пришлось вести
в условиях жестких санкций. К
тому же в мае в регионе было много дождей. Сдвинулись ли сроки
сева? Чем работы этого года отличаются от предыдущих лет?
- Количество дождей весной и в начале лета этого года, кончено же, обрадовало всех аграриев. Однако именно
это и стало причиной смещения сроков
посевной. Влаги в почве было столько,
что даже техника на колесах с пониженным давлением не могла выйти в поле, не
говоря уж о тракторах. Из-за этого было
непросто поддержать наши всходы, защитить их от сорняков, пришлось даже
обращаться к услугам малой авиации. Но
в целом посевная была проведена в разумные сроки, ситуация не оказалась для
нашего предприятия внештатной, только
потребовала большей оперативности.
- Как вы прокомментируете русскую пословицу: май холодный –
год хлебородный? Верная ли это
примета? От чего, кроме погоды,

зависит успех сельхозпроизводителей?
- Все пословицы и поговорки – это
отражение народной мудрости и опыта.
И эта пословица не исключение. Количество накопленной в почве влаги достаточно для хороших прогнозов на урожай.
А секрет успеха в сельхоздеятельности
уже давно раскрыт: нужно соблюдать
севооборот, вовремя проводить полевые
работы, вносить удобрения, не забывать
о средствах защиты растений. Все это позволит получить достойный урожай.
- В какой степени ваше предприятие зависит от импорта? Каковы
сегодня отношения с поставщиками? Находите ли вы решения по
импортозамещению?
- На одном из этапов развития компании была сделана ставка на использование отечественной техники. В работе у
нас задействованы трактора российского

производства, комбайны произведены в
Белоруссии. Посевной материал приобретаем проверенный в нашей области, у
местного производителя. Эти решения
позволяют нам уверенно себя чувствовать и в хорошие, и в непростые времена.
- Что помогает? В чем ваша сила?
- Нам помогают вера в то, чем мы занимаемся, ответственное отношение
к нашему основному активу – земле, а
также сплоченный и профессиональный
коллектив, которому по плечу решение
самых разных задач.

Руководство
ООО «Победа-Агро»
старается как можно
чаще проводить
субботники,
мероприятия по уборке
территорий и посадке
саженцев

2022 июнь
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Укрепили и модернизировали
71 фельдшерско-акушерский пункт

1
З дравоо х ранение перв ы й в бизнесе и власти

Новые больницы
и поликлиники
Поликлиника с пунктом
скорой помощи,
гаражом и котельной
в Волжском районе,
пос. Придорожный,
микрорайон Южный
город

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

В последние годы в условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией мы особенно
остро прочувствовали, насколько важна
для сбережения общественного здоровья,
для каждого из нас четкая и эффективная
работа отрасли, которую вы представляете.
Более двух лет работая на пределе человеческих возможностей, наши врачи,
медсестры, младший медперсонал, водители самоотверженно выполняли свой
профессиональный долг и в самых трудных
ситуациях с риском для собственной жизни приходили на помощь людям. Проявляли героизм, мужество, невероятную силу
воли, заслужив самую искреннюю благодарность и уважение наших земляков.
Несмотря на колоссальные сложности,
связанные с противодействием пандемии,
мы продолжили развитие региональной
системы здравоохранения. В прошлом
году по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина в Самарской
области началась реализация программы
модернизации первичного звена здравоохранения, на которое пришелся основной
удар COVID-19. Общими усилиями мы сумели принять выверенные, сфокусированные
решения, чтобы защитить здоровье наших граждан и выполнить запланированные показатели национального проекта
«Здравоохранение», реализуемого по инициативе главы государства.
Дорогие друзья! От имени жителей нашей
губернии хочу от всей души поблагодарить вас за нелегкий, требующий высочайшей самоотдачи труд, за ваше внимание и
заботу, за то, что вы всегда на посту, готовы
помогать и защищать.
Уверен, вместе мы сделаем все необходимое для того, чтобы каждый человек, нуждающийся в медицинской помощи, получал ее своевременно и в полном объеме.
Позвольте пожелать вам успехов в выполнении вашей благородной миссии! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим близким!
июнь 2022

Детская поликлиника
в Автозаводском районе
Тольятти
Поликлиника в
Автозаводском районе
Тольятти
Поликлиника с пунктом
скорой помощи,
гаражом и котельной
в Волжском районе,
пос. Придорожный,
микрорайон Южный
город, 5 очередь
Детская поликлиника
Сызранской городской
больницы №1
Инфекционный корпус
в Сызранской ГБ №2

9 офисов врачей общей практики
4 врачебные амбулатории
2 модульных корпуса
для пациентов с COVID-19
1 модульное здание психиатрической
больницы
155 объектов Капитально
отремонтированы
более 12000 единиц оборудования
поставлено в 75 лечебных учреждений
губернии
304 единицы автотранспорта поступило
в медучреждения региона
13 мобильных медицинских комплексов
(10 флюорографов и 3 маммографа)
приобретено 19 мобильных передвижных
ФАПов для оказания первичной
медицинской помощи жителям малых
населенных пунктов приобретено в 2021
году

3

Скорая помощь
201 единица автотранспорта пополнила
автопарк скорой медицинской помощи

15
главных
достижений

4

Встали
на крыло
более 200 вылетов
совершила
санитарная авиация,
начавшая работу
в 2020 году

5

Эффективные
практики
3000 приемов
проведено
созданной в
Самаре службой
доставки пациентов,
работающей на
базе поликлиник.
Этот опыт будет
тиражироваться
в других
муниципалитетах
Проконсультировано
1603 жителя старше
60 лет

самарского
здравоохранения

6

8

900 телемедицинских консультаций
«врач-пациент» было проведено
в 2021 году

В 2021 году в регионе начал
широко применяться
неинвазивный метод
исследования состояния
коронарных артерий –
мультиспиральная компьютерная
томография коронарных артерий

Цифровая
трансформация

40000 телемедицинских
консультаций «врач-пациент»
было проведено в 2022 году
более 1500 новых
автоматизированных рабочих
мест для врачей создано
в 2021 году в рамках проекта
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении»
12 место среди всех субъектов РФ
по уровню развития цифровой
зрелости в сфере здравоохранения
Самарская область заняла в 2021
году

7

Современные технологии
В 2021 году в Самарской области
создан Центр Управления
Рисками сердечно-сосудистых
заболеваний на базе «якорной»
медицинской организации СОККД
им. В.П.Полякова.
более 3500 обращений
зарегистрировано
за I квартал 2022 года

Достижения
науки и инновации

более чем на 11% снижена частота
случаев развития инфаркта
миокарда
более чем на 9,5% снижена
смертность от болезней
системы кровообращения
по итогам 2021 года
около 20 уникальных операций
в год по установке динамических
конструкций при многоуровневом
поражении позвоночника
проводят в нейрохирургическом
отделении больницы им. Пирогова

9

Высокотехнологичная
медицинская помощь
24000 жителей Самарской области
оказана высокотехнологичная
медицинская помощь в 2021 году
по 21 профилю

10
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Жизнеутверждающая статистика
Снижена смертность на
10,3 % болезней системы кровообращения
8,4 % болезней органов дыхания
4,8 % новообразований
5,6 % болезней органов пищеварения

11

Обеспечение лекарствами
16000 человек (98,9%) пациентов
из групп риска были обеспечены
льготными лекарственными препаратами

12

Кадровый потенциал
140 медицинских работников приняли участие
в программах «Земский доктор» и «Земский
фельдшер» в 2021 году
Впервые дополнительно 20 медицинским
работникам, трудоустроившимся в села и
малые города в 2020 году, но не реализовавшим
свое право на участие в программах «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» ввиду
ограниченности федерального финансирования,
предоставлена социальная выплата из средств
областного бюджета в 2021 году

13

Доплаты за труд
до 200000 рублей специалистам,
трудоустраивающимся по наиболее
востребованным специальностям
до 300000 рублей врачам общей практики
и врачам-специалистам в составе
бригад скорой помощи
увеличен размер выплаты
В 2021 году эту выплату получили 452 молодых
специалиста, что на 152 больше, чем в 2020 году

14

Дом для врача
159 врачей получили компенсацию
50% расходов на уплату процентов
по ипотечному кредиту в 2021 году
29 медицинских работников сельских
учреждений получили выплату компенсации
первоначального взноса по ипотечному кредиту
Максимальный размер выплаты – 600000 рублей

15

Целевое обучение
более 100 студентов и ординаторов,
обучающихся в рамках договоров
о целевом обучении, получили дополнительную
стипендию за счет областного и муниципальных
бюджетов на условиях софинансирования
в 2021 году
2022 июнь
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Сегодня уже всем абсолютно ясно, что роль медицины в развитии государства нельзя игнорировать.
Этим и объясняется включение здравоохранения в число главных приоритетов развития государства.
Главной составляющей уровня благосостояния любого государства служит физическое и социальное
благополучие людей. По большому счету все материальное богатство государства – ничто
без конкурентоспособного человеческого капитала, и первая всегда создается второй.
О том, какова роль врача в современном мире, каким качествами он должен обладать,
в чем его социальная миссия, а также о новых проектах и инициативах, нацеленных на развитие
системы здравоохранения региона, «Первому» в эксклюзивном интервью рассказал министр
здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Оксана ТИХОМИРОВА. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Лечить и просвещать

Профессия - символ абсолютного
уважения к человеческой жизни

Без хорошей
медицины вряд ли
возможно достичь
надлежащего
уровня социального
благополучия
июнь 2022

- Армен Сисакович, меняется социум – меняется медицина. Что
остается неизменным?
- Неизменной остается связь двух
человек – врача и пациента. И неизменны два основных принципа: не оставаться равнодушным и не навредить. Задача, цель работы любого врача – найти
баланс между этими двумя принципами. Иногда это выглядит как борьба
крайностей, но надо найти компромисс.
И всегда связь «пациент-врач» обеспечивает успех лечения. Ни одна в высшей степени организованная лечебная
работа, ни одно высокотехнологичное
оборудование не решит вопросов излечения пациента, если рядом не будет
врача, который педантично учитывает
то, что ему говорит пациент, все его особенности. Но также и если пациент не
прислушивается к врачу, не доверяет
ему.
Да, мы сегодня работаем по стандартам, у нас есть клинические рекомендации, протоколы лечения. Но, с
другой стороны, как никогда актуальна персонифицированная медицина, о
важности которой мы сегодня говорим.
Нет и никогда не будет двух одинаковых людей, поэтому в нашей сфере так
много нестандартных ситуаций. Это,
безусловно, требует в каждом случае
индивидуального подхода. Врач должен быть всегда человеком, который
со всех сторон окружает пациента, не
только со стороны своего сегмента: «Я
сделал свое дело, а что там дальше, не
отвечаю». Врач должен решать все его
вопросы. В том числе, бывает, что и социальные. Что-то решаем здесь сами, если
нужно – обращаемся к дружественному
нам ведомству – региональному министерству социально-демографической
и семейной политики. Вот эта связка
«врач-пациент» и есть незыблемое зерно нашей профессии – на все времена!

- Как вы оцениваете роль врача в современном мире?
В чем актуальность его миссии сегодня?
- Убежден, что роль врача в современном мире не сводится
только к диагностике и лечению. Пандемия ясно показала важность просветительской миссии. Врач не только лечит, но еще и
учит, и занимается наукой. Это те составляющие, которые позволяют развиться специалисту самому и развивать свою дисциплину. Но очень важно просвещать население, которое не является
частью системы здравоохранения. В Советском Союзе это называлось санпросветработой. В каждой больнице или поликлинике, куда ни войди, на видном месте санбюллетень. Врачи ходили
в трудовые коллективы, школы и вузы, читали лекции. Сегодня
мы говорим о том, что ущерб, который нанесла пандемия, мы можем компенсировать только за счет резкого увеличения числа
профилактических мероприятий. Чтобы люди стали заботиться
о себе, проходить регулярные обследования, шли вовремя на
диспансеризацию, на профосмотр. И если что-то вдруг вызывает
сомнения, незамедлительно обращаться к врачу. Чтобы сделали
вакцинацию, которая сегодня защищает от тяжелейших инфекционных заболеваний. Сегодня мы слышим то об оспе обезьян, то
о неизвестном вирусе гепатита... Прошло 2,5 года с начала пандемии, и сегодня благодаря вакцинации мы можем сидеть без масок
и разговаривать. Поэтому миссия просветительства – это ответ
врачей на вызовы времени. Врач сегодня должен быть лидером
общественного мнения, авторитетным человеком, а для этого от
самого врача требуется высочайшее стремление к компетентности, образованности, умению найти подход к любому. Разговаривать с ребенком и объяснять ему таким языком, который будет ему
понятен. Пожилому человеку – не применяя сложных терминов и
формулировок, чтобы он тоже услышал и понял врача. С каждым
человеком надо разговаривать на равных, но предполагать, что в
каких-то вопросах он может быть даже более осведомленным –
информационное поле сегодня очень мощное.
Это еще и научная миссия, поскольку современный мир столкнулся с новыми заболеваниями. Если в нашей профессии ты постоянно не учишься – время переводит стрелки назад, ты отстаешь от актуальных задач и решений. Мы каждый день боремся за
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от
онкологии. В прошлом году COVID-19 вышел на второе место по
причинам смертности в нашей стране, и, если бы не наши ученые,
которые создали вакцину, продумали и рассчитали схемы лечения, не знаю, сколько еще потерь нам пришлось бы вынести. И это
глобальная миссия, поскольку речь идет о человечестве в целом!
Коронавирус показал, как уязвимо человеческое сообщество и
как мы все нуждаемся в объединении усилий, в дружбе, сотрудничестве.
2022 июнь
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Наука не имеет границ, так же, как и
врачебная деятельность, не зря одна из
замечательных профессиональных организаций так и называется – «Врачи без
границ». И третья современная миссия
врачей – гуманитарная. Это миссия всех
времен и народов! Вы знаете, сейчас наши
коллеги, специалисты системы здравоохранения региона работают в городе
Снежное на Донбассе. Руководит группой
Расим Шамсудинович Шамсудинов, врач –
сердечно-сосудистый хирург, главный
врач самарской городской больницы №6.
Наши врачи работают и в поликлинике, и в
стационаре Снежного.

Пандемия
вернула обществу
гуманитарный смысл
врачебной профессии

Если врач окончил вуз,
получил первичный опыт,
категорию и перестал
учиться – такого врача
просто не существует
Специфическая сфера

Дары судьбы

- Были ли у вас в профессиональной
судьбе сложные ситуации, «красные зоны» (назовем это так). Как
вы из них выходили, как находили
решение?
- «Красные зоны» были, и много… Они
случались почти каждый день, поскольку,
будучи молодым хирургом, много оперировал, вызывался на различные операции,
если чувствовал, что могу помочь. Шел на
них без тени сомнения. Не боялся ни ночного времени, ни расстояний, ездил во все
отдаленные районы области. Сегодня нет
ни одного района, где я бы не оперировал!
Был случай, когда приехал в Сызрань к
пациенту с разрывом пищевода. Это был
мужчина средних лет, у которого разрыв
пищевода привел к обширному гнойному
воспалению и в грудной клетке, и на шее, и
в животе. Стоял вопрос, где и как его оперировать. Я взял на себя ответственность
за решение: сперва выполнил небольшую
дренирующую операцию там же, на месте,
поставил ему зонд в желудок, после чего
мы его вывезли на машине санавиации в
областную клиническую больницу им. Середавина, где я как раз тогда работал. Я
дежурил по санавиации, не по больнице,
мог бы его привезти и передать дежурному врачу, но я остался с ним. Понимал
и тяжесть ситуации, и то, что, если судьба
меня столкнула с этим пациентом, должен
его сопровождать и вылечить.

июнь 2022

- Операция сложная была?
- Она была многокомпонентная – разрезы на шее, на груди, на
животе... Был прооперирован пищевод – укреплен желудком, выведено множество дренажей. И еще почти месяц – 28 дней – он
провел в моем отделении: я его выхаживал, приезжал к нему и в
выходные, сам делал перевязки, потому что это тоже было важным для выздоровления. Человек вылечился и уехал домой в Сызрань. Регулярно поздравляет меня с праздниками, а я очень рад,
что смог помочь.
- К кому вы обращались в сложной ситуации?
- В первую очередь к Господу Богу: «Господи, будь со мной,
будь с этим человеком, которому помогаю!» А потом, как шахматист, который с детства выучил огромное количество партий и во
время игры начинает их применять в зависимости от расклада на
шахматной доске, ты, хирург, обращаешься к опыту: и к своему
собственному, индивидуальному, и к коллективному. К операциям
своих учителей, которые видел и в которых участвовал, операциям опытных коллег. Все это, как шахматные партии, оставалось в
памяти и в нужный момент включалось: стратегия и тактика, последовательность ходов, приемы и методы. Поэтому и во время
сложных операций, и уже как руководитель региональной системы здравоохранения вспоминал всех значимых в нашей профессии людей, опыт которых так или иначе изучал, перенимал. Для
меня всегда важно не только конкретное действие, а еще и решение, ход мысли, который приводит к действию.
Решение приходит быстро, молниеносно, и только потом, когда анализируешь, находишь «первоисточник»…

- Кто ваши учителя – в жизни и в профессии?
- Профессора-хирурги Владимир Николаевич Чернышов, Евгений Анатольевич Корымасов, Владимир Иванович Белоконев. Коллеги из онкоцентра –
Николай Владимирович Ляс, Михаил Олегович Воздвиженский. Коллеги, с
которыми я работал в больнице им. Середавина, в частности, Александр Павлович Решетов, он сейчас заведует отделением. Михаил Борисович Альберт –
хирург, который научил меня первым операциям на щитовидной железе,
брюшной полости. Анатолий Иванович Борисов, заведующий отделением
городской больницы №8, под руководством которого я учился азам ургентной хирургии. Что касается организационной деятельности, судьба даровала мне знакомство и радость общения с легендарными людьми, которые в
свое время стояли у истоков формирования нынешней отечественной системы здравоохранения и медицинской помощи в регионе. Это и Галина Ивановна Гусарова, и Рудольф Александрович Галкин, и конечно же Геннадий
Николаевич Гридасов и Михаил Александрович Ратманов. Регулярно звоню
им, интересуюсь их мнением. Я не спрашиваю, что мне делать. Наоборот, советуюсь, когда уже выработал свое решение, но для меня важен их ответ на
вопрос: «Как в этом случае поступили бы вы?»
Это в профессии. А в жизни моими первыми учителями были родители и
дедушки. По маминой линии – Сурен Ервандович Тербалянц, по папиной –
Мамикон Сисакович Бенян.
Мы жили в одном доме, одной семьей. Оба моих дедушки – строители,
и я много времени проводил с ними, у нас была очень сильная родственная
связь. Выучившись, стал их лечащим врачом, и оба моих деда дожили до
87-88 лет. В немалой степени это произошло благодаря системе здравоохранения Самарской области! Именно от них я перенял систему ценностей.
Это нехитрые, простые правила честной жизни: добросовестный труд, ответственность за свои слова и дела, открытое, доброе отношение к людям,
готовность им помочь.

- Какие важные проекты под вашим руководством сейчас реализуются или только начинаются в Самарской области?
- Позволю себе напомнить: здравоохранение –
система нацбезопасности и жизнеобеспечения народа. Мы живем во времена нацпроектов, которые
инициировал президент РФ Владимир Владимирович Путин, глобально нацеленных на народосбережение, улучшение качества жизни. В Самарской области они реализуются при колоссальной поддержке
и контроле губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Безусловно, в зависимости от ситуации в регионе какие-то направления усиливаются. Понятно, что
нет одного проекта, который бы одномоментно закрывал все потребности, удовлетворял все запросы
населения. Система здравоохранения – сложная,
многокомпонентная сфера, всегда требующая обновления и ремоделирования. Поэтому она развивается
и модернизируется постоянно. Здесь наша роль, роль
министерства – генерация, создание направлений
работы, которые еще не входят в нацпроект, но являются логическим продолжением его целей и задач.
Например, мы открыли первое детское паллиативное
отделение на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В.Д.Середавина. Хотел бы поблагодарить благотворительный фонд «Евита» и его
руководителей Ольгу Юрьевну Шелест и Владимира
Евгеньевича Аветисяна, которые были инициаторами, вдохновителями и просто настоящими людьми,
всегда оказываясь там, где это нужнее всего.
Любая идея проходит несколько стадий апробации: «нет, это невозможно», «в этом что-то есть» и
«как же мы могли раньше без этого жить». Мы сейчас
на второй стадии, но, уверен, этот проект будет развиваться.
Выездные паллиативные службы есть во многих
регионах, а вот стационаров нет, поэтому наш опыт –
пионерский. Это очень важное направление работы,
поскольку именно тем, как государство относится к
группам милосердия, определяется характер и нацеленность всей государственной системы здравоохранения.
Еще один сильный, мощный проект – создание
центра сердечно-сосудистой хирургии в городе
Сызрань. Мы очень долго подступали к нему, искали
форматы, которые были бы жизнеспособными и эффективными. И вот к концу 2022 года мы получим отделение сердечно-сосудистой хирургии на базе центральной городской больницы Сызрани. Там будет
возможность проводить стентирование коронарных
артерий, выполнять сложные сосудистые операции,
2022 июнь
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Первые тактильные ощущения – это руки акушера-гинеколога,
принимающего на свет младенца. Доктор Венера Салихова затрудняется
сказать, сколько родов она приняла и скольким женщинам подарила счастье
материнства. За 15 лет работы в Новокуйбышевской центральной городской
больнице Венера Усмановна стала признанным специалистом в своей
отрасли. Очередной шаг в профессиональном развитии – открытие клиники
«Венера», занимающейся проблемами женского здоровья на новом уровне.
Людмила МАРТОВА

а в будущем – и менять сердечные клапаны. И это поможет существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Территориальный охват – все правобережье Волги. Это
два проекта, которые родились у нас в министерстве
здравоохранения.
К концу прошлого года, на пике волны заболеваний коронавирусом, мы создали при поддержке
губернатора транспортную службу доставки пациентов. Было закуплено 30 автомобилей на базе
«Лада-Ларгус». Это не машина скорой помощи, а автомобиль, который помогает доставить пациента, например, из дома в поликлинику или из поликлиники
в больницу. Сегодня такой проект реализуется только
в Самарской области.
- Это не функции социального такси?
- Нет, потому что речь идет о заболевшем человеке, которого сопровождает медицинский работник,
готовый квалифицированно оценить его состояние
и при необходимости помочь. Нами была апробирована площадка Самары, теперь будем тиражировать
этот проект в Тольятти и Сызрани.
- Сейчас стены медвузов региона покидают
их выпускники. Как бы вы их напутствовали?
Какие качества сегодня особенно важны для
врача?
- Готовность прийти на помощь – порезанный ли
это палец или остановка сердца. Быть все время начеку. Мы не можем себе позволить расслабиться ни
на минуту. Готовность, о которой мы говорим, состоит,
в свою очередь, из многих других качеств. Первое –
желание и намерение постоянно самообразовываться. Если врач окончил вуз, получил первичный опыт,
категорию и перестал учиться – такого врача просто
не существует. Никогда не думай, что ты все умеешь и
все знаешь, иначе жизнь тебя обязательно поставит
в такую ситуацию, когда ты об этой самоуверенности
июнь 2022

горько пожалеешь. К сожалению, учимся на ошибках, вот только цена врачебной ошибки порой очень высока. Помни об этом!
Чуткость и такт – нечто врожденное, но в нашей профессии
значение этих качеств сопоставимо с умением врача принимать
решение и нести за него ответственность. Умение общаться со
всеми, поскольку врач окружен сложными коммуникациями:
коллеги, учителя, пациенты, их родственники, подчиненные...
К каждому нужен свой подход. Врач – образец воспитанности,
интеллигентности, культуры. Над этим нужно работать.
А третий компонент профессионализма – понимание, что
к тебе могут обращаться не только за врачебной помощью.
Ты не можешь отказать: «Это не мое». Взялся помогать пациенту – помоги ему во всем, что потребуется, сопроводи, передай в надежные руки других компетентных специалистов. Все
министерство здравоохранения Самарской области работает
именно так. У нас крепкое межведомственное взаимодействие,
одна команда.
Хотел бы пожелать всем наши молодым коллегам уверенного старта и поблагодарить за то, что сегодня большинство
из них уже со студенческой скамьи вливаются в медицинские
трудовые коллективы, работают в «красных зонах», волонтерами в колл-центрах, в первичном звене. Именно так идет формирование человека и как личности, и как профессионала, и это
здорово! Убежден, эти конкретные первые шаги в профессию
определят всю их дальнейшую карьерную траекторию. Желаю
интересной работы, работы благодарной в смысле результативности. Работы – смысла жизни, двигателя судьбы. Ведь
призвание – это гораздо сильнее, чем любое звание. Так пусть
же оно всегда будет с вами! В добрый путь!

Никогда не думай, что ты все умеешь
и все знаешь, иначе жизнь тебя
обязательно поставит в такую ситуацию,
когда ты об этой уверенности горько
пожалеешь

Реклама. Лицензия № Л041-01184-63/00381446 от 1 марта 2022 года. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
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Открытие новой клиники – хороший шанс улучшить
качество медицины с акцентом на женское здоровье

Сделав ставку на качество, Венера Салихова взяла на вооружение экспертное медицинское оборудование и, главное, привлекла в клинику высококвалифицированных специалистов, обладающих серьезным опытом работы. Не секрет, что регламенты
времени на прием пациента, действующие в госучреждениях, не дают возможности
врачу реализовать себя в полной мере. А частная практика как раз позволяет доктору
провести полноценное обследование, а при необходимости оказать медицинскую помощь. Кроме того, для врачей это возможность в полной мере реализовать знания,
совершенствоваться в профессии и быть в курсе передовых технологий. Успевать за
временем удается за счет постоянной учебы на семинарах и стажировках.
Приоритетным направлением клиники является сохранение и восстановление
репродуктивного здоровья женщин. Современная медицина имеет большие возможности, позволяющие родить здорового ребенка даже в тех случаях, которые ранее считались бесперспективными. Главное – своевременное посещение врача-гинеколога и
регулярное обращение в клинику для плановых осмотров.
Клиника «Венера» располагает ультразвуковым оборудованием высокого класса,
нацеленным, прежде всего, «под задачи» акушерства и гинекологии, обеспечивающим качественное медицинское обследование. Исследование на выявление онкопатологий ведется методом жидкостной цитологии – пока это лучшая технология в
мире. Кроме того, клиника сотрудничает с ведущими цитологическими лабораториями
Самары, что гарантирует высокое качество выполняемых анализов и подтверждение
точности диагноза.
«Наше оборудование используется для диагностики бесплодия, онкологических,
инфекционных заболеваний, в том числе вируса папилломы человека, – объясняет
Венера Усмановна. – Уровень диагностики трудно переоценить: высочайшее качество
изображения, возможность визуализации мельчайших нюансов и деталей. Все это помогает выявить заболевание на ранней стадии и успешно с ним справиться».
К слову, акушер-гинеколог Венера Салихова прошла переподготовку по специальности «врач ультразвуковой диагностики». Таково стремление настоящего профессионала – обладать широкими знаниями в своей отрасли. По тому же принципу она
строит клинику. При этом здесь воплотилось ее желание создать атмосферу домашнего комфорта, которая сопровождается ароматерапией, приятной музыкой, а также
предоставлением пациенткам консультаций узких специалистов и даже процедур
косметолога.
«Но представительницы прекрасного пола должны понять, что красота – это внутреннее состояние организма. Ежегодная оценка женского здоровья как раз и проводится для того, чтобы вовремя обнаружить и устранить проблему, – отмечает руководитель. – Исключение патологий необходимо, если женщина планирует беременность,
кроме того, мы назначаем препараты, которые снижают риски рождения малыша с пороками развития. У нас есть страничка в соцсетях, где мы информируем женское общество о том, какие обследования надо делать и с какой периодичностью, при каких симптомах нельзя откладывать визит к врачу и так далее. Главный наш посыл – женщина
должна любить себя и осознанно относиться к здоровью».
Качественная работа «VS CLINIK» – это значительный вклад в развитие медицинского направления гинекологии в Новокуйбышевске, шаг к повышению рождаемости,
сохранению и приумножению женского здоровья. А значит, частная клиника Венеры
Салиховой – это не только ее личное дело и проявление твердой гражданской позиции в вопросах укрепления демографии, но и дело, важность которого оценивается на
уровне государства.

Главное –
своевременное
посещение врача
и регулярное
обращение
в клинику
для плановых
осмотров

Венера Салихова,

руководитель ООО «Венера»:
- Хочу выразить благодарность своим родителям Усману и Адиле Мамадалиевым и супругу. Они оказали мне финансовую и моральную
поддержку при открытии собственного дела.
Родные знали мою мечту – создать в Новокуйбышевске островок качественной медицины
для женщин, помогли в этом и верят в меня. Я
не рассматриваю медицину как сферу услуг –
это помощь женщинам, чтобы они могли обрести счастье материнства. Здоровая мама – это
здоровые отношения в семье, здоровые дети,
здоровое будущее.
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Дмитрий Трунин,

директор института стоматологии
СамГМУ, почетный президент Стоматологической Ассоциации России, доктор
медицинских наук, профессор:
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В СамГМУ состоялся
I Всероссийский съезд челюстнолицевых хирургов
с международным участием

Достижения в области медицины наиболее
ярко отражают уровень развития науки любой
страны. I Всероссийский съезд челюстнолицевых хирургов, состоявшийся 6 и 7 июня
в Самаре, собрал 357 делегатов из 52 регионов
мира, в том числе из Франции, Италии,
Германии, Индии, Белоруссии.
Оксана ФЕДОРОВА

Приобретение новых компетенций

Два дня в зале СамГМУ на 450 мест, где проходил
съезд, яблоку было негде упасть. Среди выступающих – специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Тольятти, Ставрополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Архангельска, а также приглашенные
гости из Таджикистана, Армении, Узбекистана. В работе съезда приняли участие специалисты из Астрахани, Челябинска, Казани, Волгограда, Новосибирска, Амурской области, Мурманска, Екатеринбурга,
Якутска, Иваново, Воронежа, Чеченской Республики, Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Барнаула, Екатеринбурга, Кемерово, Ростова-на-Дону,
Краснодара, Чебоксар и др. На мероприятие пришли
и представители практического здравоохранения
Самары, Тольятти, Сызрани – и государственных учреждений, и частных клиник.
Авторитет челюстно-лицевой хирургии СамГМУ
так высок, что откликнулась вся стоматологическая
элита Самарской области во главе с президентом
Стоматологической ассоциации Самарской области,
д.м.н., профессором Валентиной Тлустенко. В мероприятии участвовали академик РАН, главный внештатный специалист по профилю «челюстно-лицевая
хирургия», президент Общества специалистов в
области челюстно-лицевой хирургии Анатолий Кулаков, президент Стоматологической ассоциации
России, проректор по учебной работе СПбГМУ им.
акад. И.П.Павлова, заведующий кафедрой хирургической стоматологии челюстно-лицевой хирургии,
вице-президент Общества специалистов в области
челюстно-лицевой хирургии Андрей Яременко и
другие почетные гости.
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В Самаре – сильнейшая
в России и старейшая
стоматологическая школа,
выросшая на фундаменте
СамГМУ

Геннадий Котельников,

Президент и Почетный ректор СамГМУ, академик РАН:

- Первый Всероссийский съезд ЧЛХ с международным участием в Самаре – большое событие. Событие для нас знаковое: мы – лидеры. Напомню, первый съезд хирургов проходил тоже в Самаре.
Сегодня в СамГМУ на стоматологических кафедрах работают 16 докторов медицинских наук и 60
кандидатов медицинских наук, член-корреспондент РАН, лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, два заслуженных работника высшей школы РФ, два заслуженных врача РФ. В университете (ранее Куйбышевском медицинском институте) работали известнейшие
профессора В.И.Куцевляк, В.Ф.Куцевляк, С.Н.Федотов, Е.П.Карманов, В.Д.Архипов. Выпускниками
университета являются ведущие ученые страны, профессора. Такой научный потенциал позволил
внедрить новые подходы в подготовке специалистов для здравоохранения. В медицинскую практику внедряются новые лечебные и диагностические технологии, отрабатываются стратегические
направления развития здравоохранения. Сегодня важнейшими приоритетами развития служат
внедрение новых методик и инновационных решений в образовательную среду, ясное видение
перспектив в организации научной деятельности, повышение доступности и качества медицинской помощи для населения страны.

Задачи съезда, безусловно, образовательные – внедрение современных технологий в клиническую практику врача челюстно-лицевого хирурга для повышения
эффективности лечебно-диагностических
и профилактических мероприятий у пациентов с челюстно-лицевой патологией. Это
и приобретение новых профессиональных
компетенций челюстно-лицевыми хирургами для лечения пациентов с травматическими повреждениями челюстнолицевой области. Об этом, в частности,
говорил, открывая работу съезда, академик РАН Анатолий Кулаков. Он акцентировал внимание присутствующих на том, что
челюстно-лицевая хирургия официально
появилась в номенклатуре медицинских
специальностей лишь в 1995 году. А в 2016
году состоялся учредительный съезд, где
было создано Общество специалистов в
области челюстно-лицевой хирургии. 15
июня 2020 года утвержден профессиональный стандарт «Врач – челюстно-лицевой хирург». И только в феврале 2021-го
появилась специальность «челюстно-лицевая хирургия». В этом году министерством образования РФ подписан приказ
о создании диссертационного совета по
специальности «челюстно-лицевая хирургия». Тем важнее для молодого профессионального сообщества устраивать
такие встречи для обмена опытом.

- Очень рад, что этот съезд прошел в
Самаре на очень достойном уровне и
содержательно, и организационно.
Безусловно, в том, что была выбрана
площадка Самары, есть вклад и нашего Института стоматологии СамГМУ.
Он сегодня представляет региональный центр научных исследований и
подготовки специалистов в области
стоматологии для практического
здравоохранения. Научная деятельность профессорско-преподавательского состава Института стоматологии
СамГМУ многогранна, поэтому он служит серьезным и продуктивным партнером в научно-исследовательской
и образовательной деятельности системы здравоохранения. Мы успешно
разрабатываем и реализуем со специалистами челюстно-лицевой хирургии
России проекты, имеющие большую
значимость для здравоохранения
страны. И всегда готовы делиться своими наработками.

Увидеть воочию

Почему для своего первого съезда челюстно-лицевые хирурги выбрали именно Самару?
Причин тому несколько. Во-первых, это сильнейшая в России и старейшая стоматологическая школа, выросшая на фундаменте СамГМУ
и ставшая взлетной полосой для челюстно-лицевой хирургии. СамГМУ
вырастил профессионалов, ставших сегодня абсолютными лидерами
отечественной отрасли челюстно-лицевой хирургии. Большинству делегатов захотелось воочию увидеть и СамГМУ, и его новейшие инфраструктурные подразделения – точки роста.
Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов подчеркнул,
что институт стоматологии СамГМУ – один из ведущих в стране и обладает сильным профессорско-преподавательским составом.
Специалисты в области челюстно-лицевой хирургии обсудили современные возможности оперативного лечения и реабилитации пациентов при травмах лица мирного и военного времени, новые технологии в реконструктивной микрохирургии, практическое использование
3D-печати в челюстно-лицевой травматологии и многие другие вопросы. Часть докладов посвящалась детям. Делегаты поделились друг с
другом опытом лечения детей с травмами челюстно-лицевой области,
а также с инородными телами в мягких тканях и костях челюстно-лицевой области, обсудили особенности диагностики и лечения переломов
костей средней зоны лица в детском возрасте и другие актуальные вопросы.
В завершение работы съезда его участники посетили Институт инновационного развития, научно-производственный IT-технопарк и медицинскую «Точку кипения» Самарского государственного медицинского университета.
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Какую имплантацию
зубов выбрать:
сразу после удаления
или классическую?
Современная стоматология
предлагает своим пациентам
два вида имплантации:
одномоментную и отсроченную

Наука вне политики
Иностранные ученые выразили самарцам
горячую благодарность

Одномоментная имплантация

Председатель оргкомитета I Всероссийского съезда челюстнолицевых хирургов с международным участием «Травмы челюстнолицевой области и их последствия» Иван Байриков – членкорреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, член
правления Общества специалистов в области челюстно-лицевой
хирургии, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии СамГМУ, – рассказал «Первому» подробности
знакового форума.
Оксана ФЕДОРОВА

- Почему для съезда выбрали именно Самару?
- Врачам всегда, во все времена обязательно нужно встречаться, обмениваться
знаниями, вырабатывать концепции. Ассоциация челюстно-лицевых хирургов является одной из самых молодых среди медицинских профессиональных объединений:
мы существуем всего пять лет. Решили, что
нужно собираться и обмениваться опытом.
То, что съезд прошел в Самаре, – символично. Во-первых, наша кафедра и
клиника челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии изначально имела направленность по травматологии челюстно-лицевой области. Основоположником кафедры была легендарная профессор Мария
Александровна Макиенко, участник Великой Отечественной войны. Именно она
заложила сильную школу травматологов
в Самаре.
Во-вторых (не буду скромничать),
в активе Самары – сильнейшие специалисты России в области ЧЛХ. В стране это
всего один академик Анатолий Кулаков,
который долгое время возглавлял Центральный научно-клинический институт
стоматологии и челюстно-лицевой стоматологии и хирургии в Москве, и два членакорреспондента РАН – Сергей Иванов и я,
Иван Байриков.
В-третьих, именно у нас находится
значимый стоматологический Институт
СамГМУ. Мы организовали его в 1999 году
июнь 2022

первыми в России. То есть у нас в Самаре
много наработок, которые позволяют претендовать на лидерство в отрасли челюстно-лицевой хирургии.
Плюс многие специалисты хотели познакомиться с нашим университетом, поскольку все сегодня знают, что в 2019 году
СамГМУ стал победителем конкурсного
отбора на предоставление грантов на господдержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров
для реализации дорожных карт развития
перспективных сквозных цифровых технологий по направлению «Технологии виртуальной и дополненной реальности». В 2021
году СамГМУ получил статус федеральной
инновационной площадки, победив с проектом «Инновационная образовательная
технология отработки коммуникативных
навыков медицинскими специалистами в
формате виртуальной реальности». За последнее время в университете серьезно
нарастили инфраструктуру: созданы центры научных и инновационных компетенций, кадаверный центр, центр анимальных
моделей, переформатирован мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр.
Все это вместе и предопределило актуальность съезда, его место и повестку.
- Удивило участие иностранных ученых. А как же санкции?
- После съезда мне позвонили немцы
и французы и выразили горячую благо-

дарность: «Вы устроили показательные
выступления для всего мира, доказав, что
наука – вне политики. Мы, простые ученые,
поддерживаем наших коллег из России!»
У науки нет границ, это действительно
так. Например, Жоэль Ферри (Joel Ferri),
заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии больницы Роже Саленгро,
Университетской клиники Лилля (Лилль,
Франция), выступил с замечательным
докладом, который заставляет нас задуматься об использовании биоматериалов.
Развитие 3D-планирования дает нам точность в представлении о черепе, которой
мы раньше не имели. Сочетание этих двух
технологий, связанных с биопринтингом и
стволовыми клетками, заставляет думать,
что реконструкция при челюстно-лицевой
травме скоро выйдет на новый уровень.
- Вы обсуждали новые концепции,
дискутировали?
- Да, конечно! Очень хорошие доклады были посвящены эндоскопической
хирургии. Например, СамГМУ совместно с
ТГУ представили пионерскую разработку:
мы работаем над созданием конструкции для закрепления фрагментов костей
с помощью деталей на основе магниевых
сплавов. Экспериментальный этап на животных закончился, и сегодня мы добиваемся разрешения на использование этих
конструкций в клинической практике.
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Лидерские
позиции Самары
в отечественной
стоматологии
и челюстно-лицевой
хирургии сделали
ее точкой притяжения
интереса мирового
научного сообщества

Чаще всего пациенты называют ее «имплантация
зубов после удаления». Суть отражена в названии. Стоматолог удаляет зуб и сразу же устанавливает имплант
в кость, в лунку, оставшуюся после удаления зуба. Этот
вид имплантации любят сами пациенты – за один день
удаляется больной зуб и в кость вводится штифт для
установки коронки. Однако с медицинской точки зрения здесь есть много подводных камней и противопоказаний.
Так, имплантация зубов после удаления противопоказана пациентам, имеющим воспалительные изменения в полости рта (гингивит, пародонтит, стоматит и
т.д.). Тем, у кого обнаружена атрофия костной ткани челюстей, также одномоментная имплантация зуба не показана. Кроме того, в случае сложного удаления зуба,
когда в кости остается часть корня, которую необходимо удалять хирургически, одноэтапная имплантация
также не может быть выполнена.
Во всех вышеперечисленных случаях высока вероятность риска отторжения импланта из кости, что
приведет к более продолжительному лечению и более
сложным хирургическим манипуляциям в дальнейшем.
Так кому же она может быть проведена? Имплантацию зуба после удаления можно проводить пациентам
с заболеваниями и травмами зубов, не осложненными
воспалительными процессами в ротовой полости. Например, при травме передних резцов – это наиболее
частый вариант одномоментной имплантации зуба.

Двухэтапная, или классическая
имплантация зуба

Этот вид имплантации потому и называется
классическим, что он предлагается всем пациентам
и, по их отзывам и по статистике, имеет минимальный процент осложнений. Суть его в следующем.
Пациенту сначала удаляется больной зуб, а спустя какое-то время, когда подживет кость и десна,
проводится непосредственная установка импланта
в кость. В этом случае хирургическая манипуляция
как бы растянута во времени, так как при установке
импланта также производится разрез и подготовка
кости к имплантации специальными инструментами.
Чем хороша классическая имплантация? К моменту непосредственной установки штифта стоматолог проводит комплексное лечение ротовой полости – лечит остальные зубы, десны, накладывает
специальные мази, подготавливает кость к операции. Все это настолько снижает риск отторжения
импланта, что практически сводит его к нулю. И
этот положительный момент – для пациента главное, ведь качественно проведенная имплантация –
залог хорошего качества жизни в дальнейшем, без
походов по врачам и непрерывного лечения ротовой полости. Приходите к нам, и мы подберем подходящую именно Вам имплантацию и имплант.
С емейная
стоматология
в С амаре ( v k . co m )

+7(927) 265 0020
пр . К арла М аркса , 2 0 1 б ,
Б Ц « Б а ш ня » , оф . 2 0 6
w w w . a r k li n i k . ru
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Здоровье с красотою неразлучны

71

Визит в клинику «Ваш доктор» – лучший способ сохранить женское здоровье,
положительно повлиять на будущее семьи, повысить качество жизни

Диагностика –
первый и очень
важный этап
лечения

Оксана Федорова

Красота и здоровье
неразделимы.
С нашей помощью
пациенты могут
надолго сохранить
женское здоровье
и молодость

Самара,
Ленинская, 200
+7 (846) 247 55 33
+7 (846) 247 55 22
www.vashdoktor63.ru

июнь 2022

- Почему женщины откладывают визиты к гинекологу, и как с этим бороться?
- Основное направление нашей клиники –
акушерство и гинекология, и мы как никто
другой знаем, чего боятся женщины. Страх
перед осмотром, страх перед диагнозом –
основные моменты, в силу которых женщины
откладывают визит к гинекологу и, бывает,
попадают к нему слишком поздно. Поэтому
когда наша клиника только задумывалась,
причем задумывалась она практикующими
врачами с большим стажем, мы решили, что в
нашей клинике не будет ощущения больницы.
Ведь, повторюсь, основная проблема в том,
что наши женщины избегают визитов к гинекологу или максимально откладывают их изза морально-психологических неудобств самого приема. И мы максимально попытались
от этого уйти. Наша клиника с первого взгляда похожа скорее на бутик, а по интерьерам и
атмосфере – на салон красоты.
Мы создали в клинике такой микроклимат,
в котором пациенты не ощущают себя в больнице и с удовольствием идут на прием. Наши
врачи для пациентов являются, в принципе,
друзьями. К врачам нашей клиники ходят поколениями: дети, которых мы помогли зачать,
выносить и родить, теперь являются нашими
пациентами.
Безусловно, при применении подхода,
когда врач сам выполняет все нужные манипуляции, укрепляется доверие, складываются доверительные многолетние отношения.
Пациент начинает воспринимать тебя не как
врача-гинеколога, а как высококомпетентного друга, который всегда поможет. Часто женщина приходит и говорит: «Я так давно у вас
не была, так соскучилась!» На мой взгляд, это
лучший комплимент нам. Мы и добивались
того, чтобы к нам шли без страха, без ощущения неудобства. Считаю, это основное, что
отличает нас от других лечебных учреждений.
Сегодня у нас можно получить полный
спектр амбулаторно-поликлинических услуг
по акушерству и гинекологии. Сюда входят
всевозможные обследования, в т.ч. и ультразвуковые. Это также различные манипуляции
в объеме малой операционной, обследования на все инфекции, генетические, гормональные.

Задача наша следующая: женщина,
которая к нам пришла, должна с нашей
помощью восстановить свое женское
здоровье и стать счастливой. Ведь только здоровая женщина может быть красивой и счастливой. Мы занимаемся этим в
комплексе, поэтому все наши врачи акушеры-гинекологи – еще и эндокринологи. Именно эта специализация, узкая и
редкая, позволяет нам более углубленно
подходить к вопросам женского здоровья. Ведь рутинный объем обследования
можно выполнять в любом лечебном заведении. Мы обладаем опытом лабораторных, диагностических обследований,
которые позволяют привести в порядок
здоровье женщины.
Мы владеем современными методами, приемами антиэйдж-терапии, диетотерапии и очень широко используем это
для комплексного подхода к восстановлению здоровья женщины. Такова комплексная задача подхода к здоровью,
чтобы женщина прекрасно, радостно
жила, реализовала свою репродуктивную функцию и встретила период менопаузы. Словом, наша задача – сделать
качество жизни женщин во всех возрастных периодах максимально комфортным.
- А как часто женщина должна
приходить к врачу?
- Смотрите: когда у нас новая машина, мы скрупулезно лелеем ее, проводим
техосмотры… Но почему-то к собственному организму относимся по-другому, не
стараемся так же четко и вовремя производить все предписания врача. Раз в
год необходимо выполнить стандартный
набор обследований: на онкоцитологию,
маммографию, УЗИ молочных желез,
абдоминальное исследование. Важен
профилактический чек-ап. Он поможет
выявить проблемы в работе женской
репродуктивной системы, обнаружить
острые и хронические воспалительные
процессы, подобрать оптимальную тактику лечения, оценить его динамику.
сформировать принципы здорового образа жизни.

Глаз
как у орла
Зрительная система ребенка требует
динамического наблюдения даже в том
случае, если функционирует правильно
Способность хорошо видеть – непременное условие
полноценной жизни любого ребенка. Он познает мир
и до 90% информации получает именно благодаря
зрению.
Ирина СТЕБНЕВА, директор «Оптики докторов Стебневых»
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Мы, женщины, часто слышим, как важно следить за здоровьем, избегать вредных привычек, вовремя
обращаться к врачу. Но прислушиваемся ли? Меж тем многие серьезные гинекологические заболевания
начинают проявлять себя только в запущенной стадии. Однако их появление можно предотвратить.
О том, почему женщины стараются избегать регулярных визитов к гинекологу, как это преодолеть и как
комплексный подход помогает вернуть все краски жизни, «Первому» рассказала главный врач клиник
«Ваш доктор» Елена Муравец.

- В чем особенности детского зрения?
- Функциональное развитие глаз начинается сразу после рождения ребенка и продолжается до 12-14 лет. Нарушение зрения негативно влияет на общефизическое и психическое развитие ребенка, мешая его гармоничному, всестороннему развитию.
- Как происходит диагностика зрения у детей?
- Для обследования детей применяются диагностические аппараты нового поколения, которые позволяют снять все необходимые
параметры бесконтактно и очень быстро. Благодаря этому можно
обнаружить отклонения на самых ранних стадиях и принять меры
тогда, когда еще не произошло существенных изменений функций
глаза. Диагностика – первый и очень важный этап лечения.
- Как часто нужно проверять зрение детям?
- Особенность зрительной системы ребенка – ее постоянное изменение и развитие. Это требует динамического наблюдения даже
в том случае, если система функционирует правильно. Чем раньше
проведена диагностика, начата борьба с заболеванием глаз, тем
более продуктивной в итоге она оказывается. Именно поэтому основную роль здесь играют современные диагностика, профилактика
и лечение.
- Есть ли особенности подбора очков для детей?
- Нужно отметить, что проверка зрения у детей представляет собой определенную сложность. Маленький пациент не всегда может
оценить свои ощущения и точно ответить на вопросы врача. Важно
обеспечить индивидуальный подход к общению с ребенком и сделать все, чтобы дети чувствовали себя комфортно.

2022 июнь

Благодаря национальным
и региональным проектам
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В Лысковском муниципалитете произведен солидный объем работ
Эффективная стратегия органов местного самоуправления Лысковского муниципального округа
Нижегородской области, участие в нацпроектах и других федеральных и региональных программах
позволили муниципальному образованию значительно повысить уровень жизни жителей.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, фото: администрация Лысковского муниципального округа

Перспективные проекты
Нижегородская и Самарская области договорились об обмене лучшими практиками
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Самарской области Дмитрий Азаров 17 июня
на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве
в сфере обмена лучшими практиками по проектам регионального развития.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

«Самарская область остается одним из наших главных партнеров в
Приволжском федеральном округе.
Соглашение, которое мы сегодня подписали, направлено на создание условий для укрепления и расширения
межрегионального
сотрудничества
во всех областях социально-экономической деятельности», – отметил Глеб
Никитин.
Руководители договорились о взаимодействии в сфере государственного управления и регионального развития по приоритетным направлениям в
экономике, инвестиционной, природоохранной деятельности, промышленности, науке, культуре.
Глеб Никитин подчеркнул важность продолжения работы по обмену
эффективными практиками государственного управления и реализации
проектов улучшения качества жизни.

«Мы уделяем особое внимание повышению производительности труда на наших предприятиях путем внедрения
бережливых технологий и готовы содействовать коллегам из
Самарской области в этом вопросе», – добавил губернатор Нижегородской области.
«Сегодня мы закрепляем взаимоотношения, которые уже
существуют между нашими регионами. Самарская и Нижегородская области связаны тысячами судеб людей, экономическими, культурными, дружескими связями. Убежден, что в
последующие годы, в том числе благодаря этому соглашению,
эти связи будут только укрепляться», – отметил Дмитрий Азаров.
Глеб Никитин добавил, что уже ведется обмен опытом в
рамках таких перспективных проектов, как паломническотуристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров», реконструкция Започаинья и исторического квартала церкви Трех
святителей в Нижнем Новгороде и развитие Самарско-Тольяттинской агломерации с использованием инструментов инфраструктурного меню и государственно-частного партнерства.
Кроме того, помимо основного соглашения, подписан
план мероприятий на 2022-2024 годы для реализации договоренностей.

Руководители договорились
о взаимодействии в сфере
государственного управления
и регионального развития
по приоритетным направлениям
июнь 2022

Подводя итоги работы за 2021 год, глава местного самоуправления Лысковского
муниципального округа Виктор Иванов
подчеркнул, что хотя год был непростым
(ведь пришлось сохранять ограничения
из-за пандемии коронавируса), но благодаря слаженной и конструктивной работе удалось многое сделать, преодолеть
проблемы и выйти на восстановительный
курс развития экономики, достигнув положительных результатов в динамике. В
Лысковском округе в 2021 году были реализованы 11 мероприятий в рамках трех
национальных проектов «Культура», «Жилье и городская среда» и «Образование».
Благодаря национальному проекту
«Образование» удалось капитально отремонтировать школу №3. Это событие стало
значительным для школьников, их родителей и всех жителей округа.
Региональный проект «Современная
школа» способствовал открытию в округе
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Откры-

ты «Точки роста» в Барминской средней
школе и средней школе №3. Участие в
региональном проекте «Цифровая образовательная среда» позволило отремонтировать в школах округа №5 и №2 учебные кабинеты, приобрести современное
компьютерное оборудование: ноутбуки,
камеры видеонаблюдения, сенсорные
смарт-панели. Солидный объем работ
произведен по подпрограмме «Создание
условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Построено и предоставлено по договорам
найма жилого помещения сразу четыре
индивидуальных жилых дома для работников ООО «Мета-Ком Агро».
Сами лысковчане стали активнее участвовать в жизни округа. В рамках национального проекта «Жилье и городская
среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
по инициативе граждан проведены благоустройство территории пруда во дворе
дома №6 по ул. Комарова и второй, завершающий этап благоустройства парка РДК
в Лысково. Учреждения сферы культуры
участвовали в реализации двух федеральных проектов – «Культурная среда» и
«Творческие люди».
В рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2021 году
было реализовано 17 проектов, в том числе ремонт автодорог в сельской местности,
благоустройство спортивных площадок и
ограждение сельских кладбищ.

С помощью госпрограммы «Развитие
транспортной системы Нижегородской области» удалось отремонтировать 2,7 тысячи погонных метров автодорог.
В 2021 году Лысковская ЦРБ участвовала в реализации программы «Модернизация первичного звена».
На 2022 год уже намечены планы
участия в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Образование» и
«Культура», где будет продолжена работа
в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» Уже определены
пять проектов по ремонту и устройству автомобильных дорог.
Все эти преобразования, стремительно изменяющиеся условия комфортности
проживания в муниципальном округе –
результат плодотворной и слаженной работы правительства области, возглавляемого губернатором Глебом Сергеевичем
Никитиным.
Администрация
Лысковского
муниципального округа от всей
души поздравляет Глеба Сергеевича с юбилеем и выражает глубокую
признательность за его труд на благо
Нижегородской земли. Администрация благодарит за понимание и поддержку, за внимание к работе муниципалитетов и принятие решений,
направленных на улучшение социально-экономического положения
всех нижегородских территорий.
С юбилеем! Здоровья, энергии в работе, и, конечно же, новых успехов!

В 2021 году в Лысковском муниципалитете реализовано
11 мероприятий в рамках трех национальных проектов – «Культура»,
«Жилье и городская среда» и «Образование»
2022 июнь
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Симбиоз передовых
методик и диагностик
Нацпроект «Здравоохранение» открыл широкие возможности внедрения
и совершенствования современных методик диагностики и лечения
онкологических заболеваний
Нижегородская область является родиной выдающихся лидеров в области онкологии, оставивших огромное
наследие в деле становления и развития онкологии в России. К ним относятся такие великие личности,
как Н.Н.Блохин, Н.Н.Трапезников, Б.Е.Петерсон и другие. Традиции поисков передовых технологий в лечении
страшного недуга с успехом продолжает нынешняя команда сотрудников Нижегородского областного
клинического онкологического диспансера, возглавляемого Сергеем Викторовичем Гамаюновым.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Сегодня в диспансере трудится 186 врачей, в том числе пять докторов наук, четыре профессора, 24 кандидата наук, шесть отличников
здравоохранения, два заслуженных врача Российской Федерации,
53 врача высшей квалификационной категории, 388 медицинских
сестер, 62 из которых имеют высшую квалификационную категорию.
В составе учреждения четыре подразделения: три стационара и консультативная поликлиника, коечная мощность учреждения 712 койки,
в том числе 592 койки круглосуточного пребывания, 120 коек дневного
пребывания, а также поликлиника общей площадью 4319,4 кв. м, имеющая 30 коек дневного пребывания с применением ПХТ.
В составе диспансера открыты маммологическое отделение,
отделение опухолей головы и шеи, онкогинекологическое, абдоминальное отделения, отделение колопроктологии, торакальное,
онкоурологическое отделения, отделение рентгенхирургии, радиологические, онкологические с применением ПХТ. Организована работа диагностических отделений.
В учреждении активно внедряются и совершенствуются современные методики диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе техники малоинвазивных оперативных вмешательств и эндоскопических методов диагностики, увеличивается
применение таргетных и иммуноонкологических лекарственных препаратов при проведении лекарственной противоопухолевой терапии.

Сегодня в диспансере трудится 186 врачей, в том числе 5 докторов наук, 4 профессора,
24 кандидата наук, 6 отличников здравоохранения, 2 заслуженных врача Российской Федерации,
53 врача высшей квалификационной категории, 388 медицинских сестер, 62 из которых имеют
высшую квалификационную категорию
июнь 2022

Большим подспорьем в лечении пациентов стал национальный проект «Здравоохранение». Профессионализм
сотрудников и возможность использования в работе высокотехнологичного оборудования позволили поднять диагностику заболеваний и успешное лечение онкологии на
значительно более высокий уровень.
Основные направления реализации федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в котором участвует и ГБУЗ НО «НОКОД», – оснащение клинической базы современным оборудованием, создание сети
центров амбулаторной онкологической помощи, а также
повышение квалификации работников на местах, совершенствование и внедрение новых методик диагностики и
лечения онкологических заболеваний.
За период реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регионе открыто
семь центров амбулаторной онкологической помощи на
базе Павловской, Семеновской, Борской, Балахнинской,
Кстовской, Выксунской ЦРБ и ЦГБ Арзамаса.
В 2022 году запланировано открытие еще двух ЦАОП
на базе Починковской и Шахунской ЦРБ. Развитие сети
центров амбулаторной онкологической помощи позволяет сократить срок постановки диагноза злокачественного
новообразования и максимально приблизить доступность
специализированной помощи.
В нынешнем году в объединенное патологоанатомическое отделение в рамках реализации регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретена роботизированная система гистологической и
иммуногистохимической диагностики с архивированием.
В планах на 2022 год – закупка 22 единиц медицинского оборудования для трех медицинских организаций,
оказывающих помощь онкологическим пациентам Нижегородского областного клинического онкологического
диспансера, ЦГБ Арзамаса и Павловской ЦРБ, в том числе
аппарат МРТ и линейный ускоритель. Законтрактовано 15
единиц оборудования, из которых две поставлены и уже
введены в эксплуатацию.
В целях повышения онконастороженности медицинского персонала первичного звена, повышения квалификации врачей, оказывающих специализированную
медицинскую помощь по профилю «онкология», в ГБУЗ
НО «НОКОД» проводятся образовательные вебинары для
специалистов первичного звена, в текущем году проведено девять вебинаров. Для врачей-специалистов организовано проведение обучающих вебинаров и конференций
с «НМИЦ радиологии» Минздрава России. С мая 2022 г. на
базе учреждения началось обучение по онкологической
настороженности опухолей основных локализаций (кожа,
молочная железа, шейка матки, общие вопросы по онкологии) для специалистов фельдшерско-акушерских пунктов
и смотровых кабинетов медицинских организаций Нижегородской области. Обучение прошли 58 специалистов.
С целью совершенствования оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в ГБУЗ НО «НОКОД» организовано
проведение телемедицинских консультаций в формате
«врач-врач», в том числе с Национальными медицинскими
исследовательскими центрами, что позволяет сократить
сроки начала специализированной медицинской помощи.
За первое полугодие 2022 г. проведено 2199 телеконсультаций в формате «врач ПОК/ЦАОП – врач НОКОД» и 874 телеконсультации с федеральными телемедицинскими кон-
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сультативными центрами Министерства здравоохранения Российской
Федерации: «НМИЦ радиологии», МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал «НМИЦ
радиологии», «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Петрова», «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко», «НМИЦ эндокринологии», «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца».
В Нижегородской области с 26 января по 2 февраля 2022 г. прошла
15-я Всероссийская акция «Онкопатруль», приуроченная к Всемирному
дню борьбы с онкозаболеваниями и направленная на профилактику
онкологических заболеваний и формирование онконастороженности у
граждан.
«Онкопатруль» – беспрецедентный по масштабу просветительский
общероссийский проект – запущен в 2019 г. по инициативе ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России под руководством главного внештатного онколога Минздрава России (ЦФО, ПФО, СКФО), академика РАН
А.Д. Каприна и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и при поддержке Минздрава России, Ассоциации онкологов России. Участниками акции стали сотрудники двух ведущих предприятий – Выксунского металлургического завода «Объединенная
металлургическая компания» и Горьковского автомобильного завода.
Обследование на онкозаболевания прошли более 500 человек. По предварительным данным, специалистами выявлено девять случаев подозрения на онкозаболевания и 60 случаев доброкачественных новообразований и сопутствующих заболеваний.
В рамках акции в Нижегородской области проведено 12 просветительских и научно-образовательных мероприятий: три семинара по
онкологической настороженности со студентами, два семинара для
врачей первичного звена по онконастороженности, обучающие мастерклассы для врачей, две операции «живая хирургия», две информационно-просветительские акции для жителей области.
Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России», правительство Нижегородской области и «Группа ГАЗ» подписали
трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает
разработку и создание мобильного комплекса «Онкопатруль» на базе
техники ГАЗ, а также совместную реализацию проектов по онкопрофилактике при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

2022 июнь
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В Самаре прошел музыкальный
фестиваль Юрия Башмета
Музыкально-литературная композиция по роману
в стихах Александра Пушкина и опере Петра
Чайковского «Евгений Онегин» прозвучала
в исполнении легендарных артистов России.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Благодаря гениальным людям – Юрию Башмету,
Константину Хабенскому, Ольге Литвиновой –
наши земляки могут приобщиться к высокому
искусству. Благодаря удивительным музыкантам
и артистам легендарное произведение сегодня
получило гениальное воплощение.
Я уверен, что такие культурные события дают
дополнительный драйв развитию региона.
Все больше людей разных специальностей –
инженеры, конструкторы, технологи, медики,
педагоги – вдохновляются великими творениями
российского искусства на добрые и важные дела.

июнь 2022
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Юрий Башмет,

Академия талантов

Самарская область в очередной раз стала центром
выдающегося события в мире музыки
Двенадцатая Детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом народного артиста СССР
Юрия Башмета состоялась с 31 мая по 7 июня. Культурный проект – детище знаменитого музыканта
и дирижера – успешно проходит на Самарской земле и год за годом открывает новые имена
музыкально одаренных детей – учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона.
В этом году в музыкальном форуме приняли участие 72 юных дарования, а всего за 10 лет в академии
обучилось более 800 человек. Учредители мероприятия – министерство культуры Самарской области,
Русское концертное агентство. Организовали и провели академию Агентство социокультурных
технологий и администрация Новокуйбышевска при поддержке Чапаевска и Отрадного.

скрипки МГК им. П.И.Чайковского Татьяна Полозова, преподаватели МГК
им П.И.Чайковского Александр Ревич (скрипка), Евгений Румянцев (виолончель), профессор, заведующий кафедрой классической гитары Московской
государственной классической академии имени Маймонида Евгений Финкельштейн. В этом году впервые в педагогический состав академии приглашен солист и концертмейстер групп флейт в оркестре «Новая Россия»,
преподаватель Московского Флейтового Центра Александр Плисковский.
На протяжении недели музыканты мирового уровня провели почти двести
уроков и мастер-классов в ДШИ Самарской области. Кроме того, в ДМШ
им. М.И.Глинки состоялся набор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Ю.А.Башмета для выступлений в новом
сезоне. В период 2020-2022 гг. в оркестре играли восемь музыкантов и два
ассистента из школ Самары, Тольятти, Новокуйбышевска. В рамках форума
прошли совместные выступления известных артистов и юных исполнителей.

Людмила МАРТОВА

Перспективы для молодых
исполнителей

Официальная церемония открытия академии традиционно состоялась в театрально-концертном комплексе
«Дворец культуры» Новокуйбышевска. И сразу – большое
событие и прекрасный подарок всем любителям классической музыки: выступление государственного академического симфонического оркестра «Новая Россия» под
управлением художественного руководителя и дирижера
Юрия Башмета. Гостей и участников приветствовала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, отметив чрезвычайную важность форума, где традиционно
встречаются лучшие педагоги страны, перспективные
молодые исполнители, получившие счастливую возможность познакомиться с непревзойденной школой великого
музыканта Юрия Абрамовича Башмета. Глава Новокуйбышевска Сергей Марков подчеркнул, что Академия стала
визитной карточкой не только Самарской губернии, но и
всей России.
Город нефтяников и знаменитого музыканта связывают давняя человеческая дружба и крепкое профессиональное партнерство. С 2001 года в Новокуйбышевске
проходит межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования на струнно-смычковых инструментах имени Ю.А.Башмета «VIOLA-ART». В 2005 году
ДМШ №1 присвоено имя Юрия Башмета. С 2011 года стартовала Детская музыкальная академия стран СНГ для
одаренных детей.
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В 2022 году регион встречал юных исполнителей из Армении, Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Казахстана, Республики Беларусь, а
также педагогов лучших музыкальных вузов и консерваторий России. И
конечно, свои успехи показали воспитанники ДМШ и ДШИ Самарской губернии. Юным талантам аплодировали в Новокуйбышевске, Самаре, Чапаевске, Отрадном. А на открытии академии вместе с симфоническим оркестром выступили лауреаты Золотой Книги «Имена молодых дарований
Самарской области»: Зиновия Нестеренко (скрипка, Москва), Серафима
Федорова (флейта, Москва), София Сафронова (кларнет, Москва). Всем им
академия дала путевку в профессиональную жизнь.
ЗОЛОТАЯ КНИГА – проект, который Агентство социокультурных технологий реализует при поддержке Министерства культуры Самарской
области. Главная задача – не просто разглядеть в ребенке талант, но и
обеспечить ему дальнейшее профессиональное сопровождение и продвижение. За 16 лет в золотую летопись вписаны имена 127 одаренных детей
Самарского края, а это 30 специальностей по всем видам искусств. Многие
золотые имена – выпускники Детской музыкальной академии стран СНГ –
сегодня успешно выступают на российских и мировых сценах, продолжают
обучение в самых престижных образовательных учреждениях России.

Педагоги с мировыми именами

Уникальный проект аккумулирует вокруг себя богатый мир творческих личностей. Педагоги академии – яркие представители русской исполнительской и педагогической школы, лауреаты международных конкурсов Ксения Башмет (фортепиано), Сергей Суворов (виолончель), Игорь
Федоров (кларнет), доцент Московской государственной филармонии
им П.И.Чайковского Сергей Главатских (фортепиано), ассистент кафедры

Дирижировал маэстро

В рамках культурной программы форума состоялся первый музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Маэстро стал одним из первых российских
музыкантов, возрождающих традицию музыкально-литературной композиции. В основу жанровой драматургии были взяты роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и одноименная опера П.И.Чайковского. Поэтические фрагменты
читали артисты Константин Хабенский и Ольга Литвинова, арии из оперы
прозвучали в исполнении солистов ведущих столичных театров. Дирижировал оркестром «Новая Россия» и хором Самарского академического театр
оперы и балета Юрий Башмет. Фестиваль собрал в амфитеатре площади
Славы огромное количество зрителей. Высоко оценив работу XII Детской музыкальной Академии, губернатор Дмитрий Азаров отметил, что благодаря
гениальным артистам жители смогли приобщиться к высокому искусству.
«Такие события вдохновляют людей на творчество, на добрые дела,
любовь к Родине, к великой российской культуре, – подчеркнул Дмитрий
Азаров. – Очень рад, что к такому значимому мероприятию, как академия
под патронатом Юрия Башмета, мы смогли сделать серьезное дополнение
в виде музыкального фестиваля Башмета. Спасибо, что он на это согласился. Уверен, это культурное событие даст новый импульс развитию региона».
Показ творческих возможностей молодых талантов – это, по существу,
обзор перспектив развития музыкального искусства страны, резервов завтрашнего дня. Именно эта идея изначально была заложена артистическим директором академии Юрием Башметом, и вместе с тем он вложил
в понимание академии еще более объемный смысл. Музыкальный форум
по значимости государственного уровня направлен на укрепление и развитие межкультурных связей между Россией и странами СНГ. Это поистине
грандиозное событие, которое, по словам маэстро, создает прообраз музыкального единения.

народный артист СССР, профессор МГК
им. П.И.Чайковского:
- В музыке есть понятие «крещендо»
(crescendo), то есть увеличение напряжения. Академия ассоциируется у меня
именно с «крещендо»: из года в год мы
наращиваем творческую и профессиональную энергию юных музыкантов.
Я люблю этот творческий процесс, и,
на мой взгляд, академия развивается
crescendo. Многие талантливые ребята
получили путевку в профессиональную
жизнь, выходят на большую сцену. И
значит, мы идем правильным путем.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:
- Академия Юрия Башмета – достояние
не только Самарской земли, но и всей
России, и стран СНГ. Благодаря гению
великого музыканта, его наставничеству академия продолжает радовать
поклонников музыки в разных странах.
Она, как и все российское искусство, находится вне политики, вне конъюнктурных отношений между странами. Музыка объединяет людей, и в этом смысле
академия продолжает жить, открывать
новые имена в российском и мировом
музыкальном мире.

Татьяна Мрдуляш,

министр культуры Самарской области:
- Мы проводим академию в двенадцатый раз, и всегда это огромное событие в
российском музыкальном мире, которое
открывает талантливым детям хорошие
перспективы. В первую очередь это возможность взять мастер-класс у музыкантов мирового уровня, выйти с ними
на сцену, сравнить свой уровень с уровнем подготовки учеников, представляющих музыкальные школы стран СНГ,
получить мощный толчок к творчеству и
дальнейшему развитию.

Сергей Главатских,

лауреат международных конкурсов,
доцент МГК им. П.И.Чайковского:
- Музыкальная академия в Самаре – масштабный форум, включающий в себя плодотворное профессиональное общение и,
что очень важно, совместные выступления с юными «академиками». В этом году
концерты в Чапаевске и Отрадном собрали полные залы. Как преподаватель с
уверенностью могу сказать, что будущее
студента консерватории напрямую зависит от того, чему его научили в школе.
Музыкальное образование Самарского
региона всегда было на высоте, здесь
реализуется системный, разносторонний
подход к работе, и академия Башмета –
яркое тому подтверждение.
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Единство и профессионализм
В Самаре в 27-й раз прошел традиционный фестиваль прессы

Струковский сад вновь объединил представителей региональных средств массовой информации, их многочисленных
зрителей, слушателей и читателей на одной площадке. В этом году центральной точкой фестиваля стала площадка
ГТРК «Самара». Именно на ней состоялось открытие фестиваля, а также силами ГТРК проводилась прямая трансляция
праздника на канале «Самара 24» и в сети Интернет.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- Это большое профессиональное событие, радость общения,
радость встречи с теми, с кем
мы вместе создаем сегодня
медийное пространство. И,
конечно, с нашей замечательной аудиторией: с радиослушателями,
телезрителями,
читателями. Это возможность
посмотреть друг другу в глаза
и услышать, что они думают
о наших публикациях, услышать конструктивную критику,
увидеть, что наших ведущих,
наших журналистов знают, с
ними фотографируются, берут
автографы. И это здорово, потому что мы работаем для вас,
дорогие наши жители Самарской губернии, жители города
Самары!

Фестиваль прессы – настоящий
праздник, который сближает и делает
добрыми друзьями зрителей, читателей,
слушателей и тех, кто для них работает. Этот день всегда наполнен теплыми
встречами и отличным настроением.
«Сегодня открытие проходит на площадке ГТРК «Самара» – лучшей телерадиокомпании в системе ВГТРК. И мы гордимся, что в нашей Самарской губернии –
лучшая телекомпания России! Спасибо
вам, ребята, за вашу профессиональную
работу!» – обратилась к гостям фестиваля секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского регионального отделения Союза журналистов России
Ирина Цветкова.
Каждый фестиваль прессы посвящен знаковому для региона событию, и
этот год не стал исключением. Фестиваль
«Пресса-2022» проходил под знаком Года
культурного наследия народов России,
поэтому почти каждая из 30 площадок
была окрашена яркими национальными
костюмами, песнями и танцами народов,
населяющих Самарскую область.

Важной частью фестиваля прессы стало награждение: за
большой вклад в развитие средств массовой информации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил лучших представителей СМИ, в том числе и сотрудников ГТРК
«Самара». «Думаю, что именно журналистам удается объединить людей на добрые дела в своем дворе, на своей улице, в
своем городе или поселке. И мы с удовольствием видим, как
преображается наша родная земля», – отметил Дмитрий Азаров.
Еще один акцент площадки ГТРК «Самара» сделан на
важной дате – 95-летии радиовещания. По этому случаю на
площадке была организована радиостудия под открытым небом, где наследники и продолжатели традиций, заложенных
еще в прошлом столетии, проводили интервью с жителями
Самары и области.

Центральной
точкой праздника
стала площадка
ГТРК «Самара»,
именно на ней
состоялось
открытие
фестиваля
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской
области:

Всегда рядом
В Самаре состоялся XXVII фестиваль прессы, посвященный
Году культурного наследия народов России
Организаторами мероприятия выступили Самарское областное отделение Союза
журналистов России и администрация Самары. В фестивале приняли участие
более тридцати средств массовой информации города и области: газеты,
телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ, а также ведомственные,
студенческие и национальные издания, представители школьных СМИ.

- Я очень рад, что в этом году фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России.
Хочу поблагодарить и организаторов, и наши замечательные
коллективы, которые украсили
этот праздник многообразием
народов Самарской земли – люди
разных национальностей, объединенные общей родиной, традициями, братским отношением
друг к другу, заветами предков.
Уверен, что это единство мы пронесем через века и передадим
новым поколениям юных граждан страны.

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

По традиции, открытие фестиваля прошло
возле памятника Максиму Горькому. Символично, что церемония началась с выступления самодеятельного народного коллектива
«Ивушки», приехавшего в Самару из Кинельского района.
Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поздравили журналистов с открытием фестиваля
и пожелали работникам СМИ успехов и творческих побед. Секретарь Союза журналистов
России, председатель Самарского областного
отделения Союза журналистов России Ирина
Цветкова поблагодарила руководителя региона и главу города за открытость, поддержку
профессионального сообщества и отметила,
что журналисты и жители Самарской губернии
всегда были вместе. «Время сейчас непростое.
Но мы всегда рядом, готовы честно и открыто
говорить о происходящих событиях. Так было,
так есть и, я уверена, так будет всегда», – подчеркнула Ирина Цветкова.
На фестивале прошло традиционное награждение работников СМИ. За большой
вклад в развитие средств массовой информации Самарской области почетной грамотой
губернатора Самарской области были на-

граждены фотокорреспондент редакции газеты
«Волжская коммуна» Самарского областного
вещательного агентства Юлия Рубцова, главный
редактор газеты «Шенталинские вести» Расиня
Хайдарова, поощрены благодарностью губернатора заместитель главного редактора газеты
«Волжская коммуна» Игорь Борисов, редактор
службы производства и выпуска программ телевидения ГТРК «Самара» Татьяна Завалько, корреспондент службы информационных программ
телевидения ГТРК «Самара» Вероника Тивикова,
режиссер телевидения службы производства и
выпуска программ телевидения ГТРК «Самара»
Екатерина Уварова.
2022 год отличается обилием круглых дат
и юбилеев: отметил пятилетие телеканал «Тольятти 24», 30 лет – «Радио-Самара-Максимум»,
в октябре исполнится 115 лет газете «Волжская
коммуна», «Радио России-Самара» отпразднует
95-летие. Это было отмечено во время церемонии
открытия фестиваля и встречено аплодисментами зрителей.
Тема праздника – «Год культурного наследия народов России» – была успешно отражена
на всех площадках, работавших на фестивале.
Каждое СМИ к ее раскрытию подошло творчески, продумав сценарии и состав выступающих.

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Информировать людей о ключевых событиях жизни района,
города, региона и всей нашей
огромной страны – большая ответственность, с которой представители
информационных
агентств, телеканалов, радиостанций, печатных и интернет-изданий Самары успешно
справляются, сохраняя неравнодушие к происходящему, любовь
и внимание к нашему региону и
городу. Спасибо вам за работу и
профессионализм!

По завершении
праздника
состоялось
вручение дипломов
победителям
и лауреатам
фестиваля

8 июня в России отмечается День социального работника

В День соцработника
наградили
победителей
областной акции
«Ангел милосердия»
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Накануне праздника в Самарском академическом театре оперы и балета
имени Д.Д.Шостаковича состоялось торжественное мероприятие. Собралось
более 1000 представителей социальной сферы. Тех, чье призвание – помощь
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с профессиональным
праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов
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Дмитрий Азаров,
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губернатор Самарской области:

- Уверен, что доброта спасет мир и вместе с вами мы преодолеем любые вызовы, любые сложности, несправедливость, которая
чинится сегодня в отношении нашей страны, против всех нас. Доброта, любовь – к ближнему, к родной земле – это то, что нас объединяет. Все это в традициях, переданных нам нашими предками.
И я убежден, что мы эти добрые и вечные традиции передадим
следующим поколениям жителей Самарской области.

ден ь со ц иал ь ного работника перв ы й в бизнесе и власти

«Здесь собрались люди, которых часто называют ангелами-хранителями. Так называют вас те, кому вы приходите на помощь, их родные и близкие, которые зачастую
опускают руки, сталкиваясь с невзгодами, свалившимися
на ту или иную семью, на одинокого человека. Вы помогаете тем, кому нужна помощь, – людям старшего поколения, людям, которые по состоянию здоровья нуждаются в
уходе, многодетным семьям», – обратился со сцены глава
региона к соцработникам, людям, для которых их профессия является призванием.
Сегодня в отрасли трудится более 18 тысяч человек,
в том числе сотрудники центров социального обслуживания, работники пансионатов и приютов, специалисты
управлений соцзащиты. Каждый день они дарят свою заботу и тепло пожилым людям, многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Однако этот праздник по праву могут считать своим
профессиональным днем не только они, но и те люди, кто
служит в общественных, духовных организациях, бескорыстно помогает оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.
Поддержкой в Самарской области охвачено более
1 млн человек – вдвое больше, чем в 2017 году. Это стало
возможным благодаря национальным проектам, инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор подчеркнул, что внимание главы государства к сфере социальной защиты очень велико. Вопросам
развития социальной сферы было посвящено недавно
состоявшееся в Кремле заседание Президиума Госсовета, где президент дал конкретные поручения по дополнительным мерам соцподдержки. Особое внимание было
уделено такому инструменту, как социальный контракт:
он стал существенным подспорьем для многих семей, позволил найти дело, приносящее достойный доход.
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В прошлом году в Самарской области было заключено
более восьми тысяч контрактов, в 2022 году планируется
заключить уже более девяти тысяч. «Но главное – не количество. Важно, чтобы эти средства, которые мы передаем
людям, благодаря вам, вашему наставничеству помогали
преодолевать сложную жизненную ситуацию. Так в нашей
области и происходит», – отметил губернатор.
Он выразил социальным работникам благодарность за
ежедневный героический труд: «Спасибо, что вы каждый
день делаете для всех нас, для всего общества. Не все понимают, что такое забота о больном ребенке, о старике, не
всегда в обществе люди об этом задумываются, оценивают и
благодарят. Но, столкнувшись со сложной жизненной ситуацией сами, уверен, они потом носят благодарность в своей
душе всю свою жизнь», – подчеркнул Дмитрий Азаров, вручая заслуженные награды работникам отрасли.
Почетное звание Самарской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области»
было присвоено Ирине Крупновой, которая трудится в отрасли социальной защиты населения Самарской области
более 26 лет. Ирина Александровна участвовала в восстановлении прав ветеранов на отмененные ранее меры социальной поддержки: ежемесячные выплаты ветеранам были
возобновлены по инициативе Дмитрия Азарова с 1 мая 2020
года. Почетным знаком губернатора Самарской области «За
служение людям» была награждена Елена Гнутова, медсестра Солнечнополянского пансионата для инвалидов. Она
посвятила профессии более 20 лет. Марина Резникова, санитарка Сызранского пансионата для инвалидов, в профессии более 30 лет, помогает в проведении реабилитационных
мероприятий, организовывает досуг проживающих.
Почетным знаком губернатора Самарской области «За
заслуги в наставничестве» была отмечена Наталья Привалова, специалист по социальной работе в Центре социального
обслуживания населения Юго-Западного округа. Почетной грамотой губернатора Самарской области награждена
руководитель Главного управления социальной защиты
населения Поволжского округа Юлия Компаниец. Татьяна
Инжеваткина работает в отрасли более 28 лет. Инструктор
по труду в отделении социальной реабилитации, она помогает пройти реабилитацию пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья после перенесенных
травм и заболеваний.
В рамках мероприятия наградили победителей областной акции «Ангел милосердия», которая ежегодно открывает новые имена тех, кто делом своей жизни выбрал помощь
окружающим.

От первых занятий до первых побед
Команда самарского реабилитационного центра «Иппотерапия»
вошла в тройку победителей всероссийских соревнований
по адаптивному конному спорту «Даром радость»

«Волжский ветер» – это первая в Поволжском регионе команда ребят с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся адаптивной верховой ездой. Она сформирована недавно за счет средств Фонда
президентских грантов, в рамках проекта АНО РЦ «Иппотерапия» «Быть здоровым – здорово!»
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

На всероссийских соревнованиях по
адаптивному конному спорту в Центре
конного спорта и иппотерапии «Зеленая
Слобода» в селе Борисоглеб Владимирской области Самару и реабилитационный
центр «Иппотерапия» представляли Тимофей Кузин и Елизавета Романова в составе
команды «Волжский ветер». Ребята показали высокий результат и заняли второе и
третье места в своих дивизионах. Всего в
соревнованиях участвовало более 80 человек, все заезды проходили по канонам
специальной олимпиады, оценивала заезды ребят судья мирового класса Елена
Лихтина.
По возвращении в Самару юных спортсменов уже ждали следующие соревнования, проходившие в конноспортивном комплексе «ГелиоПарк» в Самарской области.
Ребята показали достойный результат, и
каждый из них получил свою награду.

Первые успехи команды «Волжский ветер» – это прекрасное начало дальнейшей
жизни детей в мире конного спорта. Центр
«Иппотерапия» намерен и далее поддерживать и вести к успехам самарских ребят,
помогая и вдохновляя на завоевание самых высоких пьедесталов.
Основные направления деятельности центра – иппотерапия, адаптивная
верховая езда и ипповенция (проведение
оздоровительных,
реабилитационных,
психокоррекционных, развивающих и
спортивных занятий с использованием лошади).

Цель деятельности центра –
реабилитация и абилитация
детей с ограниченными
возможностями здоровья
или имеющих инвалидность
на бесплатной основе

Поддержкой в Самарской области
охвачено более 1 млн человек –
вдвое больше, чем в 2017 году
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С человеческим теплом
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Домашний уют и квалифицированный персонал сделают комфортным
проживание в пансионате для людей с ограниченными возможностями
В Высокинском пансионате для инвалидов, расположенном в Пестравском районе Самарской области, сегодня живут
280 человек. Здесь всегда готовы принять тех, кому нужны забота и внимание, ведь каждый проживающий нуждается
в вере в будущее и в радости жизни.

ден ь со ц иал ь ного работника перв ы й в бизнесе и власти

Елена АНДРЕЕВА

Дом, где живут любовь и милосердие
В Безенчукском районе работают с инвалидами по новым методикам

Во Владимировском пансионате для инвалидов профессиональный праздник социальных работников
празднуют и сотрудники, и опекаемые. На каждый день здесь приходится событие: турнир по бильярду
или шашкам, соревнование по волейболу или творческая программа. Столь же активно здесь готовятся
и к другим календарным праздникам. А помогают своим подопечным врачи, медсестры и соцработники,
гарантируя пациентам комфортное проживание и качественное лечение.
Елена АНДРЕЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Эрэна Любавина,

директор ГБУ СО
«Владимировский
пансионат
для инвалидов
(психоневрологический
интернат)»:

- Думаю, что человек, у
которого нет понимания,
что такое милосердие, не
сможет работать в социальной сфере. Это определенная каста людей с
добрым, горячим сердцем, со светлой головой
и желанием помогать
тем, кто сам себе в полной
мере помочь не может. От
всей души поздравляю
коллег с праздником!

Реабилитация
инвалидов
по психическому
заболеванию
подразумевает
дозированные
умственные
и физические
нагрузки
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В статусе пансионата для людей с ментальной инвалидностью учреждение находится в последние 27 лет, хотя история
его гораздо длиннее. Когда-то на этом месте были построены
здания, предназначенные для ремонта подводных лодок во
время Великой Отечественной войны. Затем здания были переданы школе дневного пребывания для обучения умственно
отсталых детей. Сейчас в живописнейшем месте Безенчукского района располагается психоневрологический интернат
для взрослых. С 2017 года его возглавляет Эрэна Любавина,
врач-психиатр высшей категории с 25-летним стажем работы
в практическом здравоохранении. Всего за пять лет она сумела добиться заметных преобразований в пансионате, что коснулось качества и продолжительности жизни каждого из 210
опекаемых здесь людей.
- «Наш сегодняшний коллектив из 124 человек – моя гордость, – рассказывает руководитель учреждения. – Я очень
серьезно отношусь к подбору кадров: при приеме на работу
беседую со всеми претендентами, от сторожа и санитарки до
первого заместителя. Весь медперсонал, в том числе медсестры, имеет высшую категорию, высокая квалификация у работников социальной сферы и у специалистов финансово-экономической службы. Я считаю, что без нужных компетенций,
профессионализма невозможно развитие ни одного учреждения».
В прошлом году здесь была запущена новейшая модульная газовая котельная. Капитально отремонтирован
банно-прачечный комплекс, здесь полностью заменили оборудование, установлена новая водонапорная башня. Почти
полностью обновился автомобильный парк. В рамках НП учреждение получило теплицу, оборудованную специальными
инструментами для социальной реабилитации. На подходе –
установка сенсорной комнаты с интерактивным оборудованием, предназначенным для стимуляции сенсорного восприятия
и двигательной активности подопечных.

- «Профиль пансионата психоневрологический, также мы в своей деятельности уделяем большое внимание и
геронтологическому направлению, – продолжает Эрэна Любавина. – Наше новшество – танцевальная нейропластика,
где с помощью движений стимулируются
зоны головного мозга, отвечающие за
когнитивные функции. Тем самым мы способствуем профилактике дальнейшего
развития деменции и ее следствия – полной утраты человеком взаимодействия с
социумом».
Занятия по танцевальной нейропластике введены в учреждении с января
2022 года, а прогресс налицо: от пальчикового метода пациенты уже перешли к
освоению более амплитудных и энергозатратных упражнений. В учреждении
большое внимание уделяется программе
долговременного ухода за инвалидами,
с применением современных методов и
средств по лечению и уходу. Как результат, количество госпитализаций инвалидов в стационары общесоматического
профиля снизилось до четырех-шести в
год. А в период пандемии не заболел коронавирусной инфекцией ни один опекаемый – коллектив создал болезни мощный заслон. О качестве предоставляемых
медицинских и социальных услуг говорит
и тот факт, что за последние пять лет показатели смертности среди инвалидов
снизились втрое.

История пансионата началась еще во время Великой Отечественной войны. В 1942 году в селе Высокое был создан детский
дом для малышей, потерявших родителей на фронте. В 1959-1960
годах детское учреждение было реорганизовано и переименовано в «Высокинский дом инвалидов психохроников». В первой
половине 1970-х годов был построен новый комплекс зданий
Высокинского психоневрологического интерната, с тех пор пансионат для инвалидов работает именно в этих стенах и в этом
статусе.
«Портрет получателя социальных услуг в нашем учреждении
выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 55 лет,
имеющий инвалидность II группы, родственников первой категории и поступивший в пансионат из психиатрической больницы
или диспансера, – рассказывает директор пансионата Никита
Искрин. – Но для нас они – ребята, которые могут если не все,
то очень многое: петь, читать стихи, заниматься физкультурой
и танцами, даже играть на ложках. С приходом лета наступила
пора развлечений и подвижных игр на воздухе – скучать не приходится».
Для полноценного отдыха и досуга в пансионате создана
служба социально-трудовой реабилитации, куда входят социальный работник и четыре инструктора. Специалисты работают
по специально разработанной программе «Шаг вперед», которая
включает в себя психологическую, социально-трудовую, социокультурную реабилитацию и адаптивную физическую культуру.
Состояние здоровья позволяет заниматься трудом 95 опекаемым, для них предусмотрены программы «Наш дом» и «Умелые
руки», в рамках которых подопечные учатся бисероплетению,
вязанию, работе с бумагой. Занимаются также рисованием и
лепкой из пластилина, собирают пазлы и мозаику: «Мастерская
хорошего настроения» не пустует никогда. А еще проживающие
здесь очень любят соревноваться в шашках и шахматах, домино,
настольном футболе, хоккее.
Для профилактики заболеваемости и улучшения общего
физического состояния в пансионате создана и реализуется в
рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» программа адаптивной физической культуры
«Здоровье». Она предусматривает утреннюю гимнастику, «Динамическую паузу» (подвижные игры), механотерапию, лыжные
прогулки и скандинавскую ходьбу.
Важное значение в организации досуга имеет социокультурная реабилитация. Свободное время проживающих организуется с учетом их творческих способностей и интересов. В течение
года в музыкальной комнате, библиотеке, игровых комнатах,
спортивном зале проводятся различные праздники, тематические беседы, концерты, конкурсные программы. Также готовятся
выездные мероприятия.
Усилия специалистов по внедрению тех или иных мер реабилитации получили признание экспертов. Пансионат стал победителем VII Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Самарской области в 2021 году в номинации
«Спорт». На полученные средства пансионат приобрел уличные
тренажеры, чтобы его жильцы имели возможность заниматься
спортом на свежем воздухе.

Никита Искрин,

директор ГБУ СО «Высокинский пансионат
для инвалидов»:
- В нашем учреждении работает около 190 человек. Все
они – люди с большим сердцем, не утратившие возможность сопереживать. Для наших подопечных, вне зависимости от их болезней, важны не только уход, комфорт
и сохранение самостоятельности, им нужен интерес к
жизни. Поэтому важно, что весь наш коллектив не просто берет на себя обязанности по налаживанию быта и
реабилитации, мы стараемся сделать так, чтобы каждый
проживающий здесь чувствовал поддержку и, конечно,
человеческое тепло.

Для профилактики заболеваемости и улучшения
общего физического состояния в пансионате
работает программа адаптивной физической
культуры «Здоровье»

2022 июнь
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Неординарная,
эрудированная, творчески
одаренная, Светлана
Анатольевна завоевала
сердца детей и родителей

К вершинам мастерства

Победителем в областном конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатель года-2022» стала
Светлана Короткова в номинации
«Музыкальный руководитель»

В 2022 году самарскому детскому саду №173 исполняется 45 лет

Самарский Центр развития ребенка – детский сад №173 – основан в 1977 году. Здесь профессионалы
своего дела ведут деятельность по нескольким направлениям, что позволяет обеспечивать дошкольникам
полноценное физическое, познавательное, социальное, речевое и эстетическое развитие. Возглавляет
дошкольную организацию руководитель высшей квалификационной категории, кандидат педагогических
наук Лариса Филатова.
Людмила МАРТОВА

Еще одна победа

Лариса Филатова,

заведующая МАДОУ №173
г.о. Самара:
- Музыкальный руководитель
в детском саду – это не только
профессия, но и образ жизни.
Задача педагога – подобрать
ключик к ребенку, раскрыть
его способности. Помогают в
этом любовь к детям, компетентность, ответственное отношение к делу. Светлана Анатольевна Короткова в полной
мере отвечает этим профессиональным маркерам. Педагог
прекрасно владеет детским
коллективом, аудиторией любых слушателей, умело применяет коммуникативные способности в работе. Мы рады ее
успеху, который стал хорошим
подарком к 45-летию детского
сада.

июнь 2022

Коллектив детского сада работает как
открытая система, в режиме инновационной деятельности. Педагоги дошкольного
учреждения – высококвалифицированные
специалисты, которых отличают творческий подход к работе, инициативность,
доброжелательность. Каждый заботится
о том, чтобы воспитанники стали самостоятельными, общительными, активными
и любознательными, научились свободно
мыслить. В детском саду воспитывается около 430 дошкольников в атмосфере
комфорта и домашнего уюта. Детям предоставлено все необходимое для занятий,
игр, отдыха и общего развития: светлые,
комфортабельные групповые комнаты,
спортивные и музыкальные залы, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет инновационной деятельности,
прогулочные площадки, оборудованные
малыми архитектурными формами, спортивные площадки.
«Регулярное использование информационно-коммуникативных технологий,
разработка собственных мультимедийных
проектов, учебно-методических пособий и
внедрение их в практическую деятельность
повышают качество организации образовательного процесса, делают обучающие
занятия интересными, а развитие ребенка –
эффективным, – подчеркивает заведующая
Лариса Филатова. – Наши педагоги постоянно участвуют и побеждают в конкурсах
профессионального мастерства: городских,
региональных и общероссийских».
В этом году победителем в областном
конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатель года-2022» стала Светлана
Короткова в номинации «Музыкальный руководитель».

Музыкальный руководитель –
это образ жизни

Она, безусловно, педагог-новатор. Развивая способности воспитанников, Светлана Анатольевна активно включает в работу элементы логоритмики,
упражнения на развитие чувства ритма, музыкотерапии, распевки, фонопедические упражнения. Результатом стали «Музыкальные игры для детей дошкольного возраста» – обобщение опыта педагога.
Разработанные Светланой Анатольевной интерактивные игры помогают детям в успешной музыкальной
исполнительской деятельности. Дошкольники под руководством Светланы Коротковой неоднократно занимали призовые места в конкурсах различного уровня,
в частности, в городском конкурсе детской песни «Поющий ангел», в областном конкурсе детского и юношеского творчества «Виват, Победа», в XVIII городском
конкурсе исполнительского мастерства «Весенняя капель», посвященном Году культурного наследия. Участвуя в международном проекте «Giusto Canto» – детям
«Золотая осень», дети стали лауреатами I степени.
Светлана Короткова постоянно повышает свой
профессиональный уровень на семинарах, мастерклассах, заседаниях ГУМГ музыкальных руководителей. На методических объединениях коллегам был
представлен ее опыт работы по темам «Развитие чувства ритма у дошкольников», «Современные педагогические находки по развитию у детей 2-3 лет интереса к
музыке и умения ее слушать».
Неординарная, эрудированная, творчески одаренная, Светлана Анатольевна завоевала сердца детей
и родителей. Тем более что ее увлечения не ограничиваются только работой. Светлана Короткова поет в
церковном хоре при храме Святого Серафима Саровского, руководит вокальным любительским ансамблем
в Доме культуры им. Пушкина, является автором проекта «Клипсы» по подготовке музыкальных подарков с
участием детей и взрослых. Светлана – одухотворенный человек и внутренней красотой щедро делится с
окружающими людьми. А главное, с детьми. И конечно,
ее победа в конкурсе вполне закономерна.

Символ счастливого детства
За 10 лет детский сад выпустил в школу более двухсот малышей

Самарский детский сад общеразвивающего вида №30 открыл свои двери 9 июня 2012 года.
За десять лет многое изменилось: дошкольное учреждение приобрело индивидуальность,
улучшилась материально-техническая база, серьезно повысилось качество работы.
Десятилетие жизни детского сада – большой путь становления, творческого поиска,
накопления педагогического опыта, это плодотворные годы ежедневного труда
по воспитанию маленьких граждан.
Ирина ВАРЕННИКОВА, заведующий МБДОУ «Детский сад №30» г.о. Самара

Детский сад – особый мир. Он похож на веселую полянку с цветами, удивительными и неповторимыми. Цветы растут, благоухают
и радуют красотой, только когда для них создают условия, когда
за ними ухаживают, берегут. И любят по-настоящему, без фальши
и обмана. Мы не жалеем тепла сердец в работе с малышами. Ведь
именно они смогут сделать наш мир прекрасней, лучше, светлее и
радостнее.
Наш тридцатый детский сад – сегодня стабильное, успешное
и развивающееся в соответствии с актуальными тенденциями дошкольное учреждение. В детском саду созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта, который предъявляет высокие требования к уровню развития
творческой личности воспитателя, к формированию педагогов
нового уровня, образцовых специалистов, легко принимающих
и использующих в работе с детьми инновационные ресурсы: ИКТ,
проектную, исследовательскую, экспериментальную деятельность,
здоровьесберегающие технологии.
За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомышленников, который помогает дошкольникам развивать способности, познавать новое, учит видеть прекрасное. На протяжении
многих лет у нас работают замечательные педагоги, которые изо
дня в день дарят дошколятам теплоту и нежность: старшие воспитатели Н.С.Григорьева и И.В.Мухина, воспитатели И.Б.Анашкина,
Е.В.Филатова, Т.В.Иванова, Ю.А.Хоршева, Э.Г.Иванова, Н.М.Минаева,
Д.А.Болоховецкая, М.А.Юдина, А.Ю.Захарова, А.И.Севрюкова,
Ю.В.Мартынова, О.А.Бабина и А.С.Цыганова, музыкальные руководители М.Н.Зверева, Р.М.Шобанова, учитель-логопед Н.В. Сосова,
педагог-психолог М.Д. Бакулина, инструктор по физическому воспитанию Е.Г.Зайдуллина.
Все эти сотрудники обладают огромным творческим потенциалом, пользуются большим авторитетом среди детей, родителей и
коллег города.
Рядом с педагогами трудятся и другие специалисты, мастера
своего дела: медсестры Н.В.Ардюкова и О.М.Потапова, главный
бухгалтер О.В.Теркина, завхоз М.Н.Кучина, прачка Ю.А.Иванова, повара Н.Н.Прокопова и Е.П.Кузьмина. «Вторыми мамами» являются
для ребят помощники воспитателей Г.Ю.Ануфриева, С.Г.Кистанова,
А.М.Мамышева, Т.В.Петякина. Благодаря их стараниям детский сад
встречает воспитанников свежестью, чистотой, доброй домашней
атмосферой.

Одной из приоритетных сфер системы образования нового
поколения, реализуемой в детском саду, является предоставление дополнительных образовательных услуг. У нас реализуются
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное,
cоциально-педагогическое направление.
Более шести лет детский сад работал в режиме городской
проектной площадки, а с 2022 года учреждению присвоен статус стажировочной площадки. Наши педагоги делятся своим
опытом с коллегами Самарской области. В течение 10 лет педагоги детского сада побеждали во всероссийских, региональных,
городских и районных конкурсах, порядка 70% сотрудников аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию.
Воспитанники не отстают от взрослых. Дети побеждают и активно
участвуют в конкурсах различных уровней. Все достижения – плоды труда грамотного, творческого, высокопрофессионального педагогического коллектива.
Работа в детском саду невозможна без участия родителей.
Педагоги и родители – партнеры в общем важном деле воспитания детей. Отношения педагогов и родителей складываются на
основе взаимоуважения, доброжелательности, сотрудничества.
Мы благодарны мамам и папам, бабушкам и дедушкам, которые
активно участвуют в жизни нашего учреждения. Ведь именно
от союза семьи и детского сада зависит, будет ли будущее детей
счастливым и гармоничным. Какие «плоды» мы вырастим, такие
и соберем. Желаю замечательному коллективу нашего детского
сада успехов, удач и благополучия на многие, многие годы!

От союза семьи и детского сада зависит, будет
ли будущее детей счастливым и гармоничным
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Не прогляди поэта, Самара
Как стать участником юбилейного Всероссийского литературного
фестиваля им. Михаила Анищенко

С об ы тие кул ь тур ы перв ы й в бизнесе и власти

Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки
начал принимать заявки на конкурс, который определит участников Х Всероссийского
литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.
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ГЕНИЙ МЕСТА
ВЫСТАВКА АНДРЕЯ САМОЛИНОВА
ОТКРОЕТСЯ В «НОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»
ФОТО-ПРОВОКАЦИЯ
В САМАРЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
НЕМЕЦКОГО ФОТОХУДОЖНИКА

Евгений Евтушенко,
поэт:

- Появился поэт, далеко не 22-летний, но
красивый своей мудрой детской исповедальностью, поэт не случайный в компании таких бесстрашно бескожих людей,
с ханжеской точки зрения непутевых,
зато умевших быть нежными к Родине, к
женщинам и природе, как Сергей Есенин,
Николай Рубцов, да и Веничка Ерофеев.
Есть у Михаила Анищенко черты и других
сильных поэтов – Юрия Кузнецова и Сергея
Клычкова, но все это не вычитанное, а вчитанное. Когда я прочел три его стихотворения, напечатанные Олегом Хлебниковым,
то сразу понял, что наконец-то пришел
долгожданный большой русский поэт. Михаил Анищенко – лучший подарок читателям поэзии за последние лет тридцать,
если не больше.
Такие люди иногда валяются на дорогах.
Но такие поэты на дороге не валяются.
Не прогляди этого поэта, Самара. И ты не
прогляди, Россия. Мы же тебя называем
Россией-матушкой. Так будь матерью своим поэтам.

ТОЛЬКО О ЛЮБВИ
МАСТЕРСКАЯ «ДОКТОР ЧЕХОВ»
И ТЕАТР – ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ
САМАРСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
АНТРЕПРИЗА
ЗАДАЧКИ ИЗ XVIII ВЕКА
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОЕКТ
«ЛЕТО С БИБЛИОТЕКОЙ»

Фото: Depositphotos

В юбилейный для литературного фестиваля год проводятся мастерклассы, семинары, проходит полезное общение творческих людей среди
сказочных пейзажей Самарской Луки В этом году мероприятия фестиваля
продлятся дольше обычного. Организаторы всероссийского литфестиваля –
Самарская областная организация молодых литераторов, Самарская областная универсальная научная библиотека. Фестиваль пройдет при поддержке
министерства культуры Самарской области и с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом
культурных инициатив. Кроме того, всероссийское мероприятие организовано в партнерстве с Самарской областной писательской организацией и с
Советом молодых литераторов Союза писателей России.
Всем желающим принять участие в фестивале нужно успеть отправить
свое произведение до 1 августа 2022 года включительно. Конкурсная работа
и анкета (см. официальную группу фестиваля) направляются по электронной почте litfest-samara@yandex.ru с пометкой «Фестиваль имени Анищенко-2022». К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.
Молодые литераторы могут представить:
• прозу (общий объем не более трех авторских листов)
• поэзию (общий объем не более 200 строк)
• детское произведение (литература для детей и подростков, объем прозы – не более трех авторских листов, поэзии – не более 200 строк).
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Гений места

Выставка Андрея Самолинова
откроется в «Новом
пространстве»
14 июля в Центре культуры и творчества «Новое пространство»
Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится
открытие выставки «Genius Loci: гений места. Метафизика пространства
в акварелях и фотографиях Андрея Самолинова».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: sovainfo.ru

Архитектор по образованию, Андрей Самолинов с отличием окончил архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного института
им. А.И.Микояна. Ведущую роль в творчестве он отводит впечатлениям, которые
привез из разных городов и стран: Антверпена, Мехелена, Гента, Брюгге, Барселоны, Измира, Иерусалима, Флоренции, Пизы, Сиены, Ростова Великого и Самары.
В работах, представленных на выставке, оживают уголки и места, где художник побывал сам. В них – его настроение, впечатления от увиденного, эмоции, вызванные взаимодействием с городской средой и архитектурой.
Всего на выставке можно будет рассмотреть около 80 акварелей и более двух
десятков фотографий из путешествий.
Андрей Самолинов выставлялся в Англии, США, Словении, Польше, во Вьетнаме, Турции, Индии, Иране, Чили и, конечно, в России. Его работы находятся в
частных коллекциях Франции, Израиля, Грузии, России.

*РЕКЛАМА,КАМПЬОНЕ
КАМПЬОНЕ
*РЕКЛАМА,
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ВАШ ДОК ТОР
С амара , Ленинска я, 200,
+7 (8 46) 247 55 33, 247 55 22

ИППОТЕРАПИЯ
С амара , Барбошина поляна , 6-я
линия, у часток 1.3,
+7 (8 46) 221 15 32, 221 15 27

С А М А РА +7 (8 46) 302 68 52

+7 (8 4 82) 705 777 ТОЛЬЯТ ТИ
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Фото-провокация
В Самаре открылась выставка немецкого фотохудожника
17 июня в Самарском художественном музее открылась персональная выставка фотохудожника
из Штутгарта Клауса Рудольфа под названием «Там, куда ты смотришь». В день открытия зал
«Лекторий», где экспонируются работы, был полон зрителей, которые с удовольствием погружались
в сюжеты и атмосферу мастера постановочной фотографии мирового уровня.
Фотополотна, поражающие размахом и высоким уровнем исполнения,
уже успели увидеть и по достоинству оценить посетители Папской галереи
Санкт-Петербургской Академии Штиглица, а теперь такая возможность
есть и у гостей Самарского художественного музея.
Направление, в котором работает художник, развилось из театральной
фотографии. Став самостоятельным жанром, постановочное фото изобрело
собственную роль, рассказывая истории, используя цитаты и аллюзии на известные художественные образы, к тому же применяя современные технические возможности.
Клаус Рудольф начинал в Баден-Вюртемберге как рекламный фотограф
и вскоре получил широкое признание. Для своих художественных фото он
использовал реквизит, костюмы и грим и вскоре нашел индивидуальную
манеру, которую последовательно в течение десятилетий поддерживал
вплоть до сегодняшнего дня, украшая бесчисленные международные выставки своими широкоформатными фотографическими работами.

Работы Рудольфа ближе к творчеству
кинорежиссеров Кена Рассела и Федерико
Феллини, чем к фотографии

Работы Клауса Рудольфа – это не фотографии, а провокация. Зная, что это не
фотомонтаж, можно только удивляться,
пытаясь найти ответ на вопрос – как это
возможно?! Работы Рудольфа ближе к
творчеству кинорежиссеров Кена Рассела
и Федерико Феллини, чем к фотографии.
В построении композиции, в организации
пространства Клаус предельно внимателен к точному положению каждой фигуры,
жесту, складкам в одежде, правильному
взгляду, точному выражению лица, созданному к моменту щелчка затвора. Столь
же необычным, внезапным может показаться бесконечное количество деталей,
безукоризненно дополняющих каждый
кадр, и любая из них настолько тщательно проработана, словно это фрагмент из
фильма.
Суть искусства Клауса Рудольфа точнее всего опишет цитата легендарного
американского фотографа Альфреда Стиглица: «В фотографии есть реальность,
которая настолько тонка, что становится
более реальной, чем реальность».
Выставка открыта до 24 июля.

*РЕКЛАМА, БЕЛЬ СОФИ

Владислав БАСОВ

+7 927 692 63 25
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Quality Perfect
Шрифт логотипа — Mont Regular
прочие начертания:

Только о любви

Mont Black
Mont Heavy
Mont Bold
Mont SemiBold
Mont Regular
Mont LIght
Mont ExtraLight
Mont Thin

Мастерская «Доктор Чехов» и театр –
первая частная самарская театральная антреприза
Алла Коровкина, актриса Самарского академического театра драмы, режиссер
и драматург, была одной из первых в городе, кто организовал камерный театральный
формат на новых, не типичных для театральных постановок площадках.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Спектакли проекта САМ «Доктор Чехов» идут не в привычных театральных помещениях, а в популярных и модных
городских пространствах: ресторанах, барах, галереях искусств, фотостудиях, школах, институтах.
23 мая в рамках проекта «Театральная провинция» театр
«Доктор Чехов» сыграл на сцене Центрального Дома Актера
им. Яблочкиной в Москве спектакль «Моя Марлен».
«Был переаншлаг, – рассказывает Алла Коровкина. –
Люди сидели даже на полу, стояли в проходах. Долго не стихали аплодисменты и слова благодарности».
А в Санкт-Петербурге в театре «Наш театр» состоялась
премьера пьесы Коровкиной «Металлолом» в постановке заслуженного деятеля искусств, ученика Георгия Товстоногова
Льва Стукалова. «Питерский зритель был в полном восторге и
я тоже», – комментирует Алла.
На сцене театра «Доктор Чехов» можно говорить шепотом, взглядом, это и услышится, и поймется. Небольшое количество зрителей – 30-50 человек, малое расстояние между
артистами и зрителями во время спектакля, эффект участия
в процессе спектакля настраивают на коммуникацию, взаимодействие зрителя и актера. Здесь каждый актер владеет
всеми театральными профессиями: осветитель, бутафор, художник, декоратор... А ведь именно с этого и начинал свой театр К.С. Станиславский. Так возникли «Современник» и «Табакерка», Театр Петра Фоменко и другие, ставшие настоящими
центрами культуры и творческого поиска.
После каждого спектакля зрителю дается возможность
высказаться: задать вопросы, поделиться впечатлениями.
Получение обратной связи от зрителя помогает театру определиться с темами будущих постановок.

июнь 2022

Уникальность театра еще и в том, что это
авторский театр. Почти все спектакли поставлены по пьесам А. Коровкиной. О чем они?
Только о любви! Мужчины и женщины, матери
и ребенка, человека и Родины. И любви к Театру.
В театре нет постоянной труппы, все артисты трудятся в разных театрах Самары, а в
«Доктор Чехов» приходят по зову сердца и
велению души. Здесь задействованы заслуженная артистка РФ Ольга Шебуева (спектакль
«Моя Марлен», читакль по пьесам А. Аверченко), заслуженный артист РФ Всеволод Турчин
(проект «Читаем прозу»), режиссер Олег Скивко.

QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеа
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеал
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеаль
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеальн
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеальн
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеальн
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеальн
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеально

Логотип
шесть основных варинатов:

Обмен
эмоциями
и энергией –
задача
«Доктора
Чехова»
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Логотип
сезонная колористика

+7 9 3 7 17 8 3 4 5 6

Quality Perfect
Шрифт логотипа — Mont Regular
прочие начертания:

Mont Black
Mont Heavy

QUALITYPERFECT

QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеальное
QUALITY PERFECT Quality Perfect Качество Идеальное
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НОВОЕ В ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ
Задачки из XVIII века
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Самарская областная научная библиотека приглашает
на проект «Лето с библиотекой»

«КЛАРЕОН»
«ВИВИТИ»

Клиника «Хирургия глаза» оказывает
офтальмологические услуги с применением новых
искусственных хрусталиков 2021-2022
Clareon AutonoMe (Alcon, США)
AcrySof IQ Vivity (Alcon, США)
AcrySof IQ Vivity Toric (Alcon, США)

Узнать, как генералу следует разделить свое войско и каково устройство дробных чисел
с помощью разделения рубля, можно 14 июля в Самарской областной универсальной научной
библиотеке. Гостей ждут экспресс-экскурсия в книгохранилище и интерактивное занятие
в отделе редких книг.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: Министерство культуры Самарской области

Книге «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого «Арифметика» Л.Магницкого – более
300 лет! Эту книгу, а также другие уникальные
экземпляры отдела редких книг и книгохранилища можно увидеть на необычной экскурсии.
К тому же посетить занятие по скорочтению
«Книжное ГТО». В этот день можно будет не только увидеть и полистать первый русский учебник
«Арифметики» 1703 года, но и попробовать силы
в решении задач, предложенных легендарным
математиком Леонтием Магницким. Процесс обещает быть очень увлекательным, ведь любимый
педагог Петра Первого был крестьянским сыном,
самородком, поэтому то, что сам сумел познать,
объяснял через доступные житейские образы, а
задания придумывал полезные для будущей работы, торговли или службы. Например, Магницкий объясняет устройство дробных чисел с помощью разделения рубля, а в задачах спрашивает,
как генералу следует разделить свое войско. По
«Арифметике» 1703 года в России учились на протяжении 200 лет, сам Михаил Ломоносов называл
эту книгу «вратами своей учености».

Любимый педагог Петра Первого
был крестьянским сыном
июнь 2022

Решив задачки из XVIII века, можно будет приступить к сдаче норм
«Книжного ГТО»: оценить свое скорочтение, причем темп не должен
влиять на понимание прочитанного.
Как говорит статистика, дети читают
быстрее, чем взрослые. Так ли это?
Предлагаем проверить на примере
своей собственной семьи.

Идеален для вождения автомобиля: уменьшает дисфотопсии
(блики, ореолы и засветки в вечернее время)
Расширенная четкая фокусировка обеспечивает
хорошее зрение и на среднем расстоянии
(работа за компьютером, использование гаджетов,
нанесение макияжа, бритье)

Глазная клиника «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, 25/33.
Тел. (846) 310-13-42, 310-13-45

Ипповенция

Обучение
верховой езде

Фотосессии

Экскурсии
«Мир лошадей»

комплекс услуг:
• адаптивная физическая культура (лечебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
• массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консультирование, социально-психологическая коррекция;

• обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитываемых дома, навыкам самообслуживания, общения;

• социально-педагогические консультирование, диагностика и коррекция;
• обучение получателей социальных
услуг навыкам самообслуживания,
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.

АНО «Реабилитационный центр
«Иппотерапия»

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

ЖУРНАЛ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Иппотерапия

П ЕР ВЫИ
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РЕКЛАМА. Клуб Черный Бриллиант, Лотте Отель Самара
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Официальный поставщик социальных услуг
министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области

