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Народное признание

лучшие из лучших

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
27 декабря 2013 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялось награждение лауреатов VI областной общественной акции
«Народное признание». Инициативные группы подали 439 заявок, из них было выбрано 60 кандидатов,
которые участвовали в финале. 18 наград получили
лучшие из лучших – это жители Самарской области,
предприятия и организации губернии.
В 2013 году акция «Народное признание» была представлена номинациями:
«Надежда и опора», «Признание и уважение», «Во имя человека», «Гордость и
слава», «Экология и развитие», «Единство и успех». Уникальными номинациями
этого года стали: «Экология и развитие», посвященная прошедшему году охраны
окружающей среды, и «Гордость и слава», в которой номинантами выступили
семьи – трудовые династии Самарской области.
Николай МЕРКУШКИН, губернатор Самарской области:
– Уже в шестой раз в Самарской области проводится областная общественная акция
«Народное признание». Номинантов выдвигают трудовые коллективы, общественные
организации, самарцы выбирают настоящих героев нашего времени. Это о многом говорит. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой акции. Это настоящие
профессионалы своего дела, люди, которые любят свой родной край. Самое главное,
чтобы областная общественная акция «Народное признание» продолжалась долгие годы,
а количество номинантов увеличивалось.
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Народное признание
Николай Иванович Якушин,
исполнительный директор
ОАО «КУЗНЕЦОВ»
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ОАО «КУЗНЕЦОВ»

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД
Самарская область знает своих профессионалов
поименно. 27 декабря прошлого года в столице
нашей губернии в шестой раз прошла областная
общественная акция «Народное признание».
18 победителей, среди которых и ОАО «КУЗНЕЦОВ».
Предприятие стало лауреатом в номинации «Единство и успех».
Возраст ОАО «КУЗНЕЦОВ» – более
ста лет. В далеком 1912 году в Москве
был создан завод «Гном», который
выпускал моторы мощностью 60 л.с.
В конце 20-х годов минувшего века
предприятие стало называться в честь
Михаила Васильевича Фрунзе. В первый год Великой Отечественной
войны завод был эвакуирован в город
Куйбышев. Благодаря труду заводчан
в короткие сроки на новой площадке
было налажено производство моторов для легендарного штурмовика
Ил-2.

Послевоенная история предприятия
открыла новую, «космическую» страницу и связана с именами знаменитых
конструкторов – Валентина Глушко и
Николая Кузнецова, чьи разработки
заложили фундамент развития завода
на десятилетия вперед.
В 1949 году Николай Дмитриевич
Кузнецов был переведен из Уфы в
Куйбышев и назначен главным конструктором Государственного союзного опытного завода №2. За время
его работы на благо страны предприятие сделало огромный шаг вперед,
#2/2014 самарские судьбы
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ОАО «КУЗНЕЦОВ»

появилось множество разработок, значительно опережающих время. С 2010
года огромный производственный комплекс, объединивший сразу несколько
предприятий самарского авиационнокосмического двигателестроения, носит
имя своего великого конструктора –
Кузнецова.
Сегодня ОАО «КУЗНЕЦОВ» входит в
состав Объединенной двигателестроительной корпорации. В апреле 2013
года завод возглавил Николай Якушин.
Подполковник запаса, имеющий большой опыт работы в области ракетного
и авиационного двигателестроения, он
заболел небом еще в юношестве.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО

Николай Дмитриевич Кузнецов,
выдающийся конструктор авиационных
и ракетных двигателей

Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Любовь Николая Якушина к небесным просторам объяснима. В школе
он увлекался астрономией, много читал
о путешествиях и далеких планетах. В
60–70-е годы литературы об авиации
и космонавтике было немного, и, чтобы
вдоволь насытиться книгами, Якушин
записался во все городские и сельские
библиотеки, которые были недалеко от
родной деревни Зевнево. Тематических
журналов также не хватало, и школьнику приходилось прикладывать усилия, чтобы достать заветные номера
популярных изданий.

– У меня были знакомые работники
киосков. Они видели, насколько я, школьник, интересовался космосом и насколько
серьезным было для меня это увлечение,
поэтому всегда охотно мне помогали.
Люди были чуткие, готовые пойти
навстречу. Берегли для меня все свежие
выпуски про авиацию и космос. Их небезразличное отношение я до сих пор вспоминаю с теплотой.
Для того чтобы юношеский интерес
стал делом всей жизни, нужен был
импульс. Что-то, что навсегда устремило бы взгляд молодого человека ввысь.
Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Самым главным для меня всегда был и
остается светлый образ родителей – простых тружеников, воспитавших во мне
уважение к труду и любовь к родине. Если
же говорить о выборе будущего профессионального пути, то однажды в библиотеке
среди прочей литературы я увидел книгу о
Сергее Павловиче Королеве. Точное название, к сожалению, сейчас не вспомню. В ней
рассказывалось о его юношеских годах в
Одессе, о том, как он учился, с кем общался,
как формировалась его личность и как у
него появилась любовь к авиации и космосу.
Это небольшое по объему, но талантливо
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РН «Союз-2-1в»
на стартовом
комплексе
космодрома
Плесецк.
2013 год

созданное произведение перевернуло мое
мировосприятие. Книга была написана
живым языком. Автор очень трепетно,
душевно относился к своему герою. Интонации этой книжки совпали с моим внутренним порывом.
Стремление покорить небо возникло
у Николая Якушина еще и потому, что с
детства он слышал загадочную семейную историю о двоюродном дедушке,
военном летчике-истребителе Михаиле
Нестеровиче Якушине. Его яркая, насыщенная жизнь пришлась на суровые
предвоенные и военные годы, его мужество сегодня можно считать частью
истории этого сложного времени.

ЖИЗНЬ МОЛОДАЯ
Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Михаил Нестерович, в моем понимании, прожил яркую, интересную, но трудную жизнь! Он участвовал в национальнореволюционной войне в Испании, был первым советским пилотом, сбившим
фашистский самолет «Юнкерс-52» в ночном бою в небе Мадрида в июне 1937 года.
Участвовал в Великой Отечественной
войне. В его послужном списке – командование Восточным сектором ПВО Москвы в
наиболее сложное время – в 1941 году. Его
авиационная судьба пересекалась и с Василием Сталиным в Летной инспекции ВВС
РККА. Несмотря на то, что пообщаться с
ним, к сожалению, так и не удалось, его
судьба всегда оставалась для меня легендой, к которой очень хотелось прикоснуться. Я знал, что он жил где-то неподалеку от академии, в которой я позднее
учился, но так ни разу и не увидел его.

В 1973 году Николай Якушин окончил школу. Куда идти дальше – было
решено. Мечтой его стало Ейское летное училище. В 1973 году поступить
туда не удалось – так сложились
обстоятельства. Но юноша был упорным и решил, что непременно поступит
на следующий год. Тем более, он уже
познакомился с курсантами и проникся
атмосферой учебного заведения. Чтобы
не терять времени зря, Якушин пошел
работать токарем на Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец».
Спустя год, когда снова встал
вопрос о выборе высшего учебного
заведения, Николай Якушин подал
документы уже не в Ейское летное
училище, а в Военную академию им.
Ф.Э. Дзержинского (сегодня – Военная академия РВСН им. Петра Великого), на факультет Летательных
аппаратов, кафедру ракетных двигателей. Тяга к тайнам глубин Вселенной сделала свое дело.
#2/2014 самарские судьбы
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ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Слушатели Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского после парада
на Красной площади. Н.И. Якушин – второй справа. 1981 год

Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Курсантская жизнь приучила меня к
порядку, к необходимости дорожить временем. Учиться было сложно: жесткие
требования и военная специфика играли
свою роль. Но именно здесь я понял, что
такое стремление к знаниям. Примерно со
второго семестра начал активно заниматься научной деятельностью. Мне
была безумно интересна тема ядерных
ракетных двигателей.
У нас был прекрасный преподавательский состав. Повезло и с начальником
курса – Николаем Николаевичем Касаткиным. Он очень заботился о нашем культурном образовании. В Москве, наверное,
нет ни одного музея, который бы мы не
посетили за время учебы.
Активно участвовали в спортивной
жизни академии. Наш курс был одним из
лучших. Я обожал лыжи. Нравилось то,
что во время лыжного бега можно было
насладиться тишиной и красотой природы. Хотя спортом я всегда занимался для
себя.
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Плавание тогда не любил, а семь лет
назад все-таки заставил себя им заняться. Освоил все виды, специально для этого
занимался с тренером. Сегодня, к сожалению, времени на спорт практически не
остается.

КОСМИЧЕСКИЙ ПУТЬ
После выпуска из академии Николая Якушина распределили на Байконур. Там прошли его лейтенантские
годы. Работы было много, график –
плотный, темп – быстрый. Все так, как
и должно быть на космодроме. Увидев документы об отправке в воинскую часть №25741, лейтенант Якушин
и не подозревал, что осуществилась
его мечта и он едет на «гагаринский
старт».
Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Иногда в жизни нужно прямо говорить о своих желаниях. Когда перед выпуском из академии каждого из нас спрашивали, где он хотел бы служить, я сказал:

на Байконуре! Потом в кабинете начальника факультета я получил распределение в ВЧ №25741. Только позднее понял,
что мое желание сбылось.
На Байконуре я служил инженером
непосредственно на пусковой установке.
Задачей нашего отделения было принять
ракету на площадке, обеспечить заправку
и последующий старт.
Первый «рабочий» пуск был в апреле
1980 года. Наблюдал за стартом ракеты
примерно с четырехсот метров. В первую
секунду, когда ракета поднялась в небо,
казалось, что она увеличивается в размерах и идет на меня! Это было незабываемое зрелище! Потом, конечно, таких впечатлений было немало: ночные, утренние,
вечерние пуски.
Спустя два года работы на Байконуре Николай Якушин вновь поступил в
Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского. Стимулом продолжить обучение
стало желание познать больше, не
упустить случай. Получив на факультете руководящего инженерного состава
специальность инженера-исследователя, по распределению попал в Центральный научно-исследовательский
институт космических средств (ЦНИКС).
После длительной работы в ЦНИКСе
в жизни Николая Якушина произошел
важный поворот – он перешел в гражданский космос. С 1995 года Якушин
работал в «Роскосмосе» под руководством Юрия Николаевича Коптева.

ЕДИНСТВО И УСПЕХ
Работая в «Роскосмосе», Якушин
впервые познакомился с предприятием
ОАО «КУЗНЕЦОВ». В 1999 году вошел в
Совет директоров ОАО «Моторостроитель». Это предприятие имело большое
значение для развития российского
космоса.
С 2009 года Николай Якушин –
заместитель генерального директора по
космическим программам в ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация». В апреле 2013 года Якушину

Стартовая площадка
космодрома Байконур,
где служил и работал
Н.И. Якушин. 1980 год

предложили возглавить ОАО «КУЗНЕЦОВ». «Предложение было неожиданным, конечно. Думал, соглашаться ли.
Главным аргументом стало то, что я
действительно не только хочу, но и
могу сделать что-то полезное для коллектива», – признается нынешний
исполнительный директор.
Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Я начал работу с общения с людьми.
Всегда при смене руководства есть определенная настороженность, тем более,
что предприятие уже устало от смены
первых лиц. Нужно было объяснить людям,
что я пришел сохранять, создавать, возрождать, а не разрушать.
#2/2014 самарские судьбы
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Визит заместителя министра обороны Ю.И. Борисова на ОАО «КУЗНЕЦОВ». 2013 год
Чтобы доказать, что ты человек
небезразличный, важно конкретно излагать свои взгляды, ясно отвечать на
вопросы. Могу признать, что было сложно,
даже очень. Да и сейчас напряжение не
спало. Мне помогало то, что я уважаю
коллектив и люблю свое дело. Говорю об
этом с чистой душой. Колоссальной опорой для меня остается семья: супруга,
дети, внуки и внучка.
Прошлый год – знаковый для ОАО
«КУЗНЕЦОВ». Коллектив предприятия
воплотил в жизнь один из ключевых
проектов: двигатель НК-33, созданный
в 70-е годы под чутким руководством
Николая Кузнецова, увидел небо. В
2013-2014 годах осуществились три
успешных старта американской ракетыносителя среднего класса «Антарес» с
двигателями НК-33. Состоялся и запуск
первого новейшего отечественного
носителя легкого класса «Союз-2-1в»,
также с НК-33.
Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Для меня главный результат работы в 2013 году – то, что коллектив доказал способность объединиться ради идеи
возрождения предприятия. Мы дали дорогу в космос НК-33, – по сути, воплотили

12

самарские судьбы #2/2014

мечту двух великих конструкторов:
Сергея Павловича Королева и Николая
Дмитриевича Кузнецова. Это счастье. Но
впереди главная задача – возрождение
роли и места производственного комплекса в развитии двигателестроения, работа
на нужды стратегической авиации.
Сегодня на ОАО «КУЗНЕЦОВ» осуществляются сразу несколько важных
проектов, для работы над которыми на
предприятие приходят молодые люди,
полные энергии и сил. Только в 2013
году на завод устроились около 700
молодых специалистов.
Николай Якушин, исполнительный
директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Молодежь сейчас замечательная!
Ребята одухотворенные, готовые работать без оглядки на часы и зарплату.
Время современных королевых и кузнецовых уже идет. Я желаю молодым людям
жить полноценной жизнью, мыслить масштабно и не бояться дерзких идей. Развитие отрасли произойдет на наших глазах,
и поспособствует этому именно молодежь. Когда мы осуществляли в Плесецке
пуск ракеты «Союз-2-1в», я видел работу
молодых специалистов. Никто не спрашивал: «Что мы за это получим?» Все работали для того, чтобы пуск состоялся.

Восстановление производства двигателя НК-32 для стратегического
бомбардировщика ТУ-160 – важнейшая задача коллектива сегодня

Серийные ракетные двигатели предприятия РД-107А/РД-108А 55 лет обеспечивают
старты пилотируемых и грузовых ракет-носителей с КК «Союз» и «Прогресс»
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Валерий Данильченко, главный
конструктор РД:
– «Народное признание» – это
важно! Содержательная часть «народного признания» должна быть доведена до каждого члена нашего коллектива (содержательна часть – это
моральные и материальные нюансы,
которые у каждого свои). Это задача
профсоюза, отдела кадров, руководства предприятия (особенно среднего
звена). От их общей работы будет
зависеть, что дает нам это признание. Я хотел бы, чтобы к нам на предприятие стояла очередь из желающих
работать – это и будет настоящим
народным признанием.

Валерий Курбатов, советник
исполнительного директора
ОАО «Кузнецов»:
– Победа в общественной акции
«Народное признание» означает, что
отношение к предприятию изменилось. Люди увидели, что завод развивается. Особенно это касается молодежи, которая раньше неохотно шла к
нам как на практику, так и на работу. Сегодня мы наблюдаем обратную
ситуацию. На «КУЗНЕЦОВЕ» создаются новые участки, оснащенные современным оборудованием, на котором
трудятся в основном молодые люди.
Номинация «Единство и успех», на мой
взгляд, была присвоена не случайно.
Прошедший год для «Кузнецова» стал
действительно успешным. Мы показали хорошие результаты при выполнении госзаказа, с положительным
результатом провели испытания
НК-33 и в Америке, и в России, сделали
значительный шаг вперед в рамках
работ по проекту «Р» второго этапа,
успешным было и сотрудничество с
компанией «Газпром». Все это заслуга
людей – коллектива. В этом и заключается наше единство.

В.П. Данильченко и Н.И. Якушин в цехе
окончательной сборки двигателей после
старта РН «Антарес». 2013 год
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Сергей Валуев, начальник цеха станков с программным управлением:
– Наше предприятие получило «Народное признание», потому что для каждого
сотрудника завод – это больше, чем место работы. Для меня тоже. Я живу, дышу
своим делом. Я болею за свой цех, искренне стараюсь быть полезным коллективу. В
моем цехе трудятся 83 человека, средний возраст – 35 лет. Это говорит о том, что
молодые люди идут на «КУЗНЕЦОВ», хотят здесь работать. Новые станки осваивать всегда нелегко, на это уходит много времени, но мы справляемся. Мы создаем
наиболее трудные детали для авиационных и ракетных двигателей. Ответственность колоссальная, но именно ее понимание объединяет и обеспечивает успех.

ОАО «КУЗНЕЦОВ» – это, прежде всего, огромный одиннадцатитысячный
коллектив, который старается возродить лучшие традиции предприятия. Работа
предстоит большая, но главное, что курс на развитие уже взят, и нужно следовать ему. Всем вместе, сообща. Ведь именно коллектив единомышленников,
идущих к единой цели, определяет успех предприятия.
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала
использованы фото из архива Николая Якушина и ОАО «КУЗНЕЦОВ».

Старт ракеты-носителя «Антарес»
с двигателем НК-33
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Народное признание

Династия Исаковых

ДИНАСТИИ –

гордость и слава
Хворостянского района
Фамилию Исаковых в Хворостянском районе
знает практически каждый. Она здесь, что называется, «на слуху» вот уже около 70 лет. Но история
самого рода старше в два раза. Она началась в селе
Новокуровка во второй половине 19-го века, а
потому Исаковых в районе считают старожилами.
Сегодня династия Исаковых насчитывает порядка
20 человек, большинство из которых посвятили
свою жизнь работе на селе. Особое место в этом
списке занимают три брата Исаковых: Анатолий,
Валерий и Сергей. Свой вклад в развитие сельского
хозяйства Самарской области они начали вносить
еще в детстве и продолжают это делать по сей день.
И надо сказать, весьма успешно…
16
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Именно этот факт стал причиной
выдвижения Исаковых в номинанты
ежегодной акции «Народное признание». Она проходила в Самарской
области в декабре прошлого года, и
династия Исаковых стала лауреатом
номинации «Гордость и слава».
Понятие «династия» всегда имело
на селе особое значение, и сегодня в
Хворостянском районе практически в
каждом селе есть своя династия. Железниковы, Елистратовы, Бургарт, Манаковы – в этот список сегодня входят
порядка 20 фамилий, и одно из самых
почетных мест в этом ряду занимает
фамилия Исаковы.
Умение работать на земле дается
не каждому – в первую очередь тому,
кто рожден на земле. Их опыт представляет сегодня особую ценность и
является одним из основных залогов
процветания Хворостянского района.

Награждение лауреатов
шестой областной
общественной акции
«Народное признание».
Губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин
вручает награду
А.Ф. Исакову

Виктор Алексеевич МАХОВ,
глава муниципального района
Хворостянский:
– Достаточно сказать, что сегодня
Хворостянский район – это 137 тысяч
гектаров пашни, и 35 тысяч из них на
сегодняшний день обрабатываются и
находятся под присмотром Исакова Сергея Федоровича и его братьев Анатолия
Федоровича и Валерия Федоровича. Вы
представляете, 35 тысяч гектаров! Если
бы такие люди были на всей площади
земли Хворостянского района, то мы получали бы урожай не 15-16 центнеров с гектара, а больше – все 30 центнеров. Многие
берутся за этот тяжелейший воз, но у них
ничего не получается. Сегодня на территории Самарской области не обрабатывается около 300 тысяч гектаров земли.
Почему? Потому что многие пытались
купить землю и работать на ней. Купитьто получилось – деньги-то есть, а работать они не умеют. Земля зарастает сорняком, не обрабатывается, стоит брошенная. А у нас в Хворостянском районе совсем
другая картина. И все это благодаря
таким людям, как династия Исаковых, преданных своему делу и своему родному краю.
#2/2014 самарские судьбы
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Дмитрий Леонтьевич Исаков с женой Евдокией Ивановной
Если бы в свое время Дмитрий
Леонтьевич Исаков, заставляя своих
маленьких внуков работать по дому,
знал, что через много лет они станут
уважаемыми в районе людьми и о них
узнает вся область, он бы делал это с
большим усердием. Сам он начал работать с того момента, как себя помнил, и
был уверен, что только усердный труд
может сделать человека Человеком, а
из его внуков достойных людей.
Он родился в 1870 году в небольшом селе Новокуровка Самарской
губернии и всю свою жизнь, как и все
его предки, посвятил работе на земле.
Он сеял хлеб, собирал урожай, занимался подсобным хозяйством и изо
всех сил старался, чтобы его жена
Евдокия, четыре дочери и единственный сын Федор никогда не знали, что
такое нужда и голод.
Анатолий Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:
– У деда было крепкое хозяйство. У
него были лошади, коровы и даже четыре
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верблюда. В голодные годы, еще до советской власти, дед грузил семью на повозки,
и они уезжали зимовать из Самарской
губернии в другие регионы. Когда произошла революция и началась коллективизация, он не попал в колхозное движение
в связи с тем, что был преклонного возраста. Но он был очень мудрый и поэтому
сам отвел в колхоз своего сына, моего
будущего отца – он родился в 1914 году. В
придачу он отдал колхозу всех своих коров,
лошадей и верблюдов.
Если бы не это, кто знает, как сложилась бы впоследствии судьба его
пятерых детей и появилась бы в Хворостянском районе династия Исаковых? Время было тяжелое, непредсказуемое. Тогда, в первой половине 20-х
годов, страна поднималась из разрухи
Гражданской войны и подсчитывала
потери, нанесенные страшным голодом, разразившимся в Поволжье в 1921
– 1922 годах.
Дмитрию Леонтьевичу повезло: он
смог уберечь семью от последствий

этих трагических событий. Благодаря
своей крепкой крестьянской закалке
ему удалось выдержать все удары
судьбы, вырастить детей и с гордостью
проводить сына Федора служить в
Красную армию. Это произойдет в 1937
году. За два года до этого сын успеет
жениться и подарить отцу внучку, но в
1939-м начнется Финская война, и вместо долгожданного возвращения домой
Федора отправят на фронт.
Но Дмитрию Леонтьевичу вновь
повезет! В начале 1941 года Федор придет с войны живым и здоровым, но
уже через полгода снова уйдет на
фронт на долгие 5 лет. Он вернется
домой только в начале 1946 года. Все
это время Дмитрий Леонтьевич будет
работать в колхозе и за себя, и за
сына, помогать снохе воспитывать внучек (вторая родится уже после ухода
сына на фронт) и тянуть на себе все
тяготы военного лихолетья.

Анатолий Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:
– В 1946 году в нашей семье появляется
третья девочка, а я родился только через
шесть лет, в 1952 году. Говорят, дед был
сильно обрадован. Я его хорошо помню. Он
дожил до 97 лет. Дед был нестрогий, но,
если сказал, надо было делать. Как только
я начал самостоятельно ходить, все – он
сразу же начал заставлять меня работать. После войны, уже в 50-х годах, в
хозяйстве у нас были овцы и коровы – это
было уже наше индивидуальное подсобное
хозяйство. И вот, наша задача была, я
имею в виду детей, пасти этих коров и
овец. Уже лет в пять дед давал мне метлу,
и я подметал двор. Также в наши обязанности входило носить воду – водопровода
тогда не было. В 1953 году у меня появился
младший брат Валерий, а в 1960-м – брат
Сергей. Но, несмотря на то, что у меня
было три старших сестры, я был старшим
сыном, и все было на мне.

Федор Дмитриевич Исаков с женой Анастасией Николаевной
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Династия Исаковых.
Братья: Сергей Федорович, Анатолий Федорович, Валерий Федорович.
Сестры: Анна Федоровна, Александра Федоровна, Валентина Федоровна
С возвращением отца с фронта в
семье Исаковых началась новая жизнь.
До войны Федор Дмитриевич работал
трактористом и, вернувшись домой,
решил стать комбайнером. По тем временам это была самая почетная профессия. Все лето он работал в поле, а
зимой шел на скотный двор или еще
куда-нибудь, где требовался механизатор, а летом вновь пересаживался на
комбайн…
Лето – его с нетерпением ждали все
мальчишки, чьи отцы работали комбайнерами. Его наступление означало, что
теперь они могут официально от зари
до зари пропадать на полевом стане и
кататься с отцами на комбайнах.
Анатолий Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:
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– Вот сейчас в Новокуровке есть
ферма. На этом месте был полевой стан.
У меня до сих пор в глазах стоит картина:
«Лето. Мать меня ведет через огороды на
полевой стан. А я маленький, мне три
года, и у меня еще ноги подгибаются».
Когда я стал побольше, я стал ездить на
полевой стан на велосипеде. Когда подрос
(мне было уже 8–9 лет), я уже уезжал с
отцом кататься. Комбайны тогда были
прицепные. На первом комбайне работал
отец, на втором – его помощник, и мне
казалось, что ему совершенно нечего
делать, так как отец практически все
делал сам. Когда мне исполнилось 10 лет,
я его со слезами однажды спросил: «Почему
он с тобой работает, а я что, не смогу
работать с тобой?» Еле-еле упросил,
чтобы он меня взял. Именно с этого

момента и начался мой трудовой вклад в
сельское хозяйство.
Это был 1963 год. В то время
помощник получал 75% от зарплаты
комбайнера. По тем временам это был
очень неплохой заработок, а учитывая
то, что Федор Дмитриевич постоянно
ходил в передовиках производства и
имел
немало
правительственных
наград, зарплата у него была гораздо
выше, чем у других. Соответственно
его помощник получал больше, чем
остальные. Но, как признается Анатолий Федорович, этот момент имел для
него больше моральное значение, чем
материальное. Это было время, когда
переходящий Красный вымпел был
главной профессиональной святыней,
а победа в социалистическом соревновании делала человека настоящим
героем и примером для подражания.
Через шесть лет эстафету у старшего брата примет Валерий – второй
сын Федора Дмитриевича, и, пока
старший брат будет «грызть гранит
науки» в Кинельском сельскохозяйственном институте, помогать отцу на
комбайне будет он. После окончания

Федор Дмитриевич Исаков
со старшим сыном Анатолием
на комбайне. 1964 год
школы Валерий поступит в Новокуйбышевское нефтехимическое училище,
затем уйдет в армию, по возвращении
год проработает учителем географии, а
после сдаст документы в Безенчукский
сельхозтехникум на специальность

На полевом стане. 1964 год. Толе Исакову (в центре) 11 лет
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Анатолий Федорович Исаков с сыном Владимиром
«мастер-строитель». Его пригласят
работать уже на последнем курсе.
Предложение
стать
начальником
ОКСа(отдел капитального строительства) поступит от самого Воробьева –
начальника районного Управления
сельского хозяйства, и всю свою последующую жизнь Валерий посвятит сельскому строительству.
Что же касается младшего брата –
Сергея Исакова, то он, когда придет
время, пойдет по стопам своего отца и
старшего брата.
Сергей Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:
– Я работал с отцом помощником комбайнера до конца 10 класса. Затем в 1977
году поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный институт на факультет
механизации. В 82-м, после окончания
института, я вернулся в Хворостянский
район, и меня назначили главным инженером колхоза «Россия», село Студенцы. Я
отработал в этой должности восемь лет,
а в 1990 году меня перевели в Хворостянку
директором АгроПромСнаба .
За это время его старший брат
Анатолий уже успеет сделать для своего родного района немало полезного.
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В 1974 году, после окончания института, его поставят работать главным
инженером колхоза им. 22-го Партсъезда. В 1982-м в Хворостянском
районе будет организован новый совхоз им. Дмитрова, и Анатолия Федоровича переведут туда. Он проработает там в должности главного инженера
8 месяцев, а затем его заберут в райцентр, в АгроПромТранс, и тоже главным инженером.
90-е… Для братьев Исаковых они
станут настоящим экзаменом на профессиональную зрелость и личное
мужество. Тогда вслед за развалом
страны начали рушиться устоявшиеся
десятилетиями понятия, рвались связи,
соединявшие воедино всю систему жизнеобеспечения огромного государства.
В 1992 году в соответствии с указом
президента Бориса Ельцина о преобразовании всех совхозов в акционерные
общества в жизни села начинается
новая эра. Она дает толчок развитию
фермерским хозяйствам. Воодушевленные вновь открывшимися возможностями, люди начинают скупать землю,
создавать хозяйства и строить грандиозные планы на будущее.

Сергей Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:
– Зарождение фермерских хозяйств у
нас в Хворостянском районе началось
немного раньше, чем везде. Поэтому мы
для помощи фермерским хозяйствам
еще в 1991 году со старшим братом
Анатолием, который на тот момент
работал у меня в АгроПромСнабе главным инженером, решили создать МТС
(механизированную
транспортную
службу). Создали: накупили комбайны,
тракторы и стали помогать фермерам, но в 1995 году часть хозяйств района уже встала в ступор, и многие фермеры оказались не в состоянии с нами
расплачиваться. А нам что делать? Где
брать деньги? Нам же тоже нужно както жить, содержать парк, платить
людям заплату! И мы начали набирать
землю в аренду, чтобы самим работать
на ней. Начинали с 1000 гектаров земли.
Мы были вынуждены создать несколько
крестьянских хозяйств, сплотились и
вместе с товарищами принялись за
дело. Моя супруга главным бухгалтером
с нами работала.

Эти хозяйства стали для Исаковых
«гарантом выживания». Они работали
засучив рукава: бок о бок, простые
рабочие и руководители. Работали в
«общий котел», не обращая внимания
на задержки зарплаты и всевозможные
трудности: от погодных условий до
банальной нехватки необходимых деталей и топлива. Работали даже тогда,
когда сельское хозяйство было официально объявлено «черной дырой», куда
вкладывать деньги отказывалось даже
государство. Они десять раз могли бы
все бросить, распродать и уехать в
город, но не уехали, остались – не смогли оставить свою родную землю. И
снова продолжали работать…
В результате к 2000 году у них
было уже 15 000 гектаров земли, три
крепко стоящих на ногах крестьянских
хозяйства и недавно созданное собственное предприятие ООО «Триумф».
Оно просуществует девять лет, за это
время братьям Исаковым, их родственникам и коллегам придется пережить
еще немало трудностей и принять не
одно важное решение.

Обсуждение плана весенних полевых работ.
Слева направо: В.А. Махов – глава муниципального района Хворостянский,
С.Ф. Исаков и А.Ф. Исаков
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Анатолий Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:
– У нас своей земли было порядка 3 000
гектаров, и мы решили купить еще. Причина была уважительная: на тот момент
земли района начали скупать чужие люди,
которые платили деньги вместо натуроплаты. И некоторые наши жители, особенно бабушки-дедушки, стали землю продавать чужакам. Они нам говорили:
«Ребят, купите у нас землю. Если нет, то
вчера мужик с Самары приезжал, предлагал вот такие-то деньги». А у нас денег
нет – все вложено в работу. И мы начали
брать кредиты и покупать у них участки,
чтобы они не ушли чужакам. А для того
чтобы взять кредит, технику оформить,
– для этого нужна своя земля. Поэтому мы
тогда отдавали последние деньги, чтобы
немного купить земли – только так
можно было взять кредит.

24

самарские судьбы #2/2014

Будучи директором АгроПромСнаба,
Сергей Федорович Исаков неоднократно
ездил в Самару и оббивал пороги банков, но вопрос кредитования продвигался с большими трудностями. Помог
случай…
В 2006 году наконец-то появился
национальный проект по развитию
сельского хозяйства, и Исаковым всетаки выдали 100 миллионов кредитных
ресурсов. Это был настоящая победа!
На эти средства можно было не только
полностью обновить парк, но и решить
ряд других, не менее важных проблем.
Первым шагом стала покупка новейших комбайнов «Вектор» (которые,
кстати, работают по сей день) и целого
списка другой необходимой техники,
что позволило без особых проблем
отработать следующие два сезона –
2006–2008 годы.
Но, как часто говорят на селе, «мы
полагаем, а бог располагает», и надежды
на своевременную выплату долгов по
кредитам в пух и прах развеяли многочисленные форсмажорные обстоятельства и разразившаяся в 2008 году засуха.
Сергей Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:
– Было очень тяжело. Мы обращались
к руководству банка, чтобы нам немного
пролонгировали выплату кредита – не
получилось. Тогда я опять поехал в Самару
искать инвесторов. Мы даже были вынуждены закрыть наше ООО «Триумф». Это
произошло в апреле 2009 года. Но через
некоторое время мы создали новое предприятие «Агроинвест», и я стал там
заместителем директора. На сегодняшний день у нас 35 000 гектаров пашни –
это и в Хворостянском, и в Безенчукском
районе, а также на территории бывшего
совхоза Ольгинский – там сейчас у нас
порядка 2 000 гектаров.

Работать на земле – дело непростое. И за каждой цифрой официальных отчетов стоит не только количество
вложенного времени и денег, но и
титанический труд. Труд тех, кому
выпало сидеть не в чистых кабинетах,
а работать в поле под палящим солнцем
и проливным дождем, работать до седьмого пота, а порой до полного изнеможения. Но если спросить их: «Хотели бы
вы поменять свою профессию, уйти с
земли и заняться другим делом» – то
ответ будет однозначный: «Никогда!» И
это в полной мере относится ко всем
членам династии Исаковых.
Любовь к своей профессии и к своему родному краю заложена у них на
генетическом уровне, и по законам
генетики они обязательно передадут ее
своим детям и внукам. И этому уже
есть наглядное подтверждение…
Анатолий Федорович ИСАКОВ,
внук Д.Л. Исакова, сын Ф.Д. Исакова:

– Моему самому младшему внуку Артему 5 лет. Он о-о-очень любит технику:
тракторы, экскаваторы, комбайны – это
его любимые игрушки. Но особенно он
любит играть на компьютере и часто
зовет меня: «Дед, пошли!» Мы ему там
программу подобрали: начинаем, допустим, со вспашки и весь процесс на компьютере с ним проходим. Летом, когда есть
возможность, я его всегда с собой беру на
работу, и на вопрос «Кем будешь?» – он
всегда отвечает: «Буду трактористом!»
В большой и дружной семье Исаковых сегодня подрастает в общей сложности 8 внуков. Не все из них мечтают стать
трактористами. Но даже если кто-то один
пойдет по стопам своего отца или деда,
то главное дело династии Исаковых обязательно будет продолжено, а это значит,
что будущее Хворостянского района всегда будет в надежных руках.
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова,
а также фото из архива семьи Исаковых.
Анатолий Федорович Исаков
с внуками
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Родионовых
Продолжение профессиональных династий –
явление в наши дни довольно редкое. Сегодня
выбор будущей профессии, как правило, определяется без оглядки на семейные традиции. Но, к
счастью, не всегда, и рабочие династии сегодня
продолжают вести свою славную летопись. В особом почете эта традиция на железной дороге.
Стальная магистраль славится своими трудовыми династиями с момента своего основания, и в
историю ее развития золотыми буквами вписаны
фамилии более 500 династий. Особое место в
этом списке на Куйбышевской железной дороге
занимает знаменитая династия Родионовых. В
общей сложности 38 человек из этой семьи связали свою жизнь с железной дорогой, и совместный
трудовой стаж всех членов династии Родионовых
составляет на сегодняшний день 730 лет!
26

самарские судьбы #2/2014

Эти цифры – не просто арифметический подсчет количества лет, отданных работе на железной дороге членами одной семьи. За каждой из этих
цифр стоит история четырех поколений
людей, чей труд является сегодня
самым наглядным примером преданности своей профессии. На протяжении
многих лет это обстоятельство не раз
делало Родионовых лауреатами различных премий и наград, а в декабре
2013 года в их жизни произошло еще
одно важное событие: они стали лауреатами шестой областной общественной
акции «Народное признание».
Эта акция по сути своей – уникальное событие. Ее номинантов не назначают «сверху», а выбирают открытым
голосованием трудовые коллективы и
общественные организации. И в этот
раз Куйбышевскую железную дорогу в
номинации «Гордость и слава» с честью
представила династия Родионовых.
А началось все в далеком 1919 году.
На тот момент в стране уже два года шла
Гражданская война. Но ее ветры принесли с собой не только дух свободы и
рождение новой эпохи – они принесли
с собой голод и разруху, вынуждавшие
людей покидать родные места в поисках
хлеба и работы. Именно эти обстоятельства заставили однажды Тимофея Дмитриевича Родионова погрузить на подводу семью, весь свой нехитрый скарб и
покинуть родное село.
Он, простой крестьянин, всю свою
жизнь пахавший землю, даже не мог
предположить тогда, что совсем скоро
станет родоначальником знаменитой
на всю Самарскую область династии
железнодорожников.
На тот момент ему было 32 года, и у
них с женой Марфой уже было четверо
детей: старший сын Василий, две дочери
Анна и Лидия и младший сын Семен.
Впоследствии все дети пойдут по его
стопам, но самый весомый вклад в историю семьи Родионовых внесет младший
сын Семен, а его шестеро детей и внуки

станут основными создателями новой
железнодорожной династии. Но все это
будет еще не скоро…
Виталий Семенович РОДИОНОВ,
внук Т.Д. Родионова, сын С.Т. Родионова:
– В 1919 году мой дед Тимофей Дмитриевич Родионов (1887-1966) устроился
работать подвозчиком дров на станцию
Тургеневка Самаро-Златоустовской железной дороги, так тогда называлась Куйбышевская железная дорога. На тот момент
ему очень повезло – найти работу тогда
было практически невозможно. Затем он
стал слесарем по ремонту вагонов паровозного депо г. Самары, чуть позже –
помощником машиниста паровоза. Через
полтора года его перевели слесарем в
Кинель в мастерские по ремонту вагонов,
затем он ушел в осмотрщики вагонов. В
1943 году его перевели на топливный
склад. Он очень хотел уйти на фронт, но
не мог: у всех, кто работал тогда на
железной дороге, была бронь. Да и по возрасту он уже не проходил. Но он был очень
крепкий – закалка-то крестьянская была!
Дед будет работать на железной дороге
до конца 50-х годов и посвятит ей почти
30 лет своей жизни!

Тимофей Дмитриевич
Родионов
#2/2014 самарские судьбы
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Дружная семья Родионовых жила
на окраине Кинеля, в местечке под
названием Крестьянский хуторок. Это
были несколько ветхих лачуг возле
железной дороги. Паровозные гудки,
стук колес, специфический запах креозота – все это для четырех детей Тимофея Дмитриевича было знакомо с детства. Они с удовольствием бегали к
отцу на работу и жадно вслушивались
в рассказы взрослых о железной дороге. А потому, когда пришла пора определяться с будущей профессией, все
дети без сомнения решили стать железнодорожниками…
Старший сын Василий Тимофеевич
начнет свою работу на железной дороге в 1951 году в должности списщика
вагонов, дослужится до старшего
диспетчера, более 15 лет проработает
помощником машиниста, а затем и
машинистом в локомотивном депо
Кинель. С дорогой свяжут свои судьбы
его сын Геннадий с женой Валентиной,
их дочь Галина и внучка Наталья,
работающая сегодня проводницей.

Почти три десятилетия посвятит
работе на Куйбышевской железной
дороге сын старшей дочери Анны Тимофеевны. Сама она проработает на железной дороге совсем немного, а вот ее сын
Виталий Мельников – целых 39 лет! Он
начнет свой трудовой стаж в 1960 году,
сразу после окончания железнодорожного техникума, и пройдет путь от
помощника машиниста электровоза до
мастера электроцеха локомотивного
депо Кинель.
Он уйдет на пенсию в 1999 году, а
его эстафету примут его сыновья: Андрей – сегодня он мастер аварийновосстановительного поезда и Алексей
– он тоже начинал мастером, а сегодня
работает начальником аварийно-восстановительного поезда на станции
Кинель. В настоящее время на железной дороге уже трудится его дочь Екатерина – она проводник восстановительного поезда, а ее двоюродная
сестра Юля, дочь старшего брата Андрея, работает в Самаре, в ЛАЗе
(линейный аппаратный зал Куйбышевской железной дороги).

Тимофей Дмитриевич и Марфа Алексеевна Родионовы (в нижнем ряду в центре) с семьей.
В нижнем ряду: сын Семен (первый слева). В верхнем ряду: Александра – жена сына Семена,
Мария – жена сына Василия, сын Василий и дочь Анна. 1938 год

Свою лепту в историю династии
Родионовых внесет и вторая дочь
Тимофея Дмитриевича – Лидия Тимофеевна. Правда, она проработает на
железной дороге недолго – около двух
лет, затем поменяет профессию по
семейным обстоятельствам. Но эти
годы также лягут в основу истории
династии.
Но настоящим «рекордсменом» по
работе на железной дороге станет
младший сын Семен Тимофеевич. Он
«перекроет» рекорды и своего отца, и
своего старшего брата, проработав на
железной дороге без малого 40 лет! Но
самым главным его достижением будет
другое – он даст начало самой мощной ветви династии Родионовых.
Виталий Семенович РОДИОНОВ,
внук Т.Д. Родионова, сын С.Т. Родионова:
– Нас у родителей было шестеро.
Когда в 1929 году родился мой старший
брат Владимир, моей маме Александре
Кузьминичне было всего 19 лет – она с
1910 года. Отец Семен Тимофеевич был
старше ее на два года. Через три года, в
1932-м, появился брат Валентин, в 1939-м
– сестра Нина, а в 1942-м родился я, Виталий Семенович Родионов. Уже после Победы, в 1946-м, у нас появился младший брат
Виктор, и самым последним в 1951 году
родился наш младший брат Юрий. Отец
начал свою трудовую деятельность на
железной дороге в 1940 году. Он работал
башмачником, и как-то раз что-то там
получилось, и ему придавило башмаком
два пальца на левой руке, которые потом
пришлось ампутировать. Во время войны
у него так же, как у деда, была бронь, и
поэтому на фронт он не попал.
Но фронт тогда был не только на
полях сражений – он был везде и,
конечно же, на железной дороге. Это
был стратегический объект особой
важности, от бесперебойной работы
которого зависела в то время судьба
всей страны. Нагрузки тогда были
просто нечеловеческие – станция

Семен Тимофеевич
Родионов
Кинель была важным транспортным
узлом, и военные эшелоны прибывали
сюда один за другим. Работали без
остановки по две, три смены, не обращая внимания на усталость. Любой
сбой, любая техническая неполадка
считались диверсией, а потому ответственность на всех лежала высочайшая.
Виктор Семенович РОДИОНОВ,
внук Т.Д. Родионова, сын С.Т. Родионова:
– За свой труд как во время войны, так
и после мой отец Семен Тимофеевич Родионов не раз был награжден различными
наградами. Он прошел путь от простого
рабочего до дежурного по парку станции,
был составителем вагонов и ушел на пенсию в 1968 году, когда ему исполнилось 60
лет. Его не стало в 1990-м, но его до сих
пор все очень хорошо помнят. Но что
самое важное: он сумел передать нам,
детям и своим внукам, любовь к своему
делу и воспитать в нас огромное чувство
ответственности за все, что мы делаем.
Семен Тимофеевич Родионов прожил долгую и плодотворную жизнь,
но главное – он увидел, как его дети
встали на ноги, приобрели специальность и завоевали почет и уважение
окружающих.
#2/2014 самарские судьбы
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Владимир Семенович
Родионов

Валентин Семенович
Родионов

Нина Семеновна
Родионова (Фролова)

Виталий Семенович
Родионов

Виктор Семенович
Родионов

Юрий Семенович
Родионов

Его старший сын Владимир Семенович станет кавалером орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, а также почетным гражданином
г. Кинеля. В общей сложности он проработает на железной дороге 44 года и 2
месяца, а его жена Нина Андреевна – 12 лет и 8 месяцев. Их общий стаж будет
составлять более шестидесяти лет, а если прибавить сюда более 20 лет работы
на железной дороге их дочери Любови (она работала оператором по формированию поездов) и 13 лет сына Игоря (он был осмотрщиком вагонов), то получится около 95 лет! И это только на одну семью!
Второй сын Семена Тимофеевича Валентин начнет свою трудовую деятельность в 1950 году в железнодорожном депо Кинель с должности осмотрщика
вагонов, затем уйдет работать в депо Безымянка составителем составов. И,
наверное, его трудовой вклад в дело семьи Родионовых был бы не меньше, чем
его старшего брата, но этому не суждено было случиться...
Его не станет в 45 лет, но он успеет оставить после себя хорошую память и
27 лет беспрерывной работы на железной дороге.
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Нина Семеновна ФРОЛОВА,
внучка Т.Д. Родионова, дочь С.Т. Родионова:
– Я родилась в 1939 году, через семь
лет после брата Валентина, и была третьим ребенком в семье. Все мое детство
прошло в атмосфере железной дороги.
Маленькой я часто бегала к отцу и братьям на работу – носила им обед. Особенно я любила бегать к старшему брату
Владимиру – он часто работал ночью, и
мне это было очень интересно: «Что там
да как?» Сама я начала работать на станции Кинель с 1957 года. Работала рассыльной документов, потом старшим весовщиком и оператором технической конторы. Проработала 20 лет. Там же на железной дороге нашла и свою Судьбу. Мой муж
Фролов Александр Васильевич тоже работал там почти 40 лет. Сначала – в СЦБ
(служба централизации и блокировки), а
потом стал диспетчером. У нас две дочери. У одной из дочерей зять, то есть муж
моей внучки, тоже работал на железной
дороге. В общем, куда ни посмотри, одни
железнодорожники получаются.
Своей обширной железнодорожной
семейственностью гордится и Виталий
Семенович Родионов – третий сын
Семена Тимофеевича и четвертый по

счету в семье. Он родился в суровом
1942 году и, в отличие от братьев и
сестры, свой путь на железную дорогу
начал прокладывать не сразу. После
окончания школы он два с половиной
года работал на заводе «Прогресс» –
строил самолеты. Но после службы в
армии решил продолжить семейное
дело и поступил слесарем в вагонное
депо станции Кинель, где проработал
следующие 38 лет своей жизни. Виталий Семенович закончил свою трудовую деятельность в должности старшего осмотрщика вагонов и за свой многолетний труд награжден орденом Трудовой Славы и званием «Почетный
железнодорожник».
Виталий Семенович РОДИОНОВ,
внук Т.Д. Родионова, сын С.Т. Родионова:
– У меня две дочери. Старшая дочь
Марина работает ведущим специалистом
в Министерстве Управления финансами и
к железной дороге отношения не имеет, но
ее муж Дмитрий был машинистом. Их сын
Антон в 2013 году закончил железнодорожный институт и сейчас работает в ПМС
(путевая машинная станция). Наталья –
моя вторая дочь – 15 лет проработала в
железнодорожной больнице, а ее муж,

Семейная родословная.
Слева направо: Родионовы – Виталий,
Нина, Виктор, Виталий Мельников,
Любовь Фомина и жена Виталия Мельникова
Любовь Ивановна
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Виктор Семенович РОДИОНОВ,
внук Т.Д. Родионова, сын С.Т. Родионова:

Дочь Виталия Семеновича Родионова
Марина с сыном Антоном
мой зять Корнев Александр Николаевич, на
железной дороге работает уже 20 лет.
Сейчас он старший вагонный мастер. У
них тоже есть сын. Его зовут Вячеслав.
Недавно он также поступил в железнодорожный институт на факультет «вагонное хозяйство». Так что династия Родионовых не стоит на месте – она живет и
развивается, и у нас есть кому подхватить «боевое знамя»!
Семейную традицию чуть было не
нарушил в свое время четвертый сын
Семена Тимофеевича Родионова –
Виктор. Он родился на следующий год
после Победы, в 1946-м, и, как все
послевоенные мальчишки, мечтал быть
летчиком. Железная дорога ему тоже
нравилась, но небо тянуло его больше.
В 1963 году, следуя семейным традициям, он все же поступит в железнодорожное училище и даже успеет полтора года отработать на железной
дороге, но сразу же после армии уедет
поступать в летное училище. Следующие 27 лет он будет смотреть на проходящие поезда исключительно с высоты птичьего полета и вернется на
землю только в 1994 году.
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– В 1995 году я опять пришел работать на железную дорогу. Начал со слесаря, затем стал осмотрщиком вагонов и
закончил работу вагонным мастером в
вагонном депо станции Кинель. В общей
сложности я отработал на железной
дороге всего 15 лет. Мой сын так же как и
я в свое время, решил пока не продолжать
семейную традицию – сейчас он работает
на заводе «Прогресс». Но кто знает, что
нас ждет впереди!? Железнодорожную
традицию в нашей семье продолжает моя
дочь Елена Викторовна Красавина. Они
вместе с мужем работают в ведомственной охране железнодорожного транспорта. Она – заместителем главного бухгалтера, а мой зять Евгений Викторович
Красавин – заместителем начальника
службы охраны.
Юрий Семенович Родионов – он
стал последним, шестым ребенком в
семье Семена Тимофеевича и Александры Кузьминичны Родионовых. Он
родился в 1951 году, и с самого начала
в семье были уверены, что маленький
Юра обязательно будет железнодорожником.
Юрий Семенович станет не просто
железнодорожником, он будет первым
из семьи Родионовых, кто получит высшее образование, закончив железнодорожный институт. Свой трудовой
путь он начнет в 1973 году и завершит
его в должности начальника ЕДЦУ
(единый диспетчерский центр управления Куйбышевской железной дороги).
Его не станет в 2005 году, но его дело
продолжат три сына: старший сын
Валерий Юрьевич сегодня работает в
Сызрани заместителем начальника
локомотивного депо по ремонту, средний сын Алексей Юрьевич – начальником дирекции по управлению терминально-складским комплексом, а
младший сын Денис Юрьевич трудится
монтером в Самарской дистанции пути.

Алексей Юрьевич РОДИОНОВ,
сын Ю.С. Родионова:
– Мой отец всегда гордился своей
фамилией, гордился своей семьей и своей
профессией. И, как любой отец, хотел
видеть в своих сыновьях продолжение
себя и своего дела. Я надеюсь, мы его не
подвели, и традиции железнодорожной

династии Родионовых будут обязательно
продолжены. Но я хочу сказать, что на
сегодняшний день на Куйбышевской железной дороге трудятся не только представители нашей династии Родионовых, но и
представители многих других славных
династий, чей труд является залогом
успешной и безопасной работы всей Куйбышевской железной дороги. Мы все – одна
единая дружная семья железнодорожников,
и мы сильны нашей дружбой и нашими
традициями.
Но главная сила всех, кто работает
сегодня на Куйбышевской железной
дороге, – преданность любимому делу,
и лауреатом акции «Народное признание» достоин стать практически каждый.
Правда, не у каждого за плечами 730 лет
трудового стажа на всех членов семьи.
Но, как считают Родионовы, не в цифрах
счастье, и громкое слово «династия» еще
не залог успеха. Главное – это то, как ты
сам проживешь свою жизнь и что оставишь тем, кто придет после…
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова,
а также фото из архива семьи Родионовых.
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МИХАИЛ
СЕМЕНОВИЧ
КУЛАГИН

В 2012 году «Музей истории города Отрадный»
выдвигал ветерана Великой Отечественной войны
Александра Васильевича Казакова в качестве номинанта общественной акции «Народное признание»
в номинации «Во имя человека».
В 2013 году лауреатом в этой же номинации стал
ветеран Великой Отечественной войны, член совета «Музея истории города Отрадный» Михаил Семенович Кулагин. В один из январских морозных
дней мы приехали в Отрадный, чтобы именно в
музее встретиться с Михаилом Семеновичем.
Галина ГУРЬЯНОВА, директор МБУК «Музей истории города Отрадный»:
– Не в каждом музее есть такой совет, как у нас! Почетные граждане, ветераны войны
и труда, передовики производства, рабочие, врачи, учителя – они помогают нам в формировании экспозиции и выставок, встречаются в зале музея с юными жителями города,
рассказывают им об Отрадном так, как никто другой не расскажет. Сколько раз здесь у нас,
слушая рассказы ветеранов о Великой Отечественной войне, дети плакали от переживаний! Мы разрешаем им взять в руки музейные экспонаты, надеть на себя боевую гимнастерку. Настоящий патриотизм держится не на лозунгах, а на людях, на их судьбах. Жить
только ради себя, жить только сегодняшним днем нельзя. Знаете, когда я общаюсь с нашими ветеранами – заряжаюсь от них особой жизненной энергией, оптимизмом, стойкостью.
На таких людях, как Михаил Семенович Кулагин, и держится земля русская.
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Михаил Семенович Кулагин, Галина Тимофеевна Гурьянова
и Александр Васильевич Казаков в «Музее истории города Отрадный».
Январь 2014 года

Александр КАЗАКОВ, ветеран Великой Отечественной войны,
член совета «Музея истории города Отрадный»:
– Я очень рад за своего друга. Радостно, что о нас, ветеранах войны и труда, помнят, с уважением относятся к нашему жизненному пути. В нашем городе каждый
знает, насколько нелегко далась нам первая мухановская нефть. Отрадный не случайно
называют городом нефтяников, городом людей-тружеников. Из поколения в поколение
передаем мы любовь к труду, к беззаветному служению Родине. Для каждого из нас это
не высокие слова, а суть нашей жизни. Я живу здесь с самого начала бурения. Поначалу
мы жили в палатках, потом в бараках. Город был заложен и построен на моих глазах. И
сейчас Отрадный развивается, наши дети и внуки продолжают наше дело.
Михаил КУЛАГИН, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат общественной
акции «Народное признание – 2013» в номинации «Во имя человека»:
– Откровенно говоря, я ничего не знал о том, что меня выдвинули номинантом
общественной акции «Народное признание». Вдруг звонят мне из нашего музея, говорят о том, что завтра надо ехать в Самару, на церемонию награждения. Тогда я и
заволновался немного. Я ведь человек простой, без претензий особых. Таких, как я, называют трудоголиками. И сейчас я на даче работаю, не могу сидеть без дела. После смерти жены и дочери живу один. Внучка меня не забывает, заходит ко мне. Сегодня у нее
день рождения. Три месяца назад она родила мне правнука.
#2/2014 самарские судьбы
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Нина Вишнякова,
Глава городского округа Отрадный:
– Люди, прошедшие войну, – особой закалки и несокрушимости духа. Михаил Семенович Кулагин в двадцать лет был удостоен боевых наград: ордена Отечественной войны
первой степени, двух орденов Славы третьей степени, медали «За отвагу». Пройдя
через месиво войны, он остался необыкновенно жизнелюбивым человеком. В свои 88 лет
Михаил Семенович активно участвует в жизни города, много времени уделяет общению
с детьми, ведет уроки Памяти, в патриотическое воспитание подрастающего поколения вкладывает душу. Его хорошо знают не только студенты и школьники, но и малыши из детских садов. Необыкновенный рассказчик, умеет держать детскую аудиторию,
а это дано не каждому. Он рассказывает о войне не только с эмоциональной стороны,
но и с технической, описывает тактику боя и всегда подчеркивает, что солдатом
быть не просто, надо уметь защищать Родину. Мальчишки, у которых сейчас другие
герои, Михаила Семеновича слушают с широко открытыми глазами. Детвора берет с
него пример. Однажды в залах музея шла экскурсия, и Михаилу Семеновичу для встречи
с детьми предоставили комнату, где, чтобы его послушать, ребята разместились на
ковре на полу. Михаил Семенович тут же присоединился к ним, чем несказанно их удивил. Он рассказал ребятам, что каждый день делает зарядку, и показал весь комплекс.
Теперь по утрам дети по примеру ветерана занимаются гимнастикой Кулагина. Михаил Семенович заинтересован и в пополнении музейных фондов, делится с музеем редкими и бесценными предметами. Он внесен в «Золотую книгу дарителей» как почетный
даритель музея.
Ветераны Великой Отечественной войны и школьники
в «Музее истории города Отрадный»
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нии. В 1968-1978 годах трудился в районной горнотехнической инспекции участковым инспектором по контролю эксплуатации бурового оборудования, в 1978-1987
годах – заместителем начальника по подготовке начсостава военизированной
части Северо-Восточного промышленного
района, который занимался ликвидацией
аварий и пожаров на буровых. Есть у меня
и дипломы, и грамоты. Но не ради карьеры
и наград я работал. Это было делом всей
моей жизни.

Михаил КУЛАГИН, ветеран Великой
Отечественной войны, лауреат
общественной акции «Народное
признание – 2013» в номинации «Во имя
человека»:
– Я считаю Отрадный своим родным
городом. Здесь я живу с 1958 года. Приехал
я сюда выпускником факультета «Разработка нефтяных и газовых месторождений» Куйбышевского индустриального
института. Я очень хотел работать на
буровой, но раненная на войне рука у меня
не слишком действует, вот и пришлось
работать, как у нас говорят, в конторе.
Правда, я по натуре не кабинетный
работник. Работал я на инженерных должностях в конторах бурения №1 и №2
треста «Первомайбурнефть», постоянно
что-то изобретал, подал более сорока
рационализаторских предложений. В
шестидесятые годы работал инженером
отдела промышленных испытаний буровой техники во Всесоюзном научно-исследовательском институте буровой техники, занимался спускоподъемными операциями, технологическими процессами в буре-

Родом я из села Елшанка, что в Ульяновской области. В семнадцать лет ушел
на фронт. Военные годы, конечно, незабываемы. Как незабываемо и детство, и
коллективизация, и голод 1933 года.
Людей тогда насильно загоняли в колхозы.
У нас в деревне скотину у всех забрали,
поместили ее не в сарай или конюшню, а
оставили под открытым небом. Стоят
наши коровки за оградой, мычат от голода!.. Наша семья в колхоз не пошла, но
скотину у нас отобрали. По дворам ходили
с винтовками солдаты продотряда, в поисках припрятанного зерна все перетыкали штыками. Помню, мама хотела хоть
немного пшена сохранить для нас, детей,
залила его молоком в крынке. Так ведь
нашли и забрали! Спасло нас от голодной
смерти то, что отец был плотником,
ездил на заработки в Сызрань. Но все
равно, чтобы выжить, мы уехали в Чувашию. Отец с артелью строил школы,
клубы. Пожили мы там немного, откормились и поехали в Сызрань. Жили на квартирах, иногда и в сараях у знакомых.
Когда началась война, мне не было и
шестнадцати лет. Мужчин призвали в
армию, а мы, подростки, как могли, заменяли их. Я по двенадцать часов в день работал
на паровой мельнице извозчиком, конюхом,
кочегаром, от усталости валился с ног.
В 1943 году закончил я школу-семилетку, и призвали меня в армию, направили в
третье Куйбышевское военно-пехотное
училище. Так я стал курсантом роты противотанковых ружей. Звание младшего
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лейтенанта я не получил. За неделю до экзаменов погрузили нас в вагоны и куда-то
отправили. Мы думали, что на фронт, а оказалось, что в Дмитров, где формировались
воздушно-десантные части резерва Верховного Главнокомандующего. Тренировки, рукопашные бои, стрельба из всех видов оружия, прыжки с парашютом. В июне 1944 года
отправили нас в Карелию. С тяжелыми боями форсировали мы реку Свирь. В Карелии
мирное население нас не особо поддерживало, все время ждали мы удара в спину. Карелы
тогда дружно жили с финнами. В одной из деревень карелы вырезали весь госпиталь с
нашими ранеными. Однажды мне повезло – вовремя проснулся. Финны уже подползли к
нам с ножами в зубах. Я сразу стрелять по ним начал… Из роты после того марш-броска в живых осталось человек десять. Наградили каждого. Я получил орден Славы третьей степени и медаль «За отвагу». Но главной наградой была сама жизнь…
В 1945 году воевал я в Венгрии. И опять пехота ушла вперед, артиллерия и тыловые
части отстали, дороги развезло. В тех боях у озера Балатон подбил я три танка.
Выстрелом «в лоб» танк не пробьешь, нужно целиться в бок или гусеницу. Главное –
выбрать хорошую позицию…
После тяжелого ранения лежал я в госпиталях Венгрии, Австрии, Румынии. Демобилизовался в сентябре 1946 года. За проявленное мужество и героизм был вновь награжден орденом Славы третьей степени и орденом Отечественной войны первой степени. Сегодня, когда меня просят рассказать о войне, я не сразу нахожу нужные слова.
Война – это не то, что мы видим в кино. Война – это ужас, самое страшное, что может
быть. Вот о чем должны помнить все мы, помнить всегда!..
Михаил Семенович Кулагин.
Отрадный. Январь 2014 года

38

самарские судьбы #2/2014

Давно вернулся ты домой,
Пусть много лет прошло,
Но то, что связано с войной,
Из сердца не ушло.
И орден Славы боевой,
А у тебя их два,
Не даст забыть тот страшенный бой
За речкой у села.
Осколок, что в плечо попал,
Тебе напомнит, друг,
И Будапешт, и танков шквал,
Огонь и смерть вокруг.
Александр КАЗАКОВ, ветеран Великой
Отечественной войны, член совета
«Музея истории города Отрадный»:
– Я о своем друге-однополчанине,
десантнике 37-го Гвардейского воздушнодесантного Свирского Краснознаменного
корпуса Кулагине Михаиле Семеновиче, о
его жизни написал стихотворение. Может,
оно и не слишком высокохудожественное,
но правдивое, честное…
К публикации подготовил
Александр ИГНАШОВ
Использованы фото
Дмитрия Ионова, а также из фондов
«Музея истории города Отрадный».

Три танка-тигра подбил ты,
Вдруг вздыбилась земля,
И яркий всплеск из темноты,
И боль – забыть нельзя!
Затем дорога в медсанбат,
Хирурги, скальпель и бинты,
В глаза сестре смотрел солдат,
В них столько доброты.
Тебя увез санпоезд в тыл,
Друзья ж с боями дальше рвались,
Их путь от Вены к Альпам был,
А в мае в Праге оказались.
И вот конец! Конец войне!
Десанту здорово досталось,
Во имя мира на земле
Немного их в живых осталось.
#2/2014 самарские судьбы
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Экология –
в развитии
ОАО «Куйбышевский НПЗ»
стал лауреатом ежегодной
общественной акции «Народное признание – 2013» в номинации «Экология и развитие».
Эта победа – отклик жителей
области на глобальную работу
КНПЗ в сфере экологической
безопасности.
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В 2015 году Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод отметит свое
70-летие. Первый камень будущего
предприятия был заложен в 1943 году,
а в 1945-м завод уже выпустил первую
продукцию. За десятки лет работы на
Куйбышевском НПЗ изменилось многое: внедрялись передовые технологии
нефтепереработки, появлялись новые
стандарты производства.
С промышленных предприятий,
работающих с природными ресурсами,
всегда спрос был особый. А сегодня –
тем более. Все требования и правила
закреплены в Техническом регламенте
Таможенного союза.
На производителях топлива – двойная ответственность. Во-первых, свести
к минимуму, почти исключить негативное влияние на окружающую среду и
человека. Во-вторых, сделать производимый продукт – бензины и дизельное
топливо – максимально безопасным,
соответствующим экологическим нормам Технического регламента. Так каждый НПЗ сегодня должен производить
топливо не ниже класса 3 (стандарт
Евро-3).
Все требования и регламенты, а
также ответственное отношение самого
предприятия к вопросам экологии
направлены на достижение главной
цели – создание безопасного производства.
Именно на это ориентирована программа глобальной модернизации,
реализуемая сейчас НК «Роснефть» на
своих дочерних нефтеперерабатывающих предприятиях, в том числе и на
Куйбышевском НПЗ. Благодаря глубокой реконструкции действующих мощностей и строительству современных
технологических установок, буквально
через пару лет на месте нынешнего
КНПЗ появится совершенно новый
завод, который можно будет сравнить
с лучшими европейскими НПЗ. Сегодня
на Куйбышевском нефтеперабатывающем заводе понятия «экология» и «развитие» выходят на первый план.

Олег ДРУЖИНИН, генеральный директор
ОАО «Куйбышевский НПЗ»:
– В настоящее время на КНПЗ активно
ведется строительство девяти абсолютно новых технологических комплексов и
установок. Ввод их в эксплуатацию позволит нашему предприятию увеличить глубину переработки нефти и отбор светлых нефтепродуктов, производить компоненты и непосредственно из них изготавливать бензины и дизтопливо по наивысшему экологическому стандарту Евро-5. И
это не какая-то далекая перспектива.
Завод уже вошел в стадию пусконаладки работы на новой установке Изомеризации. Ввод ее в эксплуатацию произойдет в 2014 году. Остальные объекты,
в том числе установка каталитического
крекинга FCC, установка гидроочистки
вакуумного газойля и другие, будут пущены до 2016 года. А это значит, что совсем
скоро наше предприятие приступит к производству всего объема автомобильных
#2/2014 самарские судьбы
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топлив стандарта Евро-5. Кроме того,
эксплуатация самих установок, возводимых по современным проектам с учетом
передовых решений, станет еще более
безопасной как для персонала, так и для
жителей нашего города.
К охране окружающей среды причастны все подразделения Куйбышевского НПЗ. Так отдел экологической
безопасности вместе с другими цехами
и службами завода одновременно с
модернизацией реализует и другие
серьезные экологические проекты.
Один из них – реконструкция
очистных сооружений. Проект рассчитан на 2014-2017 годы, и его результатом станет повышение качества

сбрасываемых сточных вод. Стоимость реконструкции – полтора миллиарда рублей, и это только на строительство!
Как отмечает руководство КНПЗ –
это грандиозный по своим масштабам
проект. В новых очистных сооружениях
планируется применять все современные технологии, в том числе мембранные биореакторы, которые в России
пока еще не используются повсеместно. Новейшие изобретения помогут
Куйбышевскому НПЗ добиться того, что
после реконструкции завод будет сбрасывать в реки глубоко очищенную
воду, соответствующую нормам рыбохозяйственных водоемов.
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Второй проект, начатый в 2013 году,
– это установка плавающих понтонов на
резервуары сырьевых и товарных парков. Их цель – препятствовать испарению нефтепродукта в атмосферу. За
прошлый год было установлено 9 таких
уникальных сооружений. В 2014 году
понтоны появятся еще на 12 резервуарах. Эффект – сокращение выбросов в
атмосферу на 370 тонн в год.
С недавнего времени на КНПЗ
котлы заводской ТЭЦ переведены с
жидкого топлива на газ. Это позволило
сократить выбросы вредных веществ в
атмосферу почти на 900 тонн в год.
Заводчане приняли участие и в уникальной акции по восполнению биоресурсов реки Волга. Совместно с Саратовским рыбным питомником сотрудники предприятия выпустили в реку
23 тысячи мальков ценных пород рыбы.
И это далеко не все проекты, которые
КНПЗ реализует для улучшения экологической ситуации в городе.
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Екатерина ПЕНДЮХОВА, заместитель
главного инженера по экологической
безопасности ОАО «Куйбышевский НПЗ»:
– Мы стараемся затронуть все сферы.
Занимаемся охраной почв, атмосферы,
водоемов, снижением негативного воздействия отходов производства на окружающую среду. Вся природоохранная деятельность объединена в Стратегическую программу повышения экологической безопасности ОАО «КНПЗ» на 2012-2020 годы.
В рамках этой программы внедряются
новые технологии и методы работы,
улучшаются условия труда, ведется
ремонт оборудования. Все это позволяет
нашему предприятию не только выполнять требования действующего природоохранного законодательства, но и последовательно улучшать свои показатели в
области экологии.
Выполняя природоохранные требования, мы сводим к минимуму штрафы и
выплаты за негативное воздействие на
окружающую среду. Санкции за эти нарушения серьезные, поэтому вложения в экологию приносят предприятию и прямой
экономический результат.
Как утверждают на заводе, все экологические программы Куйбышевского
НПЗ – долгосрочные. Сейчас на предприятии думают о том, как будет развиваться КНПЗ после окончания программы модернизации. Победа в
номинации «Экология и развитие» –
своего рода знак качества, свидетельство о правильности выбранного пути.
А еще знак доверия сотен людей,
отдавших свой голос заводу.

Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала
использованы фото из архива
ОАО «Куйбышевский НПЗ».
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Наталья Дюбченко.

ЭКОЛОГИЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ
Сергиевский район Самарской области своего
рода чемпион по количеству призеров акции
«Народное признание». За последние несколько
лет шестеро жителей района победили в той или
иной номинации. В этот раз тоже не обошлось
без лауреатов – награду получила Наталья Дюбченко. Преподаватель Сергиевского губернского
техникума вместе со студентами воплощает в
жизнь свои экологические проекты и мечты.
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С 2007 года Наталья Дюбченко занимается научно-исследовательской и
практической экологической деятельностью. Главный предмет изучения – ее
Величество Экология. «Экология – это
не просто выбросить бумажку в урну,
– утверждает Наталья Юльевна, – это
целая культура и сознание человека».
Трепетное отношение к природе и
стремление ее защищать появились у
Натальи Дюбченко еще в студенческие
годы. Она окончила Самарский педагогический университет, стала учителем
биологии и географии. Преподавать
вернулась в родной Сергиевский
район.
Будучи человеком творческим,
Наталья Юльевна самостоятельно разработала дисциплины, которым теперь
обучает студентов: экологическая культура, экспериментальная экология,
проектная экологическая деятельность.
Директор техникума Александр Бирюлин всегда поддерживает проекты и
идеи Натальи Дюбченко, да и районная администрация тоже всегда готова
помочь.Она считает, что экологическая

грамотность – важнейшая составляющая нашей жизни. Это мнение разделяют и ее студенты, которые, покинув
стены Сергиевского губернского техникума, станут учителями начальных
классов.
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА, ученица Натальи
Дюбченко:
– Мы будущие педагоги, на нас лежит
огромная ответственность. Мы должны
знакомиться с природой, заботиться о
ней, беречь ее. Нам все это необходимо,
потому что, когда мы станем работать с
детьми, для нас будет важным научить их
любить природу и охранять ее. Все то,
чем мы занимаемся, – это здорово, замечательно. Это безумно интересно, а главное
– полезно для всех.
В техникуме шутят: «Нет уже в районе ничего такого, что бы мы не измерили, не изучили». Действительно, студенты прикоснулись ко всему живому в
родном крае: измеряли листья на деревьях, считали количество бобров в
популяции, изучали местные растения,
водоемы.

Студенты Сергиевского губернского техникума на уборке лесопарковой зоны

#2/2014 самарские судьбы

47

Народное признание

Наталья Дюбченко

Алексей ВЕСЕЛОВ, глава администрации
муниципального района Сергиевский:
– Акция «Народное признание» – очень важное и нужное дело. Она помогает раскрыть, выявить талантливых людей, тех, кто многого достиг в своей профессии,
внес значительный вклад в процветание родной земли.
Мы ежегодно участвуем в этой акции. В этом году
победительницей стала Наталья Юльевна Дюбченко, я
ее искренне поздравляю. В прошлом году лауреатов
«Народного признания» из Сергиевского района было
трое. Это очень нас порадовало, это была сенсация.
А что касается экологии, то могу сказать, что в нашем районе понимают значимость работы по охране окружающей среды. Этим направлением у нас занимаются
замечательные люди. Молодые, но очень ответственные и образованные. В экологических мероприятиях мы стараемся задействовать всех жителей муниципалитета –
от ветеранов до воспитанников детских садов.
Кроме этого, в Сергиевском районе реализуются и весьма серьезные экологические проекты. В этом году завершена реконструкция канализационно-очистных
сооружений. С экологической точки зрения, это весьма важно.
О том, как мы относимся к экологии, можно судить по тому, что район - неоднократный победитель областной акции «Дни защиты от экологической опасности»
и не раз становился призером регионального конкурса «Эколидер». Будем стараться
сохранять позиции лидеров в этой сфере и в дальнейшем.
Сбор макулатуры
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Ни одно экологическое мероприятие
не обходится без Натальи Юльевны и ее
студентов. Ребята с удовольствием выходят на субботники, участвуют в Днях
защиты от экологической опасности,
сажают деревья, очищают территории от
мусора. Юные экологи признаются: благодаря горящим глазам преподавателя и
тесному взаимодействию с природой,
поменялось отношение к окружающей
среде и к самим себе. Если раньше, в
школе, субботники были чем-то ужасным,
на них ходили из-под палки и по возможности бездельничали, то сейчас ребята
получают удовольствие от уборки территорий и благоустройства местных парков
и зон отдыха. Они осознают свой вклад в
экологию района и, вооружившись перчатками, вениками и мешками, с радостью выходят на улицы убираться.
Подобные акции чистоты полезны еще
и тем, что совместный труд сплачивает.
Ребята лучше узнают друг друга, учатся
пониманию и взаимовыручке.

На уборке родника Малые ключи

Ученики Натальи Юльевны Дюбченко постоянно участвуют в различных
экологических областных и международных конференциях и всегда возвращаются с призовыми местами. Преподаватель говорит: нужно либо делать
свое дело на наивысшую оценку, либо
не заниматься им вообще. Такой максимализм, по словам Натальи Юльевны, помогает добиваться своих целей.
«Вот захотите вы провести для детей
или населения экологическую викторину или акцию, – рассуждает Дюбченко,
– а ваши стремления не находят отклика. Что вы будете делать? Нужно упорно добиваться своего! Ведь вы понимаете всю важность вопроса и уж точно
сможете преподнести его, как подобает. А я всегда готова помочь!»
С тем, как донести до людей информацию экологического характера, у
ребят проблем не возникает. Одновременно с научно-исследовательской
деятельностью студенты занимаются
просвещением населения: расклеивают
в автобусах экологические календари,
распространяют листовки, в которых

Наталья ДЮБЧЕНКО, лауреат акции
«Народное признание» в номинации
«Экология и развитие»:
– Я стараюсь объединить всех студентов и привлечь к участию в экологических
проектах и конкурсах весь техникум. Безусловно, это способствует формированию
коллектива. На уборке территории, в особой обстановке, человек может проявить
себя иначе, нежели в учебном кабинете.
Люди раскрываются с совершенно удивительных сторон, и порой кажется, что
это вовсе не тот человек, которого ты
вчера видел за партой в аудитории.
В том году мы в техникуме провели
Эколого-спортивную Зарницу. Участвовали абсолютно все курсы и все группы.
Получилось очень здорово! Каждая группа
в отдельности – это маленький, особый
коллектив. Я же стараюсь объединить
всех преподавателей, все специальности,
и экология мне в этом помогает.
#2/2014 самарские судьбы
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Народное признание

Наталья Дюбченко

Уборка водоохранной зоны

сообщается о грядущих экологических мероприятиях. По словам молодых экологов, мусорить на самом деле стали меньше. Видимо, когда живешь в чистоте и
красоте, нарушать их не поднимается рука. Как говорят Наталья Дюбченко и ее
ученики, одна из главных задач экологических проектов – воспитать в жителях
родного края любовь к природе, к людям, к своей земле.
Н. Дюбченко со студентами на экологическом карнавале

50

самарские судьбы #2/2014

Студенты Сергиевского губернского техникума –
победители областной научно-практической конференции
Для студентов Наталья Юльевна
больше чем преподаватель. По словам
самих ребят, она для них друг, соратник, союзник и наставник. Она тоже
видит в учениках товарищей и помощников.
Наталья ДЮБЧЕНКО, лауреат акции
«Народное признание» в номинации
«Экология и развитие»:
– Я всегда интересуюсь их жизнью.
Спрашиваю, что им интересно, чем бы они
еще хотели заняться, и выстраиваю свое
общение с ними, опираясь на их пожелания. Я переживаю за каждого из них, как за
своего ребенка. Я всегда им говорю: что бы
ни случилось, они могут мне звонить,
спрашивать совета, я всегда откликнусь.
Больше всего я ценю их за то, что в
каждом есть творческий потенциал. Они
очень талантливые: поют, танцуют на
всех мероприятиях. Для меня важен этот
творческий огонек, потому что я сама не
могу без творчества. Мне необходимо
создавать что-то полезное, значимое.
Только так я могу реализовать себя.
Я очень рада буду, если те знания,
которые я им дала, они применят в своей

профессии. Вы только представьте, они
будут просвещать детей в школе, а я буду
с каждым из своих выпускников поддерживать связь! Это получится грандиозный
союз экологических деятелей.
Чтобы вести за собой коллектив,
нужно обладать огромной энергией и
обаянием. Студенты рассказывают:
«Наталья Юльевна никогда не сидит на
месте, она всегда в движении». А на
вопрос: «Почему вы пошли за ней?» –
хором отвечают: «А почему бы и нет?
Она хорошая!» Здесь и не поспоришь.
Наталья Дюбченко стала лауреатом
«Народного признания», и в этом,
говорит она, заслуга не только ее. «Без
них, – улыбаясь, кивает на учеников,
– я бы ничего не смогла. Мои проекты
просто не нашли бы воплощения».
Отрадно, когда студенты и преподаватель живут общими интересами. Экология объединяет.
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала
использованы фото из архива
Натальи Дюбченко.
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Коллектив «Дворца творчества детей и молодежи» –
лауреат премии «Народное признание»

Единство и успех

сызранского «Дворца
творчества детей и молодежи»
«Дворец творчества детей и молодежи», структурное
подразделение, реализующее дополнительные образовательные программы ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г. Сызрани, – одно из самых крупных учреждений
дополнительного образования в Самарской области.
Десятки различных направлений, около сотни педагогов, более шести тысяч воспитанников!
В конце 2013 года учреждение получило звание лауреата областной премии «Народное признание» в номинации «Единство и успех». Особая ценность этой награды
в том, что самого достойного из многочисленных претендентов выбирали жители всей губернии. А значит, Дворец за десятки лет своего существования не просто превратился в центр культурного, нравственного и физического воспитания юных горожан: в сердцах многих поколений сызранцев он навсегда остается взлетной полосой
навстречу мечте.
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Дворец творчества – мир откровения,
Мир надежды, любви, вдохновения,
Разных наций большое содружество,
Мир талантов, открытий и мужества!

М. Клабукова
Первые кружки тогда еще в сызранском Доме пионеров и школьников
открылись в 1936 году силами энтузиастов. Возглавил Дом пионеров Юрий
Витальевич Бойко, который через
несколько лет погиб на фронте. После
Зои Ивановны Зленко, принявшей
руководство Домом пионеров в непростой военный период, учреждение возглавляли Мария Алексеевна Гаврилова, Наталья Степановна Коленова,
Ирина Леонидовна Рябова, Людмила
Васильевна Долбилова, Татьяна Анатольевна Журкина.
Шли годы, развивалась страна,
преображался город. Менялся и Дом
пионеров. С 1992 года он получил
название Дворца творчества детей и
молодежи. Важным этапом в жизни
образовательного учреждения стало
присоединение к Дворцу в 1987 году
Школы юных космонавтов, которая
быстро прославилась высочайшим
уровнем подготовки.
Новую веху в истории Дворца ознаменовал приход на должность директора заслуженного учителя РФ, отличника
народного просвещения, лауреата Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» Людмилы Долбиловой.
«Именно тогда был сформирован
основной костяк коллектива и заложены многие добрые традиции: открыты
новые отделы, основаны театр мод и
Школа пограничников, получило развитие техническое творчество, – рассказывает Людмила Долбилова. – А
какие замечательные у нас были загородные лагеря: “Космоград” и “Дворцовый”!»
В 2012 году Дворец был объединен
с общеобразовательной школой №14.

Елена Марусина
А спустя год во главе учреждения встали
директор ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» Елена Марусина и руководитель структурного подразделения, реализующего дополнительные образовательные программы – «Дворец творчества детей и молодежи», Павел Фролов. Новому руководству удалось
сохранить коллектив и укрепить атмосферу сплоченности и энтузиазма. Количество объединений увеличивается,
число воспитанников растет. Сегодня в
составе Дворца работают шесть основных отделов, 367 объединений, 122
педагога. Для них опытным наставником стала руководитель по учебно-воспитательной работе Мария Курицына.
Почетный работник общего образования, обладатель Премии губернатора
Самарской области, она проработала в
родном учреждении около сорока лет.
«Во Дворце трудятся люди, которые
пришли сюда по призванию, – утверждает Мария Курицына. – Но одного
таланта недостаточно, нужно постоянно
совершенствоваться, самообразовываться, постигать новое».
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Под наставничеством Дмитрия Сатинова
дети успешно овладевают навыками каратэ
Каждый год отмечен победами
педагогов Дворца в таких конкурсах,
как «Сердце отдаю детям», «Педагогический Олимп», «Образовательный
потенциал России», и других.
Самый крупный, объединяющий
более двух тысяч детей отдел спорта,
туризма и краеведения курирует Маргарита Гундорова, заместитель руководителя «ДТДиМ». Кроме традиционных
видов спорта у этого отдела есть и
такие уникальные направления, как
пожарно-прикладной спорт и туризм. В
этом отделе работают замечательные
педагоги. В их числе мастер спорта по
самбо Валерий Рыбакин, судья Всероссийской категории по парусному спорту Александр Кузьмин, мастер спорта
по карате-до Шотокан Дмитрий Сатинов, мастер спорта по тяжелой атлетике Игорь Кузьмин, председатель Федерации шахмат г. о. Сызрань, старейший
работник Дворца Сергей Щербаков,
инструктор по туризму первой категории Инна Гришина, педагоги первой
категории майоры Владимир Фомин и
Василий Ташлинцев. Кстати, Владимир
Фомин был удостоен чести нести Факел
Олимпийского огня «Сочи-2014».
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Многочисленны победы их воспитанников в спортивных соревнованиях.
В 2013 году Виктор Титов одержал
победу в Кубке мира по карате WKF –
кумите среди юниоров, Никита Петрунин занял первое место в третьем этапе
летней Спартакиады учащихся России
по самбо. Дружной команде этого
отдела по силам не только покорение
новых вершин, но и работа по организации массовых спортивных мероприятий различного уровня.
Работа социально-педагогического
отдела (заведующая отделом Галина
Карсунцева) включает в себя массу
направлений. Здесь всем найдется занятие: и старшеклассникам, и дошкольникам (студия «Малышок», педагог Ирина
Курьянова). Активное развитие в отделе
получило научно-техническое направление, которое курирует методист Елена
Поварова. Также здесь реализуются
культурологические и социально-педагогические программы. Один из ярких
примеров – уникальное объединение
основ татарского языка и арабской
письменности (педагог – Галиулла Габдрашитов).
Педагоги и воспитанники отдела
регулярно взаимодействуют с центром «Островок», детским домом,

коррекционным интернатом. Действенная поддержка оказывается и детям с
ограниченными возможностями: для
каждого из занимающихся во Дворце
подбираются индивидуальные программы.
Отдел имеет право гордиться значимыми достижениями. В 2013 году программа «Историческое краеведение»
(педагог Мария Курицына) стала победителем Первого Всероссийского конкурса авторских программ.
Ежегодно для самых активных ребят
проводится городской фестиваль «Мы
– лидеры 21 века». Обучающиеся отдела – неоднократные победители областных конкурсов, таких, как «Модели и
лидеры ученического самоуправления»,
«Выбор нашего поколения», и других. В
2013 году Евгения Астахова и Ирина
Ильясова (педагог Ирина Скударева)
стали победителями областных конкурсов моделей и лидеров ученического
самоуправления. Ирина Скударева –
победитель четвертого областного конкурса «Воспитать человека».

Военно-патриотический
отдел
«Щит» (заведующая Марина Карамышева) – отличный старт для тех мальчишек и девчонок, которые хотят
посвятить свою жизнь служению Родине. Уже из названий объединений –
«Авиация», «Транспортная полиция»,
«Юный пожарный-спасатель», «Школа
выживания» – понятно, что здесь преподаются специальные дисциплины, а
в детях воспитывается патриотизм. С
2000 года во Дворце функционирует
Музей боевой славы, на базе которого
регулярно проводятся познавательные
мероприятия.
Отличным примером для курсантов
служат педагоги, имеющие за плечами
богатый опыт: подполковник полиции
Михаил Фадеев, майор Александр
Карамышев, майор Василий Ташлинцев, капитан Гюзель Айнуллина, а также
молодые педагоги Елена Малькова и
Алевтина Самарина (в 2013 году награждена медалью М.Т. Калашникова).
Музей боевой славы
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ВПО «ЩИТ» на Параде Победы. 2013 год
ВПО «Щит» – неоднократный призер
различных конкурсов и соревнований,
занимает первое место в рейтинге военно-патриотических клубов Самарской
области. За успехи отдела Дворец награжден Почетным знаком Российской Федерации «За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи».
Вот уже 10 лет накануне Дня Победы на площади перед Дворцом проходит масштабное театрализованное
мероприятие Вахта Памяти. В этот день
у курсантов ВПО «Щит» торжественный
выпуск, лучшие из них получают
направления в военные вузы.
Основными задачами декоративноприкладного отдела (заведующая отделом Лариса Винтова) являются возрождение традиций народных промыслов
и ремесел, развитие в детях художественного вкуса. На занятиях ребята приобретают навыки работы с природными материалами, бисером, соленым
тестом. Их работы украшают выставки
Дворца, города и губернии. Три
направления – вышивка гладью, лозоплетение и «сухой» гобелен – вообще
не имеют аналогов в области.
Педагоги Наталья Портнова, Тамара
Щеглова, Александр Анкудинов, Светлана Ершова, Елена Краснощекова, Юлия
Черкасская помогают детям находить
прекрасное в обыденном и преображать
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мир вокруг себя. Нет числа победам
воспитанников в конкурсах и фестивалях различного уровня!
В эколого-биологическом отделе
(заведующая отделом Ольга Гундорова) оборудованы мини-зоопарк, акватеррариум, музей природы, зимний
сад, кабинет аранжировки и фитодизайна. Через непосредственное общение с животными каждый воспитанник
познает окружающий мир. Именно
здесь педагоги пробуждают в детях
интерес к исследовательской и проектной деятельности.
Это подтверждают победы, одержанные учениками в различных конкурсах.
В 2013 году Ольга Гундорова представляла программу по развитию проектной деятельности отдела на Одиннадцатом Международном конкурсе «Зеленая планета» (г. Астрахань) и стала
лауреатом. Юный эколог Юлия Юрина
(педагог – кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Солдатова) стала
финалистом очного тура Всероссийского фестиваля творческих открытий и
инициатив «Леонардо» (г. Москва).
В начале 2013 года Дворец первым
в области открыл «Год окружающей
среды». Работа отдела отмечена Министерством природопользования Самарской области и Администрацией города Сызрани.

Театр «ФРЕШ». Масштабное театрализованное представление «Вахта Памяти»
Интересных, энергичных и талантливых людей объединяет отдел эстетического воспитания и образования
(методист Марися Ризаева). Здесь креативные педагоги прививают ученикам
вкус, свободу мысли и творчества,
раскрывают секрет общения со зрителем, умение видеть и слышать мир.
В 2013 году фольклорное объединение «Реченька» (руководитель Мария
Меновщикова) стало лауреатом Международного фестиваля детского и
юношеского творчества «Роза ветров»
во Франции, солистка Наталья Кутукова завоевала первенство на Международном Арт-фестивале в Болгарии.
Ансамбль эстрадного пения «Оранжевое лето» (педагоги Оксана Зворыкина,
Ольга Ушакова) заслужил звание Золотого лауреата на Международном кон-

курсе в Казани. Образцовый коллектив
«Театр моды “Золотая рыбка”» (художественный руководитель Галина Елистратова) – обладатель премии Пьера
Кардена (г. Москва).
Театрализованные уроки мужества,
авторские спектакли и шоу-программы
молодежного театра «ФРЕШ» (руководитель, автор постановок и режиссер
Маргарита Клабукова) пользуются
неизменным успехом у зрителей. За
социальный спектакль «Шаг» коллектив театра получил Благодарность
Самарской Губернской Думы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Военный спектакль
«Живи и помни» принес коллективу
Золотой диплом на международном
фестивале «Роза ветров».

Юбилейный концерт,
посвященный 75-летию «ДТДиМ».
Театр мод «Золотая рыбка»
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Народное признание

ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»

Фольклорный коллектив «Реченька»
В декабре 2013 года воспитанница
молодежного театра и учащаяся отделения «Авиация» Татьяна Попова
(педагоги Маргарита Клабукова и
Александр Карамышев) стала лидером
очного этапа Международного конкурса «Звездная эстафета» (г. Москва).
Дворец является центром притяжения для ярких личностей, которые под
руководством талантливых педагогов
достигают больших успехов и достойно
представляют город на мероприятиях
различного уровня.
«В любой работе личность играет
неоценимую роль. Дети идут к нам не
столько как к педагогам, сколько как к
друзьям и наставникам. Мы с ними
одной крови», – говорит заместитель
руководителя по досуговой работе
Маргарита Клабукова.
Десятки тысяч девчонок и мальчишек за годы существования Дворца
получили возможность реализовать
свой творческий потенциал, нашли
хороших друзей и мудрых наставников.
«Какие бы изменения ни касались
нашего Дворца, он был и остается особым миром, где дети открывают для
себя радость творчества и смысл таких
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понятий, как дружба, ответственность и
взаимопонимание», – говорит Павел
Фролов, руководитель «ДТДиМ».
Большую роль в освещении жизни
Дворца и предоставлении горожанам
актуальной информации об учреждении играет собственный Интернет-сайт.
По многим критериям он был признан
одним из лучших в Самарской области,
и в этом большая заслуга его администратора Ольги Исянгазиной.
Сложно приходится с развитием
материальной базы, которая постоянно
нуждается в обновлении. Плавательный бассейн, спортивный зал, современная компьютерная техника – только в планах. Готовится к открытию зал
для занятий по боксу, уже приобретен
и установлен специальный ринг. Значит, вскоре спортивное объединение
пополнится новыми учениками, а у
Дворца появится возможность проводить соревнования.
Универсальным помощником директора по хозяйственной части является
его заместитель Николай Конаков.
Задача педагогов – соответствовать
современным запросам социума, и они с
ней прекрасно справляются. Во Дворце

Объединение «Волшебная лоза»
постоянно открываются новые направления, а для работы с детьми активно
привлекаются молодые кадры.
«Коллектив Дворца уникален. Он
– гордость города и области», – отзывается о подведомственном структурном подразделении директор ГБОУ
СОШ №14 «Центр образования» Елена
Марусина.
Отрадно, что в нашей стране
сохранились такие учреждения, где

Юные экологи сами ухаживают
за обитателями акватеррариума
формируются человеческие характеры
и зачастую определяется вектор судьбы воспитанников. Неважно, свяжут
ли дети свою жизнь с выбранным
направлением, гораздо ценнее – какими людьми они вырастут.
Екатерина УЛЬЯНОВА
При подготовке материала
использованы фото «ДТДиМ».

Ведущие волонтеры Совета старшеклассников на
городском фестивале «Лидерский круг»
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Эльвира Дульщикова
(1936 – 2011)
Не каждому режиссеру дано создать свой театр и
развивать его на протяжении долгих лет. Новокуйбышевский Театр-студия «Грань» был известен как
авторский театр Эльвиры Дульщиковой. Эта, на
первый взгляд, странная, не такая, как все, женщина для многих так и осталась загадкой. Она не занималась саморекламой, практически не давала
интервью. Она жила театром и только театром…
60
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ЕЕ АВТОРСКИЙ ТЕАТР
Впервые она увидела театр в Самарканде во время войны, в эвакуации.
Маленькая девочка стояла у оркестровой ямы и слушала оперу. После войны
отец служил в Германии. С родителями
и братом Эльвира по выходным гуляла
по Потсдаму, любовалась дворцом СанСуси. Потом был искалеченный войной
Ржев, обычная средняя школа и в ней
– театральный кружок…
Анализируя творческую деятельность Эльвиры Дульщиковой, искусствоведы отмечают несколько этапов.
Первый – актерский, сравнительно
недолгий, но яркий, наполненный
талантливо сыгранными ролями. В
1964-1970 годах Эльвира Дульщикова
жила в польском городе Легнице, играла в театре-студии Дома офицеров
Северной группы войск Лизу в «Иване
Рыбакове», Таню в «Северо-западнее
Берлина», Веру в «Коллегах» и другие
роли. Занятия в театральной студии
она совмещала с учебой в Московском
государственном институте культуры,
который окончила в 1972 году по специальности «культурно-просветитель-

ная работа». Уже во время учебы в
вузе Дульщикова задумывает и воплощает в жизнь свои первые режиссерские работы. В драматической студии
Дома офицеров в Легнице она поставила три больших спектакля: «Девятая
симфония» Ю. Непринцева, «Игла и
штык» А. Галиева, «Оптимистическая
трагедия» Вс. Вишневского. В «Оптимистической трагедии» Эльвира Дульщикова сыграла главную роль – Комиссара. Этот спектакль принес молодому
режиссеру первую премию за режиссуру на Всесоюзном конкурсе самодеятельного творчества.
Совмещая в начале творческого
пути режиссерско-актерскую работу с
концертной деятельностью, Дульщикова так же выступала и в качестве ведущей международных конкурсов. В 1969
году она вела первый конкурс русской
песни в Зеленой Гуре. Впоследствии
этот конкурс стал очень популярен. Он
проходил в Зеленой Гуре ежегодно.
Несколько лет Дульщикова успешно
работала диктором русского радио в
Легнице.

Эльвира с родителями и братом Юрой. Потсдам

Надежда ЛЫСОВА,
дочь Эльвиры Дульщиковой:
– Личная жизнь, конечно, была. Наша
семья была не совсем обычная. Нас трое
было – родители и я, мы все были разные.
Мама все время в театре, она была погружена в свой мир. Отец был совершенно
другой, военный летчик, пилот первого
класса, он был далек от театра. В роду
отца все мужчины были военными. Папа
влюбился в маму еще в школьные годы. В
1948 году они встретились во Ржеве, в
школе. Мама уже тогда играла в школьном
театре. Отец всегда и во всем маму поддерживал. Мы жили дружно, любили вместе отдыхать. Здесь, в Новокуйбышевске,
у отца была лодка, и мы часто отдыхали
на Волге. Мама очень любила книги. Ее
отец, мой дедушка, однажды подарил ей
собрание сочинений Максима Горького в
тридцати томах, теперь оно у меня дома.
Мама никогда не говорила, что пошла на
работу. Театр не был для нее работой. Он
был всем в ее жизни…
В 1970 году Эльвира Анатольевна
Дульщикова вместе с мужем приехала
в Новокуйбышевск, где вскоре возглавила детский драматический коллектив
Дворца культуры имени Ленина. Из
самодеятельной театральной студии
она создала в городе настоящий театр.
Людмила ТАЛЬЯН,
начальник управления культуры
г. Новокуйбышевска в 1987-2003 годах:
– Эльвира Анатольевна прежде всего
стала искать художника и нашла его в
Куйбышевском театре оперы и балета.
Это был Мурзин. Она долго проработала с
ним. Художник – это замысел, образ, оформление. Для нас все это было ново, непривычно. Скажем, по их замыслу нужно было

На фото: Эльвира Дульщикова
в ролях Вассы Железновой,
Комиссара в «Оптимистической трагедии»
и ведущая конкурса русской песни
в Зеленой Гуре. (Польша)
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Эльвира Дульщикова с мужем и дочерью. Новокуйбышевск. 1961 год
для спектакля сделать в натуральный
размер чучело лося. При средней в то
время зарплате в сто рублей только на
этот муляж нужно было потратить две
тысячи рублей. Когда об этом услышала
наш директор Дворца Культуры, она в
волнении так забегала по кабинету, что
не могла дверь найти! Тем не менее, сделали муляж. Спектакль имел просто феерический успех! Это был спектакль о любви
старшеклассников. Весь город, все старшие классы, все студенты наших училищ и
техникума по несколько раз прошли через
большой зал Дворца Культуры, где было в
то время восемьсот мест. Спектакль шел
месяц. Резонанс был необыкновенный!.. В
Театре-студии «Грань» Эльвира Анатольевна Дульщикова поставила более 50 спектаклей, воспитала десятки актеров, влюбила в театр тысячи людей.
Елена ПАХОМОВА,
заместитель Главы г.о. Новокуйбышевск
по социальным вопросам:
– Эльвира Анатольевна не терпела
фальши ни в чем: ни в жизни, ни в общении с
людьми, ни, тем более, в искусстве. Именно

поэтому каждый ее спектакль был событием. Процесс от творческого замысла до
конечного результата всегда был длительный, вдумчивый, тщательный. Каждый спектакль она выращивала, как своего ребенка. Спектакли отражали ее внутренний мир, каждый эпизод ее жизни. То
глубокая философия, то вдруг – яркость,
легкость, озорство, искрометность, ликование, то вдруг трагедия, раскрытие всей
гаммы человеческих чувств…
Людмила ТАЛЬЯН,
начальник управления культуры
г. Новокуйбышевска в 1987-2003 годах:
– За эти годы в нашем городе сформировался круг людей, которые любят
театр, преданы ему, заинтересованно
ждут каждый новый спектакль. В узеньком коридорчике на подступах к камерному залу всегда минут за двадцать до
спектакля собирались люди. Потом их
пускали в зал, встречали, такой был ритуал. Я не могу сказать, что это была семья,
но какие-то семейные, очень теплые
отношения среди зрителей, между зрителями и актерами были...
#2/2014 самарские судьбы
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Первый состав народного театра. Новокуйбышевск. 1970-е годы
Надежда АНТИПИНА, актриса театрастудии «Грань» с 1970 года:

жизнь неординарные художественные
идеи, создавая театр.

– Сотни людей прошли через наш
театр. Многих я, например, не помню.
Приходили, играли в массовке год – другой,
уходили. Я сама играла в массовке – это
было просто счастье! Многие писали ей
письма, встречались, приезжали. Приедут,
начинают они с Эльвирой Анатольевной
говорить, и выясняется, что она им в судьбе какое-то направление дала. Она помнила всех!..

Елена ПАХОМОВА,
заместитель Главы г.о. Новокуйбышевск
по социальным вопросам:

Театр-студия «Грань» стал известен
как авторский театр Эльвиры Дульщиковой. Годы вдохновенного творчества,
годы тяжелого организационного
труда. Поиск пьес, работа над спектаклями, формирование труппы из
людей, приходящих в театр в прямом
смысле этого слова с улицы. Эльвира
Дульщикова умудрялась воплощать в
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– Она всегда была в творческом поиске. Даже когда шла со своей шевелюрой
красивых черных волос по улице Миронова,
когда общалась с людьми, здоровалась, мне
кажется, она все равно всегда была в творческом процессе. Поэтому, заканчивая
одно свое творение, она уже задумывалась
о другом. Конечно, театр был ее жизнью.
В семидесятые годы творческий
коллектив во главе с Эльвирой Дульщиковой, объединившей детский и
взрослый составы, дважды получал
почетные звания. В 1973 году взрослая
труппа была удостоена звания «Народного театра», а через четыре года детская студия получила статус «Образцовый детский театр».

Сцена из спектакля «Девочка и апрель»

Дмитрий СОФЬИН, директор Дворца культуры г.о. Новокуйбышевск
– Вы снимаете фильм, я даю вам интервью в гримерке, где началась моя творческая
жизнь. Раньше здесь был кабинет Эльвиры Анатольевны. Здесь состоялась моя первая
встреча с ней. Мне было четырнадцать лет, и почему-то я решил заняться театром,
пришел попробоваться. Я не знал, что надо делать, очень волновался. Наверное, как при
поступлении в театральный вуз, надо было что-то прочитать, изобразить, показать
свои актерские возможности. Но состоялась простая беседа. Эльвира Анатольевна сказала мне, что сейчас начнется репетиция, пожалуйста, присоединяйся, и все. Мне не
говорили, что как-то меня оценят, посмотрят, останусь я в театре или нет. Эльвира
Анатольевна принимала всех, всем давала шанс проявить себя. И очень многие оставались в театре на долгие годы, на всю жизнь.
В семидесятые годы Эльвира Дульщикова ставит спектакли «Двадцать лет
спустя» М. Светлова, «Дипломат» С. Алешина, «Девочка и апрель» Т. Ян, «Смелая
сказка» А. Гайдара, «А зори здесь тихие...» Б. Васильева. Каждая премьера становится событием!
Надежда ЛЫСОВА, дочь Эльвиры Дульщиковой:
– Мама берегла время, не давала интервью. Время у нее всегда не то чтобы было
расписано, а просто все было отдано театру. Здесь, в Новокуйбышевске, было только
два пространства, в которых она жила – это ее театр и ее дом. Она никогда не называла дом квартирой, всегда говорила – дом.
Сцена из спектакля «А зори здесь тихие...»
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Сцены из спектаклей:
«Лунин»,
«Дюймовочка»,
«Кыцык и Мыцык»

Первые режиссерские работы Дульщиковой в Новокуйбышевске были
обращены, прежде всего, к молодому
зрителю. В этом подходе сказались и
особое чутье художника, и понимание
высокой воспитательной роли театра,
восприятие в молодом промышленном
городе театра как творческой мастерской, формирование в городе культурной среды, воспитание театрального
зрителя.
Надежда АНТИПИНА, актриса
театра-студии «Грань» с 1970 года:
– Мы до появления Эльвиры Анатольевны занимались в драматическом кружке
по всем канонам художественной самодеятельности. До Дульщиковой здесь были
художественная самодеятельность и
драмкружок. Только когда пришла Эльвира
Анатольевна, у нас появился, родился
театр не только в городе, но и в нас, для
нас. Она научила нас жить в театре. Простите за классическую цитату: «Любите
ли вы театр так, как люблю его я? Идите,
живите и умрите в нем». Мы приходили в
театр и жили в нем. К сожалению, муж
мой, можно сказать, умер в театре. У нас
уже очень многих нет...
Елена ПРОКОПЕНКО, актриса
театра-студии «Грань» с 1984 года:
– В семидесятые годы была другая
режиссерская подача. Когда вырос костяк
театра, многие получили актерскую профессию, театр вышел на полупрофессиональную основу, в спектаклях играли и
профессионалы, и люди, для которых
театр был увлечением.
Дульщикова как режиссер обостренно чувствовала дух времени. Это
сказывалось и на выборе театрального
репертуара. В семидесятые годы ее
особенно привлекала романтическая
героика революционных и военных
событий, в которых образ формируется
через стремление к идеалу, раскрывая
лучшие качества человеческой натуры.

Надежда АНТИПИНА, актриса
театра-студии «Грань» с 1970 года:
– В театре я состоялась как личность.
Жизненные критерии, выстраивание своей
судьбы – это все от Эльвиры Анатольевны,
от нашей общности. Нам было по шестнадцать лет, мы были молоды. Мы провожали ее домой после репетиции, она говорила нам: «Учитесь, ребята, видеть и
ценить каждый миг!» Зима, деревья в инее,
отсвет от фонарей розовый, сиреневый.
Она показывала нам танцующие тени
деревьев и говорила: «Смотрите, как прекрасно! Запомните это! Ничто в жизни не
повторяется!» Я до сих пор помню этот
вечер, эти танцующие тени. Благодаря
Эльвире Анатольевне мы научились видеть
прекрасное в жизни. Мы умеем любить.
Все спектакли Эльвиры Дульщиковой участвовали в проводимом в то
время ежегодном областном фестивале
«Куйбышевская театральная весна» и
не раз удостаивались дипломов и премий. Репертуар театра постоянно
обновлялся. Как правило, Дульщикова
выпускала две премьеры в год: для
взрослого зрителя и для детей. Ни
один новогодний праздник в Новокуйбышевске не прошел без спектакля для
детей: «Кошкин дом», «Дядя Степа»,
«Конек-Горбунок»,
«Гуси-лебеди»,
«Заячья школа», «Винни-Пух», «Соловей», «Красная шапочка», «Золушка»,
«Оловянный солдатик», «Золотая
рыбка», «Щелкунчик», «Доктор Айболит», «Прыгающая принцесса», «Сказки
феи», «Муха-Цокотуха»… В постановке
сказочных спектаклей режиссер всегда
придерживалась главных, по ее мнению, творческих принципов: выбор
драматургического материала в рамках
лучших классических образцов, решение образного ряда спектакля в синтезе
сценографических, музыкальных, пластических выразительных средств,
наполнение сказочного пространства
позитивными импульсами – добром,
любовью, красотой, которых нам так
недостает в жизни.
#2/2014 самарские судьбы
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Елена ПРОКОПЕНКО, актриса
театра-студии «Грань» с 1984 года:
– В репетициях были и жесткость, и
пародия порой, и мягкость. Она умела к
каждому найти свой ключик, не ломая индивидуальность актера. У нас в каждом спектакле было исключительно по одному человеку на роль. Как-то она умела так угадывать, что роль раскрывала природу игравшего ее человека. Случались какие-то замены, всякое в жизни бывает. Но даже если
другой актер начинал играть роль, заменив
кого-то, эта роль раскрывалась по-другому,
исходя из его индивидуальности.
Творческая инициатива режиссера,
поддержанная актерами и спонсорами,
привела к открытию камерного зала,
оснащенного специальным световым и
музыкальным оборудованием. Театр
обрел реальное пространство, способное к «театрализации жизни», визуальным и духовным трансформациям. Он
стал называться студией, отразив одну
из главных граней режиссерского
мировоззрения Дульщиковой. Студия
как рабочая лаборатория художника не
только стала еще одной сценической
площадкой, но и подвигла режиссера
на новые художественные замыслы и
эксперименты.
Дмитрий СОФЬИН, директор Дворца
культуры г.о. Новокуйбышевск:
– Были разные периоды. Эльвира Анатольевна, задумывая новую постановку,
привлекала определенный актерский
состав. Не было такого, что все сорок
человек в театре должны в новом спектакле участвовать. Если ты не занят в
репетициях – это была трагедия! Самое
главное, что ты лишался возможности
творческого общения, участия в процессе.
Надежда АНТИПИНА, актриса
театра-студии «Грань» с 1970 года:
– Эльвира Анатольевна была часто
жестким человеком и даже жестоким. Это
и не хорошо, и не плохо. Она была такая,
какая есть, в человеческих отношениях, в
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режиссерских. Дульщикова могла работать с человеком над ролью, хвалить его,
а потом в один миг снять с роли. У нас у
каждого такая история была. Она говорила: «На сегодня хватит, я позвоню тебе».
И мы знали, что она не позвонит. Мы научились это чувствовать… Мы с мужем
играли главные роли в спектакле по пьесе
Иона Друцэ «Хория». Спектакль назывался
«Именем земли и солнца». Премьера была,
когда у меня сыну год исполнился. На репетициях я – кормящая мама. Эльвира Анатольевна к маме моей ходила, упрашивала
ее с ребенком посидеть, а меня отпустить
на репетиции в театр. Я грудного ребенка
за кулисы приносила, а сама репетировала. И спектакль состоялся!..
Творческий поиск в студии, эстетика камерной сцены, способная накапливать, сохранять и передавать зрителю творческую энергию, позволили
Дульщиковой обратиться к драматургии, поднимающей психологические и
философские проблемы: «Маленький
принц» Экзюпери, «Брат Алеша» Розова по роману «Братья Карамазовы»,
«Лунин» Радзинского, «Брысь, смерть,
брысь!» Шальтяниса, «Город» Бергмана... А какой успех имели комедийные
спектакли и водевили! Несомненными
режиссерскими удачами стали «Театр
чудес» Сервантеса, «Муж всех жен»
Кони, «Сильное чувство» Ильфа и Петрова. Наконец, камерная сцена позволила Дульщиковой неоднократно обращаться к любимому жанру литературного театра. Эти пьесы она писала
сама. Эльвира Анатольевна очень
любила поэзию, знала массу произведений наизусть. Не удивительно, что
она влюбляла своих актеров в поэзию.
«Россия поклоняется Есенину», «Мой
Пушкин», «Сказки о цветах», «Быть или
не быть» – поэтический театр Дульщиковой был не просто одним из направлений в ее работе.
Не всегда все складывалось гладко.
Случались у Эльвиры Анатольевны и
творческие кризисы, и паузы в работе.

Театр-студия «Грань».
Рабочий кабинет Эльвиры Дульщиковой

Небольшой кабинет Эльвиры
Анатольевны. Здесь шли читки,
разборы пьес. Все, что вы здесь
видите, сделано руками актера
Юрия Могильного. Много лет он
играл в театре, изготавливал
декорации к спектаклям и этот
дизайн. Гобелены здесь были
связаны по заказу Эльвиры Анатольевны. Не просто стиль и не
просто дизайн, весь Театр-студия
«Грань» – плод ее фантазии, ее
творчества.

Самарские судьбы

эльвира дульщикова

Для актеров Дульщиковой театр – это не работа и даже не увлечение. Скорее, это способ существования, которому научил их режиссер, когда театральное
пространство поглощает реальное, диктуя свои условия обыденному течению
времени. Актер в подобной энергетической волне не просто играет роль, он
совершает попытку разрушения правил сценической игры, втягивая зрителя в
более глубокое эмоциональное состояние.
Иван ГОЛЕВ, актер
театра-студии «Грань» с 1998 года:
– Эльвира Анатольевна начинала репетиции с этюдов, давала актерам полную свободу. Создавалась атмосфера, в которой мы были абсолютно свободны, делали, что
хотели, но до определенного времени. Потом она все брала в ежовые рукавицы, появлялась жесткая форма. Она исходила из индивидуальности актера, никогда не навязывала
что-то просто так. Она была чутким человеком и режиссером. Я был, наверное, одним из
самых молодых актеров и, конечно, немного побаивался Эльвиру Анатольевну. Часто
рядом с ней чувствовал себя какой-то песчинкой, которая ничего не смыслит, ничего не
понимает. Знаете, я сейчас возвращаюсь в «Грань» спустя больше десяти лет, возвращаюсь абсолютно легко, свободно. Это как вернуться после долгого похода домой...
Эльвира Дульщикова признавалась, что ей интереснее работать с непрофессиональным актером, для которого роль как перевоплощение на время не существует. Он способен на большее: слиться с миром своего героя, обезоружить
зрителя искренностью сценического проживания. Труппа Театра-студии «Грань»
состоит из взрослого, юношеского и детского коллективов. В театре много лет
играют профессиональные актеры, а занимающиеся в студии ребята затем посвящают себя профессиональному театру, получая в вузах режиссерские и актерские
профессии.

Театр-студия «Грань».
Камерный зал

Надежда ЛЫСОВА,
дочь Эльвиры Дульщиковой:
– Из Новокуйбышевска всегда хотелось
уехать. Нет, не бросить театр. Город ее
очень напрягал. Мама всегда говорила,
что у нее здесь одна есть улица – Миронова. Она с Ленинградской шла по Миронова
в театр, где было ее пространство. И
обратно шла по Миронова домой, там
тоже было ее пространство.
Надежда часто приезжает из Саранска в Новокуйбышевск, в город ее детства, в театр ее мамы... Что-то меняется, а что-то остается таким же, как
прежде. Вот этот дом и этот подъезд. В
окне горит свет. Когда-то вечерами
Надя стояла у этого окна и смотрела во
двор в ожидании мамы, как всегда,
задерживавшейся в театре…
Жанр сказки Дульщикова воплощала и на большой сцене, и на камерной:
«Золушка» и «Красная шапочка», «Дюймовочка» и вертепное действо «История о Рождестве Христовом». В 1993
году спектакль «Золушка» был показан
в русском православном приходе Амстердама, а рождественский вертеп
получил Диплом Первого международного фестиваля «Люди, куклы, маски»
в Алма-Ате.
Работа с художником, композитором, хореографом – интереснейшая
часть творческого процесса режиссера.
Дульщикова работала в соавторстве с
людьми талантливыми, неординарными. Для ее спектаклей писали музыку
композиторы Екатерина Комалькова и
Александр Бердюгин, над сценической
пластикой работали балетмейстеры
Георгий Касаткин и Александр Никифоров, сценографами и художниками
по костюмам в разные годы были
Михаил Мурзин, Илья Мендкович,
Андрей Кулаковский, Владимир Боер.
Костюмная сценография к сказочным
спектаклям «Дюймовочка» и «Золушка», выполненная по эскизам Татьяны
Рассказовой, получила Первую премию

в номинации «Театральный костюм» на
Первом фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева», а костюмы к спектаклю «Бумажный Пьеро» были удостоены Гран-при этого фестиваля в 2003
году. Эскизный ряд костюмной коллекции к водевилю «Сильное чувство» в
традициях русского авангарда был
представлен на выставке «Итоги сезона» в зале Союза театральных деятелей
в Москве.
Елена ПРОКОПЕНКО, актриса
театра-студии «Грань» с 1984 года:
– Там, где сейчас в театре режиссерская, у нас была прихожка, мы заходили в
другую дверь. Стены прихожки были украшены лесенками, на которых висели куклы
из спектакля «Буратино». Дважды у нас
ставился «Буратино», в первый раз – в
1970 году, наверное. Помню, у нас была
генеральная уборка, мы протирали пыль.
Что делает молодежь? Если в мои руки
попала тростевая кукла Крысы, я начинаю играть, говорить за эту Крысу. Я
никогда не занималась куклами. Эльвира
Анатольевна, проходя мимо, заметила,
как я играю с куклой. Она очень любила
кукол, и во многих спектаклях куклы были
задействованы. Далее я играла во всех
спектаклях, где были куклы.
Елена СТРЕЛКОВА, актриса
театра-студии «Грань» в 1979–1995 годах:
– Одно из первых, что я увидела в
«Грани», – «Маленький принц». Все помещение камерного театра засыпано
песком, места для зрителей – посылочные
почтовые ящики. Нет привычной сцены,
нет зала, нет грани между театром и
зрителем, и потому мы все – там, на той
грани, куда ведут нас актеры и Экзюпери.
Это было так необычно, так завораживающе! И сразу я поняла – это мое!.. Впервые
я появилась в этом театре чуть раньше,
пришла со школьной подружкой просто
посмотреть. «Приходи к нам!», – говорил
актер Андрей Юнин, с которым я была
знакома с пионерлагерного детства. Мы
#2/2014 самарские судьбы
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пришли и попали на настоящий экзамен.
Полумрак, софиты. Стих, этюд – все, как
полагается, оценки актеров, чью репетицию мы тогда прервали. На выпуске был
«Лицей, который не кончается», первый
спектакль в камерном театре. И вердикт
режиссера: «Что, если я тебя возьму, а подругу твою – нет? Решай прямо сейчас». Я
решила. Подруга потом не разговаривала
со мной полгода… У нас – бывших там, в
театре, никогда не возникало вопроса:
почему «Грань»? Это было изначально
понятно по умолчанию. Думаю, что Эльвира Анатольевна сама была той гранью...
Каждый спектакль – восхождение!..
Крохотная роль безумной жены Снегирева
в «Брате Алеше» (инсценировка Виктора
Розова по «Братьям Карамазовым» Достоевского). Камерный театр не предполагает входов-выходов актера за пределы
сцены во время спектакля. Все время надо
быть за сценой, слушая в который раз
текст, поднимаясь вместе с актерами к
высотам духа автора, проживая с ними
каждый эпизод. Градус игры Анны и Андрея
Юниных, Кости Волкова давали такую
возможность... «Высоцкий. Быть или не
быть». Спектакль вышел вскоре после
ухода Высоцкого из жизни. Тогда мало кто
рисковал петь со сцены его песни. Мы рискнули. В основе инсценировки Дульщиковой –
дневники Аллы Демидовой, текст «Гамлета», нерв песен Высоцкого. Необыкновенное
решение: зрители сидели в глубине большой
сцены, видя сквозь декорацию (подвижную
металлическую конструкцию, то ли
помост, то ли каркас паруса, то ли решетку) пустой зрительный зал. После спектакля мы находили мокрые от слез платки в
зрительных рядах. Так высок был режиссерский и актерский эмоциональный порыв.
«Дракон» Евгения Шварца вышел
задолго до фильма Марка Захарова. Люди с
мышиной пластикой и в таких же одеждах, лишенные реальных человеческих
очертаний. Поединок Ланцелота и Дракона – то ли на виселице, то ли на качелях.
Кто победит? В финале спектакля опускался бетонный пожарный занавес. Безыс-
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ходность и безнадежность. Было и такое…
На таком же высочайшем эмоциональном
градусе выходили все спектакли тех лет:
«С весной я вернусь к тебе…» (по роману
Николая Островского «Как закалялась
сталь»), «Лунин» Эдварда Радзинского…
Если Дульщикова ставила «Золушку»,
то в спектакле звучали стихи Владимира
Набокова. На одну из ролей в спектакле
«Карманный театр» по пьесе Жана Кокто
она пригласила народную артистку России, звезду тольяттинского театра «Колесо» Наталью Дроздову. В «Карманном
театре» у каждого из четырех актеров
есть свой как бы мини-спектакль. Дульщикова сделала все для того, чтобы
никто из них до премьеры не видел, как
другой репетирует свою сцену.
Юлия БОКУРАДЗЕ, актриса
театра-студии «Грань»:
– Очень стильная была женщина.
Художник в прямом смысле этого слова.
Она понимала, что такое красота. Сцена
– это другой мир. В жизни все иначе, все
очень приземленно. Она показывала в
своих спектаклях, в своих работах, в своих
артистах, что есть высокая красота. И
люди к этому тянулись. Эльвира Анатольевна обладала сумасшедшей энергетикой, и за ней люди шли, шли, шли...
С именем Эльвиры Дульщиковой
связано немало историй, которые
сегодня воспринимаются как легенды.
Так, например, Эльвира Анатольевна
очень хотела, чтобы ее театр получил
профессиональный статус и свое театральное здание.
Людмила ТАЛЬЯН, начальник
управления культуры г. Новокуйбышевска
в 1987-2003 годах:
– Она хотела уйти из Дворца Культуры, нашла здание СУ-4, двухэтажное, внешне похожее на театр. Но в советское время
город с населением в сто тысяч человек мог
иметь только самодеятельный театр.
Сейчас у нас два муниципальных театра, и
в этом тоже заслуга Эльвиры Анатольевны. И там, и там воспитанники ее.

Творческий вечер,
посвященный 30-летию Театра-студии «Грань»

Актеры спектакля «Карманный театр»
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Эльвира Дульщикова была инициатором проведения в Новокуйбышевске
и бессменным художественным руководителем Всероссийского театрального
фестиваля «ПоМост: провинциальные
театры России». Фестиваль был задуман
как неконкурсный показ наиболее интересных спектаклей лучших провинциальных театров России – драматических, пластических, кукольных.
Денис БОКУРАДЗЕ, художественный
руководитель театра-студии «Грань»:
– Для чего Эльвире Анатольевне и театру был нужен этот фестиваль? Она
использовала все возможные пути для
открытия театра, взгляда на него. Это
было нужно ей, театру, актерам, городу,
который знакомился с театральным
миром России. У Эльвиры Анатольевны
вообще было много глобальных идей относительно театра. Например, фестиваль
«ПоМост». Потом была нереализованная
идея открыть театральный музей в городе Новокуйбышевске, большой музей, куда
бы приезжали выставки Бахрушинского

музея, где можно было бы выставлять
уникальные авторские костюмы театра
«Грань», макеты, реквизит, бутафорию.
Она считала, что этот музей может
быть только на центральной улице города недалеко от Дворца Культуры с огромными витринами, выходящими на центральную улицу.
Сегодня Театр-студию «Грань» возглавил актер и режиссер Денис Бокурадзе. С улыбкой он вспоминает о том, как
в мае 1998 года актриса «Грани» Елена
Прокопенко привела его в театр попробоваться на главную роль в спектакль по
пьесе Федора Кони «Муж всех жен».
Денис БОКУРАДЗЕ, художественный
руководитель театра-студии «Грань»:
– Я приехал сюда, познакомился с Эльвирой Анатольевной. Потом мне говорили
о том, как Эльвира Анатольевна сказала
обо мне: «Какой отвратительный молодой человек! Бездарный совершенно! С ним
столько еще работать!» Но выхода не
было, мы пошли в работу. И работа получилась потрясающая просто! До сих пор
Сцена из спектакля «Буратино»
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Сцена из спектакля «Бумажный Пьеро»
многие ее вспоминают. Вот с такого
неприятия с профессиональной точки зрения все и началось. Я пришел с третьего
курса режиссерского отделения. Мне всего
восемнадцать лет было! Потом мы стали
сближаться друг с другом. С тех пор Эльвирой Анатольевной до ее последнего спектакля «Аз и Ферт» было поставлено двадцать два спектакля вплоть по 2011 год.
Во всех спектаклях я у нее был занят.
Как художественный руководитель
фестиваля «ПоМост» Дульщикова
воплотила в жизнь еще одну свою
мечту, продемонстрировав многоплановость современных стилевых направлений и авторских художественных
концепций в театральном искусстве.
Традицией фестивалей в Новокуйбышевске стала творческая презентация
выпускников провинциальных театральных вузов.

Дмитрий СОФЬИН, директор Дворца
культуры г.о. Новокуйбышевск:
– От актерской работы в театре
достаточно давно я уже отошел в силу
своей профессиональной занятости. Но я
находил время, вечером после работы я
мчался сюда или звонил, спрашивал: «Эльвира Анатольевна, у вас будет время?»
Она отвечала: «Да, у меня репетиция в
семь часов, но ты прибегай, если что».
Прибежать на чашку чая. Это не просто
чаепитие было, это было что-то ритуальное. Мы не просто делились тем, что у
нас произошло за эти часы, мы реально
погружались в какие-то иные миры.
Елена СТРЕЛКОВА, актриса
театра-студии «Грань» в 1979-1995 годах:
– У нас у каждого был свой спектакль,
который давал право быть актером
«Грани». И спектаклю, и каждому из нас
#2/2014 самарские судьбы
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Эльвира Дульщикова с дочерью,
внучками и художником
Владимиром Коневым. 2001 год
Эльвира Анатольевна отдавала на определенном жизненном этапе всю себя. Я играла моноспектакль «Мой Пушкин». Бюллетень Жуковского от дуэли до кончины,
стихи поэта, проза и пушкинский цикл
Цветаевой – безграничный материал!
После одного из спектаклей Эльвира Анатольевна сказала: «Я сегодня так гордилась тобой!» Значит, удалось. Позже она
дразнила меня: «Давай восстановим, поедем по фестивалям?» И смотрела испытующе: «Взойдешь?» Нужно было именно
взойти! Она воспринимала театр только
так. Не знаю, смогла бы я. Восстановление
не состоялось… Она поднимала актеров на
котурны. В буквальном смысле. «Золушка». Сказка. Ее текст был разыгран двумя
актерами на куклах ближе к финалу. Главное в спектакле – поэзия Набокова, музыка
Александра Бердюгина, хореография Георгия Касаткина, расписанные вручную
костюмы Татьяны Рассказовой. И завораживающее действо! В одной из эмоционально высоких точек спектакля мы с партнером и правда «танцевали» на котурнах. С
«Золушкой» мы ездили на гастроли в Амс-
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тердам, где на представление к нам пришла Ольга Суркова, киновед, работавшая с
Тарковским. Весь следующий день мы провели в общении с ней у нее дома… Не могу
сейчас вспомнить, как, почему и зачем, но
при выпуске «Высоцкого» я непременно
должна была побывать в Москве, в Театре
на Таганке. Как я туда проникла, тоже не
помню. Помню двухчасовую беседу с Натальей Анатольевной Крымовой…
Эльвира Дульщикова – это всегда
открытие! Вместе мы ездили в Москву на
несколько дней, ходили днем на выставки,
вечером в театры. Однажды шли в ЦДХ на
«советских авангардистов», увидели
афишу «Михаил Шемякин. США». День провели там. Это была его первая выставка
на родине после эмиграции. Теперь навсегда это мой художник. Там же продавали
каталоги выставки, но только членам
Союза художников и традиционно посоветски – по одному в руки. Я вышла к
Эльвире Анатольевне с двумя. Не будучи
никаким «членом». Как? Не знаю. Так же
мы входили и в театры. Билетов в кассе
нет, билетиков с рук – тоже. Она подсылала меня к билетерше со словами: «Иди,
такой этюд». В результате – мы смотрели выбранный ею спектакль на хороших
местах. Потом я практиковала это и без
нее. Благодарна, что иногда она просила
меня писать после увиденного некие
заметки-впечатления. Кстати, те, что
записаны, живы до сих пор… В «Грани» мы
всегда были и остаемся самыми благодарными зрителями. Если ты не на сцене,
сердце, конечно, щемило… Однажды после
одного из представлений «Дюймовочки»
Юра Могильный, неизменный рассказчик,
«сказочник», «лицо от автора» во многих
спектаклях, сказал: «Не могу понять: уже
который спектакль на одном и том же
месте в зрительном зале вижу глаза одного и того же мальчика!» Это был мой сын,
родившийся через несколько месяцев после
«Моего Пушкина»… В моей жизни был
настоящий театр. И останется навсегда.
Значит, навсегда останется и Эльвира
Анатольевна…

Сцены из спектаклей:
«Муж всех жен»,
«Аз и Ферт»
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Эльвира
Дульщикова
в образе
Пьеро

эльвира дульщикова

Денис БОКУРАДЗЕ,
художественный руководитель
театра-студии «Грань»:
– Когда я однажды спросил у Эльвиры Анатольевны, почему у театра такое название – «Грань», она
сказала: «Подумай сам». Я, конечно,
могу ответить так же: «Подумайте
сами». Почему такое вроде бы нетеатральное название? Жизнь многогранна, и в искусстве много граней.
Но главное – все, что происходит в
этом театре, существует на грани,
где-то между, на острие. Искусство
– это всегда чуть-чуть. Или случилось, или не случилось. Это чутьчуть и есть та грань, на которой
надо уметь удержаться, то лезвие
бритвы, по которому безумно тяжело идти. Я думаю, название театра
обязывает этому следовать, и мы
это делаем.

Эльвира Дульщикова была совершенно
непубличным человеком. Всю жизнь носила
странную прическу – распущенные длинные
волосы. В свой мир она мало кого пускала…

Надежда ЛЫСОВА,
дочь Эльвиры Дульщиковой:
– Мама была режиссером. В детстве я
никогда не задавалась вопросом: хорошо
это или плохо, принимала как данность. В
глубине души ревновала ее к театру: все
вечера, когда я была дома, мама работала.
Она знала, что мне хотелось ее большего
присутствия, как-то даже спросила меня:
«Хочешь, чтобы я была обычной мамой?»
Не помню, что я ответила ей тогда…
Дома она готовилась к вечерним встречам
с актерами: читала, что-то записывала,
слушала музыку или просто думала.
Последние дни перед выпуском спектакля
мама была в театре целыми сутками, мы
с папой ее практически не видели. Обычное
явление – ночные прогоны будущей премьеры: сцена во Дворце культуры освобождалась на ночь, да и актеры могли собраться
вместе только после работы. День премьеры всегда воспринимался мной как праздник: я шла в театр! Не помню ни одного
провала. Всегда аншлаг, всегда успех, всегда
захлестывающая чувственная пронзительность и необыкновенная искренность
проживания, образная глубина и та правда,
к которой стремишься, но почему-то не
встречаешь в реальной жизни. Ради этого
можно было простить все детские обиды и
ночные ожидания мамы… Мы мало говорили на обычные бытовые темы. Мама меня
никогда не поучала: делай так-то и так.
Просто жила, полностью отдаваясь любимому делу. Такой образ жизни стал для
меня главным воспитательным примером. Незадолго до смерти мама как-то
обронила: «Нам с тобой трудно, потому
что мы – первые…» В нашей семье до нее
никто не был связан с искусством. Тем не
менее, многое в маме было заложено родителями. Ее отец Анатолий Михайлович
Тартанов – родом из беднейшей крестьянской семьи. Благодаря природной смекалке
и трудолюбию, окончил военное училище,
затем Военно-медицинскую академию.
Служил на Кавказе, в Хабаровске, на Урале,
в Германии, прошел всю войну. После демобилизации, вплоть до семидесятилетнего
возраста, работал главным ветеринаром

Ржевского района. У матери Нины Ивановны было семилетнее школьное образование и московский рабфак, она была домохозяйкой, воспитывала детей. В доме был
культ чтения. Кстати, младший брат
Эльвиры Анатольевны – Юрий Анатольевич Тартанов – был известным журналистом, заместителем главного редактора
еженедельника «Экономическая газета».
Любовь к книгам, к чтению сопровождала маму по жизни. В память об окончании мной Академии художеств она подарила мне том Бориса Пастернака из серии
«Библиотека поэта». Зная ее увлечение,
близкие люди всегда дарили ей на день
рождения именно книги. Помню, как актеры «Грани» преподнесли ей фолиант об
Александре Вертинском «Дорогой длинною…», которым она очень дорожила. Но
смыслом маминой жизни, конечно, был
театр. Интересно, что родители Эльвиры
Анатольевны никогда не были против
увлечения дочери, хотя и не думали, что
театр станет ее профессией. Поэтому
после окончания школы, по настоянию
отца, она поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический институт. Но, проучившись там несколько месяцев, оставила
вуз ради учебы в Ленинградской областной
культурно-просветительной школе, позже
окончила Московский институт культуры. Она не могла жить без театра!.. Наверное, кто-то там говорил за спиной о том,
что ей уже не двадцать пять лет. Она не
слышала, не хотела этого слышать. Она
жила так, как жила, существовала так,
как существовала. Работа никогда не
давала ей сконцентрироваться на себе, на
своем физическом состоянии, да она и не
хотела этого делать. Мама болела долго,
жила с кардиостимулятором много лет,
жила, чтобы работать. Об этом никто не
знал. Кардиостимулятор она поставила
для того, что работать. Мама почувствовала свою болезнь только в самую последнюю стадию. Она сказала мне об этом, я
тут же приехала к ней. Мы что-то пытались сделать, но было уже поздно.
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Сцена из спектакля «Фрекен Жюли»

80 самарские судьбы #2/2014

Уже тяжело болея, мама в январе
выпустила последний спектакль. «Аз и
Ферт» – это водевиль. Она делала его для
Дениса Бокурадзе. Он был ее любимым
актером, и ей хотелось сделать бенефис
его. Этот водевиль был выбран на Дениса.
Она поставила спектакль, зная о своем
диагнозе, подошла ко мне после премьеры
и спросила: «Ну, как тебе?» Я не могла
говорить. Я просто сдерживалась, чтобы
не зарыдать. Мама была необыкновенно
сильным человеком… Сегодня, приезжая
на театральный фестиваль «ПоМост»,
актеры и режиссеры удивляются, что
мама бессменно руководила театром 40
лет и выпустила за это время 63 спектакля. В последние годы мама стала работать с профессиональными актерами. В
разговорах со мной подчеркивала: «Мой
коллектив – любительский». Спектакли и
роли рождались дольше, чем в профессиональном театре. Она учила своих актеров
погружаться в роль, воспринимать ее как
часть своей жизни. Я никогда не присутствовала на репетициях, но, когда жила в
Новокуйбышевске, не пропускала ни одного
спектакля. Знала, что для мамы это
важно. Думаю, и она была уверена, как
важно это для меня. Я безмерно благодарна ей за такой уровень общения – далекий
от обыденности. После спектакля она
говорила со мной об увиденном на сцене,
выспрашивая об актерах: «А как тебе
Костя? А Лена? Денис? А кто точнее
играл?..» Наши беседы могли длиться всю
ночь. Большинство актеров пришли к ней
школьниками, а некоторые и раньше, они
выросли в «Грани», сложились как личности, многие связали свою жизнь с профессиональным театром. Мама называла их
обобщенно, но точно – «мои». Она часто
говорила мне: «Надя, какой любовью они
меня окружают!»
Мама была счастливой женщиной. С
моим отцом она прожила 43 года. Несмотря на разные профессии, они были очень
близкими людьми. Для мамы отец олицетворял прочную жизненную основу, стабильность, защиту, тепло. Когда его не стало,
она тяжело заболела. Тринадцать лет без

него ее согревало творчество. Сегодня,
когда мамы нет, я обостренно воспринимаю все, что может продолжить ее присутствие в моей жизни. Со мной ее библиотека, архив, который предстоит разобрать. Я дружу с ее актерами, люблю их,
радуюсь успехам «Грани», тому, что театр
жив. Уже два года на аншлагах идет последний мамин спектакль «Аз и Ферт». Я счастлива, что мои дочери, ее внучки, несут в
себе ее любовь к искусству. Благодарю судьбу за все, что связано с моей, не такой, как
все, и очень любимой мамой…
Болезнь и смерть Эльвиры Анатольевны Дульщиковой не разрушили ее
театра. «Грань» выстояла. Вновь
каждые два года проходит фестиваль
«ПоМост». Денис Бокурадзе спектаклем
по пьесе Августа Стриндберга «Фрекен
Жюли» открыл новую страницу в истории театра, сохранив его эстетику.
Денис БОКУРАДЗЕ, художественный
руководитель театра-студии «Грань»:
– Я знаю много людей, которые мечтают иметь свой театр. Но практически
никому это не удается потому, что, как
правило, возникает масса трудностей на
пути к этому – и финансы, и кадры, и препоны административные. А здесь тебе
попадает в руки театр, в котором ты
тринадцать лет отработал рука об руку
с художественным руководителем, изнутри знаешь все. Тебе говорят: «Давай!» Ты
берешь театр и понимаешь, что не имеешь права его уничтожить. Многие жизнь
кладут, чтобы театр создать. Я считаю,
надо жизнь положить на то, чтобы его
сохранить, чтобы развить, чтобы он жил
дальше. Это один из немногих театров в
России, который как народный театр просуществовал сорок два года. Это просто
целая эпоха!..
Александр ИГНАШОВ
Использованы фото
Александра Игнашова,
из архивов Надежды Лысовой,
театра-студии «Грань».
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Самарскогерманский вояж
Grune Woche. Не просто два немецких слова. Это
событие, которого ждут лучшие аграрии, животноводы и сельхозпроизводители всего мира. Grune
Woche. «Зеленая неделя». Крупнейшая сельскохозяйственная выставка, ежегодно проходящая в Берлине. В этом году она стала особенно урожайной для
Самарской губернии. Не случайно буквально накануне этого масштабного мероприятия Самарский
областной Минсельхоз подвел итоги прошедшего
года, которые показали положительную динамику
развития отрасли. Сельское хозяйство в нашем регионе выходит на качественно новый уровень. Успехи
губернии на «Зеленой неделе» стали хорошим подтверждением тому. Об этом «Самарским судьбам»
рассказал министр сельского хозяйства Самарской
области Виктор Альтергот.
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Общая площадь экспозиции, которая в январе разместилась в 26 павильонах крупнейшего выставочного комплекса Messe Berlin, – 124 тысячи квадратных метров. Это значит, что, если
посетитель решил бы даже по самому
краткому маршруту обойти все стенды,
ему пришлось бы пройти минимум
восемь километров! Около двух тысяч
предприятий, фирм, организаций из 70
стран мира. И одни из них – это МЫ!
Самарская область!
На нашей экспозиции – непрерывный поток посетителей. Притом – это и
профессионалы, которые пришли за
опытом, и потенциальные партнеры,
заинтересованные в развитии отношений с нашим регионом, и просто случайные люди, заглянувшие ради любопытства, но которым так сложно уйти,
потому что здесь реально интересно.
Большой ажиотаж вокруг витрин с колбасами. Иногда можно представить,
что это не 21 век в Германии, а 80-е
годы в России, где очередь за колбасой была чем-то из ряда философскометафизических категорий. Здесь на
«Зеленой неделе – 2014» продегустировать самарскую продукцию было
много желающих.

Виктор Альтергот,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области

По итогам 2013 года в Самарской
области увеличено производство
растениеводческой и животноводческой продукции. В хозяйствах всех
категорий произведено свыше 152
тыс. тонн мяса крупного рогатого
скота, что составляет 108% к уровню
2012 года, молока произведено 121
тыс. тонн – 101%. По сравнению с
2012 годом на 446 кг выросла продуктивность коров, по итогам прошлого года она составила 4579 кг.
В 2013 году в сельхозорганизациях поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 102%, в том числе
коров – на 101%. Это положительно
повлияло на производственные показатели: произведено 73,2 тыс. тонн
мяса КРС, что составило 121 %, и 141
тыс. тонн молока, что составило
105 % к уровню прошлого года.
В крестьянских (фермерских)
хозяйствах поголовье крупного рогатого скота составляет 43 тыс. голов,
в том числе 19 тыс. голов коров.
Молока произведено 47 тыс. тонн,
мяса – 13,2 тыс. тонн, что составляет
136% и 182% к аналогичному периоду 2012 года соответственно.
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«В нашу колбасу не просто мясо
ДОБАВЛЯЮТ, как в известном анекдоте, у
нас ее ИЗ МЯСА ДЕЛАЮТ, – улыбается Виктор Альтергот, руководитель самарской делегации. – Делают по традиционным русским рецептам, поэтому она
всем нравится!»
Одной из наших особенностей стал
мини-ресторан национальной кухни,
организованный ГК «Фабрика качества». Компания проводила мастер-классы по приготовлению классических
российских блюд. Посетителей удивляли не только качеством, но и разнообразием. Гостям выставки предлагали
попробовать мясные и колбасные продукты, кондитерские изделия, морепродукты и рыбные деликатесы.
Продукция «Фабрики качества» на
самом деле пришлась не просто по
вкусу участникам «Зеленой недели», ее
отметили 16 золотыми, 4 серебряными
и 1 бронзовой медалями. Для Самарской губернии это стало настоящим
триумфом! И еще! Кроме формальных
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Берлинская международная агропромышленная выставка-ярмарка
«Зеленая неделя» является крупнейшим сельскохозяйственным симпозиумом в мире. В этом году выставку, проходившую в 79-й раз, посетили свыше 400 тысяч человек. Программа форума, который проходил с
17 по 26 января, включал десятки
семинаров, конференций и других
активных мероприятий. Главными
событиями стали Глобальный симпозиум продовольствия и сельского
хозяйства и сельскохозяйственный
саммит. Столицу Германии посетил
ряд глав аграрных ведомств, в том
числе – и министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров.
признаний очень важным достижением
можно назвать заинтересованность
представителей немецкой стороны в
строительстве завода ФК на территории Германии. Представители немецкого правительства и крупного бизнеса
даже выразили готовность содействовать в прохождении процедуры сертификации продукции ФК по европейским стандартам, чтобы организовать
ее поставки в Германию и страны Евросоюза. Самарская колбаса оказалась
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достойным конкурентом известным
немецким маркам!
– Наше производство колбас – наша
гордость. «Фабрика качества» демонстрирует современный подход к пищевому производству, но кроме этих достижений у нас есть и другие результаты участия в выставке «Зеленая неделя – 2014»,
– рассказывает министр сельского хозяйства Самарской области Виктор Альтергот. – Прошли серьезные переговоры с
поставщиками оборудования в сфере
молочного производства и предприятиями по переработке отходов сельского
хозяйства. Кроме того, в Самаре работает уникальный завод по производству современных сельскохозяйственных машин
Amazone «Евротехника» — ведущий производитель сельхозтехники России. Это
сельхозмашиностроительное предприятие с немецкими инвестициями по производству технологических комплексов
машин для возделывания зерновых
и масличных культур и картофеля по современным ресурсосберегающим технологиям. Много предложений мы получили и
по этой линии.

– Инновационный центр «Орловка»
Самарской области – один из проектов,
призванных поднять престиж сельскохозяйственной сферы в губернии. «Орловка» также вызвала немалый интерес у
посетителей на «Зеленой неделе»?
– В рамках работы выставки был
организован двухдневный Глобальный
форум по продовольствию и сельскому
хозяйству, лейтмотивом которого стало
обсуждение возможностей и перспектив
обеспечения мировой продовольственной
безопасности. 17 января 2014 года в рамках форума участниками дискуссии стали
и представители Самарского региона. В
частности, участникам форума был представлен проект – Агро-инновационный
Центр «Орловка», целью создания которого является производство продовольственных и энергетических культур с
использованием технологий сберегающего
земледелия, ресурсо– и энергосберегающих

технологий. По итогам дискуссии к представителям областного аграрного ведомства поступило множество вопросов о
мерах и объемах государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
– В составе делегации Самарской
области были разные люди: от крупных
руководителей сельхозпредприятий до
молодых ученых. Для некоторых из них
такая поездка была первым масштабным выездом за рубеж?
Россия принимает участие в
«Зеленой неделе» уже в 20-й раз.
Собственные экспозиции представили 17 российских регионов. Концепция российского разряда выставки
предполагает формат ярмарки, где
каждый стенд демонстрирует специфику своего региона.
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События

«зеленая неделя». берлин 2014

– Да, тем и ценнее полученный в ней
опыт. Приятно отметить, что в выставке участвовали представители Самарской
сельскохозяйственной академии, от которых зависит наше будущее. Именно они
готовят будущие кадры и повышают престиж сельскохозяйственных профессий.
Сейчас среди молодежи много светлых
голов, много тех, кто заслуживает внимания и похвалы. Молодое поколение возвращается в сельское хозяйство. Это очень
отрадно. Надеюсь, что мы перешагнули
тот рубеж, который отделяет нас от
времени, когда к селу относились негативно. Слишком долго создавали отрицательный образ всего, что связано с сельским
хозяйством. Тут прибавьте проблемы с
жильем, зарплатами… Но сейчас все подругому. Уже по-другому. А будет, надеюсь, еще лучше. Мы очень благодарны
нашему губернатору Николаю Меркушкину. Он радеет за восстановление областного животноводства, регионального
аграрного производства. Только за прошедший 2013 год в сферу сельского хозяй-
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ства было перечислено около 6 миллиардов рублей!!! Перед нами поставлена задача – в следующем году улучшить условия
работы в отрасли. Я уверен, что 2014 год
станет по-настоящему переломным.
Потому что такие дела обязательно
должны принести свои плоды. У нас огромный потенциал. Мы должны правильно им
пользоваться. И внимание зарубежных
коллег к самарской экспозиции на «Зеленой неделе» только подтверждает это.

ЗАО «Евротехника» является первым успешным проектом российскогерманского сотрудничества в отрасли
сельхозмашиностроения. Компания
«Амазонен», специализирующаяся на
производстве сельскохозяйственной
техники, работает на российском
рынке с 1998 года. Тогда она выступила в качестве партнера при создании
в Самаре ЗАО «Евротехника». А с
июля 2013 года «Евротехника» стала
дочерним предприятием немецкой
компании.

Масштабную презентацию регионов Российской Федерации, которой
был посвящен целый день мероприятия, открыла Самарская область.
Представлял
Самарский
регион
министр сельского хозяйства и продовольствия Виктор Альтергот: «Участие
в таких мероприятиях позволяет не
только ознакомиться с новыми образцами сельскохозяйственной техники,
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, но и
определить приоритеты для более
рационального использования бюджетных финансовых средств, направляемых на поддержку отечественного
сельхозтоваропроизводителя. Особенно это важно после вступления России
в ВТО».
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Герои нашего времени
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БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ
ЕЛЕНЫ
БОРИСКИНОЙ

В нашем журнале не раз публиковались материалы, посвященные легенде самарского речного круиза – Елене Геннадьевне Борискиной. Двенадцать лет
она руководила крупнейшей круизной компанией в
Поволжье «Волга-Флот-Тур». Когда заканчивается
один серьезный этап в жизни, для человека тут же
открываются новые горизонты. За последние
несколько лет в судьбе Елены Геннадьевны произошло много перемен и интересных событий. Наш
разговор с этой удивительной женщиной длился
несколько часов. Говоря о вещах, не связанных с
компанией «Волга-Флот-Тур», мы так или иначе возвращались к этой теме. Ведь это ее главное детище,
дело всей жизни. Как можно об этом не вспоминать…
Итак, перед вами интервью с Еленой Геннадьевной
Борискиной о своих главных переменах в жизни и,
конечно, о своей большой любви к речному туризму. Очень искренне и откровенно…
Наталья СИДОРОВА:
– Елена Геннадьевна, наверное,
неправильно будет спрашивать,
что значила для вас компания
«Волга-Флот-Тур»… Это вся ваша жизнь?
Елена БОРИСКИНА:
– «Волга-Флот-Тур» – это не просто
отдельный фрагмент моей жизни, это,
действительно, вся моя жизнь. Этим
делом жила не только я, а вся моя семья.
Если так можно выразиться, это облако, в
котором жили все мои родные.
– Теперь с ностальгией вспоминаете
то время?
– Знаете, есть такое высказывание:
«Есть три ловушки, которые отнимают
счастье: сожаление о прошлом, тревога за
будущее и неблагодарность за настоящее».
Вся наша жизнь состоит из разных этапов.
«Волга-Флот-Тур» – это огромный пласт
моей жизни. Я считаю, что я сделала много

для людей, общества, страны в целом.
Когда человек отдает свои знания, силы,
энергию – он сам испытывает от этого
удовлетворение. По крайней мере, я уверена, что так должно быть, и так было у
меня. Поэтому в период жизни, связанный с
компанией «Волга-Флот-Тур», я реализовалась на сто процентов. Пройдя этот путь,
я отчетливо понимаю, что моя жизнь прожита не зря. Поверьте, это не громкие
слова и не пафос. Я счастлива, что судьба
дала мне такую возможность, и я очень
благодарна людям, которые помогли мне
состояться как профессионалу.
– Со студенческой скамьи вы полюбили
речной туризм. Вы – счастливая женщина,
которой удалось превратить свое хобби в
любимую работу! Как это получилось?
– Мои родители очень любили путешествовать на теплоходе, и я иногда ездила с
ними. Поэтому этот вид отдыха мне уже
был хорошо известен, но я даже подумать
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не могла, что когда-нибудь с этим свяжу
всю свою жизнь. А когда я училась в институте, существовало Куйбышевское бюро
путешествий и экскурсий, и я окончила
самые разные курсы: экскурсоводов, руководителей туристических групп, методистов. В каникулы я в качестве руководителя возила группы по всему Советскому
Союзу. Это очень непросто! Мы ездили в
Прибалтику, Молдавию, Белоруссию, Украину, но в это сложное время, которое было
в стране, люди ездили не столько посмотреть достопримечательности, сколько
просто-напросто закупаться. Честно
скажу, порой мне было даже неудобно –
люди возвращались с мешками, чемоданами, баулами. Но это была отличная школа
жизни! Я научилась составлять отчеты,
акты на питание, сметы. Позже вместе с
методическим отделом я начала разрабатывать новые экскурсии.
– Елена Геннадьевна, по знаку зодиака
вы – рыба. Кажется, что любовь к водной
стихии у вас в крови. А вы верите в
гороскопы?
– Относительно. Как правило, люди
знака рыбы – очень творческие натуры. В
то же время мой день рождения –
18 марта, по гороскопу этот день уже
близок к овну. Наверное, во мне совместились характерные черты этих двух стихий: огня и воды. Я бываю очень сентиментальной и романтичной, но вместе с тем
я – прирожденный организатор. Я знаю,
что из трех человек могу создать отличную, слаженную команду и с нуля могу
построить любой бизнес.
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– Наверное, это еще и потому, что по
первому образованию вы – инженер. Вы
окончили электротехнический факультет
Политехнического института. То есть всетаки к техническим наукам вас тянуло
больше?
– В свое время я мечтала стать и учителем, и журналистом, и модельером. Но
«за компанию» со своей подругой я поступила в Политехнический институт. И
ничуть об этом не жалею. Мне присущ
технический склад ума, логическое мышление. Потом была работа в комсомоле.
Позже меня пригласили на должность
заместителя директора в Учебно-производственный комбинат №5. Тогда я и
получила второе высшее образование по
специальности «Психология». Но распался
Советский Союз, на глазах рушилась вся
советская система отношений. Из бюро
путешествий ушли все экскурсоводы. Мне
стали звонить из частных фирм: то просили провести экскурсии по городу, то
съездить с одной группой на юг. И тогда я
задумалась о создании собственной туристической фирмы. Так родилась компания

Елена Борискина с капитанами теплоходов компании «Волга-Флот-Тур»
«Рен-Тур». Мы открыли ее практически без
денег, тогда не требовалось первоначального капитала. Сначала нас было всего три
девушки. Только своим трудом мы всего
добились. Тогда я зафрахтовала свой первый теплоход. Вставали в шесть утра,
ездили по предприятиям, предлагали
заключить договор: организовать отдых
для сотрудников. Первая компания, которая нам поверила и согласилась, – это
кабельная компания. Это были 1993-1994
годы. Так постепенно все и развивалось... А
в 1994 году я познакомилась с председателем Правления Самарского регионального
отделения Российского Фонда милосердия и
здоровья Евгенией Павловной Богдан и с
игуменом Вениамином Лабутиным. Мы
решили сделать круиз по всем городам
Волги и показать, как богата историей и
традициями наша Россия. При поддержке
губернатора Самарской области в 1995
году состоялась первая в России акция
«Волга Православная». Мы знакомились с
достопримечательностями таких городов, как Углич, Кострома, Ярославль,
Москва, посещали храмы, монастыри.
Постепенно я становилась профессионалом своего дела. Не зря говорят:
«Делись своими знаниями – это путь к бессмертию», я придерживаюсь этой идеи.

– А потом в вашей жизни появилась
большая любовь под названием
«Волга-Флот-Тур»?
– Да, в 2000 году мне предложили уйти
от частного бизнеса, создавался большой
холдинг ОАО «Судоходная компания “Волжское пароходство”». Сначала я стала
директором Самарского филиала «ВолгаФлот-Тур» – компании, которая входила в
этот холдинг, а потом мне предложили
возглавить всю компанию, главный офис
которой был в Нижнем Новгороде.
– Пришлось жить на два города…
– Да. Когда мне предложили возглавить всю компанию, я встретилась с подругами и заплакала. У моей дочери как раз
был сложный подростковый период, и я
боялась, что не справлюсь со свалившимися на меня обязанностями. К тому же
Нижний Новгород – это судоходная столица. Нужно было ехать в совершенно другой
мир, где уже все давно устаканено. Подруги мне сказали: «Лена! Езжай, ты сможешь!» Честно признаюсь, что я давала
согласие с огромной болью и опасением.
Мне было очень трудно, но спустя год я
уже ни на миг не жалела о своем решении,
а через два – не представляла своей жизни
без компании. Когда меня спрашивали:
#2/2014 самарские судьбы
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Елена Борискина на встрече со
Святейшим патриархом Московским
и всея Руси Кириллом в Городце
«Где ты живешь: в Самаре или в Нижнем
Новгороде?» – я отвечала, что живу в
самолете. Я была одержима своей работой, поэтому откуда-то находились и
силы, и энергия, чтобы развивать круизный туризм. Я ездила по всей России,
выступала на конференциях с докладами.
В Нижнем Новгороде я сразу сделала упор
на корпоративный туризм, который был
там недостаточно развит.
Важно, что мы принимали участие в
организации многих значимых для России
мероприятий: Дельфийские игры «Молодость России», Всероссийский форум
«Здравницы – 2009» в Волжском Утесе,
V ассамблея начальников железных дорог
ОАО «РЖД» с участием Владимира Якунина, деловая встреча Владимира Путина с
секретарями региональных отделений и
руководителями фракций партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях, встреча Святейшего
патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Городце в рамках празднования «Александровских дней». Разве можно не гордиться, что мы были причастны к проведению таких масштабных мероприятий?
– В итоге вы руководили этой огромной
компанией целых двенадцать лет, и в 2012
году произошла реорганизация компании
«Волга-Флот-Тур».
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Елена Борискина и Никита Михалков
на встрече со Святейшим патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
– Эти двенадцать лет для меня стали
целой эпохой жизни. Одним из акционеров
этого огромного холдинга был Виктор
Александрович Олерский, ныне заместитель министра транспорта РФ. Он ко мне
всегда очень хорошо относился и считал,
что я прогрессивный, передовой руководитель. И на совещаниях меня ставил в пример другим руководителям, ведь каждый
год в «Волга-Флот-Тур» появлялись новые
корабли. В шутку Виктор Александрович
даже называл меня «Главной туристкой
России»… Я считаю, я сделала для компании все, что было в моих силах. Любой
бизнес развивается по синусоиде. Если
человек довел свое дело до пика и не сумел
его удержать на должном уровне, начинается спад. Так вот, компания «ВолгаФлот-Тур» всегда останется на подъеме,
не было ни спада, ни разрушения. Безусловно, в моей памяти свежи воспоминания о людях, с которыми я работала много
лет. Я с благодарностью вспоминаю свое
прошлое. А теперь начинается новый
этап в моей жизни!
– Елена Геннадьевна, на ваш взгляд,
чем женщина-руководитель отличается
от мужчины-руководителя?
– Женский стиль руководства в корне
отличается от мужского, на мой взгляд.
Женщина относится к бизнесу как к своей

Заместитель министра транспорта РФ
Виктор Олерский и Елена Борискина

семье. Где-то нужно поругать, где-то
смягчить ситуацию, где-то промолчать.
Но любая бизнес-леди относится к сотрудникам, как к своим родным и близким
людям. Ведь она в первую очередь – хранительница очага, если она что-то создала,
она до последнего будет стараться сохранить свое детище. Конечно, бывают и
взлеты, и падения, но женщина решает
все проблемы внутри коллектива, не
вынося ничего за его пределы. Я всегда
поощряла сотрудников премиями, благодарственными письмами от городской
администрации, от торгово-промышленной палаты. Скажу откровенно, я считаю,
что женщина-руководитель порой может
добиться даже большего, чем мужчина.
– По второму образованию
вы – психолог. Как это помогало в работе?
– Я считаю, что для руководителя это
идеальное сочетание – иметь образование
инженера и психолога. В бизнесе очень
важна инженерная смекалка. Но руководителю очень важно уметь создать коммуникации, наладить общение с людьми,
уметь где-то держать удар, где-то, наоборот, быть гибкой. Безусловно, это приходит с опытом, но образование мне очень
помогло. К тому же я посещала большое
количество и профессиональных, и психологических тренингов. Сотрудники счита-

С ректором СамГМУ
Геннадием Котельниковым

ют, что руководитель должен знать все, и
им нельзя показывать свое сомнение.
Хотя на самом деле при принятии ответственных серьезных решений бывает
столько проблем. Поэтому любому руководителю необходимо быть психологом.
– Почему все-таки произошла
реорганизация крупнейшей круизной
компании в Поволжье «Волга-Флот-Тур»?
– Случилось так, что в 2011 году в наш
холдинг пришли новые акционеры. Очень
часто при смене учредителей происходит
реорганизация, особенно если действующий бизнес начинают готовить к продаже. Было принято решение об объединении трех круизных компаний: «ВолгаФлот-Тур», «ВодоходЪ-Москва» и «ВодоходЪ-СПб», входящие в многопрофильный
транспортный холдинг, под единый бренд
«ВодоходЪ» с головным офисом в Москве. В
результате такой реорганизации все
управление бизнесом перешло в Москву, а в
Самаре остался только отдел продаж.
Для того чтобы спокойно завершить
реорганизацию компании, будучи генеральным директором «Волга-Флот-Тура»,
я еще год проработала региональным
директором компании «ВодоходЪ». После
этого я получила новое и очень интересное предложение, отказаться от которого просто не могла.
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– В 2013 году вся страна активно
готовилась к зимней Олимпиаде.
Я знаю, что вы принимали активное
участие в подготовке к этому важнейшему
событию. Расскажите об этом.
– Моя дочь Валерия в 2012 году окончила школу и поступила в Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве. В
то же время Виктор Александрович Олерский пригласил меня приехать на совещание в Министерство транспорта. Там он
предложил мне участие в уникальном проекте: в рабочей группе по выполнению
стратегически важных задач, связанных с
организацией и проведением XXII Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Правительство Российской Федерации поставило
перед нами задачу по выбору круизных
лайнеров и постановке их в порту города
Сочи для размещения гостей. И я решила,
что сам Бог распорядился так, что я оказалась в Москве.
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До Олимпийских Игр
в Сочи – 332 дня...
– Можно представить,
какая сложная это была работа…
– Мы выполнили архисложную задачу.
Нам необходимо было зафрахтовать соответствующие лайнеры. Нашей рабочей
группой был изучен опыт проведения
Олимпиад в Ванкувере и Лондоне. В ходе
работы проведены консультации с судовыми брокерами, с судовладельцами по
вопросу оценки рынка круизных судов, мы
смотрели морские лайнеры в Испании,
Италии, Греции. Правительством Российской Федерации был очень четко регламентирован бюджет. Корабли должны стоять в грузовом порту Сочи и в круизной
гавани морского порта, который только
строился. Были прописаны технические

Начало строительства морского вокзала. Март 2013 года
характеристики, которым должны были
соответствовать лайнеры. В итоге было
выбрано семь круизных лайнеров для размещения двенадцати тысяч человек.
Потом мы проводили тендер по выбору
компании-оператора, которая будет
заниматься реализацией мест размещения для гостей и зрителей. Данная компания должна иметь большой опыт в проведении международных мероприятий такого уровня. Это под силу крупным операторам, имеющим многоязычную систему
бронирования и обученный многоязычный
персонал. Я была руководителем проекта
по выбору туроператора. Обслуживание
таких замечательных судов в морском
порту Сочи стало возможным благодаря
масштабной реконструкции морского
порта Сочи, которая позволила превратить морской порт в международный
центр морских пассажирских и круизных
перевозок, способный ежегодно обслужи-

вать почти 180 круизных и более чем 460
паромных судов.
Всем тем, кому удалось воочию наблюдать за Олимпиадой, посчастливилось
увидеть введенные в строй в конце 2013
года новые терминалы и причалы. В Сочи
30 декабря 2013 года ввели в эксплуатацию Новый Международный круизный
центр. В рамках его создания было построено новое здание морского вокзала. Помимо этого, к Олимпиаде были построены
глубоководные причалы и объекты береговой инфраструктуры. В частности, комплекс малоэтажных многофункциональных зданий, объединенных в торговую
галерею, выставочно-презентационный
комплекс, а также офисные помещения.
Безусловно, когда я увидела ту красоту,
которая теперь сделана в Сочи, я была
очень горда, потому что понимала, что к
подготовке этого масштабного события
была причастна и я!

Новое административное здание
морского вокзала.
Декабрь 2013 года
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Пассажирское судно
«Princess Anastasia»,
зафрахтованное для использования
в качестве «гостиницы на воде»

– Наверняка вам предлагали участвовать в
оргкомитете Олимпиады до окончания игр?
– Конечно! Можно было из Москвы
переехать в Сочи и остаться до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр,
работы бы хватило. Но дочка решила
вернуться в Самару. Она закончила первый
курс в Москве и перевелась на второй курс
в Самару. Когда она уехала, скажу честно,
я тоже захотела вернуться домой. Период, связанный с подготовкой к Олимпиаде,
длился полтора года, я справилась и с
этой задачей. Я внесла свой ощутимый
вклад в организацию и проведение 22-х
Олимпийских игр в Сочи – 2014, ведь суда,
которые мы зафрахтовали в качестве
гостиниц, заполнены полностью, тем
самым мы решили проблему дефицита
гостиничных мест, чему я очень рада!
– Когда уезжали из Самары, было
ощущение, что обязательно скоро
вернетесь домой?
– Когда я была директором компании
«Волга-Флот-Тур», мне говорили, что
необходимо переехать в Нижний Новгород,
потому что там находился центральный
офис. Мне очень нравился этот город. Тем
не менее, я доказала, что могу руководить
компанией, не переезжая из Самары. Я не
могу сказать, что я в Москве чувствовала

98

самарские судьбы #2/2014

Правительственная телеграмма
Елене Борискиной в честь
ее дня рождения
себя некомфортно. Если я сильно увлечена каким-то делом, мне в любом городе
будет уютно. Но когда я вернулась в
Самару, увидела всех своих родных и близких людей, узнала, сколько всего интересного происходит в области, поняла, как я
счастлива, что вернулась на свою родную
землю.

C председателем Самарской
Губернской Думы
Виктором Сазоновым

– Вы вернулись в Самару. Уверена, что без дела точно не сидите! Трудно представить
более энергичного и увлекающегося человека, чем вы.
– Я вернулась домой и сразу занялась туризмом. Я возродила компанию «ВолгаФлот-Тур», только теперь это туристический центр, который охватывает весь
спектр туристических услуг: это и международный, и внутренний туризм, а также
морские и речные круизы. Хотя скажу честно, я открыта для новых интересных
проектов.
Встреча с Главой г.о. Самара Дмитрием Азаровым
на теплоходе компании «Волга-Флот-Тур»
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Творческий коллектив
«Купава»
– В Самаре прошел благотворительный
концерт «Первые лица второй столицы».
Собранные средства пойдут на лечение
тяжело больных детей. Вы там принимали
участие.
– Этот концерт организован Региональным благотворительным фондом
«Самарская губерния». Как только я приехала в Самару, моя близкая подруга Вера
Глухова пригласила меня на одну из репетиций этого концерта. Я пришла и поняла, что я тоже должна принять в этом
участие. В первую очередь, потому, что
это благотворительный концерт. Когда
я руководила компанией «Волга-ФлотТур», я могла заниматься благотворительностью от имени компании. Примером этому служат известные самарцам
культурно-просветительские
акции:
«Волга Православная» и «Волга против
наркотиков», организация поездок для
детей-сирот и детей из многодетных
семей, шефство над детским домом и многое другое. А теперь я сама лично могу
участвовать в благотворительных проектах и помогать больным детям. Мария
Сергеевна Воронина, которая руководит
замечательной организацией – Конфедерацией деловых женщин Самарской области, «заразила» нас всех идеей участвовать в этом проекте, и мы представили
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Вера Глухова и Елена Борискина

Мария
Воронина
и Наталья
Купина
фольклорное трехголосье. Мы сшили для этого костюмы, на ежедневных репетициях
мы готовились к этому концерту под руководством удивительной женщины, Заслуженного работника культуры РФ Натальи Купиной. Безусловно, я очень рада, что мне
представилась уникальная возможность помочь маленьким детям.
– Дочка Валерия не пошла по вашим стопам? На каком факультете она учится?
– Факультет называется «Государственное муниципальное управление». Учится,
ей все нравится. Конечно, это мое счастье! Когда она была маленькая, ее спрашивали:
«Кем ты хочешь быть?» Она отвечала, что хочет быть директором туристической
фирмы, как мама. Одно время она даже говорила, что хочет сменить имя и стать Еленой Геннадьевной…
Елена Борискина
с дочерью Валерией

#2/2014 самарские судьбы

101

фигуристов со всего мира. Два раза в неделю обязательно хожу заниматься спортом в тренажерный зал. Я прекрасно чувствую свое тело, поэтому тренируюсь без
помощи инструкторов. Я всю жизнь веду
активный образ жизни, люблю кататься
на лыжах и на коньках. В этом и заключается залог здоровья, хорошего самочувствия и позитивного настроя.
– Но самый главный антидепрессант для
вас, наверное, все-таки не спорт, а круиз
по Волге?
– Конечно! Речной тур, на мой взгляд,
самый лучший отдых! Наша красивейшая
река, природа, российские просторы могут
вызывать только самые позитивные эмоции. Не зря говорят, что можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, и на
то, как льется вода. Смотришь на воду и
словно общаешься с вечностью…

С Михаилом Боярским

– Наверное, это самый лучший
комплимент для мамы! А как сегодня
начинается утро Елены Геннадьевны
Борискиной?
– После возвращения в Самару друзья
подарили моей дочери маленького щеночка – йоркширского терьера. Поначалу она
активно занималась с ним: возила на прививки, купала, кормила. Но постепенно
эти функции перешли ко мне. И поскольку
мы воспитываем нашего младшего друга,
как настоящую собаку, обязанность
утреннего гуляния с собакой легла на
меня. Вот так и начинается мое утро.
– Спорт присутствует в вашей жизни?
– В детстве я занималась фигурным
катанием. Поэтому всегда неотрывно
смотрю по телевизору все выступления
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Награды ЕЛЕНЫ БОРИСКИНОЙ:
Почетная Грамота Министра транспорта
Российской Федерации
«За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу на
водном транспорте»
Вручение юбилейного нагрудного
знака «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями» от Министерства
транспорта РФ

С президентом ТПП СО Валерием Фомичевым
на вручении награды «Золотой Меркурий»

Почетная Грамота Федерального
Агентства по туризму «За высокий
профессионализм, многолетнюю
работу и большой вклад в развитие
круизного туризма в Российской
Федерации»
Благодарность Министра
транспорта Российской Федерации
«За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу
на водном транспорте»
Благодарственные письма
от Губернаторов Самарской,
Нижегородской, Тверской областей
Медаль «За выдающийся вклад
в развитие Российского туризма»
Медаль «За профессионализм
и деловую репутацию»
Президиума Совета
по общественным наградам РФ
Медаль «За доблестный труд»
Международной Академии
Общественных Наук

Вручение награды
«Звезда Самарской губернии»
в номинации «Деловая репутация»

На вручении Национальной
туристической премии имени
Ю.Сенкевича в номинации «Лучший
региональный туроператор в области
въездного и внутреннего туризма»

Медаль Серафима Саровского
за помощь и содействие
в благотворительности
Памятный знак и Диплом областного
конкурса «Женщина – директор года»
за безупречную репутацию и большой
вклад в развитие внутреннего и
внешнего туристического рынка

Беседовала
Наталья СИДОРОВА
При подготовке
материала
использованы фото
из архива Елены
Борискиной.
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Алексей ТАФЕЕВ:

«ЛЮБЛЮ Я ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ…»
Пишу теперь стихи я часто,
В них – обо всем, как я прожил.
Я не могу оставить просто
Того, что весь свой век любил.
Люблю я все, что над землею,
Все то, что видим мы вокруг.
И знаю я, что здесь со мною
Мой добрый, верный, славный друг.
Люблю я прожитые годы,
Все то, что в жизни повидал.
Все было: радости, невзгоды,
И было то, чего не ждал…
Автор этих строк –
Алексей Егорович Тафеев,
ветеран войны, ветеран
труда, житель города
Новокуйбышевска.
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Сельский парнишка. В семнадцать лет Алексей был призван в армию. Шел
1943 год. Пехотинец ниже всех ростом, он воевал в батальоне ранцевых огнеметов. Тафеева и его однополчан не случайно считали смертниками: погибали
огнеметчики один за другим.
Кто сказал, что на войне не страшно,
Тот не знает настоящую войну,
Когда земля вздымалась и горела,
И взрывы рвали Родину мою!
Но наш народ сдержал и страх, и натиск,
В атаки смело поднимался в бой.
И каждый, даже маленький солдатик,
Родную землю заслонял собой.
Война! Одно лишь только слово.
Но сколько бед скрывается за ним!
Мы все, войну прошедшие, и – снова
Такому повториться не дадим…
Алексей Егорович Тафеев родился в Татарстане, в селе Чулпаново, 25 октября
1926 года в многодетной крестьянской семье. На всю жизнь он запомнил, как в
селе узнали о том, что началась война. Слез почти не было. Под песни и частушки провожали на фронт первых добровольцев.
Алексей Тафеев, ветеран Великой Отечественной войны (г. Новокуйбышевск):
– У меня были еще три брата и сестра. Она только получила диплом врача в 1941
году, и война началась. Сестра ушла на фронт, потом ушли воевать два старших брата
и отец. Мать осталась с младшим сыном и со мной. Мне было пятнадцать лет, я окончил школу-семилетку. Осенью 1941 года в колхозе не осталось ни механизаторов, ни
трактористов. Все мужчины на фронте. Меня, еще одного парня и девчонку послали в
Казань учиться на токарей на авиационный военный завод. Мы проучились, получили
удостоверения токарей, поставили нас на самостоятельную работу. По двенадцать
часов в день мы работали, спали рядом со станками…
Однажды у Тафеева с товарищем украли продовольственные карточки.
Заводское начальство помочь ничем не могло. Пришлось ребятам отправиться
домой, в Чулпаново. Несколько дней без денег, без документов шли они по
морозу, по бездорожью. В родном колхозе ребят отправили за Волгу рыть оборонительные рвы, потом – пилить лес и возить бревна на станцию Нурлат. Зима
была холодная, морозы за сорок градусов. С радостью встретили ребята весну.
Алексей пахал, сеял, боронил – везде давал по две нормы. Исполнилось ему
семнадцать лет, и буквально на следующий день получил повестку из военкомата. Поначалу попал в артиллерийскую роту, но из-за небольшого роста был
переведен в пехоту, в школу младших командиров. Три месяца учебы, и вот уже
Тафеев отправлен в Крым, в Двадцать вторую гвардейскую инженерно-саперную
бригаду резерва Верховного Главнокомандования.
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Тридцать седьмой батальон ранцевых огнеметов

Алексей Тафеев, ветеран Великой Отечественной войны (г. Новокуйбышевск):
– Что мы делали? Занимались разминированием, проходы готовили к наступлению.
Наши части готовились захватить Крым. Девятого мая 1944 года взяли Севастополь,
и нашу часть перевели под Москву, в Серпухов, на переформирование. От нашей части
осталась треть личного состава, остальные все погибли или ранены были. Из комсомольцев и коммунистов был сформирован батальон огнеметчиков. Дальше был Первый
Украинский фронт, бои за освобождение Кракова, Катовице, Бреслау. Огнеметчиков на
задания посылали по три человека. Из трех человек все живыми ни разу не вернулись.
Или один придешь, или кого ранят. Подбегать надо к дому, чтобы в уличном бою поджечь. Улицы широкие, а струя пламени на тридцать метров. Подбегаешь метров на
десять к дому, пускаешь пламя. Фашисты тебя сначала не видят, но, как пустишь
пламя, по тебе тут же очередями начнут стрелять. Бежим мы назад. Кто добежит, а
кто не добежит из троих…
Такой войны история не знала,
Исход решала техника во всем:
Ракеты, пушки, самолеты, танки…
Весь мир перевернулся кверху дном!..
Мы приказы только выполняли
И фашистов били, как могли.
Огнемет таскали за плечами,
Беспощадно им фашистов жгли…
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Алексей Егорович Тафеев издал две
книги стихов. В своих стихах он пишет
о жизни, о том, что пережил. Может,
не всегда гладко ложатся на бумагу
поэтические строчки, но все они написаны от души.
Несколько раз был ранен Алексей
Егорович – то снайпером, то осколками от снарядов. В госпиталях Тафеев
лежать не любил, чуть подлечится и
сбегает на фронт.
Алексей Тафеев, ветеран Великой Отечественной войны (г. Новокуйбышевск):
– Приезжает к нам в госпиталь замкомандира батальона капитан Бай: «Ребята, я приехал с вами проститься. Нас
перебрасывают на берлинское направление». Мы спрашиваем: «А мы как же? Мы
Берлин не будем брать?» Он не знает, что
и сказать: «Если вас выпишут – пожалуйста!» Мы с Валиком Мамедовым побежали
к начальнику госпиталя, просим нас выписать, а он говорит, что пока нас не вылечат, не выпишет. Что делать? Мы схитрили, с улыбочкой возвращаемся к Баю:
«Товарищ капитан, начальник госпиталя
сказал: как хотите. Мы хотим Берлин
брать!» Бай посмотрел на нас, кивнул,
сели мы в его машину и на фронт поехали.
Там опять меня ранило. И опять повезло
– не убили. Вытащили осколки, перевязали меня, неделю я полежал в госпитале и
опять сбежал на фронт. Взяли мы Потсдам, а там и Берлин. Последний мой дом в
Берлине был дом Геббельса.

Обложки книг стихов Алексея Тафеева

Второго мая 1945 года бойцы тридцать седьмого батальона ранцевых
огнеметов на танках были переброшены в район Дрездена. На Эльбе советские войска встретились с американскими. Освобождал Алексей Тафеев и
Прагу, жители которой с ликованием
встречали советских солдат. Вскоре
пришла весть о капитуляции фашистской Германии.
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После дня Победы семь лет Алексей Егорович Тафеев прослужил в армии,
был и сапером, и шофером, строил мосты в Австрии, Венгрии, на Украине. В
1950 году демобилизовался, приехал по приглашению двоюродного брата в Сызрань, начал работать шофером. В 1954 году в составе сводной автоколонны как
коммунист и один из лучших шоферов был направлен на освоение целинных
земель, которым посвятил немало поэтических строк.
Алтай! Алтай! Какая прелесть!
Я оглядеть тебя не смог!
Простор, храня природы свежесть,
Мою любовь к тебе зажег.
Возил зерно я на трехтонке,
Порою не хватало сна.
Прижмешься где-нибудь в сторонке,
Да и поспишь часочка два.
А после – снова за баранку,
А за спиною – ценный груз.
Ох, сколько напечет буханок
Родной Советский мой Союз!
Вот потому и призовые
Тогда в награду получил.
А коммунисты – все такие!
У нас ведь много было сил!..
Вернувшись с целины в Сызрань, Алексей Егорович стал работать водителем
автобуса.
Алексей Тафеев, ветеран Великой Отечественной войны (г. Новокуйбышевск):
– У меня жена была работником горкома комсомола, заведовала отделом. Она окончила нефтяной институт и была направлена с предоставлением жилья на работу в
Новокуйбышевск. Через полгода она приезжает в Сызрань и говорит мне: «Поехали, –
говорит, – мне квартиру дали». Так мы и приехали в Новокуйбышевск.
С 1955 года живет Алексей Егорович Тафеев в Новокуйбышевске. Больше
двадцати лет проработал он в пассажирском автотранспортном предприятии:
водитель, механик, начальник мастерских, ОТК, ПТО, заместитель директора.
На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Алексей Егорович
работал начальником цеха, старшим мастером ЖКУ завода. И сейчас он возглавляет заводской комитет ветеранов войны.
Василий Милютин, ветеран ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»:
– Главное в этом человеке – это большая любовь к жизни, к Родине. Высокопарно
вроде звучит, но он действительно большой патриот. Алексея Егоровича я знаю около
сорока лет. Я тогда был одним из главных специалистов завода. Руководство нефтеперерабатывающего завода пригласило его к нам с пассажирского автохозяйства. Он
возглавил транспортный цех и с первых же дней работы показал себя как незаурядный
специалист. Все эти годы его отличали преданность делу, высокий профессионализм.
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Алексей Тафеев и ветераны Новокуйбышевского НПЗ
В то время на нефтеперерабатывающем заводе работали более трех с лишним тысяч
участников войны, сейчас их осталось немногим больше сотни. И до сих пор Алексей
Егорович в самой гуще общественной работы. Он, конечно, жизнелюб, до сих пор активен, часто пишет статьи для нашей многотиражной газеты «За передовую технику»,
выступает со своими стихами перед детскими и юношескими аудиториями.
Сегодня Алексей Егорович возглавляет ветеранскую организацию нефтеперерабатывающего завода, является членом совета ветеранов войны и труда Новокуйбышевска.
Виктор Семенов, председатель совета ветеранов войны и вооруженных сил (г. Новокуйбышевск):
– Мы познакомились, когда он работал начальником цеха нефтеперерабатывающего завода. И я работал на том же заводе. Мы и сейчас вместе бываем на мероприятиях,
проводимых на заводе и в городе. Его доброта, честность и порядочность известны
среди заводчан, участников войны, ветеранов города.
Алексей Егорович Тафеев награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». В Новокуйбышевске он известен и как общественник, и как
ветеран, ведущий большую военно-патриотическую работу.
Татьяна Амосова, заместитель директора школы №3 (г. Новокуйбышевск):
– Алексей Егорович – не только ветеран Великой Отечественной войны, но и поэт,
написавший поэму о нашем городе и о нашей школе. В этой поэме он постарался проследить всю историю города и школы. Это удивительный человек, инициативный, доброжелательный. Он сотрудничает с нашей школой более двадцати лет. Не жалея сил и
времени, он посвящает свою жизнь работе по патриотическому воспитанию учащихся,
участвует в уроках мужества, классных часах, беседах с учащимися.
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Дарья Малютина, ученица 11 класса школы №3 (г. Новокуйбышевск):
– Конечно, намного интереснее слушать рассказы очевидца, чем просто читать о
войне в книгах. Для нас это уникальная возможность не только узнать факты, но и
узнать войну изнутри, почувствовать ее, понять переживания участников тех событий.
В фондах и выставочных залах Музея истории города Новокуйбышевска хранятся документы и личные вещи участников Великой Отечественной войны. На
стендах представлены книги Алексея Егоровича Тафеева, а также благодарственная грамота Верховного Главнокомандующего, которой в 1945 году был награжден Леонид Егорович Тафеев. С детства Алексея Тафеева все называли Ленькой, а в документах до 1950 года писали – Леонид.
Татьяна Хлуднева, заместитель директора по науке Музея истории города Новокуйбышевска:
– Экспозиция «Огненное кольцо» посвящена новокуйбышевцам, участникам Великой
Отечественной войны, среди которых восемь Героев Советского Союза. Ветераны дружат с нашим музеем, приходят к нам на встречи со школьниками и молодежью, рассказывают о том, как завоевывалась победа. Мы проводим краеведческие чтения с приглашением ветеранов войны, частым гостем которых является Алексей Егорович Тафеев.
В 2010 году была проведена акция «Лики Победы», ее организовало Самарское отделение
Союза художников России. В Новокуйбышевске были написаны портреты ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны. Эта портретная галерея путешествовала около двух лет по Самарской области и нашла постоянное место в Музее
истории города Новокуйбышевска.
Алексей Егорович Тафеев был настоящим коммунистом. Он и сегодня верен
коммунистическим идеалам. Алексей Егорович следит за событиями в политике
и экономике, выписывает прессу, внимательно ее читает. Больше двадцати лет
он активно занимался туризмом.

Алексей Тафеев и учащиеся Новокуйбышевской школы №3
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Алексей Тафеев, ветеран Великой Отечественной войны (г. Новокуйбышевск):
– Восемь туристических значков я получил. По Золотому кольцу ходил, был в Прибалтике, Ереване, в Крыму и на Северном Кавказе – обошел половину Советского Союза!
Весь год работаю, а в сентябре беру путевку и отправляюсь в турпоход. И в стихах я
отразил многие свои путешествия. Есть у меня стихи, посвященные моей первой жене.
Сейчас первым читателем моих стихов стала вторая моя супруга – Валентина Ивановна. Одно из первых стихотворений я написал про любовь подруге своей, которая меня
провожала в армию. Мы год дружили. Это стихотворение запомнилось мне.
Последний выстрел пролетел со свистом,
И запах крови утонул в дыму,
Любимая, как жду я твоих писем!
А ты мне их не пишешь. Почему?
Друзья смеются: «Что ж ты так страдаешь!
Она тебе подруга – не жена!
А в наше время очень много фактов,
Когда бойцу девчонка не верна!»
И я шучу: «Пускай забыла!
Пускай с другим потешится чуть-чуть.
Потерпим! Лишь бы дотянуть до тыла,
А там найду себе другую как-нибудь…»

Валентина Иванова, вторая жена Алексея Тафеева:
– Бодрый он, очень бодрый! Я не считаю, что это его годы. Он очень проворный, все
делает быстро. Даже я иной раз устану, он говорит: «Ну, давай еще немного поработаем!» У него бодрость духа какая! Он себя чувствует прекрасно. Не устает, когда работает на даче, даже меня в работе подгоняет. Знаете, какие он стихи про дачу, про
работу на земле написал?
Приедешь на дачу, сердце млеет
От той зеленой красоты,
Что ты взрастил, трудом лелея,
И вот теперь кругом цветы!
Потом услышишь птичьи песни.
И каждый здесь свое поет!
К себе вниманье привлекая,
Послушать свой концерт зовет.
Для тех, кто возится с землицей,
Тем труд на даче нипочем.
Гораздо лучше, чем в квартире.
Ведь дача – что родимый дом…
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Денис Тафеев, внук Алексея Тафеева:
– Деда знаю с детства. Он заменил мне родного отца. Своим воспитанием помог
найти путь в жизни. Я стараюсь не бросать его, поддерживать, во всем помогать. Мы
вместе каждый год ездим в Татарстан, где у него похоронены родители, навещаем их
могилы. Он бывает в родной деревне. Я не перестаю удивляться его активной жизненной
позиции, оптимизму. Вы вчитайтесь в его стихотворения и поймете, какой это человек.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото Александра Игнашова,
а также стихи и фото из архива Алексея Тафеева.
Душою пока я еще молодой.
На лыжах хожу с молодыми.
А годы свое забирают порой,
И взгляды уж стали иными.
В тяжелое время нам выпало жить.
Нехватки во всем поджидали.
Не то, чтобы помощь свою предложить,
Мы сами едва выживали.
И сам не заметил, как вдруг стал женат,
Хотелось бы как-то иначе.
Не думал, что выйдет такой мне расклад,
Что жизнь меня так озадачит.
У дочери с сыном теперь по семье,
А дочь нам внучат нарожала.
Так дедом я сделался, словно во сне.
Эх, как бы начать все с начала!..
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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 литературной премии им.
М.А. Булгакова, профессор Олег
Григорьевич Яковлев.

НЕПРИЗНАННЫЙ
ГЕРОЙ
Встречаю знакомого: «Как жизнь?» В ответ: «Живу в
аэропортах и на вокзалах. Постоянно в командировках. Никакой жизни».
Александр Ярославцев, наоборот, на жизнь не
жалуется, хотя сбивал и сбивал со своих чемоданов
пыль дорог многих стран и городов: Украина, Германия, Эстония, Москва, Самара, Афганистан, Забайкалье, снова Германия, Чечня и снова родная Самара.
Здесь он родился в августе 1954 года. Отец, военный летчик, рано ушел из жизни, когда Александру
было всего семь лет. Мальчишка уже тогда решил
стать офицером.
Жизнь военного – вечные переезды. В общем, как в
1975 году закончил в Киеве военное училище, так и
поехало…
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Александр Ярославцев
Приходил опыт службы, с ним должности и воинские звания. Три года
командовал взводом, принял роту.
Затем назначили начальником штаба
батальона. В 1984 году, после окончания Академии имени Фрунзе, Ярославцев – комбат. И какая радость – здесь.
В Самаре!

Но радости хватило всего на год.
Достался Афганистан.
Батальон 101-го мотострелкового
полка, которым командует Ярославцев,
воюющий, не выходил из рейдов. Когда
Александр появлялся в штабе полка, что
стоял в Шинданде, офицеры в столовой
– с вопросами: «Ты из Союза к нам? В
командировку?» – «Привет! Да я полгода, как свой, только вот редко встречаемся», – улыбка в ответ. И снова в рейд.
Четыре десантирования из «вертушек» на головы душманам. Пройдено от
самой южной Кандагарской провинции
до серенного Герата. И уходили к иранской границе бить караваны с оружием
для душманов.
Полгода Ярославцев там был комбатом. Потом принял под командование
полк. Еще на полтора года. Но снова со
своим же батальоном – в рейды. Кому
же еще? У командира полка Ярославцева опыт и личное чувство ответственности за тех парней, которые уходят в
ночь. Туда, где враг. Орден Красной
Звезды, «За службу Родине» III степени
и два афганских ордена – это тоже
штрихи биографии.
А в 1991 году – вновь в Германии, принял под командование 81-й
Отец – военный летчик (первый слева)
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мотострелковый полк, тот, что в 1993
году так спешно выводили в Россию. Но
зато – вот же судьба! – под Самару, в
Черноречье. Впрочем, полк – на бумаге. Многих офицеров еще по пути из
Германии отправили «на гражданку»
или в другие гарнизоны. И с самого
первого дня в Черноречье Ярославцев
начинает формировать полк фактически
заново. Трудно. Но к этому Александру
Алексеевичу не привыкать. Он – сильный, здоровый. Выдюжит! В этом командование уверено. И жена Татьяна
довольна: хоть она с Украины, поженились в Киеве, когда он заканчивал училище, но волжские края ей по душе.
Здесь – мама мужа Любовь Михайловна, дочь Наташа, сын Алексей. Внуки
растут. Чего еще надо?
А получается, что надо снова отцу и
мужу в боевую командировку. В Чечню.
И года не прошло… Полк Ярославцева
– воинская часть постоянной боевой
готовности. К нему у командования особые требования.

– Я все-таки успел подготовить личный состав для работы на боевой технике, скомплектовать подразделения, –
вспоминает командир полка. – Но в
октябре 1994 года поступил приказ передать в миротворческую дивизию лучших
специалистов: механиков-водителей,
наводчиков-операторов. 460 человек.
Передал. А через полмесяца: «Тревога!»
И – по полной боевой. Полк перебрасывают в Чечню. Сплавляют из соседних
подразделений новичков, слабаков.
Комплектуемся, и уже 12 декабря отправляю первый эшелон. Всего их шесть…
Сам ушел с третьим. Полк разместил
на аэродроме Моздок. Стали вооружаться. 23 декабря вызывает сам командующий группировкой, без пяти минут
начальник Генерального штаба Квашнин. Там же генералы Сергеев, Шпак.
«И, слава Богу, – улыбается Ярославцев, – Никулин. Он, Виктор, был в
Самаре начальником штаба дивизии, а
в Афганистане – моим начальником
штаба. Опыт – отличный».

Зам. командира полка А. Ярославцев на боевом задании под Кандагаром (Афганистан)
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Командарм Б.В. Громов (второй слева рядом с Александром Ярославцевым)
привез в 101 мотострелковый полк Александра Розенбаума
Квашнин: «Вашему полку в составе
бригады Пуликовского выдвигаться в
направлении грозненского аэропорта…»
А лично мне, один на один (чтобы не
было утечки информации): «Берете
дворец Дудаева. Но только когда дам
команду». 28 декабря Квашнин вышел
на связь со мной: «Сообщите генералу
Пуликовскому свою задачу!» А у того
волосы дыбом: без разведки в центр
Грозного?! Кажется, он сказал тогда:
«Письменный приказ». Квашнин отрезал: «Письменного приказа не будет».
По начальному плану мы должны были
войти в Грозный 9 января. «Дайте
время на подготовку», – прошу Квашнина. Но тот – через день по телефону:
«Нет. Штурм 31 декабря!»
В семь утра мы пошли. По замыслу
командования входим с севера, а с юга,
запада и востока пойдут другие части.
Но никто, кроме нас, не прорвался! Мой
полк – из двух батальонов. Первый я
направил на вокзал, второй – к дворцу
Дудаева. Докладываю: задачу выполнил. А где другие?

Других не было. Кругом все грохотало, горела боевая техника, огненный
смерч косил все подряд. Без разведки
мы не могли подавить их огневые
точки. К тому же, когда из Грозного не
так уж давно выводили российскую
дивизию, почти все оружие попало в
руки чеченских боевиков.
А у нас – нехватка двухсот человек
личного состава. И с топливом – проблемы. Еще 30 декабря направил
замполита Игоря Станкевича в Моздок.
Дать – дали все, а не выпускают: дороги забиты. Станкевич услышал, что нам
дали команду «Вперед!», и чуть ли не
по головам – к нам, в Грозный. Два
перевала «перелетел», но догнал нас.
Пробился на КП к Никулину: «Где
командир полка?» А я ранен в голову.
Жизнью обязан авианаводчику капитану Сильянову – жизнь свою он отдал за
мою. Мне нужно было оценить обстановку, стал выбираться из БМП, и тут
– граната! Капитан прикрыл своим
телом меня. Посмертно ему присвоили
звание Героя России.
#2/2014 самарские судьбы
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Боевые товарищи героического 81 полка, штурмовавшего Грозный в новогоднюю
ночь 31 декабря 1994 года, у памятника погибшим воинам полка в Черноречье.
Слева направо: начальник штаба полка, кавалер ордена Мужества подполковник
С.Б. Бурлаков; старший прапорщик, Герой России Г.С. Кириченко; командир полка,
кавалер орденов Мужества и Красной Звезды полковник А.А. Ярославцев;
зам. командира полка, Герой России И.В. Станкевич; зам. командира второго
батальона, кавалер ордена Мужества майор А.В. Горбов
И Станкевич удостоен этого звания.
В кольце огня он собрал на КП группу
солдат. И с теми, что прибыли к нам на
помощь, прорвался на площадь Орджоникидзе. Дальше – к вокзалу. Но площадь и проспект горят. Не прорваться!
По приказу Никулина он занял оборону
на улице Первомайской. Сюда же, к
Станкевичу, стали пробиваться бойцы
второго батальона. Он грамотно организовал оборону и удержал занятый
рубеж.
Есть еще в нашем полку Герой, прапорщик Григорий Кириченко. Рискуя
жизнью, он выводил и вывозил раненых на сборный пункт к медикам. Вез и
меня. Начмед Вооруженных сил увидел:
«Фамилию мне медбрата!» А солдаты
– ему: «Это наш дядя Гриша, техник
роты!» И никто ему не приказывал.
Такой человек. Более 40 раненых спас.
Уж точно, достоин геройского звания.
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Что еще добавить? Точнее, отнять
– коль речь о потерях. Около 120
человек из полка – за сутки. Было 30
танков, осталось восемь. Из 70 БМП
– 15, остальные сожжены. Кто виноват? Расхлябанность, несогласованность действий – об этом много и без
меня сказано.
Вот лишь один пример личного
плана. 30 декабря вышел на меня Пуликовский: «Вам выделено в помощь 400
бойцов внутренних войск. Пошлите
офицера за ними в Толстой–юрт». Рад.
Утром 31 декабря – мы уже в Грозном
под огнем. Подъезжают четыре БТР по
шесть мужиков на каждом. «А где те,
400?» – «А никого не дали, – отвечает
посланный мной начхим Мартыничев.
– Мы, говорят, другого министерства,
МВД. Вашим приказам не подчиняемся». Нужны ли еще какие-то объяснения? Причины этой драматической

военной истории, как всегда, банальны.
Как мне говорили наши прославленные
«афганские» генералы, тогдашний
министр обороны Павел Грачев, по
кличке Паша-«Мерседес», хотел сделать
подарок Борису Николаевичу Ельцину
– взять Грозный в новогоднюю ночь.
… Большой и откровенный рассказ
от красноглинского военкома полковника Ярославцева услышал, когда он первый раз лечился в госпитале. Вечерами,
уже после рабочего дня, навещал его и
слушал этого мужественного офицера,
прошедшего через огонь Афганистана и
Чечни, награжденного именно орденом
Мужества. Как врач понимаю, чего стоило Александру Алексеевичу, получившему ранение в голову, найти силы,
чтобы до предела оставаться в бою.
Скоро посттравматический синдром
стал доставать его все чаще и чаще.
Вынужден подчистую Александр Алексеевич демобилизоваться, оставить и
гражданскую работу, уйти на инвалидность. Но свою жизненную гражданскую
позицию командира и человека он не
оставил.
Мы с ним стали часто встречаться и
потому, что он стал чаще лечиться по
поводу участившихся приступов головокружений и головных болей, а главное,
он стал меня и начмеда доставать по
другому поводу: просил оказать госпитальную помощь своим товарищам по
оружию, оставшимся в живых в том
смертельном бою за Грозный, – самарцам из 81-го полка, которые полюбили
своего командира на всю оставшуюся
жизнь. Я его ввел в члены общественного совета ветеранов войн при начальнике госпиталя.
В 2011 году он привел своего боевого
товарища подполковника И.П. Шиловского, занимавшегося бизнесом, и говорит: «Профессор ты наш дорогой, давай
мы тебе поможем. Маленько у друга
прибыли накапало, дадим тебе денег как
твои попечители. Ты прошлый раз говорил, что палату специальную надо бы

Первый день из «грозной» командировки
с боевой подругой жизни –
Татьяной Владимировной Ярославцевой –
в военном городке
сделать для нашего брата, у которого
«крыша едет», чтобы из окон не выбрасывались и на врачей не кидались. Ты
же говорил, что такой проект у тебя есть,
а инженеры министерства не пропустят
его из бюджета, так как госпиталь не
психиатрическая больница».
Действительно, я ему как-то рассказал, что один безработный «афганец»
сделал «харакири» себе, а другой пациент выбросился из окна, а «мой друг
Каплан» (так я зову нашего замечательного врача – поющего хирурга в дуэте с
таким же талантливым хирургом Еленой
Макушиной) – старший ординатор
отделения хирургии Борис Изидорович
Каплан, которому в ночные дежурства
по госпиталю чаще, чем другим, доставалось оказывать экстренную помощь
обратившимся с травмами бытовыми из
соседних домов, с ножевыми ранениями с улицы, сам пострадал от ножа
«афганца», защищая медсестру, но всетаки обезоружил и затем был «зашит»
бросившимися в ночь на помощь коллегами. (За это, кстати, я впервые в жизни
за 35 лет работы в здравоохранении
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Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Боевые товарищи: командир батальона 81 полка, кавалер ордена Мужества
И.П. Шиловский, депутат Губернской Думы А.В. Колычев и А.А. Ярославцев
с внуком Денисом на площади Куйбышева. День Победы, 2013 год
должен был получить административное наказание молодого министра –
выговор за отсутствие контроля. Но не
получил, так как губернатор Владимир
Владимирович Артяков буквально через
неделю после случившегося, 7 мая, проводил заседание попечительского совета, понял ситуацию и утвердил на совете мое предложение за счет средств
попечителей построить КПП, оборудовать его турникетом, рамкой, ввести
строгий пропускной режим, согласился
со мной, что должность заместителя
начальника госпиталя по безопасности,
не предусмотренная федеральными
стандартами для больниц, в госпитале
необходима, о чем еще раз подтвердил
потом, в 2011 году, на заседании антитеррористической комиссии, где мы
отчитывались с вновь назначенным
главным врачом больницы им. Н.И.
Пирогова В.В Горячевым).
Через полгода Ярославцев проверил
освоение подаренных 300 тысяч рублей
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и расплылся в довольной, простой,
искренней улыбке, всегда украшающей
его лицо: в круглосуточном стационаре
центра медицинской и медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий на 5-м этаже отделения
неврологии палата с пуленепробиваемым стеклом и решеткой, специальными звуконепроницаемыми нетравмирующими стенами, со специальной дверью и «глазком», открывающимися
только снаружи; и еще одна палата со
всеми удобствами для тяжелых болезней.
Я сказал Александру Алексеевичу,
что на следующем же заседании попечительского совета как исполнительный
директор совета предложу губернатору
его как уже действующего попечителя
официально принять в благороднейший
совет. Приняли. Радостный. Счастливый.
Через неделю начмед звонит мне в
Москву (я в командировке): «Олег Григорьевич, трижды звонил Ярославцев,

просит госпитализировать ветерана
военной службы – не ветерана боевых
действий, ныне бизнесмена, говорит:
будущий попечитель, помогать госпиталю будет». Отвечаю: «Только в седьмое
– отделение платных услуг».
В январе одиннадцатого, получив в
конце 2010 года из рук губернатора
почетный знак «За заслуги перед Самарской областью» и причитающееся к
нему материальное вознаграждение,
купил туристические путевки с Ольгой в
далекую, давно манящую Индию. Моя
традиционная спутница по путешествиям в течение 37 лет – дорогая жена, так
же, как и я, давно хотела увидеть Золотой треугольник, «Дворец любви и
печали» – Тадж Махал и зимой на Гоа
изведать на себе аюрведическую медицину на берегу Аравийского моря, чуть
отдохнуть от Самары, от любимых инвалидов – отца и свекрови, от больных
дорогой областной больницы.
3 января в зале ожидания в международном аэропорту Курумоч сзади, как
в детстве, кто-то закрывает мне ладонями глаза и произносит: «Профессор,
две недели отдыхаем вместе?» Оборачиваюсь – сияющий улыбкой Ярославцев. Обнимаемся. Знакомлю с женой:
«Ольга». Говорю: «Везу на премиальные
в индуизм, буддизм, необуддизм». Он
знакомит со своей: «Татьяна. Везет мою
больную голову к йогам». Рассмеялись.
В самолете сели рядом: «Как жизнь,
какие новости?» – спрашиваю.

И Александр Алексеевич рассказал,
как бывший начальник генштаба,
нынешний представитель президента в
Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин передал ему через своего
заместителя привет по телефону, оглоушив буквально: «Генерал армии Квашнин всегда Вас считал и считает Героем
грозненской контртеррористической
операции и просит Вас, Александр
Алексеевич, прислать некоторые автобиографические данные и характеристику с последнего места работы для
ходатайства о новом представлении Вас
к званию Героя России».
«Два месяца, Олег Григорьевич,
никому не говорил, только другу –
жене». «Ну, и что в итоге?» – с неподдельным волнением я ему. Пауза…
«Позвонил опять заместитель Квашнина
и извинился от имени Квашнина. Не
получилось. Ответ за подписью нового
заместителя министра обороны: «За тот
бой полковник Ярославцев уже получил
орден Мужества. Пересмотру не подлежит». Рассказывает и, как всегда, улыбается, на сей раз как-то виновато. Достал
я из ручной клади бутылочку коньяка,
предназначенную для терапии мигрени
Ольги на индийской земле, и открыл ее
в воздушном пространстве над Индией:
«Саша, за тебя, за настоящего Героя
России! Дважды не признанного».
Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
А.А. Ярославцева.
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Открытие станции
«Российская». 2007 год

СИМВОЛ
ГОРОДА:

самарский
метрополитен

16 мая 2014 года Группа компаний
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» отметит 25 лет
успешной деятельности на строительном рынке России. Наиболее значимые объекты, возведенные за эти
годы, известные всем горожанам и
гостям Самары, будут представлены
на страницах нашего журнала.
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Общеизвестно, что метрополитен
играет важнейшую роль в транспортной инфраструктуре города. Сегодня
самарское метро осуществляет до
десяти процентов от общего объема
городского пассажиропотока и ежедневно перевозит более ста тысяч
человек.
Генподрядная организация ЗАО
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро»
(в
составе ГК ВТС) с 2002 года ведет
строительство первой ветки метро.
Первым достижением с момента
организации компании был ввод в
эксплуатацию станции «Московская»
в декабре 2002 года, после значительного перерыва в строительстве.
Затем усилия метростроевцев были
направлены
на полномасштабные
строительные работы ближе к историческому центру города. После расконсервации станции «Российская»
было проведено восстановление
обветшавших конструкций, для чего
вносились некоторые изменения в
проект. К 2005 году основной фронт
работ сместился на отделку станционных помещений, монтаж оборудования и строительство перегонных

тоннелей в сторону следующей станции – «Алабинская».
В 2006 году началось строительство открытым способом перегонных
тоннелей до проспекта Ленина, за ним
предполагалось вести строительство
подземной проходкой. К концу 2006
года было принято решение о необходимости аренды в Казани современного тоннелепроходческого комплекса
LOVAT., который 21 февраля 2007 года
начал проходку левого полуперегона
от проспекта Ленина в сторону будущей станции «Алабинская». Канадский
комплекс увеличил скорость работ,
проходка пошла в расчетном темпе.
Общая его длина – 72 метра, диаметр
роторной части – 6 метров, внутренний диаметр тоннеля – 5,6 метра.
Применение мощного тоннелепроходческого комплекса дало возможность
вести выработку породы и обделку
тоннелей одновременно. Блокоукладчик комплекса укладывал блоки в
технологическом цикле прокладки,
оставляя за собой уже гидроизолированный тоннель. Скорость проходки
тоннелей современным щитом возросла до 150 метров в месяц.

На строительной площадке метро.
2013 год
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Интерьер станции
«Алабинская». 2013 год

Эскалатор на станции
«Алабинская». 2013 год

К концу весны 2006 года, параллельно с этим, в круглосуточном
режиме на строящейся станции «Российская» начался монтаж оборудования, бетонирование пути, настройка
систем вентиляции, насосной станции, монтаж оборудования тяговой
подстанции.
9 августа 2007 года метростроители отметили «сбойку» – завершение
строительства левого перегонного
тоннеля. Правый полуперегон был
закончен 19 августа 2008 года.
В ноябре 2007 года все работы на
станции «Российская» были завершены, и в декабре состоялось ее открытие для пассажиров. Снежной зимой
2007-2008 годов ввод в эксплуатацию новой станции первой ветки
метро стал спасением для огромного
числа самарцев, дав им возможность
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без пробок добираться к центру
города.
Дальнейшие работы продолжались уже на строительстве самой
станции «Алабинская», котлован которой был открыт летом 2008 года. К
2010 году помещение станции было
возведено. Однако вследствие недостаточного финансирования заказчиком было принято решение завершить
первую ветку станцией «Алабинская»,
для чего построить камеру съезда для
оборота поездов. Корректировки в
проекте изменили и график строительства, открыть станцию планировалось в 2015 году. К концу 2013 года
были завершены все общестроительные работы на станции, смонтирован
эскалатор, построены все выходы,
проложен один из тоннелей к строящейся камере съезда.

Выход щита в демонтажную камеру.
Перегон «Российская»–«Алабинская». 2008 год
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Сборка проходческого щита LOVAT

Метрополитен в Самаре –
один из небольших в Российской
Федерации. Его проект был разработан столичным институтом
«Метрогипротранс» и утвержден
Советом министров СССР еще в
1980 году. Первая очередь была
открыта спустя семь лет и состояла из четырех станций мелкого
заложения.
Предприятие
ЗАО
«ВТСМетро» на условиях генподряда
ведет строительство метрополитена с 2002 года. Еще одно дочернее предприятие ВТС - ООО «ВТСпроект» - выполняет функции генпроектировщика новых объектов
метрополитена.
Сегодня самарское метро
состоит из девяти действующих
станций, последняя из которых,
«Российская», была открыта в
2007 году. Ввод в эксплуатацию
станции «Алабинская» намечен на
2014 год.

К этому времени обновленное правительство Самарской области пересмотрело перспективы развития метрополитена в Самаре, выделив дополнительные средства на завершение строительства станции «Алабинская» до
конца 2014 года и на предпроектные проработки маршрута участка второй
ветки метро – от железнодорожного вокзала до станции «Московская». Известие об этом было восторженно встречено всеми самарцами, а строителями
метро – в особенности.
Специалисты «ВТС-Метро» умеют строить в самых трудных условиях, уже
не раз доказав на деле свой профессионализм и преданность однажды
выбранному пути. Крепко спаянный коллектив сложился из людей, душой
болеющих за самарское метро, с огромным опытом работы, с традициями
трудовых династий и личной ответственностью за все, что происходит на
строительстве.
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