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Сделано в Самаре

ОАО «СЭМЗ»

Самарский
электромеханический завод.

Люди эпохи
возрождения

Паспорт предприятия
Открытое акционерное общество
«Самарский электромеханический завод»
Дата рождения: ноябрь 1941 года
Место рождения:
г. Железнодорожный
Московской области
Прописка: г. Самара, ул. Степана Разина,
16 (Хлебная площадь)
Генеральный директор:
Василий Михайлович Мухин

Основной
производственный
участок монтажа,
сборки и настройки
приборов

Решение серьезных государственных задач невозможно без укрепления отечественной экономики. После 90-х
годов, времени, когда разбрасывались камни, наступил
новый век, когда камни необходимо собирать. Поэтому
каждая серьезная технология, каждое уникальное производство, способное вывести нашу страну в мировые
лидеры в той или иной области, заслуживают отдельного
и пристального внимания. И в Самарской области, безусловно, есть ключевые предприятия, на которые можно
опираться в плане настоящего и будущего России. Одни
известны на всю страну и ведут серьезную публичную
деятельность, как, например, ЦСКБ «Прогресс», другие
менее заметны, но не менее значимы. Речь, в частности,
о Самарском электромеханическом заводе...
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У Самарского электромеханического завода на самом деле две даты рождения. Первая
– год 1933, когда в Московской области был
создан цех по производству сельхозинвентаря.
Вторая – 1941 год, когда эвакуированный в
Куйбышев завод был включен в мощный куст
оборонных предприятий, выпускающих артиллерийские снаряды. Сначала завод значился
под № 530. Это было официальное его название, которое сохранялось вплоть до 1959 года.
Потом он обозначался как почтовый ящик
№ 153, и только после 1966 года завод стал
называться своим настоящим именем.
Василий Мухин,
генеральный директор ОАО «СЭМЗ»:
– Заводу, который переехал в Куйбышев,
поставили задачу начать производство капсульной втулки для предприятий чапаевского куста,
где изготавливались снаряды для фронта. 9 октября 1941 года Постановлением Государственного
комитета обороны эвакуированному из Подмосковья заводу было приказано разместиться на территории швейной фабрики, что на Хлебной площади, и немедленно начать выпуск военной продукции. Первый эшелон с пятьюдесятью станками и рабочими прибыл в запасную столицу 3 октября, а 7 ноября 1941 года на знаменитом параде
под командованием маршала Ворошилова заводчане маршировали вместе с советскими солдатами.
Поэтому мы посчитали большой честью принять
участие в исторической реконструкции военного
парада, который проводится на площади Куйбышева уже третий год. Это очень важная связь
поколений.

Василий Мухин

На втором этаже главного
здания завода мемориальная
доска, посвященная Герою
Советского Союза Ивану Васильевичу Седову. Станочник 45
цеха, он был отправлен на
фронт командиром взвода, участвовал в Сталинградской битве
и геройски погиб. Есть на заводе и премия имени Седова,
которая присуждается по итогам года двум лучшим работникам – среди ИТР и рабочих
специальностей. На заводе
умеют чтить свою историю.
Отдавая дань памяти ветеранам,
во внутреннем заводском дворике установили стелу, на которой высечены имена всех участников войны, погибших, защищая родину. Возле нее каждый
год проходят праздничные
мероприятия, посвященные Дню
Победы. Еще недавно на эти
праздники приходило много
ветеранов, но сейчас их осталось
всего двое. Павел Петрович Агапов вспоминает, как начал войну
на Кряже, где формировался его
#12/2014 самарские судьбы
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Участие работников ОАО «СЭМЗ» в параде Памяти:
Р.Г. Сабиров, О.Г. Коньшин, А.А. Борисов, Ю.В. Тарасов
полк, как потом попал в Заполярье, на Дальневосточный фронт, и как 2 сентября
1945 года встречал победу на границах с Японией. Много лет отдал он электромеханическому заводу, перед ним прошла бОльшая часть его истории. Поэтому,
рассказывая о своей работе, с особой теплотой он отзывается о советском периоде.
Павел Агапов,
ветеран ВОВ, бывший
работник предприятия:
– Мы все время трудились
над тем, чтобы качество нашей
продукции было наивысшим,
чтобы продукция была безотказной. Много сил на это положили. И все не зря: наше производство славилось среди заказчиков именно высокой надежностью. В свое время меня очень
огорчил перестроечный период,
когда пошел развал. Я понимаю,
что надо было осознать свое
место в мире, и теперь, слава
Богу, снова начали решать задачи, которые лично я приветствую. Чтобы не загубить Россию.
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Проведение на предприятии митинга, посвященного
Дню Победы: М.А. Ракова, ветеран ВОВ
и бывший работник предприятия П.П. Агапов,
Г.Н. Константинова

На электромеханическом заводе
есть прекрасный музей, который с удовольствием пестуют сотрудники предприятия. Его экспонаты – продукция
предприятия разных лет. Есть здесь
стенды серьезные, которые можно показывать только издалека, потому что на
них размещена военная номенклатура,
есть забавные витрины с названием
«Ширпотреб прошлых лет». На них развешана бижутерия, металлические
тарелки, браслеты для часов. Это период времени, когда электромеханический завод входил в состав завода
имени Масленникова на правах так
называемого 5-го производства. Как
известно, ЗИМ делал часы, а СЭМЗ
штамповал к ним браслеты. Или другая
история. В 1979 году предприятие получило большой заказ на производство
фонариков. Было изготовлено 80 тысяч
штук, и все они вспыхнули в один
момент на стадионе Лужники во время
закрытия Олимпиады-80, когда «ласковый мишка» взмывал в воздух, на прощанье махнув гостям резиновой лапой.
Большой блок музея посвящен медицинской продукции. Тонометр ТНЦ 100,
предназначенный для определения внутриглазного давления: медики утверждают, что, несмотря на наличие супер-

современной электронной техники,
самые точные измерения делаются на
этом оборудовании. Здесь же автотестеры, бесконтактные электронные регуляторы, медицинский редуктор, физиотерапевтический аппарат РАНЕТ, который
в модифицированном виде выпускается
до сих. Современный огнетушитель,
который выставлен на стенде, – это не
атрибут противопожарной безопасности, а также продукция завода. Более
600 тысяч бытовых и промышленных
огнетушителей в год выпускается с комплектующими этого предприятия. Если
вы когда-нибудь попадете на электромеханический завод, загляните в музей,
там вы найдете много интересного.
Но вернемся к истории. После
войны завод продолжил работать по
оборонной тематике, переходя на
более сложные и ответственные изделия. В основном, это приборы СВЧ,
которые используются во всех современных комплексах военной техники и
которые производятся до сегодняшнего
дня. Впрочем, в советские годы эта
тема была засекречена, и никто наверняка не знал, что производит завод
имени Масленникова и его пятое производство, кроме часов. А это были
серьезнейшие разработки.

Первомайское шествие, колонна
работников ОАО «СЭМЗ»

Мастер основного
производственного участка
монтажа, сборки и настройки
приборов В.П. Огурцов
и представитель ВП МО РФ
Т.Д. Повереннова

Прессовщик изделий электронной
техники Д.К. Моськина
Игорь Триндюк,
начальник 621 военного
представительства Минобороны РФ:
– «СЭМЗ» является единственным
поставщиком ферритовых изделий. Завод,
действительно, является уникальным в
том, что он сохранил всю ту базу, которая закладывалась в советские времена.
Аналогов этому нет и, думаю, долго еще
не будет. Наши ферритовые изделия
используются в авиационной промышленности, в корабельной промышленности.
Они стоят на всех видах вооружений в
военных силах Российской Федерации.
Люди, которые здесь работают, являются
большими специалистами в производстве
Мастер основного производственного
участка по изготовлению, сборке и
настройке ферритов А.А. Половинкина,
контролер О.А. Шустова, штамповщик
Е.В. Сизова

И.о. начальника механосборочного
цеха по радиотехническому
направлению А.В. Селезнев
ферритов. Ведь чтобы изготовить феррит, нужно не только иметь документацию и сырье, из которого оно производится, но нужно иметь и огромный опыт.
Поликристаллический феррит – материал нового поколения, так называемый
керамический магнит. Специалисты говорят, что аналогов ему в мире нет. В России
изделия из феррита производят только
два предприятия: НИИ «Феррит-Домен» из
Санкт-Петербурга и Самарский электромеханический завод.
Главный инженер Самарского электромеханического завода Юрий Севостьянов показывает мне образцы ферритовых изделий. В его ладони крошечные
керамические пуговки и конусы теряются. Тогда он высыпает их на красную
бумагу, и становится возможным их
разглядеть. Юрий Петрович достает
металлическое устройство размером с
сигаретную пачку, ставит рядом и поясняет: «Это СВЧ-узлы, и, в принципе, они
взаимозаменяемые. За этими «малышами» будущее, а от этих устройств мы
будем уходить. Если технически говорить, то перед вами сантиметровый диапазон и миллиметровый. Самая современная военная техника уже работает на
миллиметрах, это технология будущего,
которую мы уже освоили. Устройства,
которые мы делаем, применяются во
всех зенитно-ракетных комплексах, на
новейшем штурмовике-бомбардировщике СУ-134 и много где еще».

Однако с военной тематикой было
не все просто. Несмотря на уникальные
технологии по производству ферритовых изделий, в начале 90-х годов горячие головы в тогдашнем руководстве
страны рубанули сплеча: все, отказываемся от оборонки. Гонку вооружений
сменило полное безразличие к безопасности страны. Оборонный госзаказ
сошел буквально «на ноль». С 1992
года по 2000 не было ни одного заказа
по ведомству Минобороны. Завод
имени Масленникова, в состав которого входил СЭМЗ, в целом не смог противостоять напору свободного рынка и
прекратил существование. 28 тысяч
работников ЗИМа остались без работы.
И только пятое производство боролось
за свое существование до конца.
Директор рассказывает, как вместе с
военпредом дневал и ночевал в Министерстве обороны, приводя веские
доводы в пользу того, что предприятие
нельзя бросать. В результате завод
вывели в отдельное юридическое лицо
и сделали Федеральным государственным унитарным предприятием. Конечно, эти несколько предложений не
могут в полном цвете передать тревол-

нения тех лет. Потому что были десятки
судов, митинги работников, сложные
совещания на всех уровнях власти... Но
важен итог: завод выжил, правда,
получив серьезные финансовые обременения, с которыми расплачивался
многие годы.
Начальник лаборатории общих
испытаний С.В. Золотов

Инженер по ремонту
испытательного
оборудования Н.А. Иванов

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
э/оборудования Н.Д. Лебединский
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Василий Мухин,
генеральный директор ОАО «СЭМЗ»:

Владимир Огурцов,
заслуженный машиностроитель России:

– Были наезды кредиторов, были
попытки ввести временное наблюдение,
которое должно было перейти во внешнее управление, как на заводе Масленникова. В общей сложности мы прошли семь
десятков судов в разных инстанциях,
чтобы отстоять государственное имущество и чтобы сохранить это предприятие, как говорили наши предки, «ни
пяди земли не отдать врагу». Мы все
сохранили, что нам государство передало
в управление: ни здание, ни землю, ни
одного станка не продали!

– Порой лучше быть хорошим работником, чем плохим руководителем. Поэтому я выбрал рабочую профессию. Не жалею.
Работа всегда была интересная, много
нового, приходилось обучаться на ходу.
Работа была такая, что, всю жизнь живи
– всю жизнь будешь учиться. Я могу делать
то, что другие не могут. Знаю здесь все
наши заказы с советских времен. Я один
остался, кто хранил эти знания. А сейчас
оборонка возвращается, и все с вопросами
ко мне идут. Изобретения? Конечно, были.
Они связаны с улучшением технологии
проверки наших изделий и для удобства в
работе. Мои приспособления и приставочки и сейчас успешно работают.
На участке монтажа и сборки
радиоаппаратуры работает преимущественно молодежь. Потому что здесь
нужен острый глаз, хорошая реакция,
четкость исполнения. А уж ответственный подход, культуру производства
прививают наставники. Традиции на
электромеханическом заводе очень
сильны. Здесь работают семьями, здесь

Сохранив технологии и статус калькодержателя по военной тематике,
Самарский электромеханический завод
потихоньку стал возвращать утраченные
позиции. Так многие старые заказчики,
узнав, что предприятие на плаву, вернулись к сотрудничеству. Год от года увеличивало объемы Министерство обороны. Ферритовые печи вновь раскочегарили. Конечно, потерянные годы не
прошли даром. Много опытных специалистов покинуло предприятие. Но костяк
все равно сохранился и сберег все знания и технологии советских лет.
Владимир Огурцов, заслуженный
машиностроитель России, работает на
электромеханическом уже больше
30 лет. Пришел сюда монтажником
аппаратуры, сейчас он мастер производственного участка монтажа и сборки радиоаппаратуры. Он вспоминает,
что, когда начинал свою трудовую
деятельность, электроника была еще
ламповая. И где-то в 80-х годах все
стало меняться. Появились полупроводники, микросхемы, транзисторы,
которые нужно было осваивать,
изучать и внедрять. Его участок ориентирован преимущественно на военную
продукцию, а Владимир Петрович –
тот самый специалист, который сохранил все завоевания и технологии
доперестроечных лет.

работают всю жизнь. Династия Ивановых самая известная на заводе, и не
мудрено: папа – старший инженер
испытательной лаборатории, сын –
главный энергетик завода.
Дмитрий Иванов,
главный энергетик ОАО «СЭМЗ»:
– Сколько я себя помню, столько отец
здесь работал. В свое время и мама, и
брат отца здесь трудились, сейчас вот я.
Отец привел меня сюда после института,
и я остался. Мне все нравится, карьеру
сделал отличную, зарплата устраивает,
семья у меня – жена и дочка. Все хорошо.
Общий стаж семьи Ивановых на
электромеханическом заводе приближается к 75 годам. Практически вровень с
возрастом самого завода. Пока мы готовили этот материал, нам удалось познакомиться с десятком разных людей,
которые искренне преданы своему заводу. Мы слышали много разных историй,
похожих в одном: когда было совсем
плохо на заводе, сильно задерживали
зарплату, люди хотели было уйти, но не
смогли, «стены не отпустили».

Работники основного производственного участка монтажа, сборки и настройки приборов
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Литейщик пластмасс
С.С. Бугаева

Начальник службы МК Т.В. Бирюкова,
мастер основного производственного участка сборки
изделий светотехники Н.П. Генералова

Основной производственный участок
сборки изделий светотехники, слесари
механосборочных работ:
Т.С. Полегешко, М.В. Долотова, Н.А. Шашкина

У электромеханического завода
сегодня преимущественно женское лицо.
Во-первых, потому, что в сложные переходные времена мужчины отправились
на поиски лучшей доли, а многие женщины остались. Здесь очень много таких,
что работают за заводе по 20 – 30 лет и

Контролер станочных и слесарных
работ О.М. Грибанова
Надежда Генералова,
мастер участка светотехники:
– В сентябре было 45 лет, как я здесь
работаю. Это мой любимый завод, мой
родной. В одном цехе я проработала 45
лет! Пришла сюда подростком, так что
вся моя жизнь прошла в этом родном заводе. Первые 6 лет, как пришла, работала на
станках, потом закончила вечерний техникум, с 80 года работаю мастером на
автовентилях, очень популярное было
направление. Тогда у меня было 4 участка,
народу ого-го сколько – под 200 человек. А
потом меня поставили на участок светотехники. Мне нравится моя работа. Сейчас ответственности побольше, спрос
побольше. Мы работаем на АвтоВАЗ, приходится отвечать за каждую свою ошибку. Я все должна пропустить через себя. И
пропускаю. Мы с коллективом сработались. У меня все сложилось. Я очень довольна жизнью на заводе.
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больше. Но есть и вторая причина. На
большинстве участков работа мелкая,
требующая усидчивости и предельного
внимания. И женщины с ней справляются намного лучше. Контролер ОТК цеха
№ 45 Ольга Грибанова сразу выделяется
из всех. Ее голову обхватывает широкий

Основной производственный участок механосборочных работ, слесари
механосборочных работ: В.П. Игнатьева, З.Н. Поболовец, В.А. Шарапова

#12/2014 самарские судьбы
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Главный инженер Ю.П. Севостьянов, фрезеровщик А.А. Алымов

Литейщики пластмасс Л.Н. Лоос, Т.Н. Андриянова
обруч, в который вставлена большая
линза. Ольга ловко надвигает свой
«монокль» на глаз, чтобы проверить
изделие, потом убирает, когда пишет
заключение на партию. И так тысячу раз
в день. Она рассказывает, что в смену
– с 7 утра до половины четвертого –
она проверяет по 3 – 3,5 тысячи датчиков, которые СЭМЗ поставляет на АвтоВАЗ. Внимательно оглядывает каждую
деталь на предмет отсутствия трещин и
других повреждений. Потом эту деталь
отдадут на лакировку и упаковку.
ВАЗовская тематика – вторая по
значимости на электромеханическом
заводе. Если снова поворошить историю, то можно сказать, что в 1992 году,
когда оборонный заказ резко закончился, то контракт с ВАЗом поддержал
предприятие. Тогдашняя идея руководства Самарского региона, который
выступил инициатором этой кооперации, была схожа с сегодняшней кластерной идеологией: давайте развивать
изготовление комплектующих для автогиганта в Самарской области. Загрузим
свои мощности, увеличим налоговую
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базу. Это была очень продуктивная
идея, которая оказалась буквально
спасительной для многих производств,
в том числе и для Самарского электромеханического.
Василий Мухин,
генеральный директор ОАО «СЭМЗ»:
– Спасибо нашему руководству
областному, Константину Титову, что
они такую схему предложили. После развала Советского Союза многие комплектаторы ВАЗа находились в странах СЭВ,
и экономическая безопасность нашего
автогиганта была под угрозой. Было
предложено эту номенклатуру освоить
здесь, на предприятиях Самарской области. Мы этой работой занялись, и с 93
года работаем на вазовский конвейер.
Тогда мы говорили: ВАЗ – это один из
главных наполнителей бюджета области, и если с нами что-то произойдет,
то это серьезно может отразиться и на
нем. Потому что по некоторым, пускай
не очень серьезным узлам и элементам,
мы были и остаемся единственными
поставщиками.

Наладчик машин и автоматических линий
по производству изделий из пластмасс
А.В. Васин

#12/2014 самарские судьбы
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Сегодня завод выпускает до 40
наименований разной продукции:
бачки омывателя для стекол, поворотники, разнообразные датчики.
Важный момент: предприятие работает по полному циклу. Это значит,
что сюда поступает только сырье для
производства пластмасс, а на выходе
– готовые, упакованные изделия,
прошедшие
многоступенчатый
контроль качества.
Равиль Сабиров, начальник цеха № 46:
– Мы всю жизнь научены быстро
реагировать на любые изменения технологий и требований по качеству.
Последнее у нас было изделие поворотник, в которое мы вынуждены были
внедрить 100-% контроль на герметичность. Потому что из десятка тысяч
этих изделий на ВАЗе обнаружили пару
штук негерметичных. И вот ради
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и этого мы внедрили и тщательно провеприборов А.А. Филимонова ряем стопроцентную герметичность
каждого поворотника.
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов З.А. Полезнова

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов Е.В. Пряхина

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов А.В. Ремизов

300 тонн гранул сырья в год перерабатывает предприятие. Литье пластмассовых деталей осуществляется по нескольким технологиям. На экструдерах, собственной сборки и недавно закупленных, идет непрерывное литье полипропилена.
Интересно, что оборудование собственной сборки хоть по внешнему виду и неказистое, но в плане производительности – ничуть не хуже иностранных агрегатов.
На закупленных станках литье одной детали происходит за 140 секунд, а на изготовленных конструкторами завода – 120 секунд. Здесь делают расширительные
бачки для всех автомобилей ВАЗ, а с недавнего времени еще и УАЗ.
Слесарь–сборщик
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
В.Г. Бурьян
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Начальник участка по ремонту и эксплуатации технологического
оборудования Н.П. Жоголев, слесарь-ремонтник В.Н. Конабеев
Токарь Г.А. Валеев

Транспортировщик В.П. Чижов

Юрий Севостьянов, главный инженер ОАО «СЭМЗ»:
– У нас направление с УАЗом развивается последние пару лет очень продуктивно.
Конечно, Ульяновский автозавод – это не АвтоВАЗ, и объемы там существенно меньше.
Но для нас это не самый важный критерий. УАЗ – еще один рынок сбыта нашей продукции. Освоили бачки для омывателей ветровых стекол. Сделали сами пресс-формы, купили очень хорошую машину под это. Есть, конечно, желание развиваться дальше с точки
зрения гражданки. Я думаю, что военка не навсегда. Разум-то у людей появится, и
будем мы жить дружно и мирно друг с другом.
Основной участок обработки изделий из пластмасс: обработчики
изделий из пластмасс В.Н. Коровина, Т.В. Сосновская,
Т.К. Курочкина, контролер Л.А. Дябкина
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В цехе длиной никак не меньше полкилометра стоят разные машины. Метод
выдувания, метод литья, первичная обработка пластмассовых корпусов – это все
цех номер 46. Если идти дальше по технологической цепочке, мы попадем на
сборочные участки. Здесь собираются изделия светотехники для «Калины», «Гранты», «Приоры». Рядом методом ультразвуковой сварки варят основание и рассеиватель для поворотника. Над всеми здесь начальник – Равиль Сабиров, настоящий
заводчанин. 28 лет – на ЗИМе, уже девятый год здесь, на электромеханическом
заводе. Он, как и многие другие, не делит эти предприятия, считая их едиными.
Говорит так: «Получилось, как будто я с ЗИМа и не уходил. Коллектив, конечно,
Слесарь механосборочных работ С.В. Уханова
Прессовщик изделий
электронной техники
Д.К. Моськина
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Начальник метрологической
службы В.В. Тарабаров,
инженер-конструктор
Е.А. Беззубиков

Зам. начальника ремонтноэнергомеханического цеха
Л.А. Павлова, токарь А.А. Горкунов

Мастер основного автоматномеханического участка
А.Е. Тяжева, токарь В.Н. Базаева

новый, но я вошел в него легко. Производство то же самое. Изделия те же
самые. Технология, отношение к работе,
кадры – все единое. Переход совсем не
был болезненным. Я свою дань заводским изделиям и заводам отдал сполна.
Вот вы спрашиваете: нравится – не нравится... Я другого не знаю и знать не
хочу! Наверное, лучше быть докой в
своем деле, чем где-то и как-то. Я технарь от природы и от души. И на этом
поприще закончу свой производственный путь». И еще один небольшой
штрих к портрету Сабирова и его коллег
– начальников цехов. Как уже было сказано, мужчин на заводе значительно
меньше, чем женщин, поэтому каждому
руководителю приходится мириться и
управляться с проблемами слабого пола.
И к чести заводских мужчин, им это удается. Я стала невольным свидетелем, как
Равиль Сабиров просил председателя
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профкома перевести его беременную
сотрудницу на более легкий участок.
Забота!
Возвращаемся к производственным
вопросам. На ВАЗ Самарский электромеханический завод отгружает не только продукцию из пластмассы. В
45 механическом цехе идет сборка
масляных форсунок и датчиков аварийного давления масла. По этому
виду продукции электромеханический
завод – единственный поставщик
АвтоВАЗа. Монополизировано направление и по производству электронасосов для системы омывания стекол. А в
целом цех занимается изготовлением
различных комплектующих для всех
смежных цехов завода: мелкие крепежные детали, шайбы, гайки и прочее.
Здесь галерея токарных, фрезерных
станков, большинство из которых работает в автоматическом режиме.

Игорь Юрченко, начальник цеха № 45:
– Собственно, начальником цеха я
работаю второй год. Сначала было тяжело, потом попроще. В производстве тяжело работать. Много вопросов возникает
просто по ходу работы и с поставками, и с
недоработками, с устранением дефектов,
которые нужно оперативно решать,
чтобы люди без работы не сидели. Производство как конвейер, оно не должно останавливаться. От меня, как минимум, зависит цех. Объемы, качество... За это все
несет ответственность начальник цеха.
Поэтому в итоговом выпуске каждой детали есть и доля моей ответственности,
скажем так. А вклад нашего цеха в общий
выпуск завода, наверное, близок к 20%.
Инновационное развитие экономики, по мнению многих экспертов, –
единственный путь для развития России. Самарский регион в этом процессе

– один из лидеров. Предприятия нашего края по официальной статистике
тратят до 25% собственных средств на
научную и внедренческую деятельность.
Самарский электромеханический завод
также в этом тренде. Здесь создан научно-технический центр, который ведет
разработку изделий нового поколения.
В частности, одним из самых перспективных направлений выбрана медицинская тематика.
Владимир Нестеров,
зам.генерального директора по науке,
начальник НТЦ, д.т.н., профессор:
– Электромеханический завод традиционно является поставщиком медицинских приборов на российский рынок, и в связи
с тем, что сейчас очень большие проблемы и
99% техники поступает из-за рубежа, перед
нами поставлена задача создать новые
образцы приборов.
#12/2014 самарские судьбы
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Монтаж
робототехнического
комплекса лазерной
сварки

Передо мной на столе появляются
корпуса медицинских приборов, «выращенных» на 3-D принтере. Владимир
Николаевич продолжает рассказывать:
– Это пилотные образцы корпусов
совершенно нового поколения физиотерапевтических приборов, предназначенных
для лечения и профилактики широкого
спектра заболеваний. Посмотрите, вот
патент РФ на изобретение аппарата
ДМВ-терапии. Это как раз патент на то
изделие, которое наше предприятие
поставляет на рынок. Те разработки,
которые идут сейчас, заглядывают далеко вперед. Почему? Потому что идти
вслед западного производителя – значит
никогда его не догнать. Поэтому была
сформулирована концепция создания нового класса медицинских приборов, отличающихся тем, что в них встроены микропроцессоры. Это класс программно-управляе-
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мой техники, которая будет адаптироваться под конкретного пациента и под
конкретное заболевание.
Это направление очень точно ложится в логику развития региональной экономики. В 2014 году Самарская область
заявила о создании нового кластера по
ИТ-медицине, который должен стать
одним из ключевых в регионе. Самарский электромеханический завод со
своими подходами и уникальными разработками способен занять в этом кластере одну из основных позиций. Владимир Нестеров также принимал активное участие в создании базовой кафедры «Радиотехнические системы», которую завод реализовал в содружестве с
Самарским техническим университетом.
Аспиранты кафедры имеют возможность
дополнять теоретические знания работой
над конкретными проектами в изучаемой области. Руководство предприятия,
понимая важность научной и исследовательской деятельности, компенсирует
половину затрат сотрудникам, обучающимся в интересах завода.
Дмитрий Нестеров, аспирант кафедры
«Радиотехнические устройства»:
– Я закончил кафедру прикладной
математики и информатики в Самарском
госуниверситете, и с точки зрения математики мне интересна тема, которую
мне предложили на базовой кафедре. Я
занимаюсь темой калибровки универсальных промышленных роботов, а также
темой оптических измерений.
Вот это и есть конкретный пример
сплава науки и производства. На электромеханическом заводе установлен и в
данный момент отлаживается робототехнический комплекс. Одной из главных задач этого комплекса является
калибровка, чтобы робот мог точно
выполнять поставленные перед ним
задачи. В промышленности существует
много различных способов калибровки,
но здесь решили пойти своим путем.
Совсем скоро под чутким руководством

Литейщик пластмасс Н.В. Берняева, наладчик машин и автоматических линий
по производству изделий из пластмасс И.А. Кармышев

научного коллектива завода этот робот
будет выполнять работы по лазерной
сварке. В научную деятельность вовлечен и генеральный директор завода. Он
в соавторстве с сотрудниками научнотехнического центра издает книги и
научные пособия.
На электромеханическом заводе
трудятся более пятисот человек. Между
сотрудниками предприятия и дирекцией заключен коллективный договор,
который гарантирует взаимные права и
обязанности. Профсоюзный комитет
вписал в договор большое количество
бонусов для людей.
Татьяна Бирюкова,
председатель профкома ОАО «СЭМЗ»:
– Большим нашим достижением является принятие коллективного договора.
Мы его приняли в 2012 году, и он распространяется на 3 года. В этот договор мы

постарались внести наши предложения по
гарантиям и льготам наших сотрудников. И многое у нас получилось. На основании этого договора мы выплачиваем
материальную помощь при выходе в очередной отпуск, пособие по рождению
ребенка – 10 тысяч рублей, пособие на
свадьбу – 10 тысяч рублей, пособие на
погребение – 10 тысяч рублей. За счет
средств профкома организуются праздничные мероприятия, покупаются подарки сотрудникам завода и их детям.
Также на предприятии создан фонд
поддержки молодежи. Как раз из этого
фонда идут компенсации в размере
50% на обучение работающей молодежи. Проводятся и другие программы
поощрения активных и перспективных
молодых сотрудников. А как без этого!
Когда средний возраст работающих
колеблется в диапазоне 50–55 лет,
#12/2014 самарские судьбы
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Сделано в Самаре

ОАО «СЭМЗ»

200 наименований различных устройств,
приборов, которые на сегодняшний день
производим только мы, и мы являемся
законодателем мод. В этом наша сила.
Как директор я ставлю перед собой
несколько целей. Главная цель – это наращивание объемов производства. Потому
что наращивание объемов подразумевает
увеличение заработной платы. Когда-то в
сложные для предприятия годы я стал
директором, точнее, был назначен через
конкурс. И если брать в процентном соотношении, то за 10 лет объемы выросли в 10
раз. А к 2016 году я хочу и стараюсь, чтобы
объем выпускаемой продукции по отношению к началу двухтысячных вырос в 20 раз!
Сейчас очень благоприятное время для
того, чтобы за пару лет вдвое увеличивать наши объемы. За счет чего? За счет
увеличения гособоронзаказа в первую очередь и, конечно, по освоению новых изделий.

Совещание у генерального
директора

стратегической задачей становится привлечение на производство нового поколения. Только за два года на заводе
было создано более 130 рабочих мест.
И число вакансий постоянно растет.
Кадровый голод ощущается на предприятии довольно остро.
Юрий Севостьянов,
главный инженер ОАО «СЭМЗ»:
– Я являюсь председателем государственной аттестационной комиссии в
Самарском техническом университете по
кафедре радиовзрывателей, это наше
направление как раз. Мы оттуда привлекли за год 7 человек. Я сам притащил их
после защиты диплома. Хорошие ребята.
Кто говорит, что у нас молодежь плохая,
просто не с теми сталкивается. Они
видят каких-то разгильдяев на улице. А у
нас ребята хорошие и все хотят работать. Я вижу в них перспективу. Один
молодой человек Дима Синицын пришел ко
мне в кабинет и говорит: «Я хочу на
вашем месте работать». Я отвечаю: «Да
с удовольствием! Работай!» Дима сейчас
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заканчивает ТГУ, мы ему частично оплачиваем обучение. Был он несколько раз в
нашем головном институте, у разработчика, там и руками работал, и головой.
Очень хорошие отзывы оставил о себе.
Вот таких и надо тащить. Если у человека есть стремление, это здорово. И я ему
сказал: «Если хочешь, я это место никому
не отдам, подожду, пока ты дорастешь.
Увижу, что ты готов меня заменить, –
значит, пора и на отдых».

Считается, что прорывные технологии будущего лежат в сфере материаловедения. У Самарского электромеханического завода есть серьезный козырь
– разработки в области ферритов.
Востребованное направление в военной
промышленности начинает применяться
и в других областях, в частности, в
медицинских приборах. Поэтому к своему 75-летию завод подходит с хорошим запасом прочности и пониманием,
что теперь он снова в полный рост стоит
на страже обороноспособности нашей
страны.

Анастасия КНОР
При подготовке материала
использованы фото из архива
ОАО «СЭМЗ».

Победители городского конкурса
«Мастер Безымянки»: Д.Н. Иванов,
А.С. Кожиченков, А.В. Васин

Василий Мухин,
генеральный директор ОАО «СЭМЗ»:
– В 70-х годах прошлого века Министерство среднего машиностроения СССР
сделало Куйбышевский электромеханический завод головным предприятием. Это
значит, что мы сами разрабатываем изделия, являемся калькодержателем, их изготовителем, то есть главным конструктором в этом направлении. И вот по многим
позициям мы оказались единственными
из-за того, что в свое время у нас было
создано специальное Конструкторскотехнологическое Бюро, разработавшее более
#12/2014 самарские судьбы
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80 лет

Самарской областной организации

Союза писателей России
Поэт в России – больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.
Эти строки Евгения Евтушенко в комментарии, кажется, не нуждаются. Если
бы не одно «но». В современной России голос поэта, голос литератора звучит не
так громко, как мог бы звучать.
Александр ГРОМОВ, председатель правления
Самарской областной организации Союза писателей России:
– Сейчас, мне кажется, пришло понимание того, что надо возвращаться к духовным
истокам. Стали появляться какие-то напасти, которых раньше не было. Материальный мир предъявляет нам свои условия в противовес духовным, которые надо или
принять или не принять и противостоять им. Не случайно и Владимир Владимирович
Путин об этом говорит, не случайно проводят в нашей стране Год культуры, а затем
и Год литературы.
В 2014 году Самарская областная организация Союза писателей России отмечает свое восьмидесятилетие.
История литературы Самарского края многолика. Одним из первых самарских
литераторов считается Иван Алексеевич Второв. Самарский уездный судья, а
затем и городничий, он был знаком с Пушкиным, Карамзиным, Крыловым,
Жуковским. Рассказы Ивана Второва, написанные в духе русского сентиментализма, публиковались в конце восемнадцатого века в столичных журналах. В Сызранском уезде жил и занимался, как тогда говорили, рифмопрозаическим творением Иван Дмитриев.
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Куйбышевские писатели.
Красный Яр. 1984 год
Был ли Пушкин в Самаре или не был? Десятки лет спорят об этом литературоведы и историки. Казалось бы, все архивные документы давно изучены, все
факты перепроверены. Но как же сладки, как притягательны мифы и легенды! В
сентябре 1833 года великий русский поэт проезжал по Самарской губернии,
направляясь из Симбирска в Оренбург. С кем он виделся в пути? С кем общался?
О чем размышлял? Что записывал в свою дорожную тетрадь?..

Литературный фестиваль
«Жигулевская весна».
Сызрань. 1987 год
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Евгений ЛАЗАРЕВ, член Союза писателей России:
– «Чтение – вот лучшее учение», – сказал Пушкин в свое время. Точно так же чтением общество становится обществом, чтением общество образуется и развивается. В девятнадцатом веке с Самарским Поволжьем связано творчество Николая Шелгунова, Глеба Успенского, Николая Гарина-Михайловского. А, например, любимая с
детства каждым из нас сказка «Аленький цветочек» была написана в 1858 году Сергеем Тимофеевичем Аксаковым для его внучки Ольги, дочери самарского губернатора
Григория Сергеевича Аксакова…
«Лишь подъехавши к Сызрану, я ощупал свою рану…» – писал в одном из
писем Лев Толстой в мае 1851 года по дороге на Кавказ. Не раз великий русский
писатель будет залечивать в Самарской губернии и телесные, и душевные раны. В
сентябре 1871 года в тридцати верстах от Каралыка Лев Толстой купил две с половиной тысячи десятин земли, на другой год лично инспектировал, как идет строительство дома и хозяйственных построек. Жене он писал: «Что здесь за воздух –
это нельзя понять, не испытавши!..» Следующим летом уже вся семья Толстых жила
на хуторе Тананык. Здесь Лев Николаевич сократил роман «Война и мир» с шести
до четырех томов и подготовил его к публикации в третьем издании собрания
сочинений – титанический труд!..
Мы любим создавать себе кумиров, любим их развенчивать. Мы вообще
живем в мире мифов и легенд. Единственный в Советском Союзе, а теперь и в
России мемориальный литературный музей Алексея Толстого существует в Самаре. Но разве жил в Самаре Алексей Николаевич Толстой, великий русский советский писатель? В Самаре – и притом всего два года! – жил шестнадцатилетний
юноша, который только начинал что-то писать. Он, если позже и упоминал Самару в своих произведениях, так вечно что-нибудь путал…
В Самаре Алексей Максимович Пешков прожил пятнадцать месяцев: с февраля 1895-го по май 1896-го. Свои первые рассказы, очерки и фельетоны он как
только ни подписывал: «А.П.», «Дон Кихот», «М. Горький», «Иегудиил Хламида».
Псевдонимов масса. «Не писать же в книге – Пешков», – говорил он. Именно в
Самаре были впервые напечатаны «Старуха Изергиль» и «Песня о Соколе», рассказы «На плотах» и «Женщина с голубыми глазами». В Самаре к нему пришли
долгожданные
творческие
удачи, здесь он познакомился
с Катей Волжиной...
В историю самарской литературы вошли Александр
Ширяевец, Виктор Багров,
Яков Тепленко, Александр
Неверов, Влас Иванов-Паймен. В Сызрани в 1919 году
был издан первый советский
еженедельный журнал «Отклики», его редактировал Константин Федин. Затем в Самарской области издавались журналы
«Зарево
заводов»,
«Понизовье»,
«Волжская
Иосиф Машбиц-Веров (в центре)
новь», альманах «Поволжье».
среди куйбышевских филологов
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Иосиф Машбиц-Веров – доктор
филологических наук, литературовед и
педагог, автор первого советского
школьного учебника по литературе, один
из основателей Союза писателей СССР.
Когда Фурманов пришел к нему с рукописью романа «Чапаев», Машбиц-Веров
написал в рецензии: «Фурманов еще не
писатель, но он им станет...» МашбицВеров исследовал произведения Маяковского, Блока, Федина, Багрицкого,
Серафимовича, помогал Максиму Горькому в создании Союза писателей СССР.
В августе 1934 года в Самаре он работал
в оргкомитете съезда писателей Средней
Волги, затем работал в редколлегии
журнала «Волжская новь».
Двадцать четвертого апреля 1938
года на квартире у Машбиц-Верова был
проведен обыск. В те дни он работал
над книгой о творчестве Горького. Эта
книга так и не будет издана. Известно,
что агентурной разработкой писателей
сотрудники НКВД занимались с 1932
Михаил Толкач в 2014 году
года. В результате, в 1937-1938 годах
отметил 96-й день рождения
было осуждено более сорока человек.
Писатели проходили по делу эсэров, по делу о троцкистах, по делу Венуса. Арестованные в тридцать седьмом году, они были расстреляны там, где сейчас находится парк имени Гагарина. Машбиц-Веров выжил, отсидел в лагерях семнадцать
лет, вернулся в Самару и прожил здесь до конца своих дней…
Один из старейших самарских писателей Михаил Толкач помнит о том, что практически вся самарская писательская организация была уничтожена во время репрессий в конце тридцатых годов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали два
десятка самарских литераторов, не успевших вступить в Союз писателей…
В 1949 году Самуил ЭйдПоэт Самуил Эйдлин
лин написал поэтический
репортаж «У нас в Куйбышеве», переизданный пять раз
общим тиражом в пятьсот
тысяч экземпляров. В пятидесятые-шестидесятые
годы
одна за другой и в Куйбышеве, и в Москве выходили его
книги для детей. Пятнадцать
лет Самуил Эйдлин руководил секцией детской литературы в областной писательской организации. Он организовал в нашем городе Бюро
пропаганды литературы.
#12/2014 самарские судьбы
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Александр Солженицын и Алексей Солоницын

Участники «Жигулевской весны» в Челно-Вершинах

Самарские писатели и Станислав Куняев (в центре)
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В те годы по линии Литературного Фонда писатели часто выезжали на творческие встречи с читателями на строительство Волжской ГЭС, на заводы и
фабрики, в самые отдаленные деревни и села…
Василий СЕМЕНОВ, член Союза писателей России:
– У каждого писателя должен быть внутренний редактор. Если этого нет, трудно
создать стоящее произведение. Тот, кто не знает, где точку поставить, будет писать
до бесконечности. Не случайно мы часто еще до публикации читаем друг другу свои
произведения. Надо знать реакцию читателя, слушателя! Хочется показать людям
то, что написал. Некоторые говорят, что пишут в стол. Никогда я не поверю в это!
Мы пишем, чтобы наши стихи, проза, пьесы, эссе ходили среди людей, чтобы их читали.
В советское время, после смерти Владилена Ивановича Кожемякина, я был директором
Бюро пропаганды художественной литературы. Это была одна из лучших организаций
в стране. Мы организовывали встречи писателей с читателями, выезжали в разные
районы нашей области после сева, выступали на фермах, полевых станах, в школах,
встречались с сельской интеллигенцией. Была и есть у нашего читателя духовная
потребность этого, ведь живое слово дорогого стоит.
Евгений ЛАЗАРЕВ, член Союза писателей России:
– Чтобы написать, скажем, роман, мало сообразить сюжет, надо думать об общественной его значимости, о том, что ты хочешь написать, что хочешь сказать обществу. Общество ждет от писателя не только каких-то простеньких развлекательных
припевок, оно ждет серьезных размышлений о прошлом, настоящем и будущем, ждет
большой литературы.
В шестидесятые-семидесятые годы писательская организация в Куйбышевской
области была не слишком многочисленной. Как заметил Лев Адольфович Финк,
количество писателей должно соответствовать качеству. Предугадать волну обновления в искусстве невозможно. Вот и в истории областной организации Союза
писателей таких волн было несколько.
Алексей Солоницын (слева) на вручении Патриаршей премии

Иван НИКУЛЬШИН, член Союза писателей России:
– Пронзительно-неторопливы
Вечерних раздумий часы.
И жить ради этого стоит,
Чтоб слышать, как плещет река
И как раздается густое
Жужжанье ночного жука.
Чтоб вскинулось сердце ответно,
Чтоб тихо светилось жнивье...
Я знаю, душа не бессмертна –
Бессмертны порывы ее!
Членом Союза писателей в Советском Союзе стать было трудно, сложно, надо
было пройти своеобразное чистилище. Сначала твою рукопись или книгу рецензировали, потом здесь была приемная комиссия, потом на общем собрании
было тайное голосование, затем приемная комиссия в Москве, а потом уже
принятое решение утверждал секретариат. Если видели, что человек не созрел
для Союза писателей, переносили принятие решения о вступлении в творческий
союз, например, до выхода следующей книги. Тогда отношение к Союзу писателей было другое. У нас был богатейший Литфонд. Дом, который сейчас в Самаре называется Домом литератора и журналиста, был подарен нам облисполкомом на пятидесятилетие писательской организации.
Десять процентов от стоимости каждой изданной книги перечислялось в Литфонд, которым в нашем городе много лет руководил драматург Семен Михайлович Табачников. Это был человек энергичный, целеустремленный. Каждый год
его усилиями по линии Литфонда писатели получали по две-три квартиры по
долевому участию. В Пицунде, Гаграх, в Крыму, Прибалтике, Средней Азии у
Литфонда были Дома Творчества, в которых писатели отдыхали по льготным
путевкам и работали над новыми произведениями.
Алексей СОЛОНИЦЫН, член Союза писателей России:
– У писательской организации был фонд на рецензирование. Твоя рукопись рецензировалась в Союзе писателей, потом еще раз рецензировалась в издательстве. Таким
образом автор проходил некоторые ступени оценки текста, и наконец рукопись, если
она того заслуживала, становилась книгой. Выход книги был огромным событием в
жизни пишущего человека!..
Еще с 1943 года от случая к случаю в нашем городе издавался литературный
альманах «Волга», в шестидесятые годы он выходил четыре раза в год. На страницах «Волги» увидели свет сочинения Евгения Лазарева, Юрия Шанькова, Ирины
Тумановской, Владимира Шостко, Бориса Сиротина, Валентина Столярова, Владимира Разумневича. Политическая оттепель открыла путь в литературу Ирине Корженевской, Николаю Жоголеву. В шестидесятые годы на всю страну становятся
известны Иван Никульшин, Алексей Солоницын, в конце семидесятых годов –
Евгений Чепурных, Константин Рассадин, Олег Портнягин, Евгений Семичев, Михаил Анищенко, в девяностые годы – Александр Громов, Сергей Жигалов, Дмитрий
Агалаков, Николай Агафонов, Александр Малиновский, Александр Игнашов.
Автор книг «По багровой тропе в Эльдорадо», «Тревожные ночи в Самаре»,
«Жестокий год», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, лауреат премии
«Золотое перо Самарской губернии», член Союза писателей России Эдуард
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Михайлович Кондратов прожил в Самаре без малого полвека. Посмертно ему
присвоено звание «Почетный гражданин города Самары», Союз писателей и
Союз журналистов ежегодно вручают премии имени Эдуарда Кондратова…
И в годы советской власти, и сейчас в Союзе писателей работают секции
прозы и поэзии, на заседаниях которых обсуждают каждую рукопись. Критический анализ текста полезен каждому автору. Кто-то работает над текстом быстро,
кто-то годами пишет и переписывает. Одна редакция текста, другая…
Отразить природу человека на переломе эпох, найти настоящего героя,
познакомить с ним читателя удается не каждому писателю. В искусстве нет гарантии творческого успеха. То, что сегодня актуально и злободневно, уже завтра
уйдет в тень. А настоящая история, настоящий сюжет и настоящий герой останутся жить в душе человеческой на долгие годы.
Александр ГРОМОВ, председатель правления
Самарской областной организации Союза писателей России:
– Литературный журнал «Русское эхо» сыграл очень большую роль в сохранении
нашей организации, в объединении наших авторов. Кто бы что ни говорил, но писателю важно, чтобы написанное им читали. В девяностые годы, когда я учился в Литинституте, поток псевдолитературы захлестнул страну. Нас было три товарища:
Николай Переяслов, Алексей Смоленцев и я. Мы мечтали о создании журнала, хотели
издавать его в Твери, потом пытались сделать это в Подмосковье. Я закончил Литинститут, мы приехали в Самару, тут все и началось. Собрал нас ныне покойный Андрей
Кучма, он тогда работал в издательстве. Чудом каким-то все получилось! Надо сказать большое спасибо Николаю Переяслову, он нашел деньги на издание, и появились
первые два номера журнала.
В том же 1994 году в Самаре отвели место для строительства первого в России
храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Не случайно с первого номера литературный журнал «Русское эхо» освящен именами отцов славянской письменности, из месяца в месяц, из года в год на обложке каждого номера
журнала – Кирилл и Мефодий, а на первой странице – пушкинские строки:
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
Иван Никульшин, Марина и Николай Переясловы,
Евгений Лазарев, Евгений Семичев.
2000 год

Александр ГРОМОВ, председатель правления
Самарской областной организации
Союза писателей России:
– Русская литература неотрывна от православия,
она вышла из него. Мы это подспудно понимали, первая
вступительная статья Николая Переяслова в «Русском эхе» была именно об этом. Лет через пять-шесть
вдруг я почувствовал, что журнал стал меняться и
идти по этому пути. Вообще русская литература и
каждый писатель в литературе – это путь...
Не так много в России литературных журналов,
выходящих ежемесячно, тем более в провинции. Не
так много в России журналов с общероссийской
подпиской, в которых к тому же публикуются большей частью не местные авторы. Благодаря поддержке министерства культуры Самарской области
часть тиража журнала «Русское эхо» традиционно
поступает в муниципальные библиотеки региона.
Анатолий УЛУНОВ, член Союза писателей России:
– Я с удовольствием всегда читаю «Русское эхо».
Журнал дает возможность познакомиться с работами
и маститых наших писателей, и начинающих. Откровенно радуешься за успехи коллег!..
Литературный журнал «Русское эхо» награжден
Губернской премией в области культуры и искусства, а также Почетной грамотой Всемирного Русского
Собора как один из лучших региональных литературных журналов в стране.
Из года в год собрания областной писательской
организации, заседания секций прозы и поэзии,
творческие встречи с писателями, презентации
новых книг и вечера памяти проходят в Самарской
областной универсальной научной библиотеке.
Александр ГРОМОВ, председатель правления
Самарской областной организации
Союза писателей России:
– Очень помогает нам в работе Самарская областная универсальная научная библиотека, вместе мы
проводим самые разные мероприятия, совместно с
2008 года издаем серию «Народная библиотека Самарской губернии», в которой выпущено уже порядка
шестидесяти книг наших авторов.
В крупных городах Самарской области Тольятти,
Сызрани и Новокуйбышевске работают отделения
Самарской областной писательской организации.
Главным достижением последних лет в работе этих
отделений является налаживание регулярного выпуска литературных альманахов.
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В Тольятти выходит литературный альманах «Стрежень», его возглавляет Константин Рассадин. Регулярно проводятся литературные
встречи в библиотеке Автограда. В
Тольяттинском государственном университете работает литературная
мастерская, которую возглавляет
Семен Краснов.
В Сызрани выходит литературный альманах «Сызранская излучина», главный редактор Олег Портнягин. При Сызранской организации
работает литературное объединение
«ЛИСТ», а молодых авторов опекает
Александр Карякин.
Уникальный коллектив сложился в
Тольяттинские писатели
Новокуйбышевске: литературное объготовят к выпуску альманах «Стрежень»
единение «Отчий дом» возглавляет
Диана Кан, это единственное литературное объединение в стране, которое носит
звание «народный». Здесь сложился настоящий литературный театр, выступающий
на различных сценах области. В Новокуйбышевске каждый год открывают новые
таланты, выпускают книги стихов, издают литературный альманах «Отчий дом».
В 2014 году целый ряд наших поэтов и прозаиков отметил юбилейные даты.
Пятого февраля в переполненном зале Самарской филармонии прошел юбилейный вечер, посвященный восьмидесятилетию поэта Бориса Сиротина.
Так с остатками тепла
И живу, и не перечу,
Что настойчивая мгла
Надвигается навстречу.
Нет – перечу этой мгле
И надеюсь – пересилю
Всей любовию к земле,
Всем страданием – к России.
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Презентация журнала «Сызранская излучина»

Со сцены филармонии звучали не только стихи Бориса
Сиротина, но и поздравления в
адрес поэта от коллег по перу,
почитателей его таланта и
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина.

Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин
и поэт Борис Сиротин

Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области:
– Без литературы мы жить не
можем, на литературных произведениях воспитывались мы, воспитываются и наши дети, внуки.
Творчество самарских писателей
и поэтов, таких людей, как Борис
Зиновьевич Сиротин, сегодня является очень важной составляющей
для того, чтобы мы все то хорошее, что делалось когда-то, могли
соединить с сегодняшним днем.

В мае в зале Духовно-просветительского центра при Храме Кирилла и Мефодия
поздравления с юбилеем принимала поэт Диана Кан.
Дрожь понурых станционных кленов,
Силуэт, мелькнувший у окна,
Вихрем убегающих вагонов
Девичья коса расплетена.

Участники юбилейного вечера Дианы Кан.
Самара. Май 2014 года

Тополя надломленная ветка,
В полумраке вздрогнувший вокзал,
Не пойму, начало ль это века,
Иль его трагический финал...
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В октябре 2014 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке поэт Евгений Чепурных и прозаик Валерий Воронков совместно отметили
60-летие. Валерий Александрович читал свои юмористические рассказы, а Евгений Петрович Чепурных – стихи:
Не предлагайте мне славы и лести,
Место в круизе.
Только бы башня стояла на месте
В городе Пизе.
Только бы пьяную башню спасли
Божья любовь и участье.
Мне, сыну стонущей русской земли,
Этого хватит для счастья.
Виктор Астафьев, Александр Малиновский и Алексей Солоницын

Евгений ЧЕПУРНЫХ, член Союза писателей России:
– Все время сомневаешься в том, что ты поэт. Думаешь, а не обманываешь ли ты
людей, которые думают, что ты поэт. Когда пишешь и вдруг пишется, это тайна.
Когда не пишется, это тоже тайна. Когда не пишется – плохо, когда пишется – хорошо.
В последнее время уже не так празднично держать в руках свою новую книгу, как
радостно ее написать или написать одно стихотворение. Это не потому, что я, извините, зажрался в плане выхода книг, нет. Начинаешь ценить само творчество, ценить
больше, чем его материальное воплощение в виде книги или журнала.
В 2014 году областная писательская организация совместно с Самарским отделением Союза театральных деятелей России возродили деятельность секции драматургии и провели первый областной конкурс драматургии «Читаем новую пьесу» с
вручением премии имени члена Союза писателей, драматурга Семена Табачникова.
Евгений ЛАЗАРЕВ, член Союза писателей России:
– Наши писатели, поэты, прозаики, драматурги, все в литературном плане не похожи друг на друга, они никому не подражают. Наши авторы не проиграют в сравнении со
столичными, они и в этом ряду не будут лишними, никому не уступят.

Евгений Чепурных и Александр Громов на встрече с читателями в Челно-Вершинах
«День литературы» в Самарской областной универсальной научной библиотеке

Андрей ГРАЧЕВ, член Союза писателей России, кандидат филологических наук:
– Если в человеке есть творческая жилка, она обязательно заиграет. Кто-то решается, находит возможность дать ей прозвучать, чтобы другие услышали, а кто-то за
всю свою жизнь не находит такой возможности. Союз писателей чем хорош? Он дает
возможность высказаться. Наверное, поэтому здесь у нас в Самаре сформировалось
молодежное отделение. Все мы были когда-то молодыми, начинающими. Сейчас начинают другие…
Больше пяти лет работает молодежная организация при Самарском отделении
Союза писателей России. Первую субботу каждого месяца в Доме литератора идут
обсуждения рукописей. Двери в мир литературы открыты для каждого.
Денис ДОМАРЕВ, член Союза писателей России:
– Любой желающий может прийти к нам и обсудить рукопись, может прийти на
«Свободный микрофон», на Поэтический чемпионат. Можно прислать рукопись, можно
участвовать в тех же «поэтических рингах». У нас различные формы работы. Мы стараемся не разделять людей по их приверженности к классической литературе, по любви
к Союзу писателей или по нелюбви к нему. Для нас важно, чтобы человек смог проявить
себя, а мы лишь даем ему такую возможность.
#12/2014 самарские судьбы

39

Юбилей

80 лет областной писательской организации

Дискуссии о литературе, о популярности того или иного жанра или направления, поиск стиля, обсуждение конкретного текста, его анализ, разбор сюжета,
развития персонажей – из этого состоит каждый мастер-класс, полезный и начинающему автору, и уже состоявшемуся литератору.
Евгений ЧЕПУРНЫХ, член Союза писателей России:
– У них немного другое мышление, другой взгляд на творчество, они более раскованы, более динамичны в плане формы, более метафоричны. Сегодня молодые люди не
будут писать по шаблону, если этого шаблона можно избежать. Я говорю это о лучших
представителях творческой молодежи.
Самарская областная организация молодых литераторов проводит для школьников города и области поэтические чемпионаты, организует литературные фестивали и
конкурсы, творческие мастерские и семинары, издает журнал «Молодежная волна».

Денис ДОМАРЕВ, член Союза писателей России:
– Мы уже второй год подряд проводим Всероссийский литературный фестиваль
имени Михаила Анищенко. Мне кажется, это большое достижение для нас и вообще для
развития самарской культуры. К нам присылают рукописи, а затем и приезжают очень
интересные авторы со всей России, из ближнего зарубежья. Фестиваль проходит у нас
ежегодно в конце ноября. Ребята общаются, получают ценные рекомендации в литературном развитии от опытных и уже состоявшихся авторов.
По итогам Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
лучшие тексты публикуются в литературных журналах страны, а их авторы получают рекомендации на прием кандидатами в Союз писателей России.
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Генеральный консул РФ в Германии Георгий Геродес, писатели Александр Игнашов и
Александр Громов на Международной книжной ярмарке. Франкфурт-на-Майне. 2005 год

Надежда Подлесова
в окружении юных читателей

Иван Никульшин,
Александр Громов
и Евгений Семичев

Драматург Семен Табачников

На пресс-конференции…

Поэт Евгений Семичев

Олег Портнягин
и Вячеслав Харитонов
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Анатолий УЛУНОВ, член Союза писателей России:
– 2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры, 2015 год – Годом литературы.
Хочется, чтобы был заложен фундамент поддержки литературы и литературного
творчества. Наши коллеги по Союзу писателей, как правило, очень скромные люди, они
не выпячивают себя и в то же время делают большое дело.
Алексей СОЛОНИЦЫН, член Союза писателей России:
– Существование Союзов художников, писателей, композиторов, объединений представителей творческих профессий я считаю необходимым. У творческих союзов должен
быть статус не общественных организаций на уровне какого-нибудь общества садоводов или собирателей бабочек, как сегодня, а статус на уровне юридического при поддержке и финансировании государством. И в прошлом не очень большие затраты шли на
нас, но государство в то время понимало и сейчас должно понимать, что литература
– это огромнейший инструмент в духовном формировании общества.
О природе литературного творчества сказано и написано немало. Как немало
написано и сказано и об одиночестве писателя, о создании на листе бумаги мира,
отражающего и быт человека, и дух человека. В русской литературе во все времена на первом месте был не лихо закрученный автором сюжет, а герой, человек, с
его жизнью и размышлением о жизни, о себе, о мире вокруг.
Алексей СОЛОНИЦЫН, член Союза писателей России:
– Что характеризует истинную литературу? Есть несколько критериев, которые
я для себя определил: бытовая правда, социальная правда, которая должна соотноситься с божественным, духовным, небесным. Если эти три правды в произведении есть,
если есть единство бытового, социального, устремления к небу, если есть и психологическая правда, толстовство в высшем его смысле, – если это все есть, тогда ты создал
по-настоящему художественное литературное произведение.
Александр ГРОМОВ, председатель правления
Самарской областной организации Союза писателей России:
– Настоящая литература заключается не в самовыражении автора, не в выражении своего я, а в подчинении этого я той высшей силе, которая на тебя влияет. Молодым авторам на пользу общаться с писателями, которые это пережили, которые
понимают это. Кто-то входит в профессиональное сообщество, кто-то остается на
своем уровне самовыражения, на уровне тиражирования. Для меня Союз писателей –
это большая семья, в которой ты живешь, в которой растешь, учишься на собственных
ошибках, где тебя могут понять, могут и не понять, но всегда с тобой будут общаться,
спорить. Каждый индивидуален. В общем, в глобальном мы сходимся, но нюансы бывают интересны. Я люблю слушать наших писателей, их суждения. Мы часто цитируем:
«В начале было слово». Но мало кто задумывается, что в этой фразе речь идет не о
слове писателя, а о том, что слово это было – Бог. Русский народ без веры жить не
может. Есть интерес к литературе и у молодежи, есть интерес к слову. Я верю в будущее русской литературы. А раз будущее литературы будет хорошо, значит, есть вера
и в русский народ. Раз есть вера в русский народ, значит, есть вера в наше будущее!..

«Нет, не напрасно сердце билось
И след стекал с карандаша.
Чем меньше тело становилось,
Тем больше делалась душа».
Михаил Анищенко
«Но мы живем назло всем выжигам.
Свой, хоть и горький, хлеб жуем.
И – дайте срок! – не просто выживем,
Не хуже прочих заживем.
Чтоб и они однажды поняли,
Зачем нам Господом дана
От Балтики и до Японии
Раскинувшаяся страна».
Олег Портнягин
«Ах, старая-старая мама!
День Пасхи нагрянет опять,
А я не поверю, упрямый,
Что надо кулич покупать.
С надеждой вгляжусь
В поднебесье —
Луна, как лампадка, висит.
Сегодня Сын Божий, воскресши,
И маму мою воскресит».
Константин Рассадин

«Жители села и горожане!
Этот мир принадлежит не нам.
Все мы в этом мире прихожане
И зашли случайно в Божий храм».
Евгений Семичев

«Посконное тихое счастье,
растаял туман над рекой,
и нет ни печали, ни страсти –
лишь светлый нежданный покой.
Какая тревога над миром!
Но что мне до мира того...
Я буду смиренным и сирым –
не надо мне там ничего».
Владимир Осипов

Александр ИГНАШОВ,
член Союза писателей России
При подготовке материала использованы фото из архива автора
и Самарской областной организации Союза писателей России.
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Сергей
Шипицин:
«У человека
в жизни две опоры.
Это семья и работа»
В начале сентября 2014 года в Самарской губернии произошло событие, о котором говорили не только в нашей
области, но и в целом по России. ООО «Трест Запсибгидрострой», совместно со своим дочерним предприятием «Больверк», открыли на волжской земле завод по производству
стальных шпунтовых конструкций. Завод был построен за
два года. Присутствующий на открытии нового предприятия Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
поблагодарил руководство компании за то, что именно
наша область была выбрана в качестве площадки для завода. Он сказал: «Мы должны делать все, чтобы в Самарской
области было как можно больше новых производств».

Открытие в Самарской
области уникального
завода по производству
стальных шпунтовых
конструкций

«Это уникальный завод. Сейчас продукция компании является единственным
запатентованным и сертифицированным видом шпунтовых конструкций, который
производится в России и полностью заменяет импортные аналоги. Продукция
завода будет поставляться на всю территорию европейской части нашей страны и
позволит регионам реализовывать крупные инфраструктурные проекты, используя
отечественные технологии», – сказал на открытии завода председатель совета
директоров ООО «Трест Запсибгидрострой» Виктор Гончаров.
Открытие завода стало еще одной большой победой в трудовой биографии и
«Запсибгидростроя», и коллектива ООО «Больверк», рождение и становление
которого тоже произошло на Самарской земле. Потому с полным правом принимал в этот день поздравления и Сергей Анатольевич Шипицин – директор
ООО «СК«СтройТэк».
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Семья Шипициных: Надежда Дмитриевна,
Анатолий Валентинович
и их дети – дочь Наташа и сын Сергей

Жизненная дорога Сергея
Анатольевича
Шипицина
началась с сельской тропинки
в родном Суходоле Сергиевского района Самарской области. Его родители Анатолий
Валентинович и Надежда
Дмитриевна – потомственные
строители. По отцовской линии
прадед был одним из главных
строителей в Московской
области. Родители Сергея
много лет работали в дорожной отрасли. Затем была работа на Севере, а с 2005 по 2012
годы Анатолий Валентинович
– глава Сергиевского района.
Виктор Вильгельмович Альтергот, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, – один из тех,
кто уже давно знаком с Анатолием Шипициным.
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Виктор АЛЬТЕРГОТ,
министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Во время работы мы познакомились ближе, нам
очень часто приходилось пересекаться по решению
проблем и вопросов по Сергиевскому району. Это
человек очень конкретный, человек, который знает,
чего он хочет, понимает, как этого добиться, ставит перед собой реальные цели и обязательно их
выполняет. Это человек слова и дела. И для Сергиевского района он сделал очень и очень много. Потому
что сегодня и сам Сергиевск, и Сергиевский район –
это, наверное, образец подхода государственников к
своей малой Родине. Несмотря на то, что у него
огромный опыт и на Севере, и в других регионах. Тем
не менее, он – патриот Самарской земли, а конкретно – Сергиевского района. Видимо, такой образ
жизни, такой подход к людям, к задачам, которые
стоят перед ним, он сумел передать и своему сыну.
Анатолий Валентинович Шипицин сумел
передать своему сыну не только эти качества, но
и любовь к профессии. После окончания школы
Сергей поступил в Самарский архитектурно-

Сергей Шипицин продолжил дело своих родителей:
стал дорожным строителем

строительный университет на факультет,
который только что был открыт: строительство автомобильных дорог и аэродромов.
Поступил, уже хорошо представляя, что это
за труд – строительство дорог. Ведь еще
когда Сергей учился в школе, отец забирал
его с собой на работу на все лето. Именно
тогда начались для сына первые практические университеты. И продолжились уже в
студенческие годы.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– У нас студенты проходили практику по
геодезии на площади Куйбышева. А нас с
моим другом Максимом Лашаевым отец
отправлял в казахстанские степи. Мы жили
в палатках и изучали на практике, что
такое геодезия, когда надо было работать и
в жару, и в холод.

Еще на студенческой скамье у
Сергея Шипицина родилось желание самостоятельно заняться настоящим делом. Единомышленников он
нашел среди своих друзей. И в 2000
году они общими силами образовали компанию «ТрансСервис». Конечно, компания – это было сильно
сказано. На самом деле, в ней
насчитывался один старенький бульдозер и один грейдер. Но уже через
четыре года технический парк расширился, появились небольшие
подряды. А еще через два года были
взяты первые кредиты и куплен в
лизинг асфальтобетонный завод. На
вопрос: «А не страшно было рисковать? Ведь только недавно со студенческой скамьи…», Сергей Шипицин отвечает откровенно.
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Во время поездки министра
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области
И.И. Пивкина (в центре) на
строительство причала для КТО

«Первые километры дорог –
самые трудные…»
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Первые шаги, первый опыт – это
всегда страшно. Если бы начинать потихонечку. А когда надо сделать резкий толчок, прыжок, то надо чем-то рисковать. И
мы рискнули! Мы взяли первый кредит и
схему в лизинге. То есть купили укладчики,
купили асфальтобетонный завод. Многие
думают, что мы как сыр в масле катались. Вовсе нет. Мы в чистом поле, на
болоте начали ставить завод.
Доказать, на что ты способен, можно
только конкретными делами. И они
доказали. В 2008 году в «ТрансСервис»
поверили в администрации Самарской
Дорога уводила Сергея
Шипицина все дальше от
родного Суходола…

области. Был подписан договор, и
выполнен объем работ: отремонтировано порядка 40 километров дорог. Это
были первые серьезные успехи. А за
ними последовало приглашение для
проведения работ в Краснодарском
крае… Дорога, которая началась с сельской тропинки, уводила Сергея Шипицина все дальше от родного Суходола.
Того, к чему иной человек приходит
через многие годы, Сергей Анатольевич
достиг, будучи еще совсем молодым
человеком. Но в то же время, достигнутое накладывает еще большую ответственность. Каждый день у Сергея Анатольевича расписан. И не только по времени, а по тем областям и городам, где

работает его компания. Сегодня это
Самара. Завтра – Москва. Еще через
день – Северные земли. И он везде
успевает. Он все время в работе. Это
может быть удивительным для тех, кто
незнаком с Сергеем Шипициным. Для
людей, знающих его, все вполне закономерно.
Виктор АЛЬТЕРГОТ,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Несмотря на свою молодость, он
очень зрелый руководитель. Его подходы
прагматичны и направлены на то,
чтобы созидать, делать максимально
для той малой Родины, где он родился,
вырос, где состоялся как личность. И
вот эта преемственность – она подкупает. Во-первых, он не избалован. Вовторых, он так же, как и отец, отвечает
за свои слова и действия.
Алексей ВЕСЕЛОВ, глава муниципального
района Сергиевский:
– Сергей очень крепко развивается,
растет, как личность. Его коллектив
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Строительство в поселке Южный. Встреча
с депутатом Государственной Думы
Александром Хинштейном

внедряет все новые и новые технологии,
не стоит на месте.
Анатолий ШИПИЦИН, отец:
– Сын... У него будущее большое и далекое. Мне бы очень этого хотелось. Он приучен к труду, воспитан на песнях Владимира Высоцкого, понимает, что такое
«зарабатывать». В нем есть чувство
хозяина, в хорошем смысле слова. Оно в
нем с детства заложено.
Анатолий Валентинович Шипицин
вспоминает то время, когда его пригласили на работу в Ханты-Мансийский
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новлении как профессионала, руководителя. Маленький Сережа во всем
хотел быть похожим на своего отца…
Наташа АНИСИМОВА, сестра:
– Сергей взял очень много именно мужских качеств, которые есть у папы. Он
старался быть на него похожим. У него
были папины привычки. Сейчас ведение
бизнеса, какие-то взаимоотношения с
людьми – это тоже передалось.
Анатолий ШИПИЦИН, отец:
«Сын – это опора, с ним всегда надежно»
округ. Это были трудные 90-ые годы.
На семейном совете, а именно так у
Шипициных обсуждались все главные
вопросы, было принято решение поехать туда всей семьей. Оставили благоустроенную трехкомнатную квартиру
в Суходоле и отправились на новые
земли. Земли, где старшего Шипицина
назначили начальником УПТК УКСа.
Предстояло построить дороги там, где
чаще всего добирались по воде либо
воздушным транспортом. Стояли большие задачи по развитию города ХантыМансийска.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Мы уехали на Север в балки, в вагончики. И с 1991 по 1998 годы включительно
жили на Севере. Это самый пик развития
Ханты-Мансийского автономного округа.
Это расцвет отца как руководителя. Я
считаю: «Не надо мне другого образца,
когда в глазах пример отца». Я всегда смотрю на него. Та работоспособность, то
упорство, то видение на 3-5 шагов дальше,
чем многие рядом видят, – это всегда во
всех делах его отличало. Поэтому взвалить на себя груз ответственности – это
не ново для него, так было всегда.
А для самого Сергея эти годы стали
временем, когда формировался его
характер, воспитывались те черты, которые в дальнейшем помогли в его ста-
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– Сережа с 10 лет печку топил, так
как мы жили в частном доме. Я часто в
командировки уезжал в Ханты-Мансийск, а
он оставался в доме за отца, за хозяина. И
дрова принесет, и воду.
Надежда ШИПИЦИНА, мама:
– Сын – это опора, с ним надежно. И
мне с ним всегда было спокойно. Папа
уедет в командировку, а я знаю, что у
меня есть в доме маленький мужчина,
который заботится о нас. Вот я в воскресенье проснусь, думаю: «Пусть Сережа
поспит, а я сама дров принесу». Как-то
пошла, упала, синяк на коленке. Сережа
бежит за мной: «Мама! Я же говорил, что
я сам все принесу!» Сережа у нас по жизни
очень заботливый, внимательный.

бежали в лес. А там – 20 градусов мороза,
там крутой подъем, на который надо взобраться. Ты можешь встать, идти пешком,
снять лыжи, потихонечку ковылять. Но
ты потом и на соревнованиях будешь так
же выступать. Это была борьба с собой,
борьба с внутренней ленью. Надо было в
двадцатиградусный мороз надеть ботинки и идти заниматься спортом. Я помню,
наши мамы там чуть ли не со слезами
ходили, плакали. А мы с улыбками бегали
по этому морозу. И в первую очередь мы
должны были побороть себя. Потом во
взрослой жизни все это сказалось. Потому
что все победы начинаются с победы над
собой. Потому что, когда в 12 лет тебе
дают винтовку на 1,5 км, которая опасна

для жизни, это прививается ответственность. Когда ты встаешь на лыжи и едешь
в командной гонке, когда ты бегаешь
эстафеты, когда сзади тебя люди, которых ты не должен подвести, это тоже
воспитывает ответственность. Как нам
сказал тренер, все биатлонисты – люди
успешные.
Сергей Шипицин доказывает это на
собственном примере. А спортивная
закалка помогает ему не останавливаться на достигнутых успехах в работе, а ставить перед собой и своим
коллективом новые задачи и идти вперед. Так в 2006 году к строительству
дорог прибавилось и промышленногражданское строительство. Возглавил
«Думаю, что все хорошее зародилось и
воспиталось на Севере».
Команда биатлонистов

Для младшего хозяина дома Сергея
Шипицина при этом никто не отменял
учебу в школе, уроки. А у него были
еще спортивные тренировки и соревнования. Дело в том, что Анатолий Валентинович начинал строительство биатлонного центра в Ханты-Мансийске. А
дочь и сын Шипициных стали заниматься биатлоном. Сереже исполнилось
тогда девять лет…
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Думаю, все хорошее родилось и воспиталось на Севере. Потому что в большей
степени в этом сыграл свою роль именно
спорт. В 99% спортсмены находятся под
наблюдением тренера. А у нас все тренировки проходили так: мы стартовали и
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это направление друг Сергея Анатольевича по университету Равиль Юсупов.
Конечно, можно сказать, что все было
легко и просто: доказали, что освоили
качественное строительство дорог,
далее уже проще доказать, что и дома
получаются на славу. На самом деле,
было немало трудностей, прежде чем
прозвучали слова признания и благодарности.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Мы начали строить дома из несъемной опалубки. Все были против. Говорили,
что дома снесет, что мыши съедят эту
пенопластовую опалубку и так далее.
Дома стоят. Люди живут. Уже больше
30 000 кв.м сдано в этой конструкции.
Строительство начали в родном
Сергиевском районе, в родном селе
Суходол. За несколько лет здесь произошли такие изменения, которым

удивляются не только старожилы, но и
гости, которые приезжают в эти места.
Кстати, именно для гостей в Суходоле
была построена гостиница «Югра», о
которой здесь и не мечтали. Появился
прекрасный стадион. Подрастающее
поколение учится в той самой школе,
которую окончил Сергей Шипицин.
Только здание школы после капитального ремонта очень изменилось: стало
современным, просторным и уютным на
радость и детям, и учителям.
Галина ХАЛЬЗОВА,
главный бухгалтер ООО «ТрансСервис»:
– В нашем Суходоле очень много
построено. Во-первых, провели большой
ремонт всех наших культурных зданий,
сооружений. Это клубы, дома культуры.
Отремонтировали молодежный центр. У
нас большое строительство ведется по
программам переселения из ветхого и аварийного жилья. И если проехать по нашим

Виктор Альтергот: «Сергей Шипицин может гордиться тем,
что он создал в Сергиевском районе»

Гостиница «Югра» – украшение села Суходол
новым районам, то можно увидеть, что
люди, которые жили в бараках, переселяются в коттеджи. Это где такое было? А
дома мы сейчас строим такие красивые!
Они все разноцветные, как радуга. Построили такой прекрасный детский садик на
240 мест. Он с бассейном, со всем оборудованием, оснащен по последним достижениям, по всем современным требованиям.
Виктор АЛЬТЕРГОТ,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Сергей может гордиться тем, что он
сделал, создал в Сергиевском районе, потому
что это реальные дела. Это и жилье, и дороги, и коммунальная сфера. И эти объекты он
создал больше для души, чем для бизнеса.
Они являются и украшением села, и функционально используются, и придают какуюто особенность Сергиевскому району.
Можно много говорить о своей
любви к тем местам, где появился на
свет, где прошли детство и юность.
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Детский сад в селе Сергиевск

А можно своими конкретными делами
выразить эту любовь и благодарность и
к родной земле, и к людям, с которыми
довелось жить, работать, общаться. Тем
самым оставить добрую память о себе,
оставить след в жизни. Именно так
поступают Шипицины. Ведь даже вновь
уехав из Самарской области на новое
место работы, Анатолий Валентинович
и Надежда Дмитриевна не прерывают
связь с родными местами.
Алексей ВЕСЕЛОВ,
глава муниципального района Сергиевский:
– След, который оставил Анатолий
Валентинович, конечно же, серьезный и
весомый для района. Это все ощущают.
Планка очень высокая, поэтому мы стараемся сейчас держать эту планку, двигаться
именно в этом же направлении. Анатолий
Валентинович очень любит Сергиевский
район, переживает за него, звонит, спрашивает, как дела. О своем Сергиевском районе,
о своей родине он не забывает.
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«Говорят, что у меня жена
похожа на мою маму». Сергей Шипицин
с женой Наташей и мамой
Надеждой Дмитриевной

Вместе навсегда

Как же можно забыть те места, где
столько лет было прожито, столько сил
и души отдано? Где встретилась та
единственная на всю жизнь любовь,
вторая половинка? Так уж получилось,
что судьба подарила такую встречу и
старшему Шипицину, и младшему. В
Суходольской школе встретил Анатолий
Валентинович свою Надежду Дмитриевну. Они учились в одном классе, а
потом и в одном техникуме. Вот и Сергей Шипицин свою будущую жену Наташу впервые увидел в 11 классе, когда
вместе с родителями вернулся в Суходол. И день встречи, 28 ноября 1998
года, стал для них особенным днем.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Я в тот день первый раз пошел провожать Наташу. И это тот отсчет,
который начался в нашей жизни. Уже
тогда не было никаких сомнений, что это
будет навсегда.
Так и получилось. Окончив школу,
Наташа и Сергей поступили в один вуз.
А вскоре приняли для себя самое главное решение…
Надежда ШИПИЦИНА, мама:
– Сережа пришел и сказал: «Мама, я
женюсь!» Я, конечно, расплакалась. Наверное, для меня сын был еще ребенком. Мне
так казалось. Попросила: «Сережа! Может
быть, подождем немного...» «Нет. Я уже
был у папы, он дал согласие». Я слезы
утерла, и пошли готовиться к свадьбе.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Мне все говорят, что у меня жена
очень похожа на мою маму. Говорят, что,
наверно, искал такую же. И нашел!

Со дня свадьбы прошло
14 лет. За эти годы в их семье
родились желанные дети:
Настя, Георгий, Анатолий и
Сергей.
Наталья ШИПИЦИНА, жена:
– Сережа мне сказал, что
он хочет детей, ему нравится,
когда семья большая, когда
много детей, много шума.
Иногда я от этого шума
устаю. Он – нет. Ему комфортно. Он приходит домой, где
все шумят, бегают, играют.
Ему это все нравится. Он так
отдыхает.
Непросто быть женой
человека, который в силу
своих профессиональных
обязанностей часто бывает
в командировках. Но Наташа понимает, что Сергей
выбрал эту жизненную
дорогу, ему нравится его
работа.
Наталья ШИПИЦИНА, жена:
– У него есть такое качество, что я ему спокойно могу
доверять. Я знаю, что этот
человек не предаст. Я знаю,
что он честный, что он открытый и целеустремленный. Это
качества, которых в современных мужчинах очень мало. Я бы
хотела, чтобы сыновья были
похожи на своего отца.
Дети: Настя, Георгий,
Анатолий и Сергей
– А кто из вас больше всего
похож на папу?
– Если характером, то
Настя. А внешне мы все похожи на папу. И на маму.

«Папа – это командир семьи. Глава!»

Настя, дочь:
– Я думаю, что у папы очень тяжелая работа, но
он работает с удовольствием, потому что ему нравится то, чем он занимается. Он, конечно, устает.
Но дома он никогда не показывает этого. Он всегда
довольный, веселый, радостный. Мы садимся ужинать, и за столом мы разговариваем, общаемся.
Получается, что мы завтракаем вместе и ужинаем
вместе. И мы рассказываем, какой у нас был день, что
мы интересного, полезного сделали в этот день.
Папа нам рассказывает о своей работе. Мы – о школе.
Очень интересно папу слушать. Папа – очень хороший рассказчик.
#12/2014 самарские судьбы
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семьей и с нашей страной. Я считаю, что
у нас есть достаточно хорошие возможности для получения образования, хорошие
условия для жизни. Я воспитан как патриот своей страны. И точно так же буду
воспитывать своих детей.

Георгий, Анатолий – сыновья:
– Папа – это папа. Это командир семьи. Глава.
Вот так считают дети. И
мама Наташа с ними согласна.
Папа Сергей и для нее самый
главный человек в их семье.
Наташа смеется: «Это очень
удобно. Если есть нерешенный
вопрос, то папа приедет и все
решит!»
Наталья ШИПИЦИНА, жена:
– Меня очень многое радует. В
первую очередь, мне с мужем
интересно. Я думаю, что это
немаловажно, когда по прошествии стольких лет нам вместе
интересно. Нам всегда есть, о чем
поговорить. Даже если мы вдвоем. Меня радует отношение к
детям. Сережа очень хороший,
заботливый отец. Радует, что с
родителями есть общение с той
и с другой стороны. У нас очень
хорошие, теплые отношения.
Радости очень много. Я очень
счастливая женщина. Несмотря
на то, что мужа часто нет дома,
я знаю, что в моей жизни он есть.
И я очень счастливая женщина.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Нас всегда учили: у человека
две ноги, две опоры. Это семья и
работа. Если в семье не все хорошо, то будет волочиться одна
нога. Но это значит, что и в
работе не все будет хорошо.
Конечно же, семья – тот оплот,
который дает и силу, и возможности. И потому надо работать
для тех же детей, которые по
дому бегают. А главное, не позволять душе лениться.
В дружной семье Шипициных не только взрослые не
позволяют себе лениться, но и
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Мужская половина семьи Шипициных
дети все время чем-то заняты. И это не только
школьные уроки. Настя занимается танцами. У
братьев любимый вид спорта – футбол. У Толи
уже сейчас большой интерес к роботостроению.
Каждый день у ребят тоже расписан по часам.
Как у папы. И все же при всей занятости и старших, и младших Шипицины обязательно отдыхают всей семьей. И в поездки отправляются
вместе. Вот как Сергей Шипицин отвечает на
вопрос, каким он видит будущее своих детей.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Я однозначно могу сказать, что своих детей я
вижу только у нас в стране. И работу только в
нашей стране! И будущее их пусть будет связано с

Алексей ВЕСЕЛОВ,
глава муниципального района
Сергиевский:
– Для меня Шипицины – это хороший
пример русской православной семьи, которая должна быть у каждого. Такая большая, хорошая, многодетная. И семья,
насколько я знаю, что для Сергея, что для
Натальи, всегда на первом месте.
Православная семья… Это истина.
Свою дорогу к храму семья Сергея и
Наташи Шипициных проложила уже
давно. Возможно, вера и помогает им
пережить жизненные трудности, помогает во многих делах. Ведь не случайно
среди благотворительных дел, которые
совершает Сергей Шипицин вместе со
своими коллегами, было и остается восстановление храмов в родном Сергиевском районе и строительство храма в
честь святого Спиридона Тримифунтского в Самаре. И встреча, которая произошла несколько лет назад, тоже оказалась неслучайной. Произошла именно
тогда, когда возникли большие трудности в строительстве храма.

Протоиерей Иоанн Мохов,
настоятель храма в честь святого
Спиридона Тримифунтского в Самаре:
– Есть у нас общий знакомый с Сергеем, который сказал: «Я попробую помочь».
И он обратился к нему: «Мы строим один
храм, очень тяжело. Помоги». И вот они
приезжают и знакомят нас. А я в ответ:
«А чего нас знакомить? Я хорошо знаю и
Сергея Анатольевича, который трудится
в Сергиевском районе. Я знаю его отца,
потому что он очень много помогает
храму в честь Казанской иконы Божьей
Матери в селе Нероновка». Оказалось, что
мы знакомы, но то, что мы вместе будем
трудиться, знал только Бог.
Вот на такой жизненной дороге
повстречались настоятель храма и Сергей Шипицин. И теперь они вместе
идут по ней к тем целям, которые стоят
перед ними.
Протоиерей Иоанн Мохов,
настоятель храма в честь святого
Спиридона Тримифунтского в Самаре:
– Несмотря на свою молодость, он многого достиг в этой жизни. Сказывается,
конечно, воспитание родителей, его отца.
Сергей пример берет с него. С тех людей,
которые помогали ему возрастать. Да и
сам он семьянин. Далеко не каждому современному человеку не важно, в каком он находится
Строительство храма в честь святого
Спиридона Тримифунтского

«Виктор Гончаров – наш флагман, наш учитель».
В. Гончаров – в центре

«Мы – одна команда»
материальном положении, можно сказать:
«Многодетный отец». А ему это можно сказать. Это отец с большой буквы. Семья
замечательная. У них прекрасные супружеские отношения, прекрасные отношения с
детьми. И дети замечательные.
Если продолжать «детскую» тему, то
непременно надо сказать, что со многими дочками и сыновьями сотрудников
компании, которой руководит Сергей
Анатольевич, можно познакомиться
непосредственно в ее офисе. На стене
вместо привычных грамот и сертификатов портреты детей. В основном, детей
младшего возраста. Сразу приходит
понимание, что в компании трудятся
молодые, энергичные люди. А как же
старшее поколение?
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Основной двигатель, основной флагман – это наши старшие учителя. В первую очередь, Председатель совета директоров ООО «Трест Запсибгидрострой»
Виктор Викторович Гончаров – это человек, которого я знаю с 1993 года. Мой отец
его называет своим учителем, а теперь он
учитель для всех нас. Когда мы видим, с
каким задором, с каким твердым взглядом
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и видением будущего он каждый день проводит с нами планерку – это заряжает.
Это заряжает желанием работать. И
работать хорошо.
То, что они работают хорошо, подтверждает география
их строек: от
Калининграда до Владивостока. От 72
параллели,
Салмановского месторождения, до Сочи. И это не только строительство дорог, жилых домов. Семь
лет назад было освоено гидротехническое строительство и создана компания
«Больверк». Первая подобная стройка,
укрепление плотины, осуществлена в
Сергиевском районе. И вновь надо
было доказывать, что новые конструкции – это надежно, это современно.

ресурс любой стройки – это время. Те конструкции, которые мы применяем, на сегодняшний день не сравнятся по быстроте возведения сооружений, капитальности, надежности. Жизнь сама расставила все по местам.
Говорят, трудности только закаляют.
В этом еще раз можно убедиться на
примере работы коллектива компании
«Больверк». Ведь даже такое название
дано не случайно. Больверк в переводе
с голландского означает «крепость». А в
гидротехнике такое техническое название дано тонкой подпорной стенке.

Виталий ДАНИЛОВ,
заместитель директора по строительству
компании ООО «Больверк»:
– Что здесь подкупило? То, что здесь
молодая компания, люди молодые. Интересно работать. Если говорить конкретно о Сергее, то он у нас молодой, энергичный руководитель. Где-то жесткий, требовательный, обладает всеми качествами, которые должны быть в настоящем
руководителе – профессионале, который
знает свое дело. Многие люди его уважают как честного и порядочного человека.

Укрепление подпорной стенки
дома №19а по улице Шверника.
Самара

Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– Менталитет проектировщиков,
заказчиков: вот мы строим по-старому, и
это так хорошо, так надо. Но мы уже доказали, убедили. И многие поняли. Венец
этому – открытие завода на территории
Самарской области. Потому что на сегодняшний день невозможно строить так, как
строили раньше, невозможно строить
такими темпами. Проектировать уже так
нельзя. Потому что мир не стоит на месте.
Главный ресурс человечества, главный
#12/2014 самарские судьбы
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Евгения ФРИД,
генеральный директор компании
«Больверк», директор компании
«ТрансСервис»:
– Работать с Сергеем Анатольевичем
нелегко. Но я думаю, что с такими людьми, сильными, самодостаточными, с ними
не может быть просто. Ведь работаешь
не только за деньги и не столько за деньги, а очень важно отношение с людьми. Я
очень рада, что сейчас я получаю моральное удовлетворение от работы и от
людей, которые меня окружают, на все
100 процентов. Профессия как раз и характерна тем, что ты можешь видеть
результат своей деятельности. Мы приезжали на береговое укрепление в поселке
Южный. Смотришь, что воздвигается
руками и силами нашей организации,
испытываешь гордость.
Максим ЛАШАЕВ,
заместитель директора по дорожному
строительству ООО «ТрансСервис»:
– Организация у нас молодая, работает молодежь, директорский состав молодой. Все готовы работать. Конечно, у нас
большое будущее. Планы грандиозные.
Нам еще работать и работать!
Дмитрий РИМАН,
исполнительный директор
ООО «СК«СтройТэк»:
– Команда у нас сплоченная, несмотря
на то, что направления деятельности
разные. Тем не менее, они дополняют друг
друга. Нет борьбы за какое-то влияние, за
внимание руководителя. Это именно
команда.
Протоиерей Иоанн Мохов,
настоятель храма в честь святого
Спиридона Тримифунтского в Самаре:
– Знаю, что у Сергея есть в жизни, в его
делах и в бизнесе испытания, искушения,
проблемы, через которые он проходит
вместе со своими единомышленниками, со
всей своей командой. Все не просто дается. Они делают очень много. Но многое им
предстоит еще сделать.
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Наташа АНИСИМОВА, сестра:
– В нашей семье нельзя было стоять
на месте. У нас папа всегда стремился к
развитию. Вот и Сережа всегда идет вперед, не стоит на месте. Его упорство,
настойчивость привели к тому, что компания развивается, мы уходим в разные
области, строим мосты, дороги, причалы.
Галина ХАЛЬЗОВА, главный бухгалтер
ООО «ТрансСервис»:
– Я думаю, Сергею Анатольевичу не надо
останавливаться. Пусть он бежит. Главное,
он подбирает себе команду. Он подбирает
себе такой коллектив, в котором уверен. И
даже пусть он идет большими шагами, я
думаю, коллектив его поддержит.
Максим ЛАШАЕВ, заместитель директора
по дорожному строительству
ООО «ТрансСервис»:
– Это вулкан, это мотор, который всех
нас направляет на путь истинный, на
строительство. На мой взгляд, для него
самое главное – работать на результат,
работать для людей. Он очень любит
людей. Это не тот директор, для которого люди просто подчиненные. Он уважает
сотрудников, уважает труд. Человек,
любящий свое дело. И мы его поддерживаем
и идем в будущее с большими планами.
Сергей ШИПИЦИН,
директор ООО «СК«СтройТэк»:
– У нас масса планов. У нас на сегодняшний день много проектов, которые
прорабатываются и в рамках дорожного
строительства, и мостового строительства, и гидротехнического строительства. Есть над чем думать, есть над чем
работать. Мы ни в коем случае руки не
опускаем. Да, будут тяжелые годы, будет,
наверно, не все просто. Но в жизни побеждает сильнейший. Поэтому нужно
настраиваться и работать.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы
фото из архива семьи Шипициных.
#12/2014 самарские судьбы
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МЕТОД ЦирулёвА
Евгений Павлович Цирулёв – человек не публичный:
на телевидении бывает крайне редко и интервью дает с
большой неохотой. Особенно не любит говорить о себе.
Единственная тема, на которую он может рассуждать
часами и с большим удовольствием – это его работа, вернее, его хозяйство. Оно так и называется – «Хозяйство
Цирулёва», и сегодня в Самарской области, а особенно в
Приволжском районе, его знает каждый, кто хоть как-то
связан с производством сельскохозяйственных продуктов. И не только потому, что площадь его хозяйства охватывает сегодня около 7 тысяч гектаров земли, а годовой
показатель выработки всей продукции превышает 50
тысяч тонн. В данном случае важно не количество и даже
не качество, а то, какими усилиями и каким способом
все это достигается. Всем известно, что путь к успеху труден и тернист, но у Евгения Павловича Цирулёва есть
свой метод преодоления трудностей.
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По сути своей профессиональной
деятельности Евгений Павлович Цирулёв – фермер, а хозяйство его – фермерское. Но, в отличие от традиционного представления о фермерских хозяйствах, хозяйство Цирулёва имеет целый
ряд своих индивидуальных особенностей. И первая из них – сам Евгений
Павлович. Человек интеллигентный,
скромный, он больше похож на сотрудника какого-нибудь научно-исследовательского института, чем на фермера.
Но внешняя мягкость, скорее, способ
общения, чем черта характера.
На деле Евгений Павлович – настоящий «человек из стали». А как по-другому назвать того, кто вопреки всем
политическим, экономическим и прочим обстоятельствам вот уже 12 лет не
только «держит на плаву» созданное
им фермерское хозяйство, но и развивает, а также приумножает его?!
Жить на селе всегда было непросто,
а уж работать – и того сложнее. Особенно у нас в Самарской области, в так
называемой зоне рискованного земледелия, где один урожайный год сменяет череда засушливых, а на смену
засухи приходят проливные дожди,
град и прочие сюрпризы природы.
Сергей СКВОРЦОВ,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области,
руководитель Департамента
развития сельских территорий:

Сергей Иванович Скворцов
быль стабильно. И самое главное, здесь
нужно понимать, что это не завтра будет,
особенно в сельском хозяйстве. Секрет
успешной работы любого предприятия, а
также его финансового благополучия базируется, прежде всего, на бережливости, на
чувстве ответственности за то, что ты
делаешь. И вот что касается Евгения Павловича Цирулёва – за его чувство ответственности, если оценивать по десятибалльной шкале, ему можно смело ставить
самую высшую оценку.
Если перечислить детально весь
список продукции, выращиваемой
сегодня в хозяйстве Цирулёва, то он
будет выглядеть так: на первом месте
так называемый суповой набор – картофель, лук, морковь, свекла, капуста.
Далее следует зерновая группа: озимая
пшеница, ячмень, овес и подсолнечник.

– Именно поэтому в наши земли нужно
вкладывать труда и денег гораздо больше, чем в другие. Кроме того, здесь нужно
терпение, и первейшая беда многих наших
предпринимателей, и в сельском хозяйстве в частности, – это стремление поскорее вывести заработанные средства из
оборота, а не вкладывать их в дальнейшее
развитие. Заработал рубль – ты 90 копеек из этого положи себе на развитие! Не
10 копеек, а 90! Ты для начала создай
систему, чтобы она начала давать при#12/2014 самарские судьбы
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Он родился 5 февраля 1964 года в
селе Софьино Приволжского района
Самарской области и стал вторым
ребенком в семье Павла Григорьевича
Цирулёва и его жены Нины Александровны. Через год у него появилась
сестренка Валя, и вместе со своим братом Анатолием, который был старше
его на три года, они уже с раннего
возраста стали помогать родителям по
хозяйству.

Отдельное место в этом списке
занимает соя. Надо сказать, что эта
экзотическая культура в нашей стране
долгое время не пользовалась особой
популярностью, но сегодня потребности в ней растут день ото дня. Этот рост
интереса Евгений Павлович Цирулёв
предугадал еще в начале 2000-х годов.
Тогда он работал управляющим одного
из отделений известной в те времена
фирмы «Интенсивный корм» и первый
опыт выращивания сои почерпнул
именно оттуда.
В 2003-м он создаст уже собственное предприятие – «Хозяйство Цирулёва» и уже через год вновь серьезно
займется вопросом выращивания сои.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Соя – особая культура, и ее производство очень трудоемкое. Кроме того, ее
особо никуда не продашь, а наша птицефабрика брала тогда ее у нас по цене гороха. Но мы это дело не бросали, а чтобы
выжить и заработать хоть какие-то
деньги, мы с 2003 года стали заключать
договора на семеноводство с НИИСХ
им. Н.М. Тулайкова в Безенчукском районе
и с Ершовской опытной станцией в Саратовской области, то есть выполняли роль
райсемхозов. Кстати, семена мы производим и по сей день. Научным консультантом в вопросах соеводства с самого начала и до настоящего времени является
кандидат сельскохозяйственных наук
В.В. Зубков. В общем, начинали мы понемногу. Техники было мало – брали в соседнем районе и потихоньку на этом металлоломе работали. Только поднимешься –
раз! Обязательно что-то случится! Только поднимешься – раз! Снова!..
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Визит министра сельского хозяйства РФ
Н.В. Федорова и руководителей
Самарской области в хозяйство Цирулёва
Но как бы то ни было, а свой первый миллион Евгений Павлович Цирулёв и его хозяйство заработают уже
через год, причем не на сое или картофеле, а на расторопше. Это был неожиданный успех, который, как ни странно,
никому не вскружил голову. Наоборот,
он резко повысил уровень ответственности и заставил еще серьезней погрузиться в работу. Но работать Евгений
Павлович Цирулёв не боялся никогда
– как любой человек, родившийся и
выросший в селе. К работе он приучен
с раннего детства и очень благодарен за
это своим родителям.

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– У нас было довольно большое домашнее хозяйство: были коровы, гуси, несколько десятков кур, и всех их надо было накормить и напоить. А вода в километре от
дома, и ее надо привезти! У нас лошадь
была – маме как ветеринарному врачу
было положено по работе. Мама обслуживала Софьинский ветучасток Приволжской
ветеринарной станции, и в ее обязанности входило помогать колхозам и местному населению следить за здоровьем
животных. Поэтому ей была положена
лошадь, на которой мы возили воду. Это
была наша с братом «мужская» обязанность. Папа работал шофером и все время
пропадал на работе. Да и мама тоже.
Поэтому большая часть обязанностей по
дому лежала на нас.

Жене Цирулёву 6 месяцев
Помогать родителям по дому Женя
Цирулёв начал рано, и, надо сказать,
ему это очень нравилось. Он вообще
любил помогать и чувствовать себя
нужным. Но, как любой нормальный
мальчишка, при первой возможности
он, конечно же, мчался на улицу, где
его ждали верные друзья, целый мир
всевозможных приключений и беззаботное советское детство.

Женя (в центре) с сестрой Валей и братом Толей

Герои нашего времени
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А еще ему очень нравилась мамина
профессия – ветеринарный врач, и он
очень любил ходить с мамой на работу. Многие друзья ему даже завидовали, так как мало у кого из них была
возможность лично присутствовать при
появлении на свет телят, поросят и
прочей сельской живности. И уж точно
ни у кого не было возможности близко
общаться с настоящими живыми лосями и принимать участие в процессе их
лечения.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Это было как раз перед началом
зимы 1968-1969 годов. Тогда дали полную
воду в Саратовском водохранилище после
запуска ГЭС в Балаково, и вода затопила
большие территории. А пути миграций
животных – они как были, так и остались.
И хотя уже вода была большая, они все
равно следовали своим привычным маршрутом, и соответственно им приходилось плыть. А это октябрь – ноябрь.

Жене Цирулёву
3 года

Очень холодно. Животные еле доплывали
до берега, и у районных ветеринаров была
обязанность делать им поддерживающие
уколы. И моя мама ходила делать уколы
диким лосям. Ну и я с ней обязательно.
Это было, конечно, опасно. Но животные
были настолько измучены, что, доплыв до
берега, просто валились на землю без сил
и не могли даже пошевелиться.

Школьные годы.
Женя Цирулёв – ученик 6-го класса
(второй справа в верхнем ряду)
...Школа. Для Жени Цирулёва, как,
впрочем, для любого советского мальчишки или девчонки, она прошла под
знаком пятиконечной октябрятской звездочки, священных слов клятвы пионера
Советского Союза и высоких идеалов
героев-комсомольцев «Молодой гвардии». Учился он хорошо, за что был
награжден путевкой во Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек». Его любимыми предметами были математика и
физика. А еще он очень любил читать.
Довольно часто в свободное от учебы
время вместо того, чтобы бегать с друзьями по улице, он брал книгу и погружался в таинственный мир дальних
странствий и морских путешествий.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Как устроены корабли, названия
мачт – мне все это было очень интересно.
Жюль Верн, его подводные путешествия,
история капитана Немо – я просто зачитывался этими книгами. Однажды, начитавшись, мы решили одеть противогазы
и нырнуть под воду – попробовать, что из
этого получится и сколько мы продержимся под водой. Пошли на Волгу и стали
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нырять в этих противогазах с товарищем
Юрой Палагиным, (сейчас он, кстати,
главный инженер испытательного цеха
Автоваза). Родители, конечно, ничего не
знали о наших экспериментах. А то бы...

Все в школу. 1 сентября 1977 года.
Слева направо: старший брат
Анатолий, средний брат Женя
и сестренка Валентина
#12/2014 самарские судьбы
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На папиной машине.
Слева направо: Женя, старший брат Анатолий,
сестра Валентина и папа Павел Григорьевич
Еще одной страстью Жени Цирулёва
была техника. В детстве они с другом
даже летательный аппарат сделали. Но
особую слабость Женя питал к машинам. Иначе и быть не могло. Дело в
том, что его отец работал шофером, и
для сына это был особый повод для
гордости. Порой он просто не вылазил
из отцовской машины, а во время уборки урожая практически каждый день
ездил с ним на работу в поля. У отца
было много друзей среди комбайнеров,
и все они охотно брали Женю с собой
поработать. Ему было 10 лет, когда он
впервые самостоятельно сел на комбайн,

хотя, конечно, работой тогда это нельзя
было назвать.
Настоящая работа начнется позже, в
1980 году. Летом после 9-го класса он
вместе со своими одноклассниками уже
будет работать в звене – 5 комбайнов,
5 мальчишек и 5 девчонок. Они будут
работать наравне со взрослыми. В итоге
соберут зерна не меньше, а даже больше, чем остальные звенья, и все
поздравления по этому поводу они по
праву разделят не только со своими
родными и близкими, но и с человеком, сыгравшим в их жизни очень важную роль.
Женя Цирулёв (справа)
на уборке урожая

72

самарские судьбы #12/2014

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– У нас был учитель Олег Алексеевич Мелюшкин. Он преподавал нам
дисциплину «Тракторы». Именно он
объяснил нам, что такое работа
механизатора. Вообще, если посмотреть со стороны, то, на первый
взгляд, сельское хозяйство – это
пыль, грязь, но мы этого не гнушались. За этой пылью и грязью он смог
показать нам красоту земли, показать значимость профессии механизатора. Он показал, что если человек
знает свое дело, если он мастер, то
он сможет работать везде и при
любых условиях. А еще он очень хорошо пел. Помню, август, тишина на
поле, влажность высокая, а потому
слышимость хорошая. Он встает на
кабину и… начинает петь песни из
Лещенко. Так хорошо, аж до мурашек! Он, безусловно, сыграл в моей
судьбе очень важную роль.
Если брать во внимание все
обстоятельства жизни и деятельности Евгения Павловича Цирулёва, то справедливости ради надо
сказать, что самую важную роль в
его жизни, а также в жизни всей
его семьи сыграл его дедушка
Григорий Михайлович Цирулёв.
Именно он является идейным
вдохновителем всех последующих
событий, сделавших фамилию
Цирулёвых известной на всю
Самарскую область.
Вообще, сам род Цирулёвых
ведет свою родословную из
Васильсурского уезда Нижегородской области. Ничем особенным
тамошние земли никогда не отличались, а их южная часть, в
основном, представляла собой
пески, на которых практически
ничего не росло. Единственное,
чем эти земли были знамениты,
это тем, что были вотчиной графа
Шереметева. И доподлинно

известно, что прадедушка Евгения Павловича
был у него лесником, а прабабушка работала
в его поместье на кухне. И, возможно, со временем род Цирулёвых прославился бы именно в Нижегородской, а не в Самарской области, но судьба распорядилась иначе…
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– В 1914 году моего дедушку забрали на
фронт, и он полностью прошел всю Первую
мировую войну. Когда дедушка воевал в Румынии, однажды в передышках между боями его
товарищ говорит: «Григорий, бросай ты свою
Нижегородчину! Приезжай к нам, в Саратов! У
нас черенок от лопаты весной в землю воткнешь,
и он зацветет». Дедушке это очень запало в

Дед
Григорий Михайлович
Цирулёв (справа)
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Папа Павел Григорьевич
и мама Нина Александровна

душу, но сам он ни после окончания войны,
ни потом так никуда не переехал. Зато
часто рассказывал историю об этом благодатном крае своим трем сыновьям:
Федору, Павлу – моему будущему отцу и
младшему сыну Василию. Мой отец с 1930
года рождения, поэтому он на войну не
попал, но зато после войны прослужил в
армии в Якутске 8 лет. В 1959 году они с
моей мамой поженились. Как-то раз он
рассказал маме историю отца о благодатных землях на Волге и предложил ей
поехать посмотреть. Мама согласилась.
Они купили билеты на пароход, взяли
моего новорожденного старшего брата
Анатолия и поплыли по Волге, по направлению Саратова.
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Так получилось, что до Саратова
родители Евгения Павловича не доплыли. По дороге им очень приглянулось
местечко Приволжье, и они решили там
сойти. Это было летом 1961 года, и
именно с этого момента история рода
Цирулёвых начала свой отсчет на
Самарской земле.
Здесь через два года у них родится
их второй сын Евгений, затем дочь
Валентина. Вместе они проживут много
счастливых моментов. Станут известными и уважаемыми в районе людьми. Их
старший сын поступит в Куйбышевский
сельскохозяйственный институт и станет
агрономом. Младший тоже сначала
решит пойти по стопам старшего брата,
но в последний момент передумает.
Вместе с одноклассником он сдаст документы на факультет «Механизация
сельского хозяйства» и через пять лет
получит диплом инженера-механика.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Я поступил в институт в 1981 году,
а закончил в 86-м. У нас была военная
кафедра, но 50 % процентов наших ребят
с курса все же забирали в армию офицерами. А тогда еще шла война в Афганистане,
и двоих моих однокурсников отправили
туда. Нас, молодых инженеров – год раньше, год позже, тоже собирались отправить в армию, и, вероятнее всего, кто-то
из нас тоже попал бы в Афганистан. Но
глава нашего Приволжского района Александр Васильевич Легостаев сумел тогда
убедить военкома оставить молодых специалистов в хозяйстве И мы остались…

Евгений Цирулёв – студент 1-го курса

Трудно сейчас сказать, как бы сложилась судьба Евгения Павловича, если
бы глава администрации района был
тогда не столь решителен и категоричен.
Но, к счастью, все сложилось так, как
сложилось, и летом 1986 года молодой
инженер-механик Евгений Цирулёв прибыл на свое первое место работы в совхоз «Приморье». Там же на тот момент
жила и вся его семья. Они переехали
сюда из родного Софьино в 1979 году, и
именно отсюда Евгений Цирулёв получил свое направления для поступления в
институт. А потому после окончания
института, в силу существующих тогда
законов, он был обязан отработать по
месту направления не менее 3 лет.

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Вот я и приехал в совхоз «Приморье»,
а мне говорят: «Инженерной должности у
нас нет! Есть место механизатора на
тракторе К-700». А у меня были все допуски для этой категории: я, будучи студентом, во время практики работал на этих
тракторах. Ну что делать!? Я и мой товарищ сели на «Кировец» и пошли пахать
простыми механизаторами. Отпахали
осень 1986 года, и… сразу же нашлись
места! Я стал механиком 1-го отделения
совхоза «Приморье». Кстати, сейчас большинство земель этого совхоза находится в
нашем хозяйстве. Через год я стал уже
инженером по трудоемким процессам.
Затем в 1988 году меня назначили главным
инженером совхоза «Приморье», но на этой
должности я проработал всего полгода.
...Конец 80-х. Для сельского хозяйства
Советского Союза это было время наивысшего расцвета. Ветры перестройки
дули тогда в основном над большими
городами, а на бескрайних сельскохозяйственных просторах нашей страны все
было пока солнечно и спокойно. Каждый
день газеты сообщали о новых трудовых
подвигах и высоких урожаях. Только в
одном Приволжском районе Самарской
области показатель урожайности достигал тогда свыше 30 центнеров с гектара,
а площадь всех орошаемых земель
Военные сборы.
Евгений Цирулёв – второй слева
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Спасская оросительная система в действии
составляла 40 тысяч гектаров. В те годы
район был одним из передовых в области. Здесь была создана мощная база
по модернизации сельского хозяйства
и активно работали отрасли, обслуживающие его. Здесь же одними из первых в области начали внедрять новый
принцип трудовых отношений – создавать при совхозах внутрихозяйственные
арендные коллективы.

причем в должности руководителя. Он
назывался КСХП «Приморье». Мы занимались всем, даже животноводством. И
хотя зарплата была еще государственная, но уже шла по начислению, то есть
была сдельной. Сколько продукции сделал – столько получил. Это тоже был
риск – идти на такое дело, даже несмотря на то, что идея была хорошая.

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:

Евгений Павлович мог бы, конечно,
остаться на должности главного инженера и получать гарантированную зарплату, но желание попробовать новое
дело было слишком велико. И он не
побоялся – попробовал, несмотря на
советы скептиков не рисковать и подумать о своей карьере. Кроме того, он
был еще холост и поэтому был готов
посвящать работе все свое время. Этот
факт на тот момент уже начал серьезно
беспокоить его родителей и близких, но
он отшучивался и говорил: «Какая жена

– Это были прообразы будущих фермерских хозяйств, и главный принцип их
работы заключался в производстве продукции с нуля, начиная с момента посадки и заканчивая продажей потребителю.
То есть в данном случае за конечный
результат отвечал уже не совхоз, а
отдельно взятый коллектив арендаторов. Пять лет, по 1994 год включительно, я отработал в таком коллективе,

Коллектив арендной бригады.
Е.П. Цирулёв 4-й справа
в верхнем
ряду
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Победа в социалистическом
соревновании.
Е.П. Цирулёв – справа
выдержит, что ее муж пропадает на
работе сутками?» Огромную поддержку
в вопросах агрономии и передовых технологий оказал ему на тот момент старший брат Анатолий. Он уже имел хороший опыт работы агрономом и готовился к защите кандидатской диссертации.
«Да, – признается сегодня Евгений
Павлович, – я не был уверен, что у
меня все получится, но готов был работать не покладая рук». И он работал!
Иногда все 24 часа в сутки. Работы
было очень много!
Трудно поверить, но за этой работой он и его коллектив даже не заметили август 91-года, развал Союза и все
вытекающие отсюда последствия – им
было просто некогда…

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– И 92-й год мы тоже не заметили. В том
году был очень высокий урожай. Нас, конечно,
очень сильно выручала Спасская оросительная система, построенная в нашем районе
еще в 70-х годах. Поэтому у нас не было засух,
а урожайность заходила за 50 центнеров с
гектара. Сложности начались с осени 1992
года. Именно тогда мы начали понимать:
«Что-то здесь не то начинается!» Но
детально вникать в ситуацию у нас не было
времени, и мы продолжали работать и зарабатывать. Надо сказать, мы зарабатывали
хорошо – каждый из моих механизаторов
зарабатывал в год на «Жигули». С 1993 года
уже начали появляться паи, но мы еще не
понимали, что это такое, и до 1994 года
работали в этой ипостаси.
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1993 год. Он стал для Евгения Павловича Цирулёва самым важным и
самым знаменательным годом в его
жизни. И причиной этого стала Любовь!
К великой радости всех своих родных и
близких, он наконец-то женился! Это
событие произошло 20 февраля 1993 и
навсегда изменило всю дальнейшую
судьбу Евгения Павловича.
Свою будущую жену Ольгу он увидел случайно в декабре 1991 года, во
время подготовки новогоднего вечера
в районной школе, куда ее, молодую
учительницу русского языка и литературы, направили работать после института. Школьные вечера, особенно
новогодние, пользовались в селе большой популярностью, и многие жители
часто под разными предлогами заходили посмотреть на процесс подготовки.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– У нас с другом было свободное время,
и мы тоже решили зайти ради любопытства – посмотреть, что там и как. А ученики как раз репетировали на сцене свои
роли. Нам это было в диковинку: «Как это
так?! Ученики сами ведут праздник! Да
еще как ведут! Похлеще, чем по телевизору!» Ну, мы, естественно, спрашиваем: «А
где организатор? Кто это все придумал?»
Оказалось, что организатор в зале стоит
Самый счастливый день
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Дочь Полина –
папино счастье

Рождение первенца.
Ольга и Евгений Цирулёвы
с сыном Даниилом

Оле Фирсовой 20 лет

– смотрит, как все получается. Это
была молодая симпатичная учительница Ольга Александровна Фирсова. Я видел
ее раньше, но близко мы знакомы не
были, а тут представился хороший случай. Так и познакомились. А через два
года поженились…

Они вместе уже больше 20 лет, но,
несмотря на такой внушительный
срок, Евгений Павлович до сих пор
влюблен в свою жену, как в первые
дни знакомства. Он и не скрывает
этого. Наоборот, гордится своей женой
и считает ее самой лучшей женщиной
на свете. Он честно признается, что
если бы не она, ее любовь, поддержка
и понимание, он бы не смог добиться
в жизни всего того, чего добился.
На прогулке
с сыном Даниилом

Но самое главное, за что он бесконечно благодарен своей жене, это двое
замечательных детей – сын Даниил и
дочь Полина. Дочери сейчас 15 лет, и она
пока еще учится в школе. Даниил старше
сестры на четыре года – ему уже 19. Он
студент 2-го курса Самарского государственного экономического университета и
уже проявляет неподдельный интерес к
тому, чем занимается папа.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Ему интересно все больше и больше. И
я уже вижу, что это не просто любопытство. Он уже начинает задавать профессиональные вопросы и говорит: «Папа, дай-ка я
тоже поработаю». Я чувствую, что растет смена, и, не скрою, я этим очень горжусь! Да и Полина не с куклами играет. Она
очень хорошо учится – на «отлично». Схватывает все буквально на лету. У нее очень
разнообразные интересы: она хорошо и
профессионально шьет, увлекается танцами, играет на пианино, да и работа у нее
далеко не на последнем месте. Могу честно
сказать, дети у меня замечательные!
#12/2014 самарские судьбы
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Первый раз в первый класс. Проводы сына Даниила в школу
Дети, жена, семья – для Евгения
Павловича Цирулёва это особая тема
для гордости. Он и в лице меняется,
когда начинает говорить о них. «Все,
что я создал и чего достиг на сегодняшний день, – признается Евгений Павлович, – все это для них и ради них». Как
любой отец, он хочет видеть в детях
свое продолжение, передать им свой
опыт, а главное, научить ценить и
любить свою родную землю.
Именно эта любовь заставляла его
подниматься, падать и снова вставать,
вопреки всем проблемам и испытаниям, выпавшим на его долю, давала ему
силы идти вперед, верить в успех
своих начинаний и заражать этой
верой тех, кто шел за ним.
...1994 год. Арендная бригада под
руководством Евгения Павловича

80

самарские судьбы #12/2014

Цирулёва продолжает работать с прежним энтузиазмом, несмотря на то, что
развал села на просторах бывшего
Советского Союза идет полным ходом.
Но первые трудности не заставляют себя
долго ждать: начинаются перебои с
поставками запчастей, задержки заработной платы, то и дело ощущается
нехватка горючего.
В это время в совхозе «Приморье»
меняется руководство, и первое предложение, которое поступает Евгению
Павловичу от нового директора Александра Александровича Перфилова,
звучит так: «Вы мне нужны. Я хочу,
чтобы вы работали управляющим
1 отделения». А это означало, что Евгению Павловичу, помимо привычной
работы, надо было заниматься, в том
числе, и животноводством.

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Пришлось согласиться, и я оставил
свою работу в арендном коллективе. У
меня просто не было другого выхода.
Так я стал управляющим 1-го отделения КСП «Приморье» и два года отработал в этой должности – с осени
1994 года до весны 1996-го. А моя
арендная бригада продолжила работать, но уже с другим руководителем. В связи с обстановкой в стране
они ушли в сильный минус, но ребята
не сдавались – выручали уже появившиеся тогда всевозможные бартерные
отношения. Но с каждым последующим
днем становилось все хуже и хуже.
В 1996 году в Приволжском районе
появляется инвестор, которого очень
интересует Обшаровская птицефабрика. Это Борис Михайлович Волков.
Буквально через месяц он обращается
в совхоз «Приморье» с предложением:
«Ребята, давайте работать вместе!»
С этого момента жизнь в совхозе
меняется кардинально. Сам совхоз, то
есть КСП «Приморье», преобразовывается в новую организацию «Интенсивный корм – 4». Здесь появляется
большое количество техники и внедряется целый ряд новых технологий.
Что касается Евгения Павловича Цирулёва, то он тоже не остается в стороне
от этих событий: ему поступает предложение возглавить одно из пяти
отделений вновь созданной организации, и он соглашается. Работа была
ему знакома – все было то же, что в
арендном звене, только, как уточняет
Евгений Павлович, с капиталистическим уклоном.

Богатый
урожай
капусты

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Мы отработали совместно семь лет
– до 2002 года. Это был очень полезный
период с точки зрения расширения профессионального кругозора и опыта. За это
время мы познакомились с новыми зарубежными технологиями, с иностранной техникой. Правда, в 1998 году иностранцы ушли
восвояси из-за кризиса, но, несмотря на все
сложности, наше отделение никогда не
было в минусе. В 2002 году Борис Михайлович Волков неожиданно говорит: «Ребята,
так получилось – я вынужден оставить
себе всего одно отделение, а остальные –
как получится». К счастью, землю нам
разрешили взять у пайщиков напрямую, и
мы, бывшие управляющие отделений, организовали 4 фермерских хозяйства.
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Уборка моркови
Вот так в 2003 году в Приволжском районе Самарской области
образовалось фермерское хозяйство Цирулёва. В том же году в хозяйстве уже появилась своя техника.
Она была передана в счет уплаты
долгов бывшим компаньоном и
была, мягко говоря, не совсем
новая, но своя. Это означало, что за
нее не надо было платить арендную
плату и все заработанные в дальнейшем деньги можно было направлять на развитие предприятия. Но
надо было их сначала заработать!
Нужно было с чего-то начинать, и
как можно быстрее. Стартовый
капитал – это была задача №1.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Этот стартовый капитал в размере 1 миллиона рублей, как здесь уже
упоминалось, нам помогла заработать
расторопша. Но одновременно с ней мы
сразу же начали осваивать производство
сои, картофеля, лука, пшеницы, ячменя,
подсолнечника – всего понемногу. Но нам,
справедливости ради, надо сказать,
очень повезло! Повезло родиться в этом
месте, в это время и именно здесь
создать свое предприятие. Почему?
Потому что именно здесь, в нашем Приволжском районе, располагается Спасская оросительная система, и в результате образования нашего предприятия
часть ее оказалась на наших землях.
Общая площадь поливных земель на тот
момент составила 1800 гектаров, и
этот полив нас выручал, особенно в условиях все чаще посещающих нашу местность казахстанских суховеев.
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Нам очень повезло и в том, что районное руководство заинтересовано в
нашей работе, поддерживает ее и словом, и делом. За что я искренне благодарен, прежде всего, главе нашего района
Евгению Николаевичу Богомолову, а
также начальнику районного Управления сельского хозяйства Александру
Александровичу Перфилову.
В то время в списке первоочередных задач, которые надо было
решать, и как можно скорее, красной строкой было записано: рынок
сбыта. Этот пункт – важная составляющая успеха любого предприятия,
связанного с производством продуктов. Можно вырастить хороший урожай, но, если не найти рынок сбыта,
все старания будут напрасны.
Евгений ЦИРУЛёВ,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– И мы, конечно же, искали. Искали
методом проб и ошибок. Я лично сам
первый раз в 2003 году приехал на
КАМАЗе с полуприцепом торговать на
оптовый рынок «Московский». Специально для этого купил шапку с большими полями – думал, может, за своего примут. Сажусь, торгую – никто у
меня не покупает! У всех покупают, а
я неизвестный человек, и у меня никто
ничего не берет. Пришлось цену немного сбавлять. Но это тоже не очень
помогло. Тогда я говорю продавцам,
которые рядом торгуют: «Ребята, я
тут не могу неделю сидеть». Торговцы говорят: «Ты, давай, не приезжай к
нам на рынок. Мы лучше будем сами к
тебе приезжать». Я говорю: «Хорошо,
жду». И вот так началась наша оптовая торговля.

Следующим шагом к успеху стало
строительство складов для хранения
продукции. Этот вопрос имел особое
экономическое значение и мог значительно увеличить прибыль предприятия. Одним из пунктов решения этого
вопроса стала установка холодильников. Затем пошли дальше, в буквальном смысле этого слова, – стали ездить
набираться опыта за границу. Германия, Венгрия, Голландия, заглядывали
даже в Америку и, надо сказать, узнали много интересного. Следующий
вопрос, который встал на повестке дня,
был семенной материал.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Ну, слабый у нас в России семенной
материал, и ничего тут не поделаешь! А
семена в овощах – это проблема №1, особенно в картофеле. Поэтому приходилось
нам тогда возить их из Германии. Привезешь, вырастишь, высадишь – да, на следующий год урожай высокий! На второй –
уже заметно хуже, а потом вообще вниз
уходит. Мы тогда решили, что нам специально такие семена подсовывают. А нам
говорят: «Вы внимательно смотрите, как
вы семена выращиваете, и всегда держите
отдельное семенное поле, потому что
переносчиков вирусов очень много. А вирус
– это что? Это измененная клетка, а
дальше – пошло-поехало, и соответственно в первый же год можно получить негодный для посадки материал».

Таким образом, стало понятно, что
уже на второй год они сажали материал, зараженный вирусом. Но чтобы
постичь эту печальную истину, пришлось потратить немало усилий и
средств. Поэтому теперь, в целях
сохранности семенного материала и
защиты его от вирусов, в хозяйстве
Цирулёва всегда стоит наготове отдельное семенное поле, которое находится
вдали от остальных.
Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– А уж сколько болезней у овощей, вы не
представляете! Сколько у картофеля! А
взять, например, лук – вы же знаете, что
такое луковая муха !? Если вы ее допустили в лук – в перо, то уничтожить ее практически невозможно. Все меры предосторожности надо применять заранее. Вы
представляете, какие агрономы должны
быть! И они у нас есть! Мы это дело
изучаем очень тщательно. У нас есть специальный коллектив, который постоянно
ездит по тем местам, где есть семеноводческие хозяйства.
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Кроме того, в настоящее время остро
стоит вопрос о строительстве новых водоводов, и это на сегодняшний день имеет
жизненно важное значение. У этого вопроса есть и другая сторона – экономическая.
Сегодня при правильном поливе можно
уйти в рентабельности продукции далеко
за 100%. То есть, если затратить 1 рубль и
получить прибыль 1 рубль – это одно, а
если получить 2 – это уже совсем другое.
Это и есть 100%-я рентабельность.

Наука – это еще одна
важная составляющая, которой в хозяйстве Цирулёва
всегда уделялось и уделяется
особенно пристальное внимание. Без нее здесь не принимается ни одно важное решение, не делается ни один шаг.
Спорить с ней по важности
может только один вопрос –
вопрос полива возделываемых земель, который напрямую связан с реконструкцией
той части Спасской оросительной системы, которая сегодня
находится на территории
хозяйства Цирулёва.
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Сергей СКВОРЦОВ,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области, руководитель
Департамента развития сельских территорий:
– Одно из направлений, по которому мы
сотрудничаем от имени Правительства
Самарской области с Цирулёвым Евгением Павловичем, это реализация государственной
Программы мелиорации, принятой постановлением Правительства Самарской области.
Так вот, в этом плане Евгений Павлович – один
из немногих активных участников Программы
по использованию мер государственной поддержки по восстановлению мелиоративных
фондов Самарской области. В 2008–2009 годах,
когда была засуха у нас, 90% производителей
жаждали мелиорации. «Засуха! Нужна, нужна
система орошения!» – требовали они. Ну вот
кончилась засуха, прошли 2010-й и 2011-й более
– менее благоприятные годы, и пыл большинства аграриев остыл. А он как вел эту работу
с 2005-2006 годов, так и продолжает вести,
постепенно увеличивая темпы. У него появляется прибыль – он ее использует на совершенствование системы земледелия, а мы в виде
субсидий возмещаем ему частично затраты
на строительство объектов мелиорации. Хочу
заметить, что он очень грамотно и вдумчиво
пользуется мерами поддержки, также он очень
щепетильно и с полной ответственностью
исполняет условия постановления Правительства Самарской области. Именно поэтому
наиболее эффективно вложенный государственный рубль – это у него.

Евгений Николаевич Богомолов
Сегодня фермерское хозяйство Цирулёва
является одной из визитных карточек Приволжского района Самарской области и настоящим
флагманом сельскохозяйственного производства. Его основным направлением деятельности
является выращивание зерновых и зернобобовых культур (сои и нута), а также овощей: картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы. Для
этого здесь используются самые передовые
технологии, а общая площадь пашни, находящейся в севообороте, составляет около 7 тысяч
гектаров.

Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– Я хочу сказать, что за
последние годы фермерские
хозяйства нашего района продвинулись далеко вперед в своем
развитии, и одним из ярких
тому примеров является хозяйство Цирулёва Евгения Павловича. С его деятельностью я знаком практически с самого начала его работы и могу сказать,
что за это время он проделал
грандиозную работу, превратившись из фермера средней
руки, не только в одного из
самых крупных землепользователей в районе, но и в одного из
самых крупных производителей
сельхозродуктов в Самарской
области. И это меня как главу
района радует особо. Со своей
стороны, мы, конечно, всегда
стараемся идти ему навстречу
и помогать чем можем. Потому
что его успехи – это и наши
успехи, а результаты его деятельности – это важная составная часть достижений нашего
района. И я без преувеличения
могу сказать, что результаты
его деятельности, действительно, впечатляют.

Подготовка поля к посадке
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Е.П. Цирулёв, Е.Н. Богомолов – глава
муниципального района Приволжский
и В.В. Альтергот – министр сельского
хозяйства Самарской области
Именно поэтому хозяйство Цирулёва сегодня известно далеко за пределами Самарской области и является
объектом постоянного посещения различных делегаций. В 2013 году Евгений
Павлович Цирулёв встречал в своем
хозяйстве министра сельского хозяйства Российской Федерации Николая
Васильевича Федорова. Во время посещения высокий гость с большим интересом осмотрел поля хозяйства, после
чего сказал буквально следующее:
«Здесь мы видим прекрасный пример
того, что может получиться, когда наука
и производство идут рука об руку». А
затем добавил: «Не каждый фермер
может похвастаться сегодня тем, что
растит урожай, основываясь на современных научных разработках».

В дополнение к сказанному хочется
добавить: «Не каждый фермер может
похвастаться сегодня, что производит с
гектара 50 с лишним тонн продукции и
что название его предприятия уже
давно стало символом надежности и
качества». Но останавливаться на
достигнутом Евгений Павлович Цирулёв не собирается, и у него, как у
любого уважающего себя предпринимателя, конечно же, есть планы на
будущее. Один из них – доведение
качества своей продукции до европейского уровня. Что касается остальных,
то это пока коммерческий секрет.
А еще у Евгения Павловича есть
мечта, и уже некоторое время он пытается ее осуществить…

Визит министра сельского хозяйства РФ
Н.В. Федорова в хозяйство Цирулёва
в 2013 году

Слева направо: Е.П. Цирулёв, Н.И. Меркушкин – губернатор Самарской области,
Н.В.
Федоров – министр сельского хозяйства РФ, Е.Н. Богомолов – глава муниципального
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Приволжский, В.В. Альтергот – министр сельского хозяйства Самарской области,
А.А. Перфилов - начальник управления сельского хозяйства Приволжского района

И здесь остается только добавить:
если есть вино «Цинандали»,
так обязательно должно быть
и «Цирулёви»!
А почему бы и нет?!

Евгений Цирулёв,
руководитель КФХ Цирулёва Е.П.:
– Мы хотим заняться виноградарством.
Пока это хобби, но кто знает? В этом году
мы разбили небольшие виноградники, но на
следующий год будем увеличивать площади.
Сейчас ездим в другие регионы нашей страны – набираемся опыта, и к нам приезжают
всевозможные консультанты. К счастью, у
нас в Самарской области уже есть хозяйства, где получают прекрасный виноград. Мы с
ними уже второй год сотрудничаем и учимся
виноградарству. Что из этого получится,
пока не знаем, но мечтаем о лучшем.

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Е.П. Цирулёва.
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Маргарита Барская:

«Мы лечим маленьких
деток, а это самое главное
в жизни!»
Каким должен быть детский хирург, чтобы вы не просто
поверили ему, а доверили лечить своего самого родного человека – вашего ребенка? Как бы банально это ни звучало, он
должен очень сильно любить своих маленьких пациентов и
также преданно относиться к своей работе.
Детская хирургия – специальность особенная. Доктору нужно
найти подход к каждому ребенку. Порой это сделать гораздо
сложнее, чем со взрослыми. Детские хирурги переживают за
своих маленьких пациентов точно так же, как их самые главные люди – родители. Ведь зачастую именно от этих врачей
зависит самочувствие малышей, их здоровье, а порой и жизнь...
88
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Маргарита БАРСКАЯ, зав. кафедрой
детской хирургии СамГМУ, доктор
медицинских наук, профессор, Отличник
здравоохранения РФ:
– В детстве у каждого из нас, как правило, много разных мечтаний в голове…
Одно время я хотела стать балериной.
Когда была совсем маленькой, занималась
балетом. А уже в подростковом возрасте
у меня появилась мысль о врачебной специальности, о хирургии. Когда я окончила
школу, уже не возникало никаких вопросов:
было ясно, что я буду поступать только в
медицинский институт! И уже тогда я
понимала, что, скорее всего, стану хирургом. Уже на третьем курсе я определилась
и выбрала специальность – детскую
хирургию. К тому времени я прочитала не
одну книгу нашего замечательного детского хирурга Станислава Яковлевича
Долецкого, и мой папа был хирургом.
Наверное, эти два обстоятельства и
помогли мне сделать один из самых важных выборов в моей жизни – стать детским хирургом.
Сегодня в Самаре имя Маргариты
Александровны Барской известно любому детскому врачу. Почти двадцать пять
лет она заведует кафедрой детской
хирургии Самарского государственного
медицинского университета. Теперь
член Российской ассоциации детских
хирургов Маргарита Александровна
даже не представляет, что ее жизнь
могла сложиться как-то иначе…

него болит. Поэтому чаще всего бывает
так: малыш входит к доктору в кабинет
и сразу начинает плакать. Но с Маргаритой Александровной все происходит совершенно иначе. В первые минуты встречи
пациента с доктором, конечно, бывает
испуг, и это естественно, но потом они
становятся друзьями! Поэтому детки
спокойно дают ей посмотреть, например,
животик или другие части тела, отвечают на все необходимые вопросы. Поэтому
как истинный детский хирург она находит контакт с любым ребенком буквально в самые первые минуты общения.
Наверное, Маргарите Александровне
было суждено стать замечательным
хирургом. Она пошла по стопам своего
знаменитого папы, тоже хирурга, Александра Васильевича Барского. Обучаясь
в Первом Ленинградском медицинском
институте, он сразу увлекся хирургией.
Так и остался верен любимой специальности на протяжении всей жизни.
Маргарита БАРСКАЯ,
зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– В 1941 году мой папа был призван в
армию и хирургом прошел всю войну до
Праги, до Берлина вместе с моей мамочкой. Он был ведущим хирургом медсанбата, а мама – старшей операционной
Родители Маргариты прошли вместе всю войну.
Польша. 1944 год

Наталия КУЛИКОВА, заместитель главного
врача по педиатрии СОКБ имени
М.И. Калинина, врач высшей категории:
– Маргарита Александровна Барская –
это суперхирург! Сегодня не так часто
среди научных работников можно встретить профессионалов-практиков. Маргарита Александровна – это блестящий
профессионал как в научном плане, так и
в практической деятельности. К тому же,
она – прекрасный детский хирург! Ребенок
в отличие от взрослого не может сказать, на что он жалуется, где именно у
#12/2014 самарские судьбы
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Самые родные:
сестренка с братом.
1949 год

сестрой. Они познакомились еще до 1941
года и всю войну прошли вместе. В конце
войны родился мой старший брат Дмитрий. А через пять лет и я родилась в очень
интересном доме на Самарской, 207. В то
время мы жили в замечательной коммунальной квартире! Знаю, что у многих
остались не самые лучшие воспоминания о
«коммуналках», но я тогда была еще совсем маленькой, наверное, поэтому не
осталось в памяти ничего плохого. В этом
доме жили хирурги, акушеры-гинекологи,
терапевты. Такая «врачебная» замечательная компания меня окружала все детство.
Кстати, этот деревянный двухэтажный дом стоит до сих пор, это памятник
деревянного зодчества, поэтому, несмотря на то, что он со временем немного
разрушается, его до сих пор не сносят.
Фронтовой хирург Александр Васильевич Барский впоследствии двадцать
шесть лет возглавлял кафедру общей
хирургии Куйбышевского мединститута.
Он впервые в нашем городе применил
современный интубационный наркоз,
сконструировал множество аппаратов
для лечения травматологических больных, которые ранее не были известны
в мировой практике.
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Несмотря на свою любовь к хирургии, Александр Васильевич никогда не
настаивал на том, что его дети должны
пойти по стопам отца. Супруги Барские
с самого детства прививали Маргарите
и Дмитрию любовь к искусству: каждое
воскресенье был запланирован поход в
театр или филармонию.
Маргарита БАРСКАЯ,
зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Помню очень хорошо один эпизод из
моей жизни. Мне было пять лет. На одном
из балетов во время антракта к папе
подошла незнакомая мне женщина, о чемто с ним поговорила. А потом оказалось,
что это наш знаменитый балетмейстер
Наталья Владимировна Данилова, которая
Встреча двух
любящих сердец

Маргарита Барская (справа)
с солисткой балета Ксенией Гавриловой.
Балет «Спящая красавица»
в те годы как раз переехала в Куйбышев.
И как мне потом рассказал папа, она ему
сказала: «Какая хорошая девочка! Какие
у нее ножки длинненькие! Приводите ее
ко мне!» Поэтому с пятилетнего возраста я занималась балетом. Сначала во
Дворце пионеров на улице Куйбышевской,
а потом была создана детская балетная
студия в Оперном театре, и мы все занимались там у Натальи Владимировны.
Целых пять лет я произрастала в театре, мы участвовали во всех спектаклях.
Представляете, какое у меня было детство? Театры, кулисы, грим…
Несмотря на все это, ни балериной, ни актрисой Маргарита Александровна не стала. Ее ждало другое
будущее. Закончив школу, она не
задумываясь поступила в Куйбышевский медицинский институт. И на первых курсах поняла, каким именно
врачом она станет.
Маргарита БАРСКАЯ,
зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Детская хирургия – это, наверное,
единственная специальность, которая
объединяет всех нас, немного ненормальных людей. Мы очень влюблены в свою
работу, ну и, конечно, скажу банально:
все мы очень любим детей. И надо сказать, что все детские хирурги очень
тесно общаются друг с другом. Нас не
так много, как взрослых хирургов, поэтому это общение длится всю нашу жизнь.
Сколько лет мы живем – столько лет и
дружим! У нас проходят ежегодные конференции, где мы все встречаемся, общаемся, делимся своим опытом, каждый раз
узнаем что-то новое. Вот такая интересная у нас специальность. Могу сказать точно, что ни разу не пожалела,
что ее выбрала.

Маленькая балерина
Маргарита.
Балет «Семь красавиц»
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области,
доктор медицинских наук, профессор:
– Мне очень приятно давать это
интервью, потому что Маргарита Александровна Барская – это моя однокурсница, с которой я знаком с момента поступления на первый курс. Она была дочерью
профессора Александра Васильевича Барского. Он в прошлом полковник – стройный, высокий, крупный мужчина. В нем
было что-то такое мужское, притягательное для всех окружающих людей. А
когда я защищал докторскую диссертацию, Александр Васильевич Барский был
моим официальным оппонентом. Очень
хорошо помню его слова: «Геннадий, на
твоей диссертации я хочу выступить
официальным оппонентом. Но ты торопись только!» Видимо, он уже чувствовал
или знал, что серьезно болен, поэтому и
сказал мне эти слова… Через некоторое
время он ушел из жизни.
Поступали в Куйбышевский мединститут мы с Маргаритой в 1966 году, когда
Всю жизнь вместе. Супруги Барские

одиннадцатилетнюю школу перевели в
десятилетнюю. То есть был двойной
выпуск: окончили школу и десятые, и
одиннадцатые классы. У нас был такой
конкурс: на первый курс было принято 500
человек, а поступали 750 медалистов! То
есть проходил конкурс среди медалистов,
поэтому курс был зачислен очень сильный.
Еще один фрагмент жизни помню
очень хорошо. В 1978 году я получил квартиру напротив Дворца Спорта. А семья
Барских жила в соседнем доме. Почти
каждое утро я подходил к окну и видел, как
Александр Васильевич шел на работу и
махал рукой своей супруге, которая выглядывала в окошко, провожала его. У них
была очень большая любовь, которая
началась еще до фронта...
Закончив интернатуру по детской
хирургии в 1973 году в больнице Пирогова, Маргарита Александровна сразу начала там свою работу. Именно здесь в 1958
году было создано первое детское хирургическое отделение. На базе этой больницы Маргарита Александровна проработала практически всю свою жизнь.

Молодой ассистент Маргарита Барская со студентами в перевязочной. 1980 год
Маргарита БАРСКАЯ,
зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Конечно, те люди, которые учили
меня в институте, оказали на меня очень
большое влияние. В 1977 году мы вместе с
известным в Самаре хирургом Виктором
Петровичем Поляковым пришли на кафедру детской хирургии. Он был заведующим, а я – молодым ассистентом. В то
время эта кафедра была еще совсем молодой, ей было всего три года. Я должна сказать, что все хирурги, учителя, которые
читали мне лекции в нашем мединституте: это и Александр Михайлович Аминев,
Георгий Львович Ратнер и другие хирурги,
с которыми я общалась, – помогли мне
стать настоящим профессионалом.
Виктор ПОЛЯКОВ, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, Почетный
профессор СамГМУ, лауреат Национальной
премии «Призвание»:
– Мне не просто легко рассказывать о
Маргарите Александровне, мне очень при-
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ятно это делать. Потому что Маргарита
Барская сочетает в себе много хороших
качеств. Это прекрасный человек, замечательный врач-педиатр, ученый и уникальный детский хирург. А поскольку это моя
ученица, мне говорить о ней вдвойне приятно.
Ее активность на кафедре касалась
всего: и необходимых лечебных мероприятий, и участия в операциях. Кроме этого,
она еще занималась наукой, что было
очень приятно. На первой кандидатской
диссертации я был ее научным руководителем вместе с профессором Германовым.
Она очень быстро ее сделала и прекрасно
защитила.
В 1990 году кандидат медицинских
наук Маргарита Александровна Барская
стала заведующей кафедрой детской
хирургии, которую возглавляет до сих
пор. Сегодня на кафедре обучаются
клинические интерны, ординаторы,
проходят усовершенствование детские
хирурги из Самарской области и других
областей.
#12/2014 самарские судьбы
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Маргарита БАРСКАЯ,
зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Нашей кафедре в этом году исполняется сорок лет, она была организована в
1974 году. Первым заведующим был Юрий
Александрович Перов, его портрет висит в
моем кабинете, так же как и портреты
всех других моих учителей. Когда создавалась наша кафедра, она была очень большой. Нас было около двадцати человек, это
было связано с тем, что количество студентов в то время было больше, чем сейчас. Сегодня на нашей кафедре работают
шесть человек, все они очень работоспособные, каждый из них занимается своим
направлением. Основные направления
кафедры: хирургические инфекции, абдоминальная и торакальная хирургия. Что
нового произошло за последнее время?
Конечно, применение эндоскопических
методов: это лапароскопия, торакоскопия,
то, что делается во взрослой хирургии. В
детской хирургии это выполняется не в
меньшем объеме, я бы даже сказала, что в

Маргарита Барская (в центре)с сотрудницами
гнойного детского хирургического отделения
больницы Пирогова
некоторых направлениях в больших объемах. Ведь мы очень давно оперируем, кроме
холецистита, и другую патологию в животе: аппендицит, перитонит, спаечную
непроходимость и различную врожденную
патологию, это касается и торакоскопических операций. Так что мы не отстаем!

Зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ, профессор Маргарита
Александровна Барская проводит семинар с клиническими интернами
Целые десятилетия кафедра и
основные отделения детской хирургии
располагались в больнице Пирогова. Но
в 2010 году на базе Самарской областной клинической больницы имени
Калинина был организован детский
травмацентр первого уровня, и все детские хирургические отделения были
сконцентрированы в этом лечебно-профилактическом учреждении.
Наталия КУЛИКОВА, заместитель главного
врача по педиатрии СОКБ им.
М.И. Калинина, врач высшей категории:

Кафедра
детской хирургии
Самарского
государственного
медицинского
университета.
2005 год

– Три года назад кафедра детской
хирургии во главе с Маргаритой Александровной переехала в больницу Калинина со
всеми хирургическими отделениями. Маргарита Александровна по праву их считает «своими», потому что она воспитала
всех заведующих хирургическими отделениями, которые сегодня работают у нас.
И в тот момент я почувствовала, что
это такое, когда с тобой ежедневно работает настоящий профессионал. В восемь

часов – она уже в реанимации. И рядом с
ней находятся заведующие хирургическими отделениями, к которым прикреплены
эти детки. Тогда у меня появилась уверенность, что все малыши, находящиеся в
тяжелом состоянии, которые нуждаются
в хирургической помощи, будут вовремя
осмотрены и им будет оказана вся необходимая помощь. Это большая поддержка
для меня и для всех наших врачей. Безусловно, сложностей и трудностей в работе бывает очень много, но, если Маргарита Александровна проконсультировала
пациента – вопрос с ним решен!
Маргарита БАРСКАЯ, зав. кафедрой
детской хирургии СамГМУ, доктор
медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Мы дружим с педиатрами всех профилей. В больнице имени Калинина работают сильные неонатологи – врачи, которые
занимаются новорожденными. Больница
хорошо финансируется, оборудование здесь
самое современное: и диагностическое,
#12/2014 самарские судьбы
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и лечебное. Конечно, это заменить ничем
нельзя. Благодаря этому профессионально растет молодежь, ребята очень хорошо
оперируют. К тому же, у них есть возможность ездить на стажировки в другие
города и страны. Они уже были и в Израиле, и в Германии. В этом плане больница
поддерживает молодежь, финансирует
эти командировки. Для современной медицины – это очень важно.
Помимо больницы имени Калинина
хирургическую помощь детям оказывает и детская клиническая больница №1
имени Натальи Николаевны Ивановой,
куда, кроме детей с плановой и экстренной хирургической патологией,
поступают и новорожденные с врожденными пороками развития и приобретенными хирургическими заболеваниями,
а также пациенты с заболеваниями
пищевода и различными видами опухолевого процесса.
Преданная любовь к детям и любовь
к хирургии – два основополагающих
фактора хорошего детского хирурга.
Маргариту Александровну интересует
буквально все, что происходит на ее
кафедре – все до мельчайших деталей.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН, Почетный
гражданин Самарской области, доктор
медицинских наук, профессор:
– Хочу сказать, что я никогда ни от
кого: ни от сотрудников, ни от студентов, ни от пациентов – не слышал какихто негативных отзывов о Маргарите
Александровне. Это прекрасная, красивая,
умная женщина. Любой человек, который
часто находится на виду, много делает
для имиджа нашего университета. Заведующая кафедрой детской хирургии Маргарита Александровна Барская – прекрасный тому пример. Важно отметить, что
в Самарской области работают всего 88
детских хирургов. Их не тысячи и даже не
сотни… Это врачи особенной специализации, которые ежедневно несут колоссальную ответственность за своих пациентов. Все практикующие детские хирурги
так или иначе учились на кафедре Маргариты Александровны: или обучаясь в
интернатуре, или в ординатуре, или проходили курсы на последипломном этапе
развития. Все новые исследования диагностики и лечения на этой кафедре применяются в полном объеме.

«Мы уже давно оперируем. И не отстаем от взрослых хирургов!»
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Александр КУЗЬМИН, доцент кафедры
детской хирургии СамГМУ:
– Маргарита Александровна – прекрасный организатор! Она не стремится в
первую очередь показать себя, выставить
напоказ. Ей это не нужно. Удивительно, но
она почти незаметно выстраивает всю
работу нашей кафедры, в итоге все получается: и у студентов, и у лечащих врачей!
В своем рабочем кабинете в больнице Калинина Маргариту Александровну застать сложно. Каждый день в
половине восьмого она уже на работе.
В восемь часов – обход тяжелых больных в реанимации, в половине девятого
– пятиминутка. А дальше по-разному
– консультации, операции, консилиумы… «Планы строить очень сложно»,
– признается Маргарита Александровна, ведь все может измениться буквально за минуту…
Маргарита БАРСКАЯ,
зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ,
доктор медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Самое главное для меня то, что я
помогаю нашим маленьким пациентам.
Безусловно, трудности бывают часто.
Ведь мы общаемся не только с пациентами, но и с их родителями, родственниками, и очень важно постараться найти
общий язык с близкими ребенка. Если происходит какой-то сбой при первой встрече, в дальнейшем все может быть очень
сложно. Родители – это наши первые
помощники в лечении малыша. На нашем
языке это называется «деонтологией» –
учение о проблемах морали и нравственности, этому я уделяю очень большое
внимание. Сама всегда очень внимательно
разговариваю с родными ребенка и учу
этому и молодых докторов, и студентов,
и интернов. Нам необходимо осуществлять диагностику на самом высоком уровне. Я всегда повторяю: «Мы, прежде всего,
врачи, потом – педиатры и хирурги и
только потом – детские хирурги». И,
конечно, еще психологи и педагоги.

Львиную долю времени Маргариты
Александровны занимают лекции,
семинары, занятия со студентами,
интернами. На кафедре с 1974 года
активно работает студенческий научный кружок. Студенты-кружковцы ежегодно выступают на научных конференциях СамГМУ, всероссийских студенческих конференциях по детской хирургии, где последние десять лет занимают призовые места.
Игорь МАКАРОВ,
декан педиатрического факультета
СамГМУ, зав. кафедрой хирургических
болезней №1 СамГМУ, доктор медицинских
наук, профессор:
– Последние лет десять-пятнадцать
нас с Маргаритой Александровной объединяет одно общее дело: мы ведем студенческий научный кружок, где занимаются все
студенты-педиатры. Кружок пользуется
большой популярностью среди наших учеников, причем не только педиатров, но и
терапевтов. Чем обусловлен их интерес?
Конечно, легендарными преподавателями,
с которыми они встречаются в нашем
вузе, и, в первую очередь, такой личностью, как Маргарита Александровна Барская. Это замечательный педагог, прекрасный хирург, очень обаятельный и ответственный человек, который, безусловно,
находится на своем месте и несет очень
большую нагрузку на своих хрупких женских плечах.
Марина ТЕРЕХИНА,
доцент кафедры детской
хирургии СамГМУ:
– На лекциях Маргарита Александровна такая же, как и в жизни. Наш профессор
всегда искренняя, открытая, доступно
делится своими знаниями в уникальной,
доброй манере. Порой складывается ощущение, что она рассказывает это все тебе
лично, тет-а-тет. Без напускного академизма, излишней строгости она делится
свои опытом.
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Маргариту Александровну всегда
окружают ее любимые студенты,
интерны, аспиранты…

У Маргариты Александровны
хочется учиться буквально всему! Ее
опыт, знания, мудрость и в профессии,
и в жизни – это то, чему можно учиться бесконечно. Буквально в любое время
суток к ней может обратиться доктор
за советом, проконсультироваться по
трудному случаю, она всегда ответит
и поможет. Это уникальный человек!
В 2014 году вузу исполнилось 95
лет. Этот юбилей считают своим личным праздником большинство врачей в регионе и за его пределами.
Для Маргариты Александровны это
тоже особый день, в этом вузе не
только она сама получила высшее
образование, но теперь уже вырастила не одно поколение хирургов.
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Галина МАКОВЕЦКАЯ, заслуженный деятель
науки РФ, профессор кафедры госпитальной
педиатрии СамГМУ, Почетный профессор
СамГМУ:
– Маргарита Александровна – замечательная женщина! Она стильная, ухоженная,
у нее есть целая коллекция красивых украшений, которые она очень любит. Помню, как в
этом году наши студенты на выпускных
экзаменах выступали с благодарностью,
обращались с речью к каждому преподавателю, а ей сказали: «Маргарита Александровна,
вы для нас леди педиатрического факультета!» То есть она является эталоном для
наших студенток. А если говорить о ее человеческих качествах, то, в первую очередь,
нужно сказать, что она – сердечный, отзывчивый человек, всегда поздравит с днем
рождения, поддержит в трудную минуту. Она
очень современная, прагматичная и, с другой
стороны, эмоционально открытая, как раз
это в ней и ценят наши пациенты.
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95-летие СамГМУ – это личный праздник большинства врачей в регионе
и за его пределами. Не исключение и Маргарита Александровна Барская.
Вуз является не только ее альма-матер, но и любимой работой
Любимое место отдыха Маргариты
Александровны – ее квартира с шикарным видом на Волгу. Хотя с ее плотным
графиком, совмещением сразу нескольких должностей и здесь ей приходится
много времени посвящать такой тяжелой, но любимой работе…
В рабочем кабинете Маргариты
Александровны хранится огромная
домашняя библиотека, а в гостиной на
стенах висят необычайно красивые
картины, которые остались от родителей отца Маргариты Александровны.

На кухне Маргариты Александровны всегда пахнет вкусными пирогами.
Это место встречи не просто коллег, а
настоящих друзей, уже практически
родных людей. Никто не уходит из
этого дома, не попробовав пироги,
которые испекла Маргарита Александровна. Она – прекрасная хозяйка! За
столом, за чашкой вкусного чая или
кофе они могут часами разговаривать
обо всем, но в первую очередь, конечно, о работе и о маленьких детках,
которые так нуждаются в их помощи…

Маргарита БАРСКАЯ, зав. кафедрой
детской хирургии СамГМУ, доктор
медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Очень хорошо помню слова Николая
Рериха: «Дружба – это не то, когда человек с тобой рядом в горе, а то, когда человек с тобой и в радости!» К счастью, у
меня есть такие друзья! Когда мы все
вместе собираемся, я благодарю их за то,
что они всегда со мной рядом. Они понастоящему радуются моим успехам,
также и я всегда счастлива, когда они
добиваются определенных побед. Это
самое главное.
Кажется, Маргарита Александровна всегда на работе. Отдыхает ли она?
«Физическая культура держит меня на
плаву. Это моя отдушина», – с улыбкой отвечает нам врач. С подругами
она ведет здоровый образ жизни, два
раза в неделю – обязательно поход в
спортзал.
Маргарита БАРСКАЯ, зав. кафедрой
детской хирургии СамГМУ, доктор
медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения РФ:
– Летом я обычно живу за Волгой, а две
недели в конце января оставляю на путешествия по миру: люблю ездить в разные
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теплые страны. В этом году была на Цейлоне, в прошлом году в Таиланде. Люблю
страны, куда можно прилететь и поплавать в океане. Это фантастически! А
летом принципиально никуда не уезжаю,
за Волгой просто замечательно. Я никак
не могу оттуда уехать, ни на какое море
даже и не хочется…
Наталия КУЛИКОВА, заместитель главного
врача по педиатрии СОКБ им.
М.И. Калинина, врач высшей категории:
– Это очень энергичный человек, который постоянно «горит». Ее интересует
буквально все, что происходит в мире:
какая одежда сегодня в моде, какие украшения советуют стилисты, какой парфюмерией пользуются женщины... Это интересующаяся женщина, у которой всегда
горят глаза.
Кроме этого, она еще и спортсменка!
Представьте себе, человек при такой
занятости (заведуя кафедрой, выполняя
практические занятия, выезжая по санавиации по всем районам Самарской области) находит в себе силы два раза в неделю ходить на фитнес. И на следующий
день нам говорит: «Ой, я такое удовольствие там получила». Это еще раз говорит
о том, что это сильная, волевая, настоящая русская женщина!
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Маргарита Барская –
«Женщина года Самарской
области-2014»!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области,
доктор медицинских наук, профессор:
– Маргарита Александровна – очень
ответственный человек, и я даже слышал
очень высокие отзывы о ней от академика
Российской академии медицинских наук
Юрия Федоровича Исакова, который восхищался ее профессионализмом после знакомства с ней. С одной стороны, она прекрасный хирург, с другой – она может
быть и просто отличным лечащим врачом. Научная работа тоже, без сомнения,
ее дело, ею подготовлено немало кандидатов наук.
Я бы от всей души пожелал ей здоровья, успехов и дома, и на работе. Я очень
хочу, чтобы она еще долго трудилась в
нашем Самарском государственном медицинском университете.

Игорь КАГАНОВ,
доцент кафедры детской
хирургии СамГМУ:
– Маргарита Александровна
– удивительный человек. Она
очень требовательна к себе и
очень мягкая к окружающим. У
нее есть друзья, с которыми она
дружит буквально всю жизнь, а
это прекрасно характеризует
человека. А главное, пока у нее
были живы родители, она была
очень хорошей дочерью. Это ее
особенная,
отличительная
черта. При всей сложности нашей
жизни, загруженности на работе
она всегда находила время для
родителей.
Доктор медицинских наук,
профессор, детский хирург
высшей категории, член Российской ассоциации детских
хирургов и Ассоциации врачей
Самарской области, Отличник
здравоохранения РФ, автор
свыше двухсот научных работ,
пяти
учебно-методических
пособий, четырех методических
рекомендаций – Маргарита
Александровна вырастила уже
не одно поколений хирургов.
Она также является главным
внештатным детским хирургом
Министерства здравоохранения
Самарской области. Не так
давно Маргарита Барская была
отмечена званием «Женщина
года» в номинации «Женщинаученый».
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Как настоящий представитель знака
зодиака «Козерог» Маргарита Александровна добивалась всех поставленных
перед собою целей, продвигаясь к ним
неуклонно и поступательно, никогда не
опускала руки. Женщины-козероги
очень трудолюбивы, терпеливы, не поженски выносливы. Именно такой и
является наш детский хирург! Всю свою
жизнь она «болеет душой» за малышей
– своих пациентов и за своих коллегврачей, пропускающих каждую детскую
беду через сердце…

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы
фото из архива СамГМУ и
Маргариты Барской.

Проректор по научной и инновационной работе СамГМУ Н.Н. Крюков,
зав. кафедрой хирургических болезней №2 СамГМУ В.И. Белоконев,
зав. кафедрой детской хирургии СамГМУ М.А. Барская, академик РАМН Ю.Ф. Исаков,
один из первых диссертантов М.А. Барской, в последующем главный врач больницы
Пирогова – А.В. Вавилов, на конференции в Самаре. 2001 год

Маргарита БАРСКАЯ, зав. кафедрой детской
хирургии СамГМУ, доктор медицинских наук,
профессор, Отличник здравоохранения РФ:
– Что самое главное в жизни? Наверное, просто
сама жизнь… Она такая многообразная, интересная, и только со временем понимаешь, что раньше
какие-то вещи не особенно ценились. А теперь
запоминается буквально все: каждый день, каждая
встреча. Работа, безусловно, моя самая основная
стезя. Я со студенчества уделяла ей очень много
времени и всегда очень много дежурила...
#12/2014 самарские судьбы
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Самарская областная организация Всероссийского
общества инвалидов

В выигрыше даже
начинающий

Они радуются, как дети, и переживают, как участники мировых олимпиад. Дух соревнования не оставляет
равнодушным ни 30-летнего мужчину,
ни даму за 70. Ни возраст, ни физические недуги не могут составить конкуренцию адреналину. В глазах игроков
столько энергии, что, кажется, ею
можно осветить весь Кировский
район, где в один ноябрьский день
проходил зональный этап областных
соревнований. Дом ветеранов в Самаре на проспекте Кирова уже давно
стал местом встреч для самарских членов Всероссийского общества инвалидов. Сегодня здесь царит особое
оживление. В большом зале расставлены необычные столы, разложены
деревянные шайбы, фишки… Что это?
Для человека неосведомленного все
это выглядит странно и непривычно.
Для бывалых игроков нет ничего удивительного. Жульбак, шаффлборд,
новус. Три настольные игры, в которых
важна ловкость, стратегия и… конечно
же, удача! Впервые с правилами этих

игр самарские инвалиды познакомились пару лет назад, когда председатель Самарской областной организации ВОИ Алла Архипкина решила
опробовать этот необычный вид досуга
на своих подопечных. Настольные игры
стран мира собрали в себе мудрость и
опыт разных народов. Жульбак появился в Голландии в XVIII веке. Игровое поле из дерева имеет несколько
специальных луз, в которые игроки
закатывают деревянные же шайбы.
Сделать это не так просто, поэтому,
готовясь к соревнованиям, игроки тренируются со всей серьезностью. Благо,
оборудование позволяет. В этом году
Самарское общество инвалидов выиграло грант губернского правительства
на проведение областной спартакиады.
В рамках подготовки комплекты этой
редкой игры появились во многих
организациях инвалидов. Для людей с
ограниченными возможностями – это
и спорт, и отдых, и теперь еще возможность выиграть приз областных
соревнований.

3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов.
Можно ли называть это праздником? Проблемы со здоровьем, которые стали причиной инвалидности для тысяч
людей в разных странах, – не самая позитивная тема.
Однако в этот день о своих болезнях эти люди не вспоминают. Для Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов это в первую очередь праздник общения. Повод еще раз почувствовать, что такое
дружба, внимание, взаимная поддержка. Возможность
показать, что жизнь не просто продолжается. Она многогранна, и каждый день ее уникален. Подтверждением
тому в преддверии Дня инвалидов стали этапы областной
спартакиады по настольным спортивным играм, в которых приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья со всей Самарской губернии.
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Настольная игра «Новус», или так называемый морской бильярд

Людмила Гришина,
представитель СОО ВОИ:
– На отборочных соревнованиях я участвую в команде Кировского района. На
зональном этапе мы взяли первое место,
чему все рады. Вы знаете, со стороны
может показаться, что, мол, это не
серьезно. Вот игрушки какие-то, шайбы,
лузы, очки… Но это очень затягивает.
Дух соревнований – то ощущение, которое
становится наркотиком в хорошем смысле слова. Да и игры сами очень интересные, я бы сказала, мудрые. В разных уголках земного шара в них играют уже не
первое столетие. А отбор временем, сами
понимаете, проходят только по-настоящему стоящие вещи. Так что наши мероприятия – не формальные встречи для
«галочки», мы приходим сюда играть, а
значит, жить!
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Другой игровой стол – шаффлборд. История игры уводит нас в средневековую Англию. Началось все с
того, что люди придумали гонять по
столу монетки, стараясь определить
каждую из них в место, приносящее
наибольшее число очков. Эта игра долгое время была очень популярна в
обществе аристократов. Несмотря на
всю простоту, это было любимое времяпрепровождение в больших загородных домах. Считается, что страстным поклонником шаффлборда был
сам основатель династии Тюдоров
король Генрих VII. Король этот также
был известен указом, по которому подданным незнатного происхождения
означенная игра строго запрещалась.
Трудно сказать, можно ли сравнить
придворные английские страсти с азартом самарских игроков. За свои команды

Незнакомые для многих названия настольных игр для самарских участников уже
давно стали родными. Они заранее начали готовиться к этим соревнованиям.
На фото слева – настольная игра жульбак, справа – шаффлборд
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Самарская областная организация Всероссийского
общества инвалидов

члены ВОИ болеют ярко. Каждый участник должен выложиться по полной,
чтобы принести своим максимальное
количество очков. Прямоугольный стол
расчерчен на секторы. Чем-то игра
напоминает ставший популярным керлинг, только в настольном варианте. В
отличие от средневековых правил игры,
монетками уже не пользуются, играют
фишками, но принцип остался тем же.
В первом этапе соревнований участвуют
команды Кировского, Красноглинского,
Октябрьского, Советского районов и
команда общества инвалидов-колясочников «Десница». Во втором отборочном туре играли представители Промышленного, Железнодорожного, Куйбышевского, Ленинского и Самарского
районов. До весны 2015 года в соревнованиях примут участие игроки всех
районов Самарской губернии. Плюсы
настольных игр в том, что они доступны
большинству людей с ограниченными
возможностями, хотя в определенной
степени каждая из этих игр заставляет
участников двигаться физически. Но
все-таки тут больше работает смекалка!
Стратегия и тактика!

млад. Ведь общество инвалидов объединяет людей всех возрастов. Летом мы
устраивали необычную спартакиаду, где
люди старшего возраста соревновались с
детьми. Так сказать, передача опыта.
Правда, кто кому передавал опыт и умения – еще вопрос. Но было очень весело.
Ведь для нас так важно даже не то, что
мы делаем, а как мы делаем. Вместе, сообща, радостно. Людей сближают такие
мероприятия.
Третья игра, вошедшая в самарскую
спартакиаду, – новус, или так называемый морской бильядр. Необычное
название, правда? Это латышский
национальный вид спорта. Известно,
что эта игра впервые появилась в
1925—1927 годах в Латвии и в Эстонии.
Моряки, бывая в английских портах в
небольших кабачках, играли там в
похожую игру. И тогда же по эскизам,
взятым из Англии, в Латвии был изготовлен первый стол. Столы появились в
портах Вентспилса, Лиепаи, Риги и Таллинна, где и стала развиваться игра
новус, как называли ее в Латвии, и
короона, как называли ее в Эстонии.

Игры народов мира
для самарских
игроков

Любовь Коваленко, председатель
районной организации Всероссийского
общества инвалидов Октябрьского района
г.Самары Самарской области:
– Наши соревнования стали масштабной акцией. Вы только представьте, 47
организаций, представляющих инвалидов
из разных районов Самарской губернии.
Наш председатель Алла Петровна Архипкина зажгла нас. Это с ее подачи мы начали
играть в эти игры, за что ей очень благодарны. Она вообще очень активный человек. А за эту идею ей огромное спасибо!
Алла Архипкина, председатель
Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов:
– Я ожидала, что это начинание понравится нашим участникам, но не могла
представить, что оно получит такое развитие. У нас в эти игры играют и стар и
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Игровой стол в форме квадрата разделен на четыре игровые зоны, в которых располагаются деревянные фишки
двух цветов для каждого игрока. По
углам игрового стола находятся четыре
лузы. Задачей каждого игрока является
с помощью игрового кия и битка загнать
свои фишки, находящиеся на противоположном конце стола, в любую из
четырех луз. Удары по фишкам производятся по очереди. Победителем становится тот, кто первым загнал в лузы
все свои фишки.
Новус комбинирует в себе такие
навыки игрока, которые в других
видах спорта или играх проявляются
лишь по отдельности. В морской
бильярд могут одновременно играть
как два, так и четыре участника. В
командах самарского общества инвалидов по четыре человека. Очки каждого суммируются. Команда одерживает победу по общему зачету.
Те, кто одержал победу на соревнованиях зональных, проходят на следующий этап. По задумке организаторов, финальное состязание должно
пройти в преддверии 70-летия Победы, в мае 2015 года. Пока на следующий уровень проходят команды
Ленинского, Куйбышевского, Самарского, Кировского, Красноглинского и
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Октябрьского районов Самары. Впереди еще ряд горячих баталий. В выигрыше даже начинающий, как поется в
известной песне. А победителей ждет
достойная награда! Стать первым в
губернии, доказать свое право быть лучшим на всероссийских соревнованиях –
за это стоит побороться.
26 ноября, когда в Доме культуры
имени Александра Пушкина самарские
инвалиды поздравляли друг друга с
общим праздником, практически в
каждом втором диалоге обсуждались
соревнования по настольным играм. А
это значит, что задумка удалась!
P.S. За время подготовки материала
пришла замечательная новость! Самарская областная организация Всероссийского общества инвалидов в 2015 году
будет проводить в нашей губернии
Поволжские соревнования по настольным играм среди инвалидов. Специально для этого будут закуплены
30 игр. А в сентябре к нам в область
съедутся участники организаций ВОИ
со всей Волги!

Ксения Русяева,
Наталья Сидорова
При подготовке материала
использованы фото авторов.
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Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветеранах войн накануне 70-летия Великой Победы. Автор этих рассказов – начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн,
академик РАМТН, член Союза журналистов России, лауреат Всероссийского
литературного конкурса имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

Генерал – наш товарищ
В этом 2014 году (накануне 2015 года, 70-летия Великой
Победы) 15 февраля страна отметила юбилей – 25 лет
вывода войск из Афганистана. И 20 последних лет из этих
25 так скромно отмечалась эта военно-патриотическая
дата, так как в начале 90-х наши либералы призывали
даже в стенах Государственной Думы упразднить эту дату.
Якобы агрессивную войну в Афганистане развязало Политбюро ЦК КПСС, и ветеранов войны в Афганистане следует
также признать агрессорами и лишить всех воинских и
ветеранских льгот.
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Слава Богу, большинство этих либералов проявили себя на
фоне Украинско-Крымских событий практически пятой колонной, показали свое истинное лицо в качестве лже-патриотов
нашей России и друзей американцев – тех самых агрессивных
демократов, которые сменили наши войска в Афганистане,
заключили договоры с моджахедами. Те – не трогают военные
базы Пентагона в Афганистане. Американцы не бомбят маковые
поля и наркопроизводства. Результат нашего присутствия в
Афганистане – сотни школ, больниц, построенных военными
строителями в кишлаках, городах, 18,5 тысяч погибших в ущельях и горах и более 300 тысяч раненых и инвалидов советских
солдат – наших братьев, выполнявших свой воинский и интернациональный долг. А сегодня – сотни тысяч наркоманов среди
наших детей, уже умерших от героиновой агрессии афганских
моджахедов, это лекало «сделано в США».
Так вот, один из организаторов юбилейных мероприятий –
один из командующих нашей армии в Афганистане (не тот,
который выводил, а тот, который вводил армию). Вместо привычного слуху, по-моему, уменьшительно-извинительно, какого-то выражения, отступательно проигранного по смыслу:
«вывод войск из Афганистана», прозвучало правильное:
«выполнение боевой задачи Советскими Вооруженными силами в Демократической республике Афганистан». Главнокомандующий Вооруженными силами России – наш Президент и наш
министр обороны согласились с этим определением военноисторической даты. Этот объективный военно-исторический
вывод сделал генерал армии Виктор Федорович Ермаков.
#12/2014 самарские судьбы
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Генерал армии Виктор Федорович Ермаков
В моем кабинете есть полки с дорогими мне книгами, написанными самыми разными людьми, которых я с гордостью считаю товарищами, друзьями
нашего госпиталя, моими личными (что,
впрочем, одно и то же, потому что свою
жизнь уже около трех десятков лет я не
отделяю от всего, что происходит в его
стенах, в жизни нашего славного коллектива). Скажу кратко: с каждым из авто-
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ров этих книг связана определенная веха
в моей деятельности как начальника
Самарского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн и в моей
судьбе как гражданина, руководителя
ассоциации госпиталей ветеранов войн
РФ. С каждым из них, говоря языком
людей военных, я пошел бы в разведку,
полагаясь на своих товарищей, как на
самого себя.

Открываю одну из них, изданную в
2014 году: «Дорогому другу Олегу Григорьевичу Яковлеву с благодарностью за
все хорошее! Автор – командующий
40А, г.а. Ермаков В.Ф., Москва,
18.02.2014»… Требуется расшифровка
скромной подписи автора: «40А» – это
легендарная 40-я армия, та самая, чей
боевой путь в Афганистане заслуживает
почтения всего нашего народа, бойцы
которой, как и их отцы и деды во время
Великой Отечественной войны, проявили себя героями. Другие две буквы подписи «г.а.» означают звание «генерал
армии».
Это – весомая во всех смыслах книга
«Афганский зной. История войны и мира
глазами командарма».
Я, родившийся через семь лет после
Великой Победы, сын фронтовика, инвалида Великой Отечественной войны,
вырос в атмосфере безмерного уважения к нашей славной армии. (И всю
жизнь, даже в самые лихие годы нашей
недавней истории, никому из так называемых либералов не позволял охаивать
тех, кто защищает нашу Родину, а значит, каждого из нас!) Для меня в детские
годы само звание генерала вызывало
трепет, означало самое высокое проявление воинской доблести, признание
высшей командирской мудрости и авторитета военачальника. Само традиционное армейское обращение «товарищ
генерал…» меня уже завораживало. И вот
спустя годы я с удовольствием обращаюсь к мудрому человеку, надежному
другу, авторитетной личности в армейской и ветеранской среде Виктору Федоровичу Ермакову именно так: «Товарищ
генерал» – и при этом с гордостью уточняю: «Наш товарищ генерал…» Почему?

Такое поколение –
дети войны
О том, что такое фронт, крупные сражения и бои местного значения, мы с
братом еще в детстве слышали в скупых
рассказах отца-фронтовика. А вот каково

С мамой Полиной Георгиевной
и сестрой Майей Федоровной
жить в войну, когда тебе только-только
исполнилось 6 лет, я пытался узнать у
Виктора Федоровича. А ведь военная
судьба семьи Ермаковых, как и многих
советских семей того времени, достойна
отдельной художественной книги или
фильма. Родился мой старший героический товарищ в Днепропетровске.
Великая Отечественная война застала Ермаковых в Полтавской области.
Отца Федора Захаровича, кадрового
военного, сразу направили на фронт. А
Полину Георгиевну с сыном Витей и
младшей дочкой Майей эвакуировали
на Урал. Эвакуация – это спасение от
оккупации, но в сердце шестилетнего
мальчугана она оставила свой след: как
мучительно долго ехали они степью на
лошадях, потом фашистские самолеты
нещадно бомбили их поезд… А когда
#12/2014 самарские судьбы
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Курсант Киевского военного
училища в отпуске
в Днепропетровске
с соседями

нашим бойцам на передовую, мальчишки радовались: в том, что наши
красноармейцы бьют врага, не опасаясь морозов, есть и их ма-а-а-ленькая
заслуга… Не только мне открыл Виктор
Федорович «тайну» бурьян-травы. Особенная, толщиной в палец, в печи она
горит, как самый высокопробный уголь
– долго и жарко. Заготовкой ее в
немыслимых объемах для отопления
учебных классов тоже занимались
школьники военного поколения… Так
что руки у генерала Ермакова умеют не
только стрелять, с малых лет они
натружены, как у любого, кто не рос
маменькиным сынком.

Отец и сын.
(Душевное испытание)

подъезжали к Саратову, под бомбежкой оказался мост через Волгу, и мама
боялась, что дальше они не смогут
ехать, а Витя радовался: наконец-то
кончится эта ненавистная дорога!
Не так уж далеко от Самары, в
Красноуральске Новоорского района
Оренбургской области, Виктор Ермаков
пошел в школу. О голодных и холодных уральских зимах Виктор Федорович вспоминать не любит, говорит, что
не это было главным для него. Вырастив двух замечательных сыновей, воспитав на разных этапах военной карьеры не одно поколение офицеров Советской и Российской армии и на ученьях
и в боях по-отечески заботясь о рядовых, генерал Ермаков не скрывает, что
понимание долга и служения своей
стране пришло к нему именно в те
суровые военные годы.
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«И как малая фронту подмога –
мой песок и дырявый кувшин», – эти
слова из песни Высоцкого для Виктора
Федоровича не художественный образ.
В лесном краю, где его семья оказалась в первые годы войны, первоклассник Ермаков уже получал первые
свои награды, разумеется, не за боевые действия, как в будущем, а за
ударный труд. Тамошняя детвора
собирала ягоды, чтобы, как и взрослые, помогать фронту. За сданное на
сборном пункте ведро брусники Витя
получал карандаш, за два – еще и
точилку (опасную бритву в простеньком станке)…
Были у школьников и более серьезные обязанности: помогать пасти овец,
чистить и стричь шерсть. Когда женщины, связав из теплой овечьей шерсти носки и перчатки, посылали их

В 1943 году Ермаковы вернулись на
Украину, на которой Виктор Федорович
много судьбоносных лет прожил и за
которую каждый настоящий русский
сегодня переживает, как за сестру родную. Я бы образно сравнил: всю жизнь
стремившуюся выскочить из русского
мира замуж за самого состоятельного на
свете, готова при этом изменить, предавать свой род, даже возненавидеть до
смерти – все по-фашистски-бандеровски. А самый состоятельный для того,
чтобы слабыми сделать нас, готов, как
обычно, не брезгуя любыми средствами,
приобрести которую по счету жену в
гарем свой американский – через боль,
слезы и кровь: войну гражданскую. На
чужой территории. Чужими руками.
(Такие вот Национальные интересы
патологические – больные, значит.)
Отношение к гражданской войне на
родной Украине красноречиво, командирским голосом выразил истинный
патриот российский – командующий
40-й армией генерал армии Виктор
Федорович Ермаков. В сентябре в
Москве он закончил III Международный
слет воинов-интернационалистов стран
СНГ и Балтии так, что каждое слово врезалось в память его участников: «Слушай

боевой приказ! Дружбу крепить! Нет
войне!!» Больше всего ненавидят войну
военные, познавшие ее.
….Харьковская область, потом Тернопольская, где Виктор заканчивал школу.
К 10-му классу это был уже крепкий,
спортивного вида подросток (лыжи,
бокс, гимнастика, самбо – вот его
школьный спортивный багаж), способный и ответственный ученик, настоящий
лидер среди ровесников…
Не имею права что-либо предполагать или домысливать, но и обходить
молчанием этот момент в юности Виктора Федоровича, думаю, не стоит. Тем
более, что сам он его не скрывает: «Так
сложилось, что в 1947 году отец ушел из
семьи. В жизни всякое случается, и я не
осуждал его за принятое решение. Он
был очень смелый человек, преданный
своему долгу и службе… И я не изменил
своим планам и все равно мечтал о
военной карьере».
Такое испытание не просто пережить
в 12 мальчишеских лет. Без такой крепкой опоры, как отец. Для меня такой
мальчишка, который смог не только
устоять, не опуститься до шпаны, но еще
и высоко подняться, широко расправить
плечи, стать уважаемым человеком, уже
достоин уважения и почитания как герой
своей собственной жизни и судьбы.
Виктор Ермаков не только выстоял,
выкорчевав из души своей даже малые
сорняки безотцовщины, он и сыновьи
чувства в сердце своем не сжег, как бы
того ни хотелось в пору юности, когда
весь мир делится на черное и белое,
своих и врагов, а отцовский уход
кажется самым страшным предательством. Долгие годы отец и сын Ермаковы
связь между собой не поддерживали…
И не было от этой принципиальности
покоя на душе у Виктора Федоровича,
уже ставшего в Афганистане боевым
командармом. Он нашел отца в Харькове. Встретились. Ох, непростым,
наверное, был тот разговор – первый
спустя десятки лет!
#12/2014 самарские судьбы
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В.Ф. Ермаков на подмосковной даче с сыновьями Леонидом и Максимом
(однозначно офицеры Российской армии)
Наговорившись,
долго
сидели
молча… Отец взял в руки свой орден
Красного Знамени (за Великую Отечественную войну) и такой же орден сына
(за бои в Афганистане). Ермаков-старший долго держал их на ладонях, покачивая, как будто взвешивая, покачал
головой со вздохом: и тот, и другой
орден – за верность долгу. На разных
войнах, но одному – офицерскому.
И этот орден Красного Знамени –
среди других своих наград – генералу
Виктору Федоровичу Ермакову дорог
особо. Отец сравнил его со своим фронтовым и не нашел изъяна… Для сына –
это честь.
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И в продолжение семейной традиции – честь имеют и сыновья Виктора
Федоровича, офицерскую, которые
также выбрали военную профессию.

Профессия –
Родину защищать
… А военная карьера Виктора Ермакова началась с опоздания, за которое
пришлось ему здорово поплатиться.
Хотя, как знать, может, оно и к лучшему, что не вышло из Виктора моряка.
Зато получился выдающийся сухопутный военачальник!
Окончив школу, паренек из Тернопольской области подал заявление в

Ленинградское высшее военно-морское училище имени Фрунзе. И надо
же: экзамены по времени совпадали с
соревнованиями по плаванию на первенство Украины. И чемпион области
не мог их пропустить, решив (по наивности неармейского пока еще человека), что денек опоздания в училище
ему простят. Но чемпиону Украины (не
зря же поехал на соревнования!) и
обладателю разрядов по разным видам
спорта в приеме документов отказали!
И тогда проявил характер и успешно сдал экзамены в Киевское Краснознаменное объединенное училище
самоходной артиллерии.
Лейтенантская ступенька карьеры
генерала Ермакова пришлась на службу в Литве. Затем – группа Советских
войск в Германии, где Ермаков командовал взводом.
В 1970 году Виктор Федорович уже
окончил Военную академию имени
Фрунзе, после началась служба в Кантемировской дивизии.
Это прославленная в истории страны дивизия, сформированная в 1942
году под Воронежем, в боях она прошла до Берлина и Праги. Стояла дивизия в Наро-Фоминске и входила в
число элитных в ВС Советского Союза.
Особо важные зарубежные официальные делегации привозили куда? В Кантемировскую и Таманскую дивизии!
Гостям было что показать из самых
весомых достижений Вооруженных сил
СССР. Но и служить здесь было труднее, чем в других частях, всем: и рядовым, и офицерам. Например, если
обычно в полку планировалось три
батальонных учения в год, то кантемировцы проводили их 9–10 – и в грязь,
и в зной, и в метель…
Пройдя такую блестящую и неимоверно трудную школу, Ермаков получил
направление снова на учебу! В Академию Генерального штаба! Даже люди
абсолютно штатские разбираются: выше,

Генерал-майор В.Ф. Ермаков в 1980 году –
командир корпуса в Моравии.
В отпуске с супругой Марией Евстафьевной
чем Академия Генштаба, учебного заведения в армии нет. И эту «академию
академий», как и имени Фрунзе, Виктор
Федорович закончил с золотой медалью. Получил должность комдива, спустя два года он – командир армейского
корпуса, а еще через два – командарм!
В биографии генерала Ермакова это
командование 15-й гвардейской танковой дивизией в Чехословакии, 28-го
армейского корпуса в историческом
центре Моравии, в 1980 году командующий 14-й армией в Кишиневе. Год
1980-й – это уже война в Афганистане,
и в 1982 году генерал-лейтенант Ермаков принял командование 40-й армией.
#12/2014 самарские судьбы
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Командующий армией в Молдавии генерал-лейтенант В.Ф. Ермаков
принимает парад войск Кишиневского гарнизона. 1981 год

3338 дней
(Афганская война)
То, что значила афганская война
для нашей армии, для Советского
Союза да и для мирового порядка
1980-х годов, Виктор Федорович объективно, честно, порой жестко описал в
своей книге «Афганский зной. История
войны и мира глазами командарма». И
в первую очередь, что значила она для
него самого, командующего 40-й
армией советского генерала, патриота…
Это книга удивительной честности,
открывающая немало неизвестных
страниц той необъявленной войны.
Читается на одном дыхании. Закрыв
последнюю страницу, я задумался:
почему? Ведь в ней практически нет
описаний сражений, всех тех «горячих»
тем, тем более «жареных фактов»,
которыми порой привлекается чита-
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тельское внимание. Как человек, хорошо знающий эту особую породу – воинов-«афганцев» (сколько их на протяжении двадцати пяти лет проходило
лечение и реабилитацию в нашем
госпитале!), знакомый с самим Виктором Федоровичем, я думаю так: загадка этой правдивой книги о войне – в
ее искренности и человечности, которым не требуется ни особый слог, ни
красивые литературные приемы. Пересказывать ее даже отдельные эпизоды
я не стану (хотя так хочется!), просто
искренне советую прочитать ее самим!
Она, поверьте, того стоит. Книга командарма – из тех, что заставляет думать
и переживать, осмысливать наше
недавнее прошлое, размышлять о
настоящем, всматриваться в будущее…
Те 3 338 дней, что шла эта война,
настолько глубоко перепахали жизни

и судьбы тысяч и тысяч советских
людей, что и сейчас вызывают и боль,
и гордость, заставляют спорить, как
будто не прошло уже 25 лет со дня ее
окончания. Сколько таких серьезных
разговоров было и у меня с Виктором
Федоровичем, и у «афганцев», с которыми он не раз встречался в нашем
госпитале. Очень многое из этих бесед
осталось в памяти. Да и как можно
забыть, скажем, как спокойно, как
будто без эмоций, отвечал Виктор
Федорович на болезненный вопрос,
стоило ли нашему государству воевать
в чужой стране и уйти оттуда ни с чем.
– Да, мы много слышали заявлений о том, что афганскую войну Советский Союз, дескать, проиграл. Оставим
это на совести «исследователей».
Продолжая тему, на которой все
еще пытаются спекулировать и за рубежом, и – увы! – в нашем обществе,
Виктор Федорович прямо рассказывал
о том, как грамотно принималось
решение о вводе наших войск в Афга-

нистан. Например, будучи на обеде в
Свято-Воскресенском монастыре в
Самаре, честно отвечал на многочисленные эрудированные вопросы управляющего нашей Епархией – ректора
православной духовной семинарии,
глубокоуважаемого и авторитетного,
воистину
Почетного
гражданина
Самарской области и Самары Владыки
Сергия.
«Документ о вводе ограниченного
контингента советских войск был принят 12 декабря 1979 года на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС.
Решение принималось после неоднократных просьб Амина. Надо сказать,
ввод войск не раз откладывали. Но в
это время Амин заявил, что противники действующей власти напирают, и,
коль скоро СССР не помогает, он обратится к американцам. Появление частей
армии США в «мягком подбрюшье»
Советского Союза давало простор для
ракет «Першинг» с их дальностью
полета до 2 500 км. И все же решение

Инструктаж офицеров 40А перед Панджерской операцией
проводит командарм Ермаков. Афганистан, 1983 год
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о вводе наших войск далось с трудом.
Против высказался Председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Да и в самом Министерстве обороны не имелось однозначного
мнения на этот счет. Против был
начальник Генштаба Вооруженных сил
маршал Николай Васильевич Огарков…
Считаю, что у нас и там, в Афганистане, не произошло слияния правильно
поставленных политических задач и
военных усилий. Это – корневая проблема. И она не была решена».
Слушая Виктора Федоровича, я
заметил, как в человеке проявляется то
глубинное, что он и не собирается
демонстрировать. Но если понятия
чести, командирского достоинства присущи, то они проявляются сами собой.
Генерал Ермаков о большой политике
говорит сжато, не позволяя себе даже
толики того ворчания, с которым порой
у нас принимаются даже самые позитивные решения власти. Да, он человек
военный: приказ есть приказ, обсуждению не подлежит. Но есть темы, которые стоит затронуть, как мужественное
лицо боевого генерала светлеет, глаза
загораются. Это тема о самом дорогом
«капитале» армии – о людях в военных
погонах. Но и кулаком стукнуть может
генерал, чтобы пресечь инсинуации по
поводу бездумных людских потерь в
афганской войне.
«Одна из боевых частей попала в
засаду, – как-то рассказывал Виктор
Федорович. – Погибло сразу 22 человека… Я принял решение снять с должности командира полка, а виновные
были отданы под суд. Решение было
оправдано: причина поражения – в
элементарной халатности, неосторожности, которой воспользовались душманы. Я считал потерю 22 человек
преступлением командиров. В Афганистане у нас было правило: лучше на
сутки дольше воевать, но сохранить
людей, чем начать бой на авось… Мне
как командарму повезло: рядом были
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командиры, смелые, ответственные,
по-военному расчетливые. Герой
Советского Союза Руслан Султанович
Аушев у меня начинал командиром
2-го батальона. 5-й дивизией командовал Борис Всеволодович Громов, который в 1989 году выводил нашу 40-ю
армию из Афганистана. Рад, когда
спустя годы справедливость торжествует и герои выходят из безызвестности.
У капитана Аушева служил старшим
лейтенантом Бахытжан Ертаев. Отчаянный парень, грамотный молодой офицер. Батальон его сражался в Асадабаде, на границе с Пакистаном. Ертаева я
представлял к званию Героя Советского
Союза. Не дали! Видно, министерские
чиновники посчитали, что слишком
много героев в нашей 40-й армии.
Спустя годы справедливость восстановил Президент Казахстана Нурсултан
Абишевич Назарбаев. За мужество и
героизм, проявленные в Афганистане,
генерал-лейтенант Ертаев удостоен
звания Народного героя Казахстана.
Мы с Бахытжаном Ертаевичем – товарищи по общественной работе: он
руководил у себя в республике афганской организацией».

Боевое братство
Ермаков и Афганистан – это тема
неиссякаемая, и в одном очерке возможно лишь пунктиром обозначить ее…
Будут у нас с Виктором Федоровичем
встречи и в его рабочем московском
кабинете, и у нас, в Самарском госпитале ветеранов, и на даче, и мы, более
молодые собеседники генерала, уверен, будем слушать его, словно юноши,
которым отцы рассказывают про войну.
Приведу лишь несколько строк с
последней страницы книги Виктора
Федоровича: «Чужая страна, душная,
жаркая… В лицо хлестко бьет «афганец», царапая кожу мелкой крошкой…
По ущелью медленно движется запыленная автоколонна, на БМП сидят
наши ребята. На их закопченных лицах

Принципиальный диалог председателя ГД РФ Селезнева Г.Н. с и.о.
председателя комитета ветеранов войн РФ Ермаковым В.Ф.
– смешанные чувства, напряжение и
надежда. Надежда вернуться домой
живыми и невредимыми и обнять мать
с отцом… Где-то в белом мареве неба
слышится знакомый звук «вертушек»…
И над всем этим – раскаленный афганский зной… Пусть я немолод, но это
никогда не сотрется из моей памяти.
Свою оставшуюся жизнь хочу посвятить
ветеранам, и не только «афганцам».
Мои душа и сердце рядом с вами, друзья. Все, что зависит от меня, буду
делать для вас, для нашего боевого
братства».
«Офицерская честь – не музейная
реликвия. Скажу коротко: жизнь моя и
судьба – это Россия и армия», – эти
слова Виктор Федорович Ермаков подтверждал и будучи выпускником военного училища, и когда командовал военными операциями в Панджерском ущелье, под Гильмендом и Кандагаром, и
сейчас, когда бьется и отстаивает права
своих товарищей по оружию – «афганцев» да и всех наших ветеранов войн.

Генерал – товарищ наш
Боевой генерал Ермаков знает цену
не только каждому выстрелу, но и
слову. Верность им подтверждает вся
его масштабная деятельность, в том
числе и как члена Правления Российской ассоциации госпиталей для ветеранов войн, члена попечительского совета
нашего госпиталя.
Позволю себе использовать метафору
из русской классической литературы:
Ермаков в Правлении не числится в качестве «свадебного генерала», а энергично
действует как единомышленник, эксперт
и «броня» нашего славного содружества
госпиталей для ветеранов войн.
Познакомил меня с Виктором Федоровичем председатель Областного комитета ветеранов войн (ныне почетный
председатель) Анатолий Александрович
Шаповалов. Генерал-лейтенант Шаповалов в Афганистане командовал дивизией у командарма Ермакова. Первым
заместителем председателя Российского
#12/2014 самарские судьбы
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комитета ветеранов войн Ермаков приехал в госпиталь, и он в течение двух
часов внимательно слушал мой монолог
о проблемах госпиталей ветеранов войн
– о нежелании меняющихся министров
здравоохранения РФ, начиная с
М.Ю. Зурабова, выслушать за столом
Совета при Министерстве здравоохранения и соцразвития РФ руководителей
ветеранских общественных организаций.
Этот далеко не молодой, убеленный
густой сединой высокопоставленный
военачальник в рядах Вооруженных сил
СССР с боевым опытом пользуется
огромным авторитетом как руководитель Российской ветеранской организации военной службы. С первых же минут
разговора расположил к себе спокойным, демократичным, уважительным
отношением. Оно всегда сопровождается доброжелательной улыбкой, ясным,
все понимающим взглядом.
На предложение принять эстафету от
председателя Российского комитета ветеранов войн Героя Советского Союза,

генерала-армии В.Л. Говорова, ушедшего из жизни, и войти вместо него в правление нашей Российской ассоциации
госпиталей ветеранов войн Виктор Федорович не просто в тот же миг ответил: «Я
должен быть с Вами». Но и продолжил,
будто читая мои мысли: «Мы будем,
насколько я уверен, вместе решать
общие задачи, привлекать внимание,
просить, убеждать, напоминать и требовать, наконец, от федеральных властей
соблюдать федеральные законы о медицинском обеспечении защитников Отечества в госпиталях для ветеранов войн.
Я правильно Вас понял, дорогой Олег
Григорьевич». Спокойный, надежный,
какой-то гарантированный однозначно,
без демагогии ответ опытного, мудрого
военного стратега звучал даже в интонациях. Я обрадованно, с благодарностью
произнес что-то вроде: «Благодарю Вас
за понимание, за согласие, Виктор Федорович. Это замечательно. Мы, начальники госпиталей, с Вами станем только
сильнее. Я Вам полностью верю».

Первый заместитель председателя Российского Комитета ветеранов войны
и военной службы, член правления РАГВВ В.Ф. Ермаков вручает Почетную Грамоту
Комитета главному врачу Красноярского района Б.Н. Нефедову за высокое качество
организации медицинской помощи ветеранам войн после проверки членами
конкурсной комиссии МЗ РФ ЦРБ. На заднем плане – глава района В.Н. Моглячев, члены
комиссии МЗ РФ: член правления РАГВВ, директор НИИ геронтологии МЗ РФ академик
РАМН В.Н. Шабалин, вице-президент РАГВВ, начальник Краснодарского краевого
госпиталя ветеранов войн, д.м.н., профессор С.И. Исаенко

Он обезоруживающе и в превосходной
степени уважительно: «А я Вам доверяю, как Анатолию (с улыбкой переведя
взгляд на своего боевого комдива в
Афганистане генерала Шаповалова). Он
о Вас, дорогой Олег Григорьевич, много
чего успел рассказать». Сказал и, обаятельно улыбнувшись, продолжил: «Так
что я Вам уже так доверяю, что хоть
завтра подпишу любое наше обращение, хоть к министру здравоохранения,
хоть к Президенту России».
Слова с делами у настоящего боевого полководца Ермакова не расходились.
С присущей ему пунктуальностью и
принципиальностью он подписывал все
обращения Правления нашей ассоциации госпиталей ветеранов войн и к
министру, и к Председателю правительства, и к Президенту России и еще сам
организовывал доставку экземпляров
«Медицинской газеты» с напечатанными там решениями правления РАГВВ в
приемные адресатов («чтобы попали по
назначению, иначе чиновники заволокитят»). Виктор Федорович не просто от
ветеранской общественности входил в
конкурсную комиссию в составе Министерства здравоохранения РФ II Всероссийского конкурса на звание «Лучший
госпиталь для ветеранов войн», но и
объездил в ее составе и без нее за
два года более 15 госпиталей.
24 апреля 2005 года вместе со
своим боевым командиром полка Героем Советского Союза Аушевым (также
членом конкурсной комиссии) пришли
незваными на финальное заседание
комиссии, так как чиновники министерства почему-то забыли предупредить,
что министр Т.А. Голикова перенесла
заседание на день раньше, – и там, как
всегда, с принципиальной объективностью, как говорится, невзирая на лица,
аргументированно доказали министру и
еще 11 сотрудникам министерства –
членам комиссии в отсутствие самарского представителя (почему-то?)

главного специалиста МЗ РФ по сестринскому делу профессора СамГМУ
С.И. Двойникова, что незаслуженно
выдвинут как претендент на 1 место
Санкт-Петербургский госпиталь («с Родины вождей») и Пензенский с качественными показателями работы намного
ниже, чем у Самарского. А о Самарском
вообще секретарь комиссии не доложил. Объяснила зам.председателя
комиссии просто (родом из Пензы, как
оказалось), что нельзя же всегда Самарскому госпиталю присуждать первые
места – и в 2005 на I конкурсе, и на
всех 3-х конкурсах госпиталей ветеранов войн СНГ в 2003, 2006, 2009 годах.
На что резонно заметили генералы, что
тогда надо отменить единые правила
всех мыслимых и немыслимых конкурсов, чемпионатов, олимпийских игр,
чтобы, следуя данной логике, один раз
выиграл и хватит. И убедили министра
посмотреть фильм и о Самарском
госпитале (снят членом попечительского
Совета В.А. Добрусиным). Надо отдать
должное, Татьяна Алексеевна Голикова
первой предложила отдать первое
место опять нашему госпиталю и Пензенскому ничего не присуждать. Разве
это мужественный, принципиальный
поступок? Мужественными считает сам
Виктор Федорович, рассказав нам с
В.А. Добрусиным на юбилее т/к «РИО»,
другие поступки.
«Несмотря на то, что за 1,5 года
командования 40 армией в Афганистане у меня было меньше всего санитарных потерь и практически все боевые
операции выиграл, меня освободили от
командования, когда я мужественно
связался с зам.министра обороны по
тылу, принципиально настойчиво докладывал в Генштаб о недопустимости
поставлять старую второсортную муку
аж со складов Сибири в 40-ю Армию.
Бойцов надо кормить качественным
хлебом». Потом он поведал нам, за что
его проводили в отставку с должности
зам.министра обороны.
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Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева с Р.М. Горбачевой встречают в Праге
руководство Чехословакии и командующий ЦГВ генерал-полковник В.Ф. Ермаков
Президента СССР М.С. Горбачева
после того, как он объявил об окончании холодной войны, одностороннем
выводе Советских войск из Восточной
Европы, по сути, ликвидировав Варшавский договор и разрушив Берлинскую
стену, став национальным героем Германии и лауреатом Нобелевской премии, слушали в Генштабе как Верховного Главнокомандующего Вооруженными
силами СССР. Командующий ПриВО
Альберт Макашов прямолинейно выска-

зал Горбачеву, что, прежде чем принимать такие глобальные военно-стратегические решения, надо было бы Президенту хотя бы 2 недели провести в
Генштабе на курсах по ликбезу. После
чего рассерженный и оскорбленный
Верховный прервал заседание коллегии
МО (это была коллегия) и уехал из Генштаба. Перед провожавшим его министром обороны маршалом Язовым и
зам. министра Ермаковым Горбачев возмущался бурно.

«Не видано! Ни слыхано! Такое хамство! А ты что скажешь?» – обратился к
Ермакову. Виктор Федорович вспоминает: «А я ему спокойно, но твердо ответил: “Скажу, Михаил Сергеевич, что
генерал Макашов трижды прав”. Горбачев послал меня, кажется! А министр
бросился провожать его, успокаивая на
ходу. Вечером, приехав домой, я сказал
моей верной генеральше: “Маша, суши
сухари”». На второй день позвонил Язов
и по-товарищески сочувственно и в то
же время с утверждением наступления
новых времен – времен демократии и
конца репрессиям: «Приезжай в министерство, оформляйся, ты всего-навсего
отправлен в отставку». Я полагаю, именно за эти качества – мужество, справедливость, принципиальность, конечно,

человеколюбие, точнее, любовь к солдату – министр обороны С.К. Шойгу
назначил авторитетного генерала Ермакова генеральным инспектором МО,
для претворения социальной политики
в отношении ветеранов военной службы в жизнь.
Виктор Федорович, когда приехал
15 февраля для участия в торжественных
мероприятиях, посвященных святой
дате в жизни каждого ветерана Афганской войны, спросил меня прямо после
митинга у памятника воинов-интернационалистов: «Как ты смотришь, Олег
Григорьевич, если я попрошусь к тебе в
лучший госпиталь чуть-чуть подлечиться – имею ведь право по новому федеральному закону о здравоохранении?»
Я ответил: «Товарищ генерал армии,

Член правления РАГВВ, член попечительского Совета СОКГВВ, генерал В.Ф.Ермаков
поздравляет заместителя председателя попечительского Совета СОКГВВ
вице-губернатора Самарской области Д.Е.Овчинникова с открытием конференции
начальников госпиталей ветеранов войн, посвященной 20-летию вывода войск из
Афганистана, и вручает памятный сувенир «Во имя живых». 2014 год

Заместитель министра обороны СССР г/а В.Ф. Ермаков выступает
перед генералами и офицерами Главного Управления кадров МО
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Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Губернатору – Председателю попечительского Совета – принять меня не
почетным членом, а рабочим». И широко улыбается всем нам. Дружеские
аплодисменты медсовета. Долг теперь
наш Товарищ генерал выполняет, как
всегда, добросовестно. При всей напряженной ежедневной работе без выходных в Москве и поездках по стране и в
страны содружества по заданию министра или вместе с ним, звонит: «Когда
Международная конференция в Самаре,
включай, дорогой Олег Григорьевич,
меня в оргкомитет, присылай приглашение и список лучших – кого наградить
надо, – вырвусь. Когда 70-летие нашего
госпиталя, присылай приглашение, список лучших наших врачей. Вырвусь. Приеду…» И я выполняю свой долг, обещал
писать очерки и рассказы о наших ветеранах войн – героических пациентах
В.Ф. Ермаков и член попечительского Совета СОКГВВ, зам.председателя оргкомитета
Международной конференции, посвященной 70-летию госпиталя, ректор
МИ «РЕАВИЗ» профессор Н.А. Лысов открывают кабинет компьютерной томографии
нового отделения КТ и МРТ. 2013 год
считаю высокой честью, если Вы
доверяете свое здоровье врачам
Самарского госпиталя». – «Доверяю». В день выписки – он пришел в военной форме на медсовет
– поблагодарил всех, не только
меня, всех врачей за солдат и
офицеров, с которыми он беседовал каждодневно, за их эффективное лечение. Сказал, что в госпитале имени Бурденко стоит кое-чему
поучиться у медперсонала лучшего
госпиталя для ветеранов войн.
Наградил почетными грамотами
врачей, участников боевых действий и ветеранов военной службы
и произнес, как отчеканил: «Я
перед Вами в долгу. До сих пор я
честно и добросовестно помогал
Вам как президенту РАГВВ. Теперь
изъявил добровольное желание
помогать Вам как начальнику
Самарского госпиталя. Убедительно прошу передать мою просьбу
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В.Ф. Ермаков награждает почетной грамотой
своего главного нейрохирурга 40 Армии,
зав.отделом реабилитации неврологии
Первого НИИ реабилитации ветеранов войн
МИ «РЕАВИЗ», Заслуженного врача РФ,
профессора, полковника В.С. Попова

Виктор Федорович Ермаков
Избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР в
1984–1988 гг. и Верховного Совета России в 1990—1993 гг.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных
силах СССР» III степени, Почета, а
также многими иностранными
орденами и медалями.
госпиталя в контексте «Записок начальника госпиталя». Написал в «Самарских
судьбах» про самарскую судьбу генерала – товарища нашего.
Олег Яковлев
При подготовке материала
использованы фото из архива
Виктора Ермакова.

Командарм 40 Армии генерал армии В.Ф.Ермаков (в центре) со своими «афганцами»
и артистами праздничного концерта. Слева направо в первом ряду:
член попечительского Совета СОКГВВ Александр Туболец; участник боевых действий
герой России полковник И.В. Станкевич; участники боевых действий:
член попечительского Совета СОКГВВ подполковник И.П. Шиловский, пресс-секретарь
Первого НИИ реабилитации ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ», член Союзов журналистов
и писателей РФ подполковник В.С. Штепо, член попечительского Совета СОКГВВ,
полковник А.А. Ярославцев

70-летию Победы посвящается

интернет-Проект
«Куйбышев – запасная столица»

Путешествие
в Куйбышев 1941 года

О новом уникальном интернет-проекте «Куйбышев –
запасная столица» с каждым днем узнают все больше
жителей Самары. Особенно этим проектом заинтересовались директора школ города. Этого и следовало ожидать, ведь команда создателей проекта надеется, что
уникальный ресурс, в первую очередь, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.
В ноябре 2014 года начался цикл семинаров, организованных для директоров, заместителей директоров по
воспитательной работе, руководителей музеев и учителей истории всех самарских общеобразовательных учреждений, которые будут задействованы в работе над
новым проектом «Куйбышев – запасная столица». Первое совещание прошло в общеобразовательной школе
№13 имени Героя Советского Союза Федора Васильевича
Санчирова.
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Михаил ДЕВЯТОВ, главный
специалист Департамента образования
Администрации городского округа Самара:
– В нашем городе есть знаковые люди,
которые во многом определяют культурное развитие города, от позиции которых
очень многое зависит. Одним из таких
людей является общественный деятель,
журналист Виталий Аркадьевич Добрусин,
который неоднократно уже выступал в
Департаменте образования со своими уникальными предложениями. Такие люди, как
Виталий Аркадьевич, помогают находить
нам новые, оригинальные формы работы с
детьми.

Виталий ДОБРУСИН, руководитель
медиа-проекта «Самарские судьбы»:
– Я хотел бы сегодня вместе с
вами совершить путешествие в Куйбышев 1941 года. О Куйбышеве как о
запасной столице уже много сказано,
написано и, казалось бы, ничего нового
придумать уже нельзя… Когда мы
запускали новый проект, мы хотели,
чтобы он был интересен, в первую
очередь, молодежи, безусловно, понимая ответственность, которую возложили на свои плечи. Я кратко расскажу о разделах, с которыми вы сможете познакомиться на этом сайте.
Карта Куйбышева 1941 года с его
основными статусными зданиями,
учреждениями – главная составляющая проекта. Но нам показалось, что
только этого будет недостаточно,
поэтому здесь много дополнительного материала. В разделе «Куйбышев –
запасная столица» мы рассказываем,
почему в 1941 году именно нашему
городу было суждено стать запасной
столицей Советского Союза и каким
был Куйбышев в годы Великой Отечественной войны. В то время о нашем
городе знал и писал весь мир.
Раздел, который мы специально
создали для этого портала, – «Биографии», где размещены фотографии
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людей, связанных с военным Куйбышевом: это либо наши знаменитые ветераны, либо люди, которые в то время жили
в нашем городе. К примеру, вы сможете
прочитать воспоминания Светланы
Аллилуевой или Александра Бурдонского.
Это наши личные журналистские работы, записанные интервью, которые мы
делали во время существования проекта
«Самарские судьбы» и продолжаем
делать до сих пор. Всем известно, что и
Эльдар Рязанов здесь находился во время
оккупации. Здесь собраны очень интересные фотографии деятелей правительства: Михаила Калинина, Климента
Ворошилова, Николая Шверника. Сегодня
в этом разделе собрано сорок биографий,
но их количество со временем будет увеличиваться.
Очень важный раздел, на наш взгляд,
«Фотогалерея». Там собраны более ста
фотографий, которые были сделаны в
Куйбышеве во время войны. Здесь есть и
всем известные снимки, и уникальные
фото, которые ранее почти нигде не
публиковались. Например, вы увидите не
только фотографии Парада 1941 года, но
и очень выразительные снимки демонстрации, в которой участвовали куйбышевцы.
На сайте есть отдельный раздел
«Документальное кино». Помимо знаменитой хроники «Парад в Куйбышеве 1941
года», можно будет увидеть порядка
двадцати фильмов о людях и событиях,
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связанных с Куйбышевом 1941 года. Здесь
есть и фильм о Герое Советского Союза
Алексее Маресьеве, об уникальной актрисе Валентине Караваевой, о лагере
Безымянлаге. Неизвестно больше подобных примеров, чтобы на территории
города был размещен такой огромный
лагерь. А в Куйбышеве это происходило,
поэтому Безымянлаг – это особая трагическая, но одновременно и героическая
страница нашей страны.
Мы предполагаем, что постепенно
будет пополняться раздел «Моя история», в

котором будут опубликованы воспоминания самарцев, уникальные документы,
фотографии. А в разделе «Самара сегодня»
мы будем рассказывать о мероприятиях, о
ярких акциях, посвященных 70-летию
Победы, которые проходят в школах, в
городе, в районах.
Возвращаясь к интерактивной карте,
скажу, что каждый из вас сможет совершить свое личное путешествие по Куйбышеву 1941 года, рассмотреть все здания,
сравнивать их с современным обликом.
Думаю, что, исследуя эту карту, школьники обязательно заинтересуются историей
собственного города. Об этой карте подробнее расскажет генеральный директор
ООО «Лаборатория Интернет».
Даниил МУРАВЕЦ, генеральный
директор ООО «Лаборатория Интернет»:
– Эту карту мы делали на основе
реального генплана Самары, поэтому мы
постарались сохранить настоящие пропорции кварталов, улиц всего города. Мы
постарались воплотить в жизнь все
исторические сведения, которые удалось

найти, в том числе снимки города с самолетов, не только советских, но и немецких самолетов-разведчиков. Безусловно,
сведений не так много, мы обращались и
в областной архив, собирали самые разные фотографии. Мы сделали несколько
тысяч 3D-объектов, отдельно делались
3D-модели исторических зданий, их также
мы старались делать по историческим
чертежам, фотографиям. На некоторых
объектах есть флажки, нажав на которые можно увидеть видеоэкскурсии, которые проводит доктор исторических наук
Александр Иванович Репинецкий. На
нашем сайте вы сможете увидеть две
карты: первая – карта Куйбышева 1941
года, а вторая – Безымянлага. Хотелось
бы говорить об этом проекте не как о
готовом ресурсе, его нужно рассматривать как определенную платформу, на
которой в дальнейшем можно строить
интерактив, образовательные программы, квесты. Сегодня он уже реализован
как интересный, необычный, информационный ресурс, но на этом мы не останавливаемся!
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70-летию Победы посвящается

интернет-Проект
«Куйбышев – запасная столица»

ков, спрятанных другими участниками
игры). Поэтому мы уверены, что ребята с
большим интересом будут изучать этот
проект. К тому же в нашем музее собраны
богатейшие документальные материалы,
письма с фронта, которые мы могли бы в
дальнейшем размещать на этом сайте.
Думаю, эта информация будет интересна
всем жителям города Самары.

Ираида ТОКМАНЬ, директор средней
общеобразовательной школы №13 имени
Героя Советского Союза Ф.В. Санчирова:
– Преподаватели нашей школы уже
давно познакомили учеников с аналогичными формами работы: с квестами и геокешингами (туристические игры с применением
спутниковых
навигационных
систем, состоящие в нахождении тайни-

Ольга ТИТКОВА, педагог
дополнительного образования школы №46
Октябрьского района:
– Признаюсь честно, я в полном восторге от этого мероприятия. Проект,
представленный Виталием Добрусиным и
его командой, заслуживает самых громких
аплодисментов. Во-первых, это очень
интересно, во-вторых, это познавательно, а главное, это ново и уникально! Рассказывать о том, что город Куйбышев
был «запасной столицей», можно всю
жизнь, но главный вопрос для нас, преподавателей: как заинтересовать ребенка в
изучении этой сложной темы? То, что на
карте все точки интерактивные, – это
то, что сейчас и требуется молодому

поколению. Вы сделали проект именно
для них, это очень важно!
Елена ЛЕОНОВА, заместитель
директора по воспитательной работе
школы №81 имени Героя Советского
Союза В.Н. Жалнина:
– Огромное преимущество этого проекта заключается в том, что он будет
постоянно обновляться. А проведение
разных интерактивных игр максимально
привлечет школьников. Даже мне, взрослому человеку, очень интересно будет

исследовать этот ресурс, почерпнуть
для себя новую информацию. В Самаре
каждая вторая школа носит имя Героя
Советского Союза, поэтому обмен информацией с разных школ – это одна из очень
удачных находок. Думаю, этим сайтом
будут интересоваться жители не только Самары, но и других городов России.
Наталья Сидорова
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»
ЗА 2014 ГОД
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ.
ЧИТАЕМ СЕРИАЛ
№2
60/Эльвира Дульщикова.
Автор Александр Игнашов
№5
36/ Леонид Вохмянин.
Автор Александр Игнашов
№6
54/ Владимир Михайлов.
Певец Безымянки.
Автор Александр Игнашов
65/ Владимир Михайлов.
«Любите жизнь! Спешите жить!..»
Автор Михаил Кроз

№7
50/ Виктор Розов.
Автор Александр Игнашов
68/Иван Елизаров.
Автор Алина Чемерис
№9
74/ Ваган Каркарьян.
Автор Александр Игнашов
86/ Ваган Каркарьян.
Художник самарской
архитектуры.
Автор Владимир Востриков
№ 11
30/ Князь Григорий Засекин.
Автор Александр Игнашов
40/ Игорь Шитарев.
Автор Ксения Русяева

№1
50/ С чего начинается Родина.
Евгений Богомолов.
Автор Елена Филатова
№2
90/ Большая любовь
Елены Борискиной.
Автор Наталья Сидорова
106/ Алексей Тафеев:
«Люблю я прожитые годы…»
Автор Александр Игнашов
№3
84/ Егор Егоров.
Автор Александр Игнашов
№5
4/ Владимир Глухов.
Делать людям добро!
Автор Зухра Хасанова
26/ Марат Тугушев.
Счастье в подарок.
Автор Алина Чемерис
№6
110/ Олег Буранок.
Славянский мир неразделим.
Автор Александр Игнашов
№7
84/ Николай Родионов.
Автор Александр Игнашов
92/ Анна Морозова.
Автор Наталья Сидорова
№9
94/ Иван Мельников.
Гармония формы.
Автор Алина Чемерис
№ 10
60/ Жорес Алферов.
Человек, изменивший мир.
Автор Елена Филатова
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76/ Анатолий Назейкин.
50 лет труда на благо страны.
Автор Наталья Сидорова
88/ Петр Каунин.
Трудная и счастливая жизнь.
Автор Александр Игнашов
98/ Павел Дмитриев. Главный
милиционер Октябрьска.
Автор Ксения Русяева
№ 11
52/ Дом, который построил
Константин Ушамирский.
Автор Елена Филатова
74/ Петр Липатников. Парад
жизни.
Автор Ксения Русяева
№ 12
46/ Сергей Шипицин: «У человека
в жизни две опоры. Это семья и
работа».
Автор Ольга Король
66/ Метод Цирулёва.
Евгений Цирулёв.
Автор Елена Филатова
88/ Маргарита Барская:
«Мы лечим маленьких деток,
а это самое главное в жизни».
Автор Наталья Сидорова

СОБЫТИЕ
№2
82/ Самарско-германский вояж.
«Зеленая неделя».
№7
102/ Нас объединил Пушкин!
Самарская областная
организация Всероссийского
общества инвалидов.
Автор Ксения Русяева
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26/ Линии судьбы
Виталия Гройсмана.
Автор Ирина Евдокимова

36/ Сердечный человек Валентин
Усенко.
Автор Ксения Русяева

50/ Шароновы: высшая школа.
Авторы Любовь Гапеева и Ирина
Евдокимова

52/ Завальный.
И этим все сказано.
Автор Александр Игнашов

72/ Второе рождение.
Колледж связи ПГУТИ – 65 лет.
Автор Зухра Хасанова

66/ Первый в СНГ попечительский
совет Госпиталя ветеранов войн
отмечает свой двадцатый день
рождения.
Автор Наталья Сидорова

№5

110/ Семинар «Авторская сцена».
Эскиз как прообраз спектакля.
Автор Александр Игнашов.
106/ Фестиваль «Золотая репка».

132/ Неограниченные
возможности. Самарской
областной организации
Всероссийского общества
инвалидов исполнилось 25 лет.
Автор Алина Чемерис

№ 12

№3

№ 10

104/ В выигрыше даже
начинающий. Самарская
областная организация
Всероссийского общества
инвалидов.
Автор Ксения Русяева

ЮБИЛЕЙ
№1
4/ 70 газовых лет. Газпром
трансгаз Самара.
Автор Ксения Русяева
30/ Александр Латкин и его
наследие.
Автор Анастасия Кнор
72/ ИПО СамГМУ. 30 лет
позитивного движения вперед.
Автор Наталья Сидорова
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4/ 50 лет для людей и авиации.
Жигулевский радиозавод.
Автор Ксения Русяева
24/ Тамара Соколова.
Мечты сбываются!
Автор Наталья Сидорова

48/ Центральная музыкальная
школа Самары. Дом, где живет
музыка.
Автор Ольга Король

88/ Наталья Дроздова. Накануне
юбилея.
Автор Александр Игнашов

66/ Одна жизнь на двоих.
Гордость ОАО «НК НПЗ».
Автор Алина Чемерис

4/ «Да не прервется связь
времен…» 100 лет СамГТУ.
Автор Ольга Король

№6

24/ Знаменитые выпускники
Самарского государственного
технического университета.
Автор Ольга Король

4/ Геннадий Кулаков. Большой
души руководитель.
Автор Анастасия Кнор
82/ Мастерство и вдохновение.
Детская музыкальная школа № 10
им. Д. Кабалевского.
Автор Алина Чемерис
№7
4/ Самарской гильдии
строителей – 10 лет.
Автор Анастасия Кнор

64/ Линия жизни Юрия
Ларионова.
Автор Елена Филатова

26/ Академик Шорин.
Юбиляр глазами учеников.
Автор Ксения Русяева

124/ Группа компаний ВТС.
Значимые объекты

44/ Академик Краснов.
Штрихи к портрету.
Авторы Александр Игнашов и Наталья
Сидорова

№4
4/ Группа компаний
«Волгатрансстрой».
Не юбилейный отчет,
а работа на результат!
Автор Наталья Сидорова

№8
4/ Самарскому авиационному
техникуму 70 лет.
Автор Елена Филатова

№9

34/ С днем рождения,
любимый Нефтегорск!
Автор Ольга Король
54/ Дело жизни Валентина
Богрякова.
Автор Наталья Сидорова
№ 10
4/ Опережая время.
Архитектор Юрий Храмов.
Автор Александр Игнашов
№ 11
4/ Дорога в МИР успеха!
Международному институту
рынка – 20 лет.
Автор Наталья Сидорова
№ 12
26/ 80 лет Самарской областной
организации Союза писателей
России.
Автор Александр Игнашов
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СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№1
92/ Ансамбль «Ялкынлы яшьлек».
«Пламенная молодость» Ильгиза
Колючева.
Автор Александр Игнашов
112/ Солнечный композитор
Сызрани. 100 лет со дня рождения
Аркадия Островского.
Автор Олег Корниенко
122/ Союз прекрасный –
музыка и дети. Детская
музыкальная школа № 14.
Автор Алина Чемерис
№4
82/ Сам по себе история…
Алексей Симкович.
Автор Александр Игнашов
№6
92/ Репинское бурлачество.
Автор Владимир Востриков

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
№1
1/ Лауреат акции
«Народное признание-2013»
Виталий Добрусин
№2
4/ Лучшие из лучших.
Награждение лауреатов
VI областной общественной
акции «Народное признание»
6/ Дотянуться до звезд.
ОАО «Кузнецов».
Автор Алина Чемерис
16/ Династии – гордость и слава
Хворостянского района.
Автор Елена Филатова
26/ Династия Родионовых.
Автор Елена Филатова
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34/ Михаил Кулагин.
Автор Александр Игнашов
40/ Экология – в развитии. ОАО
«Куйбышевский НПЗ».
Автор Алина Чемерис
46/ Наталья Дюбченко. Экология
объединяет.
Автор Алина Чемерис
52/ Единство и успех Сызранского
«Дворца творчества детей и
молодежи».
Автор Екатерина Ульянова

СИМВОЛ ГОРОДА

ВДАЛИ ОТ САМАРЫ

№9

№5

112/ Рукопись.
Автор Леонид Колмаков

106/ Самарская судьба подводной
лодки.
Авторы Наталья Сидорова
и Олег Яковлев
124/ Какие их годы! Супруги
Гурьевы полвека вместе.
Автор Марат Валеев

№2
124/ Группа компаний ВТС.
Самарский метрополитен

№2

ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА

116/ Записки начальника
госпиталя. Непризнанный герой.
Александр Ярославцев.
Автор Олег Яковлев

№ 11

№3

104/ Коллекционер
воспоминаний. Георгий Бичуров.
Автор Ксения Русяева

92/ Записки начальника
госпиталя. Генерал-лейтенант
Валерий Яковлев.
Автор Олег Яковлев

№1
140/ Группа компаний ВТС. Жилой
комплекс «Ладья»

НАШИ МЕМУАРЫ

НАШ АРХИВ
№5
76/ Руководитель куйбышевского
балета Игорь Чернышев.
Автор Роман Володченков

102/ Скромный Лев. Лев
Полугаевский.
Автор Геннадий Зенков
108/ Памяти Глеба Дроздова.
Автор Эдуард Пашнев

№3
124/ Группа компаний ВТС.
Многофункциональный комплекс
«Новый Арбат, 32»

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
№ 11
124/ Интернет-проект
«Куйбышев – запасная столица».
Авторы Александр Игнашов
и Наталья Сидорова
№ 12
130/ Путешествие в Куйбышев
1941 года. Интернет-проект
«Куйбышев – запасная столица».
Автор Наталья Сидорова
#12/2014 самарские судьбы
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ИСТОРИЯ

№4
98/Записки начальника госпиталя.
Шоколадная королева. Герой
Социалистического Труда Елена
Шпакова.
Автор Олег Яковлев
№5
98/ Записки начальника
госпиталя. Дочь Победы.
Галина Епифанова.
Автор Олег Яковлев
№7

№5
90/ Самарская городская Дума.
Сто с лишним лет назад.
Автор Валерия Демидова
№6
120/ Эй, ямщик, гони-ка
к «Яру». Самарские гостиницы.
Автор Валерия Демидова
№7

118/ Записки начальника
госпиталя. Малолетняя узница.
Нина Гриднева.
Автор Олег Яковлев

124/ От Первой мировой
до наших дней.
Автор Александр Игнашов

№8

НАШ КРАЙ

118/ Мой отец Михаил Буранок.
Самарская судьба белоруса.
Автор Олег Буранок

№4

123/ Слово о брате
Григории Якубовиче.
Автор Семен Якубович
№9

116/ У истоков
самарского туризма.
Автор Валерия Демидова

34/ Славное прошлое, достойное
настоящее и счастливое будущее.
Город Чапаевск.
Автор Наталья Сидорова

№ 10

№ 10

120/ Рем Вяхирев: «Мать, смотри:
я вернулся… я вернулся домой…»
Автор Александр Степанов

24/ Санаторий «Волжский Утес».
Фабрика здоровья на берегу
Жигулевского моря.
Автор Елена Филатова

116/ Записки начальника
госпиталя. Волжский поэтпесенник – участник «невидимой»
войны Сергей Козлов.
Автор Олег Яковлев
№ 12
112/ Записки начальника
госпиталя. Генерал –
наш товарищ. Виктор Ермаков.
Автор Олег Яковлев
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НА ЗДОРОВЬЕ

94/ ООО «Самараметроспецстрой».
О самарском метро и не только…
Автор Наталья Сидорова

№3

№ 12
4/ Люди эпохи Возрождения.
Самарский электромеханический
завод.
Автор Анастасия Кнор

СВЕТ УЧЕНИЯ
№4
106/ Обучая, воспитывать.
Школа № 147 им. П.М. Еськова.
Автор Алина Чемерис
№ 11
80/ Колледж – наш дом,
мы здесь душой живем!
Автор Наталья Сидорова
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