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  Юбилейный  год 
Сызрани

 С 31 августа по 2 сентября 2018 года в Сызрани прошли  
праздничные мероприятия, посвященные 335-ой годов-
щине со дня основания города.  В этом юбилейном году 
Сызрань удостоена почётного звания «Город трудовой и 
боевой славы», а также город получил статус истори-
ческого поселения. Об этом и состоялась наша беседа с 
заместителем Главы Администрации г. о. Сызрань по со-
циальным вопросам Ириной Петровной Пыжовой.

  - Этот вопрос рассматри-
вался на протяжении не-
скольких лет по инициативе 
городского совета ветеранов. 
Еще несколько лет назад на-
правлялось об этом ходатай-
ство в правительство Самар-
ской области. На тот момент 

нас поддержал консультатив-
ный орган, который нахо-
дился при областном совете 
ветеранов, который рассма-
тривает все инициативы сни-
зу, и далее своё ходатайство 
присоединяет к предложени-
ям местного отделения. Но в 
то время этот вопрос не ре-
шился.
  А в этом году в ходе конфе-
ренц - связи с  губернатором 
Самарской области Дмитри-
ем Игоревичем Азаровым 
по подготовке к проведению 
мероприятий, посвященных 
празднованию 9 Мая, он на-
помнил о том, что от совета 
ветеранов Сызрани поступа-
ла такая инициатива, и под-
держал её. На тот момент 
обращение совета ветеранов 
соответствовало всем нор-
мам законодательства,  было 
поддержано думой городско-
го округа Сызрань и Главой 
Администрации городского 
округа Сызрань Николаем 
Михайловичем Лядиным. 
Второго сентября, приехав 
на празднование Дня горо-
да, во время торжественной 
церемонии Дмитрий Игоре-
вич Азаров объявил о при-
своении Сызрани почетно-
го звания «Город трудовой 
и боевой славы». Прежде 
всего, конечно, это - заслу-
га наших предков, которые 
своим трудом внесли зна-
чительный вклад в победу 
в Великой Отечественной 
войне и в восстановление 
страны. Сызрань являлась 
тыловым городом. Всего в 
годы Великой Отечествен-
ной войны в Сызрани было 
открыто 11 госпиталей, ко-
торые приняли около 53 
тысяч раненых и больных 
солдат и офицеров. Тут ра-
ботали крупные промыш-
ленные предприятия, эвакуи-

рованные из разных уголков 
страны,  был большой желез-
нодорожный узел. 
 Присвоенное звание «Город 
трудовой и боевой славы» - 
это дань памяти нашим пред-
кам, выстоявшим, отдавшим 
жизнь в борьбе с фашист-
скими захватчиками. Это 
-  напоминание молодому по-
колению о том, что надо пом-
нить и чтить свою историю, 
а также это - вклад в патри-
отическое воспитание буду-
щих поколений, от которого 
зависит, каким быть городу. 
 Любовь Реджепова, сту-
дентка второго курса: Где 
будет размещена информа-
ция  о таком знаковом собы-
тии, чтобы имели возмож-
ность ознакомиться с ней и 
жители, и гости Сызрани? 
 - В фойе здания Админи-
страции городского округа 
Сызрань установлен почет-
ный знак и грамота, которую 
выносили на площадь во вре-
мя торжества. Пока награды 
не переданы в музей и нахо-
дятся в свободном доступе 
для граждан. Рассматрива-
ется вопрос о  размещении 
копии знака на городской 
Доске почета, которая рас-
положена на площади рядом 
со зданием Администра-
ции города, доступной для 
жителей и гостей города. 
 Виктория Резванова, сту-
дентка первого курса: Какие 
объекты в Сызрани пред-
ставляют историческую 
ценность? Есть ли доку-
менты, в которых они все 
учтены и есть подсчёты, 
сколько средств необходи-
мо на их восстановление? 
  - Сызрань является горо-
дом, которому удалось со-
хранить первозданную ар-
хитектуру XIX-XX веков. 
Изобилие точек панорамного 

На фото: И.П. Пыжова, заместитель  Главы Админи-
страции г.о Сызрань по социальным вопросам

  Любовь Реджепова, сту-
дентка второго курса: Чья  
была инициатива присво-
ить Сызрани звание «Город 
трудовой и боевой славы»? 
За какие достижения? Ка-
кие это даёт преимуще-
ства?
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Продолжение на стр. 4

раскрытия на Кремль и Ка-
занский собор, Ильинский 
храм делают территорию 
привлекательной для тури-
стов и гостей города. Места у 
этих исторических построек 
входят в излюбленные марш-
руты пеших прогулок для го-
рожан. На территории города 
находится 140 объектов куль-
турного наследия. 
   Поэтому совсем неслучай-
но Сызрани возвращен статус 
исторического поселения. 
Полученный статус позволя-
ет городу принимать участие 
во Всероссийском конкурсе 
по отбору лучших проектов 
в сфере создания комфорт-
ной городской среды в ма-
лых городах и исторических 
поселениях. Это - хорошая 
возможность получить сред-
ства для благоустройства 
территорий. В этом году наш 
город принимал участие в 
данном конкурсе с проектом 
благоустройства участка на-
бережной в районе Сызран-
ского Кремля. Одной из за-

дач является формирование 
градостроительной связки 
между волжской набережной 
и набережными рек Крым-
зы и Сызранки, дальнейшее 
благоустройство и органи-
зация территории. К сожа-
лению, нам не удалось стать 
победителями. Но мы увере-
ны в необходимости реали-
зации данного проекта. Ру-
ководством города принято 
решение участвовать с этим 
проектом в будущем году. 
 Екатерина Сирота, сту-
дентка первого курса: По 
каким критериям город или 
поселение может получить 
статус исторического по-
селения?
 - Все нормы и правила за-
писаны в законодательстве 
Российской Федерации. Су-
ществует «Концепция по 
развитию исторических по-
селений, поддержке и по-
пуляризации туристских 
возможностей, развитию 
экономики,  культурного на-
следия на период до 2030 

года», утвержденная Мин-
культуры России в октябре 
текущего года. В Концепции 
сформулирована цель, при-
оритеты и задачи развития 
территорий - исторических 
поселений, которые позволят 
обеспечить эффективное со-
хранение исторической сре-
ды и динамичное культурное 
планирование. Задачей ком-
плексного подхода в работе с 
историческими поселениями 
является совместное разви-
тие социальной, культурной 
и экономической жизни, а 
также повышение эффектив-
ности управления развитием 
их территории, в том числе, 
формирование благоприят-
ного имиджа территории и 
увеличение внутреннего и 
въездного туристских пото-
ков. Наш город подходит под 
критерии, предусмотренные 
концепцией. Прежде всего, 
это – давняя история, в этом 
году Сызрани исполнилось 
335 лет, далее - наличие па-
мятников архитектуры в чер-

те города. Надо отметить, 
что статус исторического 
поселения получил не весь 
город, а его историческая 
часть, которая включает 
территорию Сызранского 
Кремля, улицу Советскую и 
Ульяновскую, часть улицы 
Карла Маркса. Статус исто-
рического поселения нала-
гает большие ограничения в 
сфере строительства: нель-
зя возводить новостройки, 
нарушать этажность, сле-
дует учитывать  жесткие 
требования по реставрации. 
Самая главная задача - со-
хранить свидетельства исто-
рии в первозданном виде.
 Дарья Гриценко, студент-
ка первого курса: Кто был 
инициатором восстановле-
ния статуса историческо-
го поселения, ведь, раньше 
у города этот статус был?
     - Инициатива принадлежит 
Главе Администрации город-
ского округа Сызрань Нико-

На фото: члены клуба «Ракурс» в фойе здания Администрации г.о Сызрань около почётного знака «Город трудовой и 
боевой славы».
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лаю Михайловичу Лядину.
 Возвращение городу стату-
са исторического поселения, 
как я уже говорила, позво-
лит получать федеральные 
средства на реконструкцию 
зданий, представляющих 
историческую и культурную 
ценность, например, на ре-
монт здания городского 
ЗАГСа. 
  Дарья Чуркина, студент-
ка первого курса: Не было 
ли началом восстановления 
исторического поселения 
создание памятника воево-
де Козловскому? Кто был 
инициатором и создателем 
монумента? 
 - Конечно, нет. Создание 
памятника воеводе Козлов-
скому - это, в большей сте-
пени, восстановление исто-

         Юбилейный год Сызрани
     начало на стр.2

рической справедливости. 
В реализации многолетней 
мечты сызранцев большую 
роль сыграла поддержка 
городской администрации 
и лично главы города. Бла-
годаря совместным усили-
ям предприятий, предпри-
нимателей, жителей этот 
проект был осуществлен. 
Изготовлен памятник ООО 
«Комбинат «Скульптура» 
(г. Санкт-Петербург), круп-
нейшим предприятием по 
созданию монументальной 
скульптуры в России. Ав-
тор скульптуры — академик 
РАХ, народный художник 
России Альберт Чаркин.Сы-
зранский памятник стал од-
ной из последних его работ.
  Дарья Чуркина, студент-
ка первого курса: Какие 

события помогут при-
влечь в город туристов?
   - В этом году Сызрань вошла 
в туристический маршрут 
«Волжский путь», это - тур 
выходного дня. К нам приез-
жают на электричках органи-
зованными группами школь-
ники, изучают историю и 
достопримечательности.   
Ежегодно проходит Между-
народный фестиваль духо-
вых оркестров «Серебряные 
трубы Поволжья» и город-
ской праздник «Сызранский 
помидор», на которые съез-
жаются гости из разных 
уголков страны, иностран-
ные участники и туристы.
 Кроме того, «Туристиче-
ский поезд «Сызранский 
Помидор» признан «Лучшим 
гастрономическим маршру-

том». В сентябре в Сызрани 
побывал информационный 
тур с представителями фе-
деральных СМИ, туристи-
ческой индустрии Герма-
нии, Болгарии, Словении по 
продвижению брендового 
маршрута Самарской обла-
сти «Жигулевские выход-
ные». Иностранные гости 
посетили башню Сызран-
ского Кремля, побывали на 
обзорной экскурсии по ули-
це Советской и приняли уча-
стие в  интерактивной про-
грамме в Выставочном зале 
в доме купца Чернухина.

 Записала 
 ЛЮБОВЬ РЕДЖЕПОВА,

студентка второго куса

На фото:  губернатор Самарской области Д.И. Азаров на торжественном мероприятии, посвященном 335-ой годов-
щине со дня основания Сызрани.
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> РАЗВИТИЕ

             Стратегия
           развития

  Мы живем в век бешенного ритма, все ускоряющегося темпа. При этом каждый из нас  хочет жить в красивом городе, 
в красивом доме и наблюдать красивый вид из своего окна. То, каким будет НАШ город зависит от НАС самих. Только 
МЫ решаем, в каких направлениях он будет развиваться и будут ли происходить изменения вообще. 
 Стратегия социально-экономического развития г.о. Сызрань Самарской области (далее – Стратегия) на период до 
2030 года  разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», а также в соответствии с Порядком  разработки, корректировки, осуществления  
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития г.о. Сызрань, утвержденным По-
становлением Администрации  г.о.  Сызрань от 29.06.2017 №1942.
 На вопросы о целях и содержании Стратегии ответил руководитель управления экономического развития и инвести-
ций Администрации г.о.  Сызрань Павел Александрович Залазин.

анализ характеристик разви-
тия, с учетом возможностей 
и ограничений, необходимо 
для качественной проработ-
ки стратегического видения 
будущего. Главными резуль-
татами достижения стра-
тегических целей станут-
повышение уровня жизни, 

планомерное развитие му-
ниципального образования.
  При этом разработка Стра-
тегии осуществляется с уча-
стием основных субъектов, 
влияющих на процесс разви-
тия муниципального образо-
вания. Это и органы местного 
самоуправления, предприя-

тия, бизнес, научные, обще-
ственные и иные организа-
ции, местные специалисты, 
эксперты и сообщества. Чем 
шире круг участников про-
цесса разработки стратегии, 
тем более четкие цели и за-
дачи мы поставим перед со-
бой для их достижения. Кон-

На фото: члены клуба «Ракурс» с руководителем управления экономического разви-
тия  и инвестиций Администрации г.о Сызрань П.А Залазиным.

 Елена Артамонова, сту-
дентка второго курса: Нас 
интересует будущее раз-
витие нашего города. Ска-
жите, каковы главные цели 
этой Стратегии?
  - Данная Стратегия рассчи-
тана на период до 2030 года. 
Но горизонт планирования 
тех целей, которые мы зада-
ли, потребует гораздо боль-
ше времени. Определены 
следующие направления де-
ятельности Стратегии: про-
мышленное, туристическое, 
транспортно-логистическое 
развитие, человеческий по-
тенциал (социальное раз-
витие) и городская инфра-
структура. Для исполнения 
поставленных задач двенад-
цать лет ничтожно мало.
  Что же такое Стратегия? 
Стратегия – это не документ 
о том, как мы будем что-то 
предпринимать для достиже-
ния цели, это - выбор самих 
целей. Цели мы формируем 
для того, чтобы сконцентри-
ровать свое внимание имен-
но на них и не распыляться.
 Городской округ Сызрань 
обладает довольно мощным 
ресурсным и экономиче-
ским потенциалом. Вместе 
с тем, имеющийся стратеги-
ческий потенциал исполь-
зуется не полностью или 
недостаточно эффективно. 
Поэтому проведение подроб-
ной стратегической диагно-
стики развития городского 
округа, включающей в себя 
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кретно в нашем случае сроки 
были ограничены. Процесс 
разработки обычно состав-
ляет полтора-два года, пото-
му что в процесс необходимо 
вовлечь как можно больше 
сообществ и населения. Мы 
посвятили этому вопросу 
три сессии. Цель первой 
сессии – определение преи-
муществ и ограничений му-
ниципального образования. 
Цель второй сессии – выбор 
направлений деятельности. 
Цель третей сессии – напол-
нение дерева целей интерес-
ными и значимыми проекта-
ми и предложениями с целью 
дальнейшей их отработки 
и реализации Стратегии. 
 Платон Князев, студент 
первого курса:  В чем от-
личие данной Стратегии 
от предыдущей или любой 
другой?
  - В 2009 году была утвер-
ждена стратегия, которая 
была рассчитана на семи-
летний срок. Главной про-

блемой на тот момент стал 
мировой кризис, который 
никто не мог предсказать. 
Поэтому требовалась пере-
работка всех документов и 
приоритетов по федераль-
ным направлениям. Напри-
мер, мы не можем осущест-
влять крупномасштабные 
проекты для достижения це-
лей Стратегии, ведь финан-
совое обеспечение бюджета 
муниципального образова-
ния не имеет возможности 
для их реализации. Напри-
мер, в социальной сфере мы 
хотим построить школу на 
1500 мест, чтобы избавить-
ся от второй смены в шко-
лах в центре города, ведь все 
пять школ работают в двух-
сменном режиме. Проблема 
только в одном - предельная 
стоимость строительства, 
которая составляет 921,1 
млн рублей, а собственные 
доходы бюджета городского 
округа составляют порядка 
1,3 млрд рублей. Мы не мо-

жем потратить весь бюджет 
на строительство одной шко-
лы, поэтому без участия бюд-
жетов вышестоящих уровней 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации такие про-
екты не реализуемы. Чем же 
отличается данная стратегия 
от предыдущей?  Стратегия 
социально-экономическо-
го развития 2009 года была 
разработана для локальной 
территории и фактически 
не учитывала современные 
тренды и перспективы раз-
вития, не взаимоувязана с та-
кими важными документами 
стратегического планирова-
ния, как Стратегия социаль-
но-экономического развития 
Приволжского федерального 
округа на период до 2020 
года, Стратегия социально-
экономического развития 
Самарской области на пе-
риод до 2030 года, которые 
были приняты в 2011 и 2017 
годах соответственно.
 Утверждение стратегии 

социально-экономического 
развития городского окру-
га Сызрань на период до 
2030 года позволяет опре-
делить приоритеты, дол-
госрочные цели и задачи 
социально-экономического 
развития городского округа  
Сызрань, согласованные с 
майскими указами и ежегод-
ными Посланиями Прези-
дента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Гу-
бернатора Самарской обла-
сти Самарской Губернской 
Думе, а также основными 
положениями стратегий и 
программ развития отдель-
ных сфер и направлений, 
принятых на федеральном и 
региональном уровнях.
  Артур Элбакян, студент 
первого курса: Как страте-
гия может способствовать 
тому, чтобы молодёжь не 
уезжала из Сызрани?
  - Что требуется нашей мо-
лодёжи? Место работы и 

    Стратегия развития
                                                                          начало на стр.5

На фото: члены клуба « Ракурс» у памятника воеводе Григорию Афанасьевичу Козловскому, основателю города 
Сызрани.
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хорошая заработная плата, 
не говоря уже о досуге, то 
есть, организации времени 
вне работы. Если смотреть 
глубже, то можно говорить 
о необходимости получения 
второго образования, лич-
ной реализации в том или 
ином русле и так далее. По-
этому необходимо проводить 
отслеживание талантливой 
молодёжи и создавать соот-
ветствующую комфортную 
обстановку для самореали-
зации, чтобы молодые люди 
несколько раз подумали, 
прежде, чем замышлять пе-
реезд из города куда бы то 
ни было. Если талантливый 
человек видит, что его под-
держивают непосредственно 
в нашем городе, то он вряд 
ли станет проверять, бу-
дет ли аналогично в любом 
другом. Все эти стремления 
были заложены в Стратегию 
развития. Забывать о молодё-
жи нельзя, ведь она по своей 
сути является двигателем 
прогресса. А самой молодё-
жи, в свою очередь, нельзя 
забывать о том, что, покинув 
стены вуза, молодой человек 
должен доказать, на что он 
способен, приложить много 
труда и таланта, чтобы стать 
востребованным и, конечно, 
материально обеспеченным 
специалистом. Что же каса-
ется направлений деятель-
ности, то и здесь молодым 
людям есть, где развернуть-
ся. Стратегия позволяет ре-
ализовывать их проекты по 
любому направлению.
 Артур Элбакян, студент 
первого курса: Хватит ли 
собственных трудовых 
ресурсов для реализации 
Стратегии?
 - Для того чтобы реали-
зовать крупномасштабный 
проект, необходимы специа-
листы определенного профи-
ля, которые постоянно будут 
работать над проектом. С 
этой целью рассматриваются 
специальные мероприятия 
такие, как, например, уже до-
вольно широко распростра-
нённые и хорошо себя заре-
комендовавшие проектные 
офисы.
 Артур Элбакян, студент 

первого курса: Поможет ли 
развитию Сызрани туризм?
 - Сызрань обладает доста-
точно развитым туристи-
ческим потенциалом.  В 
особенности гостей города 
привлекает историко-куль-
турное наследие. Это и един-
ственный на территории 
современной Самарской об-
ласти Кремль, и историче-
ская городская среда, сохра-
ненная в пределах отдельных 
центральных улиц и кварта-
лов. Не менее интересен и 
факт того, что в апреле 2018 
года городу Сызрани присво-
ен статус Исторического по-
селения регионального зна-
чения. Всё, что требуется для 
дальнейшего развития - это 
хорошая инфраструктура, то 
есть комфортные места, где 
туристы смогут, например, 
переночевать, перекусить и, 
что не менее важно, должен 
быть обеспечен презента-
бельный  вид памятников. 
Конечно, никому не приятно 
наблюдать за тем, как исто-
рический объект увядает. 
Сейчас всё больше и больше 
появляется программ, на-
правленных на финансиро-
вание конкретных объектов. 
Особенность Сызрани в том, 
что в основе развития туриз-
ма лежит фестивальная сфе-
ра. У города есть, действи-
тельно, хороший потенциал 
в этом отношении. Напри-
мер, международный фе-
стиваль духовых оркестров 
«Серебряные трубы Повол-
жья», региональный празд-
ник-фестиваль «Сызранский 
Помидор» и другие. Затраты 
на фестивали не очень боль-
шие, но они хорошо помо-
гают привлекать туристов. 
Соответственно, чем больше 
фестивальных движений в 
разных направлениях, тем 
больше охват аудитории и 
тем успешнее продвижение 
города, как бренда. Напри-
мер, люди, приезжающие в 
Сызрань на мотокросс, счи-
тают, что наша мото-площад-
ка является одной из лучших 
в России. Одно из предло-
жений по созданию бренда, 
который можно было бы, 
например, продвигать в со-

циальных сетях, это - проект 
ФОРТ - Сызрань. Аббревиа-
тура означает: фестивальная 
оздоровительная рекреаци-
онно-туристическая Сыз-
рань. Имеются хорошие воз-
можности для продвижения 
рекреационного туризма. 
Например, создана концеп-
ция проекта по организации  
центра активного отдыха 
“Волжская Сказка” в посёлке 
Новокашпирском. Там есть 
возможность строительства 
горнолыжных спусков, при 
этом имеется возможность 
сделать центр всесезонным.
 В данном районе город-
ского округа Сызрань рас-
положены уникальные ре-
сурсы. На территории пос. 
Новокашпирский находится 
участок по добыче горючих 
сланцев, применение кото-
рых возможно в различных 
направлениях: топливно-
энергетическом, химиче-
ском,  медицинском, сель-
ском хозяйстве др. На южной 
окраине Сызрани располага-
ются Кашпирские обнаже-
ния юрских и меловых от-
ложений - особо охраняемая 
природная территория.
 Помимо вышесказанного, 
акватория и береговая зона 
Саратовского водохранили-
ща являются местом отдыха 
жителей.
 Артур Элбакян, студент 
первого курса: Какое усло-
вие является основным для 
начала реализации Стра-
тегии?
 - Городской округ Сызрань 
обладает значительным про-
мышленным потенциалом, 
отличается диверсифици-
рованной структурой эко-
номики. На территории му-
ниципального образования  
расположено около 40 круп-
ных и средних производств 
практически всех отраслей. 
Предприятия городского 
округа включены в ряд об-
ластных кластеров.
 При этом, для реализации 
промышленного потенциала 
в полную силу на террито-
рии муниципального образо-
вания необходимо создание 
комфортных и благоприят-
ных условий для ведения 

бизнеса.
 Основным драйвером в 
данном направлении счи-
таем создание территории 
опережающего социально 
– экономического развития 
(индустриального парка), ко-
торая позволит обеспечить 
значительную поддержку и 
масштабное налоговое сти-
мулирование (в том числе 
федеральное и региональ-
ное) реализации инвестици-
онных проектов. В то время 
как инструментом налогово-
го стимулирования на уров-
не муниципалитета является 
лишь льгота по уплате зе-
мельного налога.
 В Сызрани сформирова-
на совокупность площадок, 
предполагаемых для реа-
лизации инвестиционных 
проектов: более 150 га, не 
застроенных земельных 
участков, с возможностью 
подключения к инженерным 
сетям;  свободные террито-
рии крупных, в том числе, 
не действующих в настоящее 
время предприятий, терри-
торий, которые возможно 
потенциально задействовать 
при формировании инвести-
ционной инфраструктуры.
 Одной из проблем, сдержи-
вающих решение вопроса 
создания такой территории, 
является отсутствие потен-
циального якорного рези-
дента, поиск которого осу-
ществляется при поддержке 
профильных министерств и 
ведомств Самарской обла-
сти.
 Полагаем, что территория 
опережающего развития в 
границах городского округа 
Сызрань выступит импуль-
сом к развитию и позволит 
повысить конкурентоспособ-
ность муниципального обра-
зования, при этом увеличив 
количество рабочих мест 
и задействовав пустующие 
территории муниципального 
образования.

Записала
ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,

студентка второго курса
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>  ВОЛОНТЁР

 Волонтёр - опора и 
   надежда России

Одним из самых ожида-
емых событий 2018 года 
стал чемпионат мира по 
футболу. Команды само-
отверженно боролись за 
Кубок мира и звание луч-
шей футбольной команды.  
России выпала огромная 
честь - проводить чемпи-
онат мира. Множество 
иностранцев приезжа-
ли к нам поболеть и под-
держать свои команды. 
 На чемпионате мира в Са-
маре было семнадцать во-
лонтеров из Сызрани. Сы-
зранский филиал «СГЭУ» 
также не остался равно-
душным к данному собы-
тию и обеспечил поездку в 
качестве волонтера одной 
из своих студенток. Ана-
стасия Романова – сту-
дентка третьего курса 
была волонтером в Сама-
ре. Она поделилась с нами 
своими впечатлениями. 
  - Настя, как ты начала 
свою волонтёрскую дея-
тельность?
  - 2018 год  был объявлен 
годом добровольца в России. 
И не зря. Ни одно масштаб-
ное событие в стране не мо-
жет обойтись без помощи 
волонтерского движения. 
Волонтер – это человек, ко-
торый создает дружелюбную 
атмосферу, решает множе-
ство организационных во-
просов и заряжает каждого 
своей положительной энер-
гией. Так, в чемпионате 
2018 года приняло участие 
более 20 тысяч волонтеров. 
 Два года назад я подала за-
явку на сайт ФИФА, уви-
дела, что стать волонтером 
возможно и подумала, поче-
му бы и нет. Подала заявку 
и потом на протяжении двух 
лет с нетерпением ждала за-

ветного звонка и слов: «Да, 
вы будете волонтером». Мы 
проходили тестирование на 
стрессоустойчивость, ходи-
ли на собеседования, у нас 
проверяли знания англий-
ского. Мы проходили раз-
личные тренинги и по завер-
шении общего тренинга нам 
уже объявили результаты и 
сообщили, кто будет волон-
тером, а кто - нет. Из пяти 
тысяч заявок удовлетвори-
ли только полторы тысячи. 
    - Что для тебя было самым 
сложным, с какими труд-
ностями ты столкнулась?
   - Я работала в камере хра-
нения. Нас было девять чело-
век. Мы не несли ответствен-

ности за вещи, потерянные 
болельщиками. При сдаче ве-
щей мы на обратную сторону 
билета клеили бирку с номе-
ром. Один из костариканцев 
потерял свой билет, а человек 
его нашедший, забрал чужой 
чемодан. Отсмотрев каме-
ры видеонаблюдения, этого 
правонарушителя нашли и 
в течение нескольких суток 
чемодан был уже возвращен 
владельцу. Как оказалось, че-
модан увезли за полторы ты-
сячи километров от Самары.
 Я думала, что будет гораз-
до сложнее решить данную 
проблему. Наш человек уже 
давно стал бы кричать и ру-
гаться, а костариканец, кото-

рый потерял все свои вещи и 
документы, принял эту ситу-
ацию и понял, что в этом нет 
нашей вины. Было мораль-
но сложно его поддержать, 
но тем не менее, я отдала 
ему всю свою еду, стара-
лась поднять ему настрое-
ние и сделать так, чтобы он 
чувствовал нашу помощь, 
заботу и поддержку. Мы с 
ним общаемся до сих пор.
 - Удалось ли тебе пооб-
щаться лично с кем-ни-
будь из футболистов?
   - Нет, но безумно хотелось. 
Мы должны были выносить 
флаг на церемонии откры-
тия, но так как наша работа 
начиналась за три часа до 
начала матча, нам такой воз-
можности не представилось. 
Если бы камера хранения 
не работала, то нарушилась 
бы вся работа стадиона. 
   - Назови минусы и плюсы 
в работе волонтера, кото-
рые ты для себя почерпну-
ла. 
   - Самый главный плюс – 
это дружный, сплоченный 
коллектив. Мне повезло с 
командой. Мы поддержива-
ли, подбадривали друг друга 
и были как единый меха-
низм. К тому же, нам дали 
заветную форму, о которой я 
мечтала на протяжении этих 
двух лет с момента отправ-
ки своего заявления. Это 
огромная гордость и память 
об этом событии для меня. 
Общение с болельщиками из 
других стран, изучение дру-
гой культуры также положи-
тельно сказалось и оставило 
приятный отпечаток в моей 
памяти. 
Отрицательных моментов 
гораздо меньше. Но самый 
главный, на мой взгляд, это 
- поведение некоторых на-

На фото: волонтёр Анастасия Романова с одним из  ино-
странных болельщиков.
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ших соотечественников. К 
сожалению, некоторые из 
наших болельщиков вели 
себя достаточно агрессивно. 
Я считаю, что они должны 
были гордиться и радоваться 
тому, что такое эпохальное 
событие происходит в нашей 
стране, в нашем городе, а не 
вызывать агрессию окружа-
ющих своим поведением и 
жаловаться, на плохую, как 
им казалось, организацию.
 - На твой взгляд, какое впе-
чатление оставила наша 
страна у иностранных бо-
лельщиков? Понравилась 
ли им Россия и организация 
чемпионата мира в целом?
 - Ты не поверишь, но прак-
тически каждый иностранец, 
который к нам подходил, 
улыбался и говорил: «Hey! 
How are you?». Часто они пы-
тались говорить на русском. 
Иностранцы учили наш 
язык. Было забавно, когда на 
один из матчей они пришли 
в зимних куртках. Начали 
говорить нам на английском 

о том, что им говорили, яко-
бы в нашей стране - дикие 
морозы. Гости из различных 
стран мира говорили, что они 
развеяли для себя все мифы 
о нашей стране. Им понра-
вились наши города, обще-
ние с интересными людьми, 
несущими другую культуру, 
имеющими другие жизнен-
ные взгляды, мировоззрение. 
Гости нашей страны делали 
нам множество комплимен-
тов, дарили подарки, звали 
в гости и пообещали, что 
обязательно приедут еще.
 - Назови самый запомина-
ющийся случай или матч 
чемпионата. 
 - Каждая страна, каждые 
болельщики по-своему уни-
кальны. Из Австралии к 
нам приехали с надувными 
кенгуру, из Колумбии жен-
щина пришла в наряде из 
пшеницы. Мне было безум-
но приятно, что с нами хо-
тели делать фото на память. 
 На мой взгляд, самые кру-
тые болельщики были из 

Колумбии, я запомню их на 
долгие годы. Их приехало 
просто огромное количество. 
Они устроили невероятное 
представление у нашей ка-
меры хранения. Играли на 
музыкальных инструментах, 
мы вместе с ними танцевали. 
Смесь культур, общение с 
людьми из разных стран - са-
мое ценное, что я приобрела 
за всю смену своего волон-
терства на этом чемпионате.
Также одним из самых за-
поминающихся событий на 
чемпионате стало то, что 
мы участвовали в репети-
ции церемонии открытия на 
матче Россия – Уругвай. В 
репетиции мы играли роль 
игроков нашей команды. Я 
ощущала мурашки на коже 
из-за атмосферы, царящей на 
футбольном поле. Все было 
будто бы по-настоящему. Мы 
пели гимн нашей любимой 
могущественной страны, 
делали незабываемые фо-
тографии, перед фото жали 
руки команде соперника в 

знак нашего уважения. Это 
было очень захватывающе, 
несмотря на то, что это была 
всего лишь репетиция та-
кого масштабного события. 
  Однажды передо мной стал 
выбор: сходить на ужин или 
посмотреть воочию часть 
матча Россия – Уругвай. Я 
находилась на трибунах в 
качестве зрителя всего лишь 
пятнадцать минут, но эти 
минуты настолько мне за-
помнились, что до сих пор, 
вспоминая тот матч и царя-
щую там атмосферу, у меня 
«перехватывает» дыхание.
  - Если бы тебе выпала воз-
можность вновь быть в ка-
честве волонтера, ты согла-
силась бы, не раздумывая?
 - Определенно, да. И сове-
тую каждому, если будет та-
кая возможность, окунуться 
в эту незабываемую атмос-
феру, ощутить всю гран-
диозность происходящего. 
Когда проходила игра Рос-
сия – Хорватия, все волон-
теры, находясь на огромном 
стадионе, на котором прохо-
дили матчи, смотрели пря-
мую трансляцию этой игры 
на большом экране. Царила 
по-настоящему уютная ат-
мосфера, мы все обнимались 
и не хотели расставаться. 
Я ни на что не променяю 
эти воспоминания и эти 
эмоции, которые я приоб-
рела в течение чемпионата. 
  Чемпионат мира по фут-
болу 2018 года вызвал ко-
лоссальный всплеск эмоций 
каждого телевизионного 
зрителя, даже не являю-
щегося фанатом данного 
вида спорта. На стадионах 
болельщики получали весь 
спектр эмоций: пережива-
ли за неудачи команд и радо-
вались их нелегким победам. 
Впервые в истории чемпи-
оната Россия вышла в 1/4 
финала, чем заслужила ува-
жение своих болельщиков.

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка второго курса

На фото: Анастасия Романова на рабочем месте.
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> СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

    «От чистого сердца»

   - Кто был инициатором 
проведения круглого стола? 
  - Инициатором проведе-
ния круглого стола высту-
пил ГКУ Самарской обла-
сти «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Искра» г.о. Сы-
зрань. В обсуждении вопро-
сов в рамках проекта при-
няли участие представители 
общественности, бизнеса, 

различных предприятий и 
организаций города, заме-
ститель Главы Администра-
ции г.о. Сызрань по социаль-
ным вопросам И.П. Пыжова, 
руководитель Управления се-
мьи, опеки и попечительства 
г.о. Сызрань Т.А. Бобрикова 
   - Как реализуется про-
ект «Наставник» в до-
бровольческом агентстве 
«От чистого сердца»?
   - С 2016 года филиал ак-

тивно участвует в реализа-
ции проекта «Наставник». 
Благодаря проекту «На-
ставник», взаимодействие, 
общение с воспитанника-
ми «Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Искра» приоб-
рело системный характер. 
Появились традиционные 
формы проведения совмест-
ных мероприятий, которые 
нравятся детям разного воз-

раста, например, познава-
тельная викторина «Во славу 
Отечества!», посвященная 
23 февраля. В этот день мы 
приходим не одни, а с со-
трудниками Сызранского ли-
нейного отдела  МВД России 
на транспорте. Для дошколь-
ников устраивается интерак-
тивный кукольный театр «В 
гостях у сказки» в рамках 
Дня защиты детей. Целый 
ряд мероприятий для воспи-

На фото: заместитель директора Сызранского филиала «СГЭУ» по научной работе и дополнительному образова-
нию Т.С Бобкова, председатель добровольческого агенства «От чистого сердца» Дарья Шкарина и журналист клуба 
«Ракурс» Юлия Тимербулатова.

  «Спешите делать добрые дела!», - писал в своём стихотворении русский советский 
прозаик и поэт, журналист, военный корреспондент Александр Яковлевич Яшин. Его 
цитата, главным образом, отражает цель добровольчества. 
   В 2005 году по инициативе студентов Сызранского филиала «СГЭУ»  был создан клуб 
«От чистого сердца», в состав которого входило 15 человек. Основным направлением де-
ятельности клуба было оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и труда микрорайона «Заусиновский» г.о. Сызрань. На базе клуба сформировано 
добровольческое агентство «От чистого сердца». С 2016 года члены добровольческого 
агентства участвуют в реализации значимого для региона проекта «Наставник». 
  28 сентября 2018 года состоялся круглый стол «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке», посвящённый реализации проекта «Наставник». Более  подробно 
об этом мы решили узнать у заместителя директора Сызранского филиала «СГЭУ» по 
научной работе и дополнительному образованию Татьяны Степановны Бобковой.
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танников подросткового воз-
раста проходит на весенней 
Неделе Добра по правовым 
вопросам и составлению 
личного финансового плана.
  Председателем доброволь-
ческого агентства «От 
чистого сердца» являет-
ся студентка 3 курса Да-
рья Шкарина. Мы реши-
ли спросить у неё о том, 
какими мероприятиями за-
помнился 2017-2018 год.
  - Этот год был насыщенным 
мероприятиями. Наши сту-
денты презентовали новый 
проект «Молодёжная пра-
вовая помощь СФ «СГЭУ», 
провели импровизирован-
ное судебное заседание по 
уголовному праву, посетили 
мероприятие «Среда НКО», 
что состоялось  в Доме мо-
лодежных организаций, а 
также устроили праздно-
вание Нового года для де-
тей. Принимали участие в 
работе студенты с первого 
по третий курс. По итогам 
деятельности за 2017 год в 
торжественной обстановке 

студентов наградили Бла-
годарностями «Доброволец 
Сызрани-2017». Следующий 
год начался с участия студен-
тов СФ «СГЭУ» в «Волонте-
риаде-2018», что проходила 
в ДМО. Наши студенты про-
должают активно участво-
вать в волонтёрстве. Дея-
тельность добровольческого 
агентства весьма широка и 
разнообразна. Мы участвуем 
в социальных проектах на 
добровольческой основе. В 
основном это - помощь лю-
дям, незащищенным слоям 
населения (детям - сиротам, 
пожилым и инвалидам и т.д.). 
Мы готовим мероприятия по 
случаю каких-то знаковых 
дат и представляем их людям. 
  - В чём состоят обязан-
ности председателя агент-
ства?
   - Обязанности председателя 
заключаются в следующем: 
я организовываю меропри-
ятия, нахожу подходящий 
сценарий, собираю студен-
тов и раздаю им роли. Также 
занимаюсь ведением волон-

терских книжек студентов.
   - Тебе нравится то, что 
ты делаешь, чему тебя это 
учит?
  - Мне очень приятна эта 
работа. Учит она многому, 
но, прежде всего, тому, что 
нужно слушать, слышать 
и понимать людей, помо-
гать им, несмотря ни на что. 
 В соответствии с реше-
нием Координационного 
совета по патриотическо-
му воспитанию населения 
г.о. Сызрань от 11 февра-
ля 2018 г. об утверждении 
Положения о проведении 
«Кубка координационного 
совета «Патриот» - 2018», 
Управление по социальной 
и молодежной политике 
г.о. Сызрань в начале де-
кабря провело итоговое 
мероприятие кубка «Па-
триот», посвященное году 
добровольца в России. Учи-
тывая активное участие 
студентов в общегородских 
и областных проектах по 
развитию добровольчества, 
в мероприятиях патрио-

тической направленности 
авторитетная комиссия 
справедливо решила вру-
чить Кубок «Патриот» 
представителям Сызран-
ского филиала «СГЭУ». За 
активное содействие в под-
готовке и проведении рабо-
ты по развитию доброволь-
чества, патриотическому 
воспитанию подростков и 
молодежи Благодарность 
Главы Администрации 
г.о. Сызрань Н.М. Лядина 
была вручена заместите-
лю директора по научной 
работе и дополнительному 
образовании. Т.С. Бобковой. 
Благодарственное письмо 
Главы Администрации г.о. 
Сызрань Н.М. Лядина было 
вручено Дарье Шкариной, 
руководителю волонтер-
ского агенства «От чисто-
го сердца».

ЮЛИЯ ТИМЕРБУЛАТОВА, 
студентка третьего курса

На фото: волонтёры добровольческого агенства «От чистого сердца», получившие Благодарности «Доброволец Сыз-
рани - 2017».
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> ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА

          «iВолга» 
        объединяет

   «Поколение добра» - так     называлась       смена     замечательного    молодежного    форума «iВолга»,    во время 
которой    мне      удалось побывать там. Символично, что  произошло  это  именно  в   год   добровольца в России.
       В этом году на форум было подано 12 266 заявок при том, что количество участников  составляет не более 2000 человек. 
Форум еще раз подтвердил свою популярность среди молодежи не только Поволжья, но и всей страны. Молодые люди 
приехали из 14 регионов. Форум включал девять образовательных смен: федеральное направление «Наука и образование», 
«Культурный бум», «Медиа Волна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика и молодежное самоуправление», «Спор-
тивная молодежь — здоровая нация», «Ты - предприниматель», а также российско-китайский форум «Волга — Янцзы».

  Для себя на этом форуме я 
выделила некоторые значи-
мые семинары, например, 
семинар по ораторскому ис-
кусству (там мы говорили о 
том, как необходимо вести 
себя во время выступления, 
как сделать презентацию без 
ошибок), семинар, посвя-
щенный правилам поведения 
с людьми с ограниченными 
возможностями; семинар о 
мотивации волонтеров. Так 
как в этом году прошел чем-
пионат мира по футболу, к 
нам на форум приезжали 
люди, ответственные за его 
проведение. И это понятно, 
ведь одним из направлений 
смены «Поколение добра» 
было - «Наследие волон-
терских программ крупных 
спортивных мероприятий».
  На форуме помимо образо-
вательной программы было 
много культурно-досуговых 
мероприятий. Вечером была 
возможность сходить на ма-
стер - классы по танцам, по вя-
занию, узнать о языке жестов.
 Одним из направлений фо-
рума стал наш инклюзивный 
городок. В этом году в его 

рамках в «iВолге» приняли 
участие 57 человек, которые 
наравне со всеми участни-
ками прошли полностью 
образовательную и куль-
турно-досуговую програм-
му, поборолись за гранты в 
рамках конкурса проектов.
 Благодаря этому форуму, 
у меня была возможность 
познакомиться с одной 
очень интересной участ-
ницей, которая получила 
грант на форуме «iВолга».

 Итак, создатель проекта 
«Со скоростью звука»  Оль-
га Лифанова из Самары.Она 
относится к незрячим людям 
и у неё есть прекрасная соба-
ка-поводырь по имени Гера. 
Проект Ольги  направлен 
на помощь слабовидящим и 
незрячим людям в Самаре. 
Незрячие люди много ин-
формации получают через 
звуковой анализатор. Оль-
га планирует обучать таких 
людей по трём направлени-
ям: самостоятельная ори-
ентировка в пространстве, 
освоение смартфонов и про-
грамм экранного доступа, а 
также - теннис для слепых. 
К сожалению, уровень со-
циализации незрячих людей 
в Самаре, невысок. Но, по 
мнению Ольги, это можно 
исправить, если дать людям 
необходимые инструменты 
и провести обучение. Рабо-
та Ольги Лифановой с 20 

октября по 20 декабря осу-
ществляется на базе реаби-
литационного центра для 
инвалидов «Самарский», 
там при поддержке инклю-
зивного клуба добровольцев 
пройдет обучающий курс.
  Для меня «iВолга» — это, 
прежде всего,  дружба с 
участниками, организатора-
ми, серебряными волонтера-
ми и ребятами из китайской 
делегации. Это место объ-
единяет не только людей и 
регионы, но и страны. Кста-
ти, ребята из Китая очень 
доброжелательные и я без-
умно рада, что мне выпала 
возможность  познакомиться 
с их культурой, традициями.
 В  форуме принимают уча-
стие не только молодые люди, 
но и люди среднего и даже 
зрелого возраста. Мне уда-
лось с ними познакомиться и 
побывать на мастер-классах, 
которые они организовыва-
ли. Даже молодое поколение 
может позавидовать актив-
ности и энтузиазму этих лю-
дей «серебряного» возраста.
   «iВолга»  объединяет людей 
разных национальностей, 
разных возрастов, а так же 
людей с разными возможно-
стями здоровья. Этот форум 
является для многих некой 
стартовой площадкой, бла-
годаря которой люди претво-
ряют свои проекты в жизнь и 
этим самым помогают окру-
жающим и всему миру.

АНАСТАСИЯ БЕСПАЛОВА ,
студентка второго курса

На фото: Анастасия Беспалова с участницей форума из 
Китая.

На фото: Ольга Лифанова и её собака-поводырь.
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>ОТЕЧЕСТВО

Продолжение на стр.14

 Многие жители Сызрани не раз видели молодых 
людей в форме как у сотрудника полиции, несущих 
вахту памяти у вечного огня - это курсанты отде-
ления транспортной полиции в составе военно-па-
триотического объединения «ЩИТ» Дворца твор-
чества детей и молодежи г.о. Сызрань. В  этом 
году организация отмечает  15 - летний юбилей.

 Идея создания отделения 
транспортной полиции в 
составе военно-патриотиче-
ского объединения «ЩИТ» 
Дворца творчества детей и 
молодежи г.о. Сызрань была 
высказана начальником Сыз-
ранского ЛО МВД России на 
транспорте полковником по-
лиции Р.М. Байгуловым вес-
ной 2003 года, и очень скоро 
была воплощена в жизнь. 
Уже 1 сентября 2003 года 
было утверждено Положе-
ние об отделении транспорт-
ной милиции ВПО «ЩИТ», 
а 15 сентября 2003 года на 
первое занятие пришло око-
ло полусотни подростков. 
Было создано два взвода 
отделения транспортной ми-
лиции. Организация работы 
была поручена заместите-
лю начальника ЛОВД на ст. 
Сызрань начальнику отдела 
кадров полковнику милиции 
С.А. Дектяреву, который тес-
но работал с Л.В. Долбило-
вой, которая тогда была ди-
ректором Дворца творчества 
детей и молодежи г. Сызрани.
 О том, как развивалось от-

деление и, на что направле-
на его деятельность сейчас, 
мы спросили у педагога 
отделения транспортной 
полиции в составе воен-
но-патриотического объ-
единения «ЩИТ», началь-
ника отделения по делам 
несовершеннолетних Сы-
зранского ЛО МВД России 
на транспорте майора по-
лиции Гюзель  Джиганшев-
ны Айнуллиной. 
 - Для осознания своей со-

циальной роли курсантам 
необходима была форма со-
трудника милиции. Первое 

форменное обмундирование 
было собрано силами всего 
личного состава ЛОВД на 
ст. Сызрань из своего лич-
ного обмундирования. И у 
каждого курсанта появилась 
индивидуальная милицей-
ская форма. Во дворце твор-
чества детей и молодежи 
был выделен класс, в кото-
ром силами личного состава 
линейного отдела внутрен-
них дел на ст. Сызрань  был 
сделан ремонт и оформлены 
наглядные пособия, посвя-
щенные специфике рабо-
ты транспортной милиции.
 10 ноября 2003 года, в День 

российской милиции, первые 
курсанты  отделения транс-
портной милиции приняли 
Присягу. В 2005 году состо-
ялся первый выпуск курсан-
тов отделения. Выпускникам 

были вручены свидетель-
ства. В 2011 году отделение 
транспортной милиции было 
переименовано в отделе-
нии транспортной полиции.
 За 15 лет существования 

организации было выпу-
щено около 400  курсантов, 
которые обучаются в обра-
зовательных учреждениях 
системы МВД России и дру-
гих вузах. А наш выпуск-
ник Юрий Колесников стал 
студентом института ФСБ 
России в Москве. Сейчас в 
числе действующих сотруд-
ников Сызранского ЛО МВД 
России на транспорте 11 вы-
пускников нашего отделе-
ния, которые уже имеют зва-
ния лейтенантов и капитана.
  - По какой программе про-

ходит обучение в отделе-
нии?
 - Ребята занимаются по 

специальной программе. 
Высококлассные педаго-
ги обучают и ориентируют 
юношей и девушек на про-
фессию сотрудника полиции. 
Курсанты изучают историю 
органов внутренних дел, 
уголовное право, админи-

На фото: курсанты военно-патриотического объединения «ЩИТ» после принятия 
присяги.

      Воспитание патриотизма
стративное право, кримина-
листику, проходят огневую, 
физическую, медицинскую 
и строевую подготовку.
С удовольствием курсан-

ты посещают музеи: бункер 
Сталина в г. Самаре, музей-
но-туристический центре в 
с. Ширяево г.о. Жигулевск 
Самарской области, воен-
но-технический музей в г. 
Тольятти. В октябре 2010 
года была организована по-
ездка в с. Баклуши Павлов-
ского района Ульяновской 
области к памятнику на 
месте погибшего летчика 
Н.Ф. Шутова, который по-
шел на таран и ценой своей 
жизни уничтожил фаши-
стский самолет «Юнкерс»  
на подходах к г. Сызрани.
 Кроме этого с курсантами 

проводится работа, направ-
ленная на патриотическое и 
нравственное воспитание. 
Ребята принимают участие 
во всех торжественных ме-
роприятиях: Вахта памяти, 
Парад, посвященный Дню 
Победы и других. Юно-
ши, выпускники отделе-
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                   Воспитание патриотизма
                                                                    начало на стр.13

ния транспортной полиции 
с честью и достоинством 
служат в рядах российской 
армии. Так, один из выпуск-
ников во время службы в ВВ 
МВД России в 2006 - 2007 
г.г. в Чеченской республи-
ке произвел 270 размини-
рований объектов и зданий 
в населенных пунктах.
 -  Почему вы решили за-

ниматься этой деятельно-
стью? 
 - Я закончила Ульяновский 

педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова. Мне 
нравится работать с детьми и  
очень хочется, чтобы моло-
дые люди не вставали на путь 
нарушителей правопорядка, 
поэтому мы и воспитываем 
в них патриотические чув-
ства, честность, трудолюбие.  
  - Что нужно для посту-

пления в вашу организацию? 
 - Начать обучений может 

любой подросток с 14-ти 
лет, у которого нет меди-
цинских противопоказаний, 
но есть огромное желание 
узнать о полицейской служ-
бе и многому научиться.

  - Какие создаются усло-
вия для обучения?
 - У нас имеется класс, пре-

доставляется специальная 
форма, а также професси-
ональные педагоги готовы 
поделиться своими знани-
ями со всеми желающими. 
 - Какие привилегии дает 

сертификат об окончании 
обучения? 
 - Дело не в получении 

«бумаги», а в тех знани-
ях, которые получают вы-
пускники, например, в 
конце второго курса моло-
дые люди уже патриотиче-
ски воспитаны и мыслят  
как  настоящие  юристы. 
 Мы также не оставили 

без внимания выпускников 
отделения транспорт-
ной полиции в составе 
военно-патриотическо-
го объединения «ЩИТ»  и 
попросили рассказать о 
своем периоде обучения.
 Первый вопрос К.В. Прохо-

рычевой, следователю СО 
Нижегородского ЛУ МВД 
России на транспорте 
 - Расскажите, почему вы 

решили вступить в ряды 
курсантов?
 - Адаптация после школы 

- довольно сложный период, 
необходима была поддерж-
ка со стороны. Организация 
«ЩИТ» помогла мне в этом, 
подняла мой моральный 
дух. Педагоги, с которы-
ми мы встречались, готовы 
помочь в любой ситуации.
 - Что было интересного в 

период обучения? 
 - Мне нравилось учить-

ся все эти два года: строе-
вая подготовка и оружей-
ная практика помогли мне 
в будущем, участие в об-
щественных мероприяти-
ях воспитало патриотизм.
 - Где вы учились после по-

лучения сертификата об 
окончании обучения?
 - Я поступила в Нижегород-

скую академию МВД России 
и обучалась там пять лет, в 
сравнении с другими учени-
ками, мне было легче, потому 
что я была подготовлена,  как 
морально, так и физически. 
 А вот, что рассказала 

М.С. Мерс, главный тамо-

женный  инспектор.
 - Отделение транспортной 

полиции в составе воен-
но-патриотического объеди-
нения «ЩИТ» -  это отдель-
ный мир для ребят, в котором 
жизнь не идет, а кипит и ин-
тересно там абсолютно всё. 
Мы получали общие знания 
о деятельности полиции: ос-
новы криминалистики, кото-
рые были особенно увлека-
тельными, основы начальной 
военной подготовки, подкре-
пленные практикой, ни один 
раз посещали линейное от-
деление транспортной поли-
ции, где с нами проводили 
различные беседы сотруд-
ники полиции. ВПО «ЩИТ» 
- это не только военная под-
готовка, это еще и активная 
деятельность во всех сферах 
жизни города и области, где 
ты можешь проявить себя. 
Самыми запоминающимися 
и яркими моментами, на-
верное, для меня был Парад 
Победы, в котором прини-
мают участие все курсанты 
объединения, а также уча-
стие в областных и всерос-
сийских соревнованиях, где 
ты отстаиваешь честь горо-
да. Вот, где реально можно 
проверить себя, обрести дру-
зей и сплотиться в команду. 
 - Какие качества вы при-

обрели во время обучения?
 - Лично я взяла все, что хоте-

ла от этого периода времени, 
который помог мне сформи-
роваться  как личности более 
сильной и уверенной, научил 
никогда не сдаваться, не от-
ступать, открыл мне новые 
цели и горизонты. Получен-
ный багаж знаний помогает 
каждый день во взрослой 
жизни, несмотря на то, что 
я выбрала иную профессию.

ПЛАТОН КНЯЗЕВ,
студент первого курса

На фото: курсанты ВПО «ЩИТ» на занятиях по сборке и разборке автомата.
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            Волонтёрский центр           
           МБУ «Дом молодежи»

 Первого октября 2018 года завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», 
в котором волонтёрский центр МБУ «Дом молодежи» занял первое место в своей номинации. Всего на кон-
курс поступило 92 заявки, среди которых шесть было непосредственно из Сызрани. 

Благодаря работе МБУ «Дом молодежи», 9 октября 2018 года на региональном этапе Всероссийского 
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ по Самарской 
области в номинации «Создание условий для развития волонтёрской деятельности» Сызрань заняла первое 
место и вышла в федеральный этап. О том, результатом какой работы и результатом, чьей деятельности 
стало столь высокое признание, мы спросили у директора Дома молодежных организаций Елены Васякиной.

 - Волонтёрский центр и 
другие организации из наше-
го города были представлены 
в следующих номинациях: 
культурно-просветительское 
волонтёрство (Максим Бар-
суков - специалист МБУ 
«Дом молодежи»), общее 
дело (Марина Щеулова - сту-
дентка СПК), добровольче-
ство (Елена Александровна 
Васякина - директор   МБУ 
«Дом молодежи»).
 Победители регионально-

го этапа вышли на новый 
уровень, а именно - в фе-
деральный этап конкурса, 
который пройдёт в Москве.   
 Теперь, думаю стоит расска-

зать о том, что же такое МБУ 
«Дом молодежи» и, как уда-
лось добиться такого успеха.
Начиная с 2008 года в нашем 

городе реализуется проект 
«Доброволец Сызрани», в 
рамках которого МБУ «Дом 
молодежи» осуществляет 
свою деятельность.  Всего 
же существует несколько 
направлений деятельности, 
включающих волонтёрство, 
таких как: событийное, эко-
логическое, информацион-
ное, инклюзивное, семейное. 
Большое значение имеет 
тот факт, что у МБУ «Дом 
молодежи» на базе обра-
зовательного учреждения 
есть волонтёрский центр.
Существуют также и обще-

ственные организации «Ли-
дер» и «Сила воли». Помимо 
других целей в их приори-
теты входит и волонтёрство. 
Кроме того в наш город при-
езжают и волонтёры из дру-

гих стран для обмена опытом.
 Настало время рассказать 

о самых запоминающихся 
мероприятиях. В 2018 году 
новым направлением работы 
стало волонтёрство в дет-
ских садах в рамках акции 
«Марафон ярких поступков». 
Воспитатели и волонтёры 
провели мастер-классы, а 
затем ребятам помогли пере-
красить забор и раскрасить 
банки для сбора частных 
пожертвований. Конечно, 
событием мирового масшта-
ба стал чемпионат мира по 
футболу, в котором 17 во-
лонтеров  из Сызрани при-
няли активное участие, за 
что были награждены  почёт-
ными значками. Волонтеры 
МБУ «Дом молодежи»  при-
нимают активное участие и 

в городских мероприятиях, 
таких как: «Сызранский по-
мидор», «Рыба-раки», День 
города, День Победы. 
 Большое внимание уделяет-

ся и социальному волонтёр-
ству, то есть помощи нужда-
ющимся.  
 Так, акция «Город без сне-

га» была проведена с целью 
помощи пожилым людям, 
оставшимся без необходимо-
го внимания и опеки, убрать 
снег. Акция «Дорога к обели-
ску», проведённая совместно 
с курсантами ВУНЦ ВВС 
«ВВА»  и волонтёрами из АО 
«ТЯЖМАШ»,  была посвя-
щена заботе о заброшенных 
могилах участников Великой 
Отечественной войны.  

      Продолжение на стр.16

На фото: члены клуба молодых журналистов «Pressтиж», ставшие волонтерами в области информации.  
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Не чуждо волонтерам МБУ 
«Дом молодежи» и эко-
логическое направление. 
Традиционно все волон-
теры участвуют в суббот-
никах, но кроме них есть 
и другие акции, например, 
акция «Эко-Бомба», бла-
годаря которой удалость 
произвести высадку бо-
лее ста саженцев кедра.
В культурно-просветитель-

ском направлении приняли 
участие 186 волонтёров, а 
в рамках проекта «Моло-
дёжное агентство по разви-
тию туризма» детям в ходе 
квест-игры рассказывали об 
истории города, прогули-
ваясь по улице Советской. 
 В рамках акции «Хобби и 

ты» жителям нашего города 
рассказывают о возможно-
сти изготовления разных 
вещей своими руками. Так-
же не первый год проводит-
ся акция «Ночь в музее».
 Следующим направлением 

деятельности МБУ «Дом мо-
лодежи»  стала акция «До-
бровольцы милосердия». По 
инициативе студентки СПК 

Марины Щеуловой в рамках 
фестиваля «Добрые страни-
цы» в этом году ещё боль-
шее внимание стали уделять 
благоустройству террито-
рии православных храмов.
   Одним из уникальных меро-

приятий волонтёров нашего 
города можно назвать семей-
ное волонтёрство. Впервые 
в этом году зародилось это 
добровольческое движение 
на фестивале «Рыба-раки»,  
благодаря семье Ложкиных.
 Неотъемлемым направ-

лением нашей деятельно-
сти, безусловно, является 
гражданско-патриотическое 
воспитание. На территории 
Сызрани  с 1 января по 31  
августа 2018 года силами во-
лонтёров было проведено 73 
мероприятия, в которых при-
няло участие 3316 человек.
Кроме того в городе работа-

ет отделение Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтёры Победы».  По 
этому направлению в МБУ 
«Дом молодежи» весной был 
проведён малый форум акти-
вистов местного отделения 

«Волонтёры Победы», на ко-
тором специалисты  расска-
зывали интересные факты из 
истории, волонтёров обучали 
проектированию, проведе-
нию и реализации различных 
акций. В форуме приняли 
участие 60 человек в возрас-
те от 14 до 30 лет, а всего - бо-
лее 1000 жителей Сызрани.
  Этот год не обошёлся без 

кинофестиваля - Всерос-
сийского показа ко дню на-
чала блокады Ленинграда 
«Перерыв на кино». Фе-
стиваль впервые прошел в 
нашем городе в МБУ «Дом 
молодежи». Был представ-
лен фильм «Девочки» - 
воспоминания оказавших-
ся в блокаде и их судьбы.
 Конечно, в непростом тру-

де волонтёру необходима 
поддержка, поэтому каждый 
год проводятся обучающие 

семинары, самые активные 
ребята награждаются благо-
дарственными письмами и 
полезными путешествиями. 
 Так, в этом году Виталия 

Макеева выиграла поездку во 
Владивосток в детский центр 
«Океан» и провела там про-
фильную смену. Ещё один 
пример преданности делу до-
бровольца - студент ГБПОУ 
«Губернский колледж г.Сы-
зрани» Рустам Алюшев, ко-
торый был удостоен чести 
получить благодарственное 
письмо от уполномоченно-
го по правам человека по 
Самарской области за свою 
активную волонтёрскую дея-
тельность и участие в акции 
«Забота - в дом к ветерану» 
и многих других акциях.

МИХАИЛ МАМИН,
студент четвертого курса

   Волонтёрский центр 

  МБУ «Дом молодежи»
                начало на стр.15

На фото: Всероссийская акция «Весенняя неделя добра».

На фото:  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
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>  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

     Человек команды
  Анастасия Беспалова- героиня моего интервью, студентка второго  курса направления «Юри-
спруденция». Она - человек с активной жизненной позицией, участвует в научных конференциях,  
мероприятиях волонтеров, в спортивных соревнованиях, пробует себя в журналистике. Анаста-
сия участвовала в форуме «iВолга» и получила не только, как все сертификат, а и аттестат, она 
- и в числе организаторов исторического квеста, и с удовольствием общается с первокурсниками.  
Поэтому не удивительно, что Анастасия была среди тех, кого Сызранский филиал «СГЭУ» на-
правил на обучение в школу кураторов.

 - Итак, ты прошла об-
учение в школе курато-
ров. Почему ты реши-
ла, что тебе нужны 
знания в этой области?
 - Я ещё с момента поезд-

ки на форум «iВолга» хо-
тела посетить школу ку-
раторов. А, что касается 
главной мотивации, то мне 
хотелось быть в центре со-
бытий, узнать, чем я смогу 
помочь первокурсникам. 
 - Как там проходит подго-

товка? Есть какие-то ма-
стер-классы или лекции?
 - Да, для того, чтобы стать 

куратором, их есть огромное 
количество, я могу назвать 
лишь некоторые. На тренин-
ге по работе с возражения-
ми учат правильно подавать 

и принимать информацию, 
задавать верные вопросы. 
Что касается вопросов, су-
ществуют две техники: тех-
ника трёх «да» и техника 
трёх «нет». Третий вопрос 
из цикла ответов «да» уже 
наводит на подсознатель-
ный ответ «да», вопросы 
из цикла «нет» подразу-
мевают, что нужно сказать 
«нет», но сделать это, как 
можно более дипломатично. 
Также я училась работать 

с мотивацией первокурсни-
ков. Здесь есть несколько 
вариантов: стимуляция (это 
необходимо в будущем), 
мотив престижности (это 
круто, это здорово), мо-
тив власти и социальный 
мотив (чувство долга). 

Следующий тренинг был 
по типам общения и поведе-
ния людей, где я узнала, что 
выделяют такие типы, как 
«мама» - очень заботливые, 
стремящиеся кого-то опе-
кать личности, «механик» 
- педантичный человек, вла-
деющий математическими 
способностями и с техни-
ческим складом мышления,  
«руководитель» - обычно 
его речь пестрит дежурны-
ми фразами и наполнена 
лексикой глубоко профес-
сионального толка,  «моти-
ватор» даёт цель и смысл 
какой-либо деятельности. 
 Затем был мастер-класс 

по типам восприятия ин-
формации. Из него я уз-
нала, что визуально чело-

век воспринимает 80 % 
информации, при помощи 
слухового анализа - 10-15%, 
а тактильно - около 5%. 
 Также передо мной откры-

ли  типы конфликтов: вну-
триличностные (чаще всего 
из-за низкой самооценки), 
межличностные (борьба ин-
тересов двух сторон),  ме-
жгрупповые (противобор-
ство больших масс людей 
разных интересов), конфликт 
личности и группы.
 А далее мне поведали спо-

собы разрешения конфлик-
тов: приспособиться (согла-
ситься, но выразить свою 
точку зрения), избежать его 
(уход от конфликта, игнори-

На фото: Анастасия Беспалова с участниками командно-спортивного тренинга «Верёвочный курс».

Продолжение на стр.18



рование), компромисс (до-
стижение консенсуса для 
обеих сторон), соперниче-
ство (отсутствие уступок) и 
сотрудничество (не просто 
обсуждение выгодных по-
зиций, но и их реализация).  
 Самым главным, на мой 

взгляд, был мастер-класс 
по проведению «Верёвоч-
ного курса». На этом тре-
нинге нас обучали всему, 
что необходимо для органи-
зации этого мероприятия.
Особенно интересно было, 
когда наши тренеры высту-
пали в роли студентов, а я с 
другими студентами была 
в роли организаторов и мы 
руководили всем процессом. 
 По окончании моей подго-

товки, я сдавала экзамен, со-
стоящий из ряда испытаний. 
Одним из них была подготов-
ка речи для первокурсников, 
поиск решений в трудных 
ситуациях, помощь в адапта-

ции к жизни в университете.
  Мне эти навыки очень 

пригодились, так как в этом 
году «Верёвочный курс» для 
первокурсников был впер-
вые проведен на базе фили-
ала «СГЭУ», а не в  Самаре. 
И, когда я помогла прове-
сти это мероприятие у нас 
в филиале, и, когда мои по-
допечные  первокурсники 
- юристы заняли первое ме-
сто, я была очень счастлива.
 - Что нужно сделать, 

чтобы попасть в школу ку-
раторов?
  -  Несмотря на то, что отбор 

проводит головной ВУЗ, лю-
бой активный и трудолюби-
вый студент сможет попасть 
в школу кураторов, нужны 
лишь упорство,  хорошие и 
отличные оценки и стремле-
ние к совершенствованию.
  - Как ты думаешь, приго-

дится ли тебе твой опыт 
в будущей профессии?

              Человек команды
                                                                   начало на стр.17

 - Думаю, что непременно 
пригодится. Я знаю теперь, 
как действовать в случае 
конфликта, как помочь раз-
решить  его, научилась не 
бояться публичных высту-
плений, но самое главное - 
я могу быть организатором 
различных мероприятий. 
  - Ты - куратор у перво-

курсников, которые при-
мерно одного с тобой 
возраста. Как в таком слу-
чае завоевать их доверие 
и авторитет? На твой 
взгляд, какой лучший ме-
тод объяснения: один раз 
повысить голос или всег-
да держать себя в руках?
- Однозначно - держать 

себя в руках. Зачем кри-
чать и повышать голос, 
если всегда можно спокой-
но объяснить, в чем имен-
но твой оппонент не прав. 
  - Собираешься ли ты ра-

ботать по профессии?
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 -  Да, мне хотелось бы, что-
бы так сложилось.
 - Какова   твоя главная  

черта?
 - Как куратора - адекват 

ность,  как человека- ответ-
ственность.
 - Если бы ты могла встре-

титься с одним известным 
человеком из всех,  которые 
живут в наши дни, кто бы 
это был?
 - Видеоблогер Ида Галич.
 - Кто твой любимый ли-

тературный герой или ге-
роиня?
 - Лизель Мемингер- герои-

ня книги М. Зусака «Книж-
ный вор».
  - Каким талантом ты бы 

хотела обладать?
 - Не бояться публики.
 - Какое твое любимое за-

нятие (хобби)?
  - Читать, заниматься спор-

том, писать статьи.
 - Какие добродетели ты 

ценишь больше всего в лю-
дях?
- Доброту, ответственность, 

верность делу.
 - Что ты больше всего це-

нишь в друзьях?
 - Преданность, взаимопом-

ощь, оригинальность.
 - Есть ли у тебя человек, 

на которого ты бы хотела 
быть похожа?
 - Да, это - Владимир Павло-

вич Серженко - полковник, 
руководитель ВПК «Кадеты 
Авиации» имени героя Рос-
сии Тимура Автандиловича  
Апакидзе.
 - Если бы ты могла вер-

нуться в прошлое и дать 
себе совет, что бы это был 
за совет?
- Ценить каждый момент 

жизни и беречь дорогих мне 
людей.

МИХАИЛ МАМИН,
студент четвёртого курса

На фото: члены клуба «Ракурс» на очном этапе областного конкурса «Студент года-
2018», выступившие в номинации «Лучший творческий коллектив».
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> СОВЕСТЬ

      Лжеволонтерство 
 Увидев на улицах города 

людей с ящиком напере-
вес, на котором изображен 
вроде бы больной ребенок, 
мы часто проникаемся 
жалостью, и возникает 
желание помочь. Тем не 
менее, не стоит доверять 
каждому просящему, воз-
можно, это - мошенник.
 Как выяснилось, Сыз-

рань – не исключение и тут 
встречаются случаи ложного 
благотворительства. Улицы, 
торговые центры,  магазины 
могут стать обычным ме-
стом сбора пожертвований 
для «помощи» больным.
 Важно помнить, что чест-

ная благотворительность 
не собирает наличные на 
улицах и только специали-
зированные фонды могут 
заниматься сбором средств 
для оказания поддержки 
нуждающимся. В Сызрани 
существует только один бла-
готворительный фонд «Фонд 
развития муниципального 
образования», который был 
создан в 2012 году по ини-
циативе предпринимателей, 
входящих в городскую орга-
низацию «Меркурий-Клуб». 
Главной целью Фонда в соот-
ветствии с Уставом является 
формирование имущества на 
основе добровольных взно-
сов и иных, не запрещен-
ных законом поступлений 
и  использование этого иму-
щества для социально- эко-
номического развития муни-
ципального образования, а 
также - на  благоустройство, 
сохранение архитектуры и 
истории, поддержку куль-
туры и спорта в г. Сызрани. 
  Члены клуба поддержи-

вают идею о том, что для 
каждого человека важно 
формирование положитель-
ного образа его малой роди-
ны. Содействие добровольче-
ской деятельности, оказание 
благотворительной помощи 
– все это основные задачи 
фонда.  Именно, благодаря 
фонду, были собраны сред-

ства на установку памятника 
основателю Сызрани Гри-
горию Козловскому, на обу-
стройство скверов и парков. 
 Один из проектов, который 

развивает данная органи-
зация, называется «Добрая 
Сызрань». Этот проект на-
правлен на развитие инициа-
тивы граждан, стимулирова-
ние полезных дел для города 
и помощь людям, которые в 
ней нуждаются. На однои-
менном благотворительном 
фестивале, который прошел 
2 сентября 2018 года, было 
собрано порядка 38 тысяч 
рублей на помощь детям. 
Цель мероприятия состояла 
в том, чтобы жители горо-
да откликнулись на возник-
шие проблемы и помогли, 
так как отношение к добро-
вольчеству, благотворитель-
ности в нашем городе и в 
России в целом бывает на-
стороженным из-за мошен-
ников, которые занимаются 
лжеблаготворительством.
 Участник проекта «До-

брая Сызрань» и руко-
водитель проекта «Го-
род ярких поступков» 
Ильдар Зайнетдинов по-
делился с нами советами 
о том, что нужно знать о 

настоящих волонтерах и 
честных сборах средств.
 - Локация сборов в неста-

ционарных местах и вне 
крупного события не осу-
ществляется уже давно. 
Все, кто собирает средства 
у торговых центров, на ули-
цах – это не представители 
фондов и этим они зани-
маться не могут, если не 
зарегистрированы, то есть 
фонд обязан получить визу 
Главы Администрации го-
рода и разрешение. Органы 
местного самоуправления 
владеют полной информаци-
ей о самом факте и деталях 
проведения каждого  меро-
приятия. Информация о про-
ведении акции размещается 
на официальном сайте благо-
творительной организации. 
Сборщики пожертвований 
одеты в униформу благо-
творительной организации, 
каждый из волонтёров имеет 
при себе бейдж с указани-
ем личных данных и копии 
разрешительных докумен-
тов на проведение акции. На 
униформе обозначено назва-
ние организации, которую 
представляют волонтёры и 
её контактные данные. Несо-
вершеннолетние участники 

акции должны иметь при себе 
разрешение от родителей. 
Каждый доброволец обязан 
подписать договор о добро-
вольчестве, то есть о том, что 
он собирает пожертвования 
от определенного фонда. 
Ящики для сбора денежных 
средств должны быть опеча-
таны печатью организации, 
с подписью исполнитель-
ного директора, чтобы не 
было вскрытия, и закрыты 
на замок. Все разрешитель-
ные документы доброволец 
берет с собой и прикрепля-
ет к ящику (лист про того, 
кому нужна помощь, рекви-
зиты, номер телефона фон-
да, координаты сайта и т.д.). 
 Если замечены сборщики 

средств, то перед тем как 
оказывать помощь следу-
ет  поинтересоваться тем, 
от какого фонда собирают-
ся средства, как связаться с 
этой организацией. В слу-
чае, если ответа на данные 
вопросы не будет, то необ-
ходимо вызвать полицию.
  Существует еще один спо-

соб финансовой помощи 
-  сбор средств в социаль-
ных сетях. Создаются специ-
альные группы, в которых 
выставляются фотографии 
больных детей с номерами 
телефонов и карт для пе-
ревода пожертвований.
 У реальных волонтеров 

просьба о помощи на стра-
ницах в социальных сетях 
содержит: полную инфор-
мацию о том, кому нужна 
помощь и в связи с чем; фо-
тографии документов, под-
тверждающих проблему; 
телефон родственника нуж-
дающегося, у которого мож-
но узнать всю необходимую 
информацию; информацию 
о сумме, которую собирают; 
реквизиты для перевода де-
нег.

 ДАРЬЯ ГРИЦЕНКО,
студентка первого курса

На фото: члены клуба «Ракурс» и руководитель проекта 
«Город ярких поступков» Ильдар Зайнетдинов.
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«Добрая Сызрань» - вместе
          мы можем больше

  Какими качествами должен обладать доброволец? Это 
должен быть человек добрый, он должен знать четкий 
ответ на вопрос о том, что значит  «общее благо»,  и, 
готов ли он жертвовать ради других. Когда мы решили 
поговорить о добровольчестве в Сызрани, то, конечно, 
вспомнили общественного деятеля Ильдара Зайнетдино-
ва, который и рассказал нам о проекте «Добрая Сызрань».

коллектив из МБУ «Центр 
музыкального искусства и 
культуры» и в последствие 
- специалисты МКУ «Ре-
сурсный центр поддержки 
развития местного самоу-
правления». Так образова-
лась инициативная группа, 
в которой был придуман 
проект «Город ярких поступ-
ков». В нем принимали уча-
стие художники и обычные 
жители, которые занимались 
обустройством дворов, ра-
зрисовкой фасадов зданий. 
Позже состоялся фестиваль, 
на котором было представле-
но то, что уже было сделано 
на данный момент. Так же ор-
ганизаторы фестиваля пора-
довали жителей  интерактив-
ными площадками для детей. 
И это было лишь самое нача-
ло добрых дел, всё самое ин-
тересное было еще впереди.
 Команда проекта приняла 

участие в конкурсе грантов 

«Новые Добрые города» в 
Санкт - Петербурге. Экспер-
ты высоко оценили проект, 
и «Добрая Сызрань» полу-
чила грант на проведение 
фестиваля.  Организаторы 
конкурса грантов остались 
с яркими, положительными 
впечатлениями и, благода-
ря этому,  от них поступило 
предложение войти в содру-
жество Добрых городов Рос-
сии, в котором уже состояло 
92 города и посёлка. Отсюда 
и понятно название проекта 
- «Добрая Сызрань». Члены 
содружества развивают бла-
готворительность; создают 
и поддерживают полезные 
инициативы, улучшающие 
жизнь горожан; объединяют 
активных людей и организа-
ции, используя возможности 
фестиваля «Добрый город».
 Так, в Сызрани был про-

веден благотворительный 
фестиваль, на котором было 
собрано около 38000 рублей 
в помощь больным малы-
шам, и конечно, радует, что 
жертвовали сами жители. Не 
было цели привлечь большие 
организации и предприятия, 
была цель – сделать так, что-
бы сами жители откликну-
лись на проблему и помогли. 
Главными партнерами про-
екта выступили: НО «Фонд 
развития муниципального 
образования г. Сызрани», 
МКУ «Ресурсный центр под-
держки развития местного 
самоуправления», творче-
ская мастерская «Art-format».
 Волонтеры «Доброй Сы-

зрани» проводят сборы 
средств на лечение детей. 
В  рамках «Марафона ярких 
поступков» в центре диагно-
стики и консультирования 
на улице Гидротурбинной 
были расписаны стены по 
мотивам Экзюпери, также 
в с. Кашпир  в детском саду  
были разукрашены веранды 

в разных стилях. Органи-
заторы старались охватить  
отдаленные районы города.  
Не только художники, но и 
сами жители брались за эту 
работу, что в итоге способ-
ствует нейтрализации такого 
явления, как вандализм. Че-
ловек, который сам вклады-
вает свой труд в благое дело, 
никогда не будет портить то, 
что сделал своими руками.
  Одним из направлений ре-

ализации проекта «Добрая 
Сызрань» является проект 
«Добрые люди». Это исто-
рия про то, как волонтеры 
объединились вокруг про-
блемы социализации детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Таким детям не 
хватает простого общения, 
а обычные ребята,  как пра-
вило, их сторонятся. Це-
лью организации «Добрые 
люди» было попытаться из-
менить такое отношение и 
способствовать тому, чтобы 
обычные дети общались со 
своими сверстниками с огра-
ниченными возможностями, 
делились интересами, твори-
ли, познавали  мир. Акция, 
направленная на сближение 
детей, прошла в батутном 
центре. С детьми занима-
лись аниматоры на семи 
интерактивных площадках 
по разным направлениям.
 «Добрая Сызрань» - совсем 

молодой проект, который 
нацелен на дальнейшее 
развитие. Каждый жела-
ющий может реализовы-
вать себя в нем, делиться 
своими идеями, придумы-
вать новые мероприятия 
и открывать новые гори-
зонты для себя и окружа-
ющих. Главное - иметь 
желание делать добро.
 

ЕКАТЕРИНА СИРОТА,
студентка первого курса

На фото: участники фестиваля «Добрая Сызрань».

> ОБЩЕЕ ДЕЛО

  - Проект «Добрая Сыз-
рань»  существует с 2018 
года. В 2017 году прошел 
семинар в Доме молодёж-
ных организаций, органи-
зованный МКУ «Ресурсный 
центр поддержки развития 
местного самоуправления» 
на тему «Новые Добрые го-
рода Самарской области».  
Приезжала на этот семинар 
директор регионального бла-
готворительного фонда «Са-
марская губерния» Татьяна 
Николаевна Акимова, кото-
рая рассказывала про техно-
логию работы уже суще-
ствующих Добрых городов и 
было предложено придумать 
проект, который помог бы 
решать проблемы Сызрани. 
На тот момент Ильдар Зай-
нетдинов, активный молодой 
человек, общественный дея-
тель взял инициативу в свои 
руки. Присоединились к ре-
ализации задуманного также 
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> ДАРИ ДОБРО

Движение «БлагоДарю»

 В Сызранской школе № 
19 имени Героя России 
Алексея Кириллина во-
лонтёрское движение «Бла-
гоДарю» зародилось в мар-
те 2016 года.
 Ученица 10А класса Юлия 

Весёлая предложила реали-
зовать новый проект, а осу-
ществление задуманного 
стало возможным при под-
держке заместителя дирек-
тора школы по учебно-вос-
питательной работе Марины 
Александровны Пашковой. 
Юлия Веселая не случайно 
решилась на организацию 
такого сложного дела, она 
обладает всеми качествами, 
необходимыми для того, что-
бы добиваться своей цели.  
Именно поэтому Юлия заня-
ла второе место в номинации 
«Лидер» областного конкур-
са ученических самоуправ-
лений. 

  В рамках волонтерского 
движения Юлия Весёлая 
проводит в детских садах 
мероприятия, посвященные 
безопасности жизнедеятель-
ности.
 Теперь в школе № 19  в 

волонтерской работе при-
нимают участие ребята с 
пятого по десятый класс, 
старшеклассники выступают 
организаторами и вдохнови-
телями для младших. Маль-
чишки и девчонки с удоволь-
ствием проводят беседы на 
различные актуальные темы, 
собирают макулатуру, забо-
тятся о ветеранах Великой 
Отечественной войны.

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка второго курса

На фото: ученица школы № 19 Дарья Савельева проводит 
беседу о знании законов.

На фото: учащиеся СОШ №19 в гостях у участницы Великой Отечественной войны.
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> ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

  «Доброе слово»

  9 ноября в Сызранском ЛО МВД России на транспорте состоялось собрание, 
посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В 
торжественной обстановке студенткам 3 курса Сызранского филиала «СГЭУ» 
Юлии Тимербулатовой и Арине Шустовой были вручены Почетные грамоты 
за занятое первое и второе место в номинации «Моя полиция» (проза) в первом 
этапе литературного конкурса МВД России «Доброе слово».

членам их семей.
 Каждый год около 15 ты-

сяч конкурсантов прини-
мают участие в творческих 
состязаниях в номинациях: 
«Роман-повесть», «Рассказ», 
«Стихотворение», номина-
ции имени Э.А. Хруцкого 
(детективная проза). Побе-
дители и лауреаты получают 
возможность опубликовать 
свои произведения в ведом-
ственных периодических 
изданиях.  Кроме того, по 
итогам конкурса издают-
ся сборники поэтических и 
прозаических произведений.
 Ежегодно литературный 

конкурс «Доброе слово» ярко 
и убедительно доказывает, 
что среди сотрудников и во-
еннослужащих МВД Рос-
сии немало образованных, 

эрудированных и по-насто-
ящему талантливых людей.
  Участие в конкурсе сту-

денток Сызранского филиала 
«СГЭУ» стало возможным, 
благодаря знаниям и умени-
ям, полученным в  журна-
листском клубе «Ракурс». 
Клуб является элементом 
структуры объединенного 
совета обучающихся. Глав-
ным принципом членов клу-
ба является отличная учеба и  
активная жизненная позиция.
 Когда я узнала, о возмож-

ности поучаствовать в лите-
ратурном конкурсе «Доброе 
слово», то, конечно, согла-
силась. Хотя я понимала, 
чтобы победить,  предстояло 
проделать большую работу.    
 Однако упускать уникаль-

ную возможность продемон-

стрировать свой писатель-
ский навык, приобретенный 
в освоении журналистского 
мастерства, не хотелось.
  Моя статья «Транспортная 

милиция - это люди из твёр-
дого сплава!» стала расска-
зом о героических людях, 
которые служат в транспорт-
ной полиции, и ее истории 
через экспонаты, размещен-
ные в музее Сызранского ЛО 
МВД России на транспорте. 
Во время подготовки мате-
риала произошла незабыва-
емая встреча с создателем 
музея С.А. Дектярёвым. Се-
годня С.А. Дектярёв явля-
ется председателем совета 
ветеранов Сызранского ЛО 
МВД на транспорте, хотя 
он еще достаточно молод и 
полон сил, а ветераном его 
можно назвать, только учи-
тывая его долгий и насы-
щенный послужной список. 
 Статья Арины Шустовой 

«Рядовой герой патруль-
но-постовой службы» по-
священа героическим буд-
ням командира отделения 
отдельного взвода патрульно 
– постовой службы поли-
ции старшего прапорщика 
полиции В.В. Батаева. Вла-
димир Викторович прора-
ботал в линейном отделе 
около 20 лет. За это время он 
раскрыл огромное количе-
ство преступлений, связан-
ных с перевозкой или сбы-
том наркотиков и оружия.
 Очень хочется, чтобы наш 

журналистский труд послу-
жил тому, чтобы о замечатель-
ных людях, которые живут и 
трудятся в Сызрани,  узнали 
далеко за пределами города.

ЮЛИЯ ТИМЕРБУЛАТОВА,
студентка третьего курса

На фото: начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте, полковник полиции 
Р.М. Байгулов, директор Сызранского филиала «СГЭУ» С.А. Кожевникова и победи-
тель конкурса «Доброе слово», студентка третьего курса Юлия Тимербулатова.

 Литературный конкурс 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
«Доброе слово» был органи-
зован в 2007 году. Идея его 
проведения принадлежит 
начальнику Департамента 
государственной службы и 
кадров МВД России гене-
рал-лейтенанту внутренней 
службы В.Л. Кубышко. Не-
посредственное участие в 
подготовке этого ответствен-
ного мероприятия принима-
ют сотрудники Студии пи-
сателей МВД России. Цель 
конкурса – дать возможность 
реализовать свой творче-
ский потенциал одаренным 
литераторам, сотрудникам 
органов внутренних дел, во-
еннослужащим внутренних 
войск, ветеранам службы и 
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> УВЛЕЧЕНИЯ

 На протяжении двух лет Линар Зябиров был руководи-
телем журналистского клуба «Ракурс». Он вместе с Миха-
илом Маминым и Юлией Тимербулатовой инициировал 
создание газеты «Кредо студента».   Это его руками свер-
станы все выпуски. К работе в клубе он подошел серьезно, 
с полной отдачей сил, как, впрочем, и ко всему, за что берет-
ся. Так, факты говорят сами за себя – Линар был  удостоен 
стипендии имени первого ректора «СГЭУ» А.И. Носкова.
   - Линар,  есть ли у тебя определенные правила, принци-

пы, которые составляют  твое кредо? 
  - Помните фразу из популярной песни: «не проиграв не 

победить»? Суть этого правила заключается в постоян-
ном и непрерывном  усердии на пути к поставленной цели, 
несмотря на трудности, с которыми мы постоянно стал-
киваемся.С первого курса я принимал участие в научно 
– практических конференциях, круглых столах, научных 
мероприятиях проводимых не только на уровне универси-
тета, но и города. Моим  первым научным руководителем 
и наставником стал  к.с.н. И.А. Ясеницкий. Благодаря этой 
работе, мне удалось опубликовать статьи в научных сбор-
никах, стать членом студенческого научного общества. 
  - На протяжении двух лет ты являлся руководителем 

журналистского клуба «Ракурс». Расскажи о клубе, его до-
стижениях и перспективах развития.
  - Предложение  вступить в клуб журналистов «Ракурс» мне 

поступило, когда я учился на втором курсе.  Тогда  я  отнесся  к 
этому предложению формально. Однако когда я познакомился 
с ребятами и профессиональным журналистом, кандидатом 

экономических наук Светланой Владимировной Шарохиной, я 
понял, что работа в клубе - это очень интересное, познаватель-
ное и перспективное дело.  В результате голосования на отчет-
но - перевыборном собрании  2016 - 2017 учебного года, я стал 
руководителем клуба. Тогда состав клуба был обновленным и 
состоял из студентов первого и второго курсов. Деятельность 
клуба  включала изучение основ журналистики и написание 
статей на сайт Сызранского филиала в раздел «Студенты пи-
шут». В то же время мы понимали, что необходимо развиваться,  
пробовать  себя в других направлениях журналистики. На тот 
момент мы обладали весомым багажом знаний в области жур-
налистики и опытом написания статей. И к нам пришла идея 
- сделать газету своими руками. На общем собрании опреде-
лили специфику и название газеты: информационно – просве-
тительская газета СФ ФГБОУ ВО «СГЭУ» «Кредо студента».  
Меня назначили главным редактором. Еще я занялся версткой 
газеты, очень увлекательно видеть, как на твоих глазах рожда-
ется газета из разрозненных статей и фотографий. Мы подго-
товили выпуск, посвященный 100 - летию советской милиции 
и Дню сотрудника органов внутренних дел;  году экологии в 
России; Дню студента; Дню Победы.  Среди наших достиже-
ний мне хотелось бы выделить награды, полученные на  город-
ских, всероссийских и международных творческих конкурсах. 
Весной этого года в рамках международного научного форума 
«Неделя науки в СГЭУ» мы выступили организаторами исто-
рического квеста «Военные будни Сызрани 1941-1945 г.г.». Ра-
бота в клубе никогда не заканчивается. За время работы были 
сформированы принципы членства в клубе. Главный принцип 
– это учеба на «хорошо» или «отлично». Мы стремимся к тому, 
чтобы иметь собственное мнение и проявлять благоразумие и 
терпение. Ведь не зря говорят: «терпение и труд все перетрут».
    
                                                             ЛЮБОВЬ РЕДЖЕПОВА,

студентка второго курса
На фото: награды клуба «Ракурс».

На фото: Линар Зябиров, студент  четвёртого курса.

                    Только вперёд!
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Дорогие друзья!
Если вы внимательно про-

читали подготовленные мате-
риалы, то вы без труда сможе-
те ответить на поставленные 
вопросы и заполнить пустую-
щие клеточки в нашем крос-
сворде. Если ответы будут 
правильными, то из букв, 
вписанных в выделенные 
квадратики, сложится слово, 
которое определяет название 
2018 года в России. Тех, кто 
справится с заданием, пригла-
шаем на интересные встречи 
и мастер – классы в наш сту-
денческий клуб «Ракурс».

1. Как называют тех студентов, 
которые участвуют в работе 
агентства «От чистого серд-
ца»? 
2. Люди, принадлежащие к ка-
кой возрастной группе, чаще 
всего становятся волонтерами? 
3. Тот, кто побеждает, одержи-
вает верх и добивается успеха 
на чемпионатах и олимпиадах. 
4. Действия, направленные на 
содействие, поддержку нужда-
ющихся. 
5. В каком событии приняли 
участие волонтеры в Самаре в 
2018 году? 
6. Как называется один из ве-
дущих проектов добровольче-
ского агентства «От чистого 
сердца»? 
7. Как называется сбор средств 
якобы для помощи нуждаю-
щимся, которым занимаются 
мошенники? 
8. На воспитание, какого чув-
ства направлена деятельность 
ВПО «Щит»? 
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> РОДНИК ПОЭЗИИ

                  Как жаль, 
       мы счастливы не здесь
 Как жаль, мы счастливы не здесь, 
 А там, за сотни километров, 
 И слёзы горя нам не счесть, 
 Теряя рук твои отметки. 

 Как жаль, мы счастливы не здесь, 
 Гремят стаканы, еду к чуду... 
 Как жаль, что это сон. Теперь 
 Скучаю я сильней, чем думал. 

 И каждый раз, смотря в окно, 
 Я представляю твои руки, 
 Кладу их в плед, храню тепло 
 И в нежности теряю муки. 

 Я обнимаю всё, что вижу: 
 Подушку, мишку и кота. 
 Во звуках всех твой голос слышу. 
 Ну где же ты? Иди сюда! 

 Я, как король в огромном царстве, 
 Но нет принцессы в замке том, 
 А потому здесь нет и счастья, 
 Одна тоска и грусть кругом. 

 Как жаль, мы счастливы не здесь, 
 А там, за сотни километров. 
 Отдал бы всё, чтоб рядом сесть 
 И там с тобой встречать рассветы.

                             
                                   

                             Андрей Гусев,
      студент первого курса

               
                        Добрый вечер 
 Я, надеюсь, не потревожу Вас сильно, 
 Если в этот день, почти чудесный, 
 На подоконнике Вашем посижу. 

 От холода сожмусь в пальто, 
 Но под утро я исчезну, 
 Оставив лёгкий дымовой каскад, 
 А сам останусь лишь одеяла прикосновением, 
 Которым Вас кто-то укрывал. 

 Мне карты Ваши нечем крыть, 
 Простите, проиграл 
 И партия проста была, - 
 На раздевание играли, 
 И Вы сняли с меня образ, 
 А потом сожгли его сиянием глаз, 
 Что полны азарта, 
 Но в сотый раз я, 
 Понимая, что выиграть тут нельзя никак, пытался. 
 Руки в кровь стирая, я взбирался на поверхность, 
 Оставаясь на мнении поверхностном о Вас, 
 Пока вихрем не сносило снова в бездну.»

                                                 
                                          Артур Элбакян,
                   студент первого курса 

Авторы: Дарья Гриценко, 
Виктория Резванова, 
Екатерина Сирота.


