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С размером не ошиблись
ЗДОРОВЫЙ ГИГАНТИЗМ БОЛЬШОЙ ГЛУШИЦЫ

Большеглушицкий 
район

Эта территория находится 
в 100 километрах от 
областного центра. И жители 
Большеглушицкого района 
по поводу удаленности от 
«цивилизации» переживают 
несильно. Почему? Расскажем 
в очередном материале 
проекта «Карта местности».
Кирилл ЛЯХМАНОВ

Если по отношению к Больше- 
глушицкому району применять 
крылатое выражение «Как вы 
лодку назовете, так она и поплы
вет», то подойдет оно к описанию 
этой территории лишь напо
ловину. Глушью эту местность 
никак не назовешь. Здесь есть 
все, что в понимании современ
ного городского жителя является 
«всем». Социальные, образова
тельные, спортивные объекты, 
отличнейший краеведческий му
зей, магазины, пункты выдачи 
товаров онлайн-маркетов. Разве 
что только большого торгового 
центра не хватает.

Если учитывать масштабы не
которых объектов в Большой 
Глушице, то можно подумать, 
что их величина и стала причи
ной появления в названии рай
центра слова «большой».

Первый из них, который вид
но за несколько километров с 
любой точки, - флагшток в цен
тре села. На нем развевается ги
гантский российский триколор. 
Большеглушицкий флагшток, 
высота которого 35 метров, вне
сен в «Книгу рекордов России». 
Это самый высокий сельский 
флагшток. Рядом с ним недавно 
отремонтированный парк, музы
кальный фонтан, школа, новые 
спорткомплекс и футбольное 
поле.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Тут же, у флагштока, свежепо

строенный, не внесенный ни в 
какие книги рекордов, но очень 
большой многофункциональ
ный комплекс. Его проект раз
работали еще в 2006 году, почти 
тогда же начали работы на пло

щадке. Но по разным причинам 
окончание откладывали. Нако
нец, в 2020 году, благодаря в том 
числе областным программам, 
здание достроили. Оно практи
чески готово к открытию.

Комплекс будет работать по 
двум направлениям: культура и 
спорт.

Для души здесь концертный 
зал на 500 мест, оборудованный 
если не по последнему, то по 
предпоследнему слову техники. 
К солидному набору светового 
и музыкального оборудования 
добавили огромный экран. Есть 
механизмы для монтажа деко
раций, дополнительное полот
но для проектора. Теоретиче
ски, здесь смогут крутить кино, 
но вряд ли это будут новинки, 
потому что покупка лицензии 
на показ кино может не оку
питься.

Также в «культурном» кры
ле здания разместят детскую и 
взрослую библиотеки, музыкаль
ную школу, архив, ЗАГС.

В «спортивной» части - 25-ме
тровый бассейн с раздевалками и 
душевыми. Рядом большой тре
нажерный зал.

НАКОРМИТЬ И НАУЧИТЬ
В 2001 году началась история 

известного не только в Боль
шой Глушице «Михайловского 
хлеба». Компанию основали 
Татьяна Некипелова и ее 
супруг. В райцентре они выку
пили здания, которые простаи
вали и начинали разваливаться. 
Смонтировали там оборудова
ние. Начинали просто с хлеба. 
Потом расширили ассортимент. 
И сейчас на полках их магази
нов более 100 наименований 
разных хлебобулочных и кон
дитерских изделий.

Торговые точки есть как в 
Большой Глушице, так и в дру
гих муниципалитетах юга обла
сти. Можно найти этот хлеб и в 
Самаре. Кроме того, продукцию 
компании поставляют в школы, 
детские сады и другие социаль
ные учреждения.

Но хлебом супруги-предпри
ниматели не ограничились. Одно

из выкупленных зданий отре
монтировали, закупили в него 
мебель и открыли воскресную 
школу. В учебном процессе пред
приниматели участия не прини
мают. На себя они взяли оплату 
коммунальных услуг.

Кстати, откуда название пред
приятия? В Большой Глушице 
до сих пор в ходу, так сказать, не
официальная территориальная 
дифференциация по названиям 
церквей. Хлеб выпекают в той ча
сти села, где располагается храм 
во имя Архистратига Михаила.

ПОСМОТРЕТЬ
Тем, кто хочет побывать в 

Большеглушицком районе и по
сетить интересные и красивые 
места, в первую очередь реко
мендуем направиться в местный 
историко-краеведческий музей. 
Находится он в здании быв
шего трактира, построенного 
в 1885 году. Хозяином его был 
известный местный купец Миро
нов.

В экспозиции монеты разных 
времен, предметы быта, которые 
люди использовали больше века 
назад, находки археологических 
экспедиций.

За красивыми фото лучше все
го отправиться на Большеглу- 
шицкое водохранилище. Здесь 
и красивые пейзажи, и разно
образная водоплавающая жив
ность.

Любителям старых, заброшен
ных зданий определенно понра
вится старый деревянный элева
тор в селе Большая Дергуновка. 
Ему больше сотни лет. Сейчас он 
не функционирует, но выглядит 
грандиозно.

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ, 
руководитель Дома молодежных 
организаций:

- Я учился в Самаре, но в городе не остался, потому что не было работы. 
Вернулся в Большую Глушицу. Здесь у меня есть возможность развиваться 
во всех смыслах: и с работой все в порядке, и жилищные условия 
получается улучшить за счет государственной субсидии. За последние 
годы и в районе, и в его центре многое изменилось в лучшую сторону. 
Построили новый спорткомплекс, на месте просто асфальтированной 
площадки сделали красивую аллею. Летом там просто море народа. 
Важно, что строят дома для переселенцев из ветхого жилья. Новых 
зданий, по-моему, сейчас уже 13. Здесь хватает всего. Единственное, 
неплохо было бы открыть семейное развлекательное заведение, куда 
можно было бы прийти с детьми.

- Я переехала в Большую Глушицу из Кинельского района.
В город никогда особо не рвалась. Помню, когда мы учились, нам 
рассказывали, что одна из целей социализма - приблизить деревню к 
городу. Вот сейчас она почти достигнута. В домах в деревне есть все 
удобства. В целом по району нормальная инфраструктура. Есть и кружки, 
и спортивная школа. Все, кто чего-то хочет, могут найти себе применение. 
Тут у нас есть по сути все, что нужно. В Самару ездим разве что за какими- 
то крупными покупками.

БОЛЬШЕ КРАСОТЫ - ЗДЕСЬ

ВИ
ТА

ЛИ
Й

 Ш
АБ

И
Н

С
КИ

Й


