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Герои нашего времени

Александр Нефёдов

профессионал
с большой буквы

Когда начинаешь разговаривать с Александром Петровичем Нефёдовым, то первое, что поражает, это его
манера говорить – мягко, негромко и очень просто,
без лишнего пафоса и акцента на собственную значимость. Хотя ему – вице-губернатору и председателю
Правительства Самарской области – есть чем гордиться. Если составлять подробный список его свершений
и достижений, то даже по самым скромным подсчетам
он потянет на полноценное трехтомное издание, два
первых тома которого станут также современной энциклопедией города Новокуйбышевска.
Целых шестнадцать лет Александр Петрович был
главой Новокуйбышевска, и нет сегодня в городе
человека, который не знал бы его имени. Но его не
просто знают – его помнят, любят и очень гордятся
им. Подобное отношение к бывшим руководителям
сегодня встретишь не часто, но Александр Петрович –
это особая тема. Все, кто его знает или общался с ним,
уважительно говорят в один голос: «Он – человек необыкновенный!», имея в виду как его личные качества, так и профессиональный уровень. Глядя на него,
трудно поверить, что совсем скоро, 22 марта, ему
исполняется 60 лет. Он и сам в это не верит. Мало того,
как у председателя Правительства одной из самых
больших областей нашей страны у него просто нет
времени даже думать об этом. «Сначала работа, –
говорит он, – а с юбилеем мы разберемся позже!»
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К

ак признается Александр Петрович, свою уникальную работоспособность
он унаследовал от родителей, за что по сей день многократно благодарен им. Его отец Пётр Карпович Нефёдов был преподавателем в школе
механизации – учил молодых механизаторов, как убирать хлеб, а мама
Татьяна Михайловна работала на хлебозаводе. И хотя двух своих сыновей –
старшего Юрия и младшего Сашу – родители специально работой не нагружали,
к труду в семье Нефёдовых всегда было особое отношение.
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Герои нашего времени

Александр Нефёдов

Жизнь в небольшом мордовском
городке Ардатове, где родился 22
марта 1955 года Александр Петрович
Нефёдов, всегда была нелегкой. Особенно сложно было после войны. Тогда,
в 50-е, страна все еще продолжала
подниматься из послевоенной разрухи,
направляя все свои силы и средства на
восстановление народного хозяйства. И
хотя провинциальный Ардатов война
обошла стороной, 9 тысяч его жителей
в полной мере испытали на себе все
сложности как военного, так и послевоенного периода. Но в семье Нефёдовых не принято было жаловаться на

Саше Нефёдову 10 лет
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судьбу – отсутствие продуктов в магазине с лихвой восполнял огород и
небольшое подсобное хозяйство, а
дефицит одежды и обуви с успехом
компенсировала братская солидарность.
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Бывало такое, что мы с братом одну
обувь на двоих надевали. Один побегал, пришел домой, валенки снял – другой надел,
побежал на улицу. И с детства у меня почему-то осталось воспоминание – холодные
ноги. У меня всегда мерзли ноги. Но в целом
мы жили не лучше и не хуже других. Родители, конечно, старались как могли. Отец
не только учил будущих механизаторов, но
и сам летом участвовал в уборке хлеба. За
это ему натурой выдавали хлеб, мясо и
пшеницу. Очень хорошо помню, как зерно
засыпалось в амбар, а мясо присаливали и
хранили в погребе – холодильников тогда
ни у кого не было. Очень выручали огороды
– на зиму обязательно запасали картошку,
морковь, капусту, свеклу.

Летом все заботы по огороду в
основном лежали на братьях. Родители
с утра до ночи пропадали на работе, и
большая часть ответственности за будущий урожай, а значит, за то, что семья
будет есть зимой, возлагалась на сыновей. И надо сказать, с этой ответственностью они справлялись неплохо. Круг
обязанностей менялся в зависимости от
времени года, графика школьных занятий и других обстоятельств. Но была
среди них одна очень почетная обязанность, которую братья выполняли с
особым усердием…

Саша Нефёдов со старшим братом Юрой

Александр НефёдоВ:
– Никогда не забуду: когда наступало
время жатвы, мы с братом бегали в поле к
отцу – носили обед в таком специальном
термоске. Придем, принесем и сами все
съедим за него. (Смеется…) Наш дом в то
время стоял как раз на бровке поля, где
выращивали кукурузу и пшеницу. То есть,
как выращивают хлеб, я видел с детства.
Это было все буквально перед глазами,
так что бегать нам приходилось не очень
далеко.

Но мальчишки есть мальчишки! И,
выполняя свои основные обязанности,
они никогда не забывали о Главной –
поиграть на улице с друзьями. Жизнь
ардатовской ребятни была необычайно
насыщенна. Летом они почти каждый
день бегали купаться на речку, играли в
войнушку, клёк и, конечно же, в футбол
– без него ни один уважающий себя
мальчишка не мог представить своей
жизни. Играли, как правило, «улица на
улицу», порой – до самой ночи, пока
родители не загонят домой.

Родной дом в г. Ардатове
#2/2015 самарские судьбы
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Александр Нефёдов

настикой придется прекратить, но он
сразу же найдет замену – переключится
на легкую атлетику и начнет показывать
весьма впечатляющие результаты в беге.
В школе он тоже будет учиться неплохо, и, хотя отличника из него не получится, родителям никогда не придется краснеть за него. Однажды в качестве особого поощрения за какие-то очередные
успехи они сделают ему просто «королевский подарок» – купят новенький велосипед, и это событие станет одним из
самых ярких впечатлений его детства. Но
несколькими годами ранее в его жизни
случится еще одно событие, которое он
запомнит на всю жизнь…
Родители:
Татьяна Михайловна и Пётр Карпович
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Матчи мы организовывали сами, без
участия взрослых. И все было очень серьезно. Забывали обо всем! Даже поесть забывали. Вспомнишь, прибежишь в огород,
сорвешь огурец и дальше побежал играть.
А после футбола, бывало, ходили «стенка
на стенку» – разбирались. (Смеется…)
Удивительно, но спорт в нашем маленьком городке был очень хорошо поставлен,
и я вырос в атмосфере повального увлечения спортом. Город проводил масштабные соревнования по футболу, по волейболу, причем волейбол – для всех возрастов.
Взрослые «рубились» не на шутку, а мы,
дети, сидели в уголке и с восхищением за
ними наблюдали. Я до сих пор волейбол
люблю и поэтому, насколько хватает возможности, поддерживаю сегодня новокуйбышевскую волейбольную команду «НОВА».
В начале 60-х свой список спортивных увлечений маленький Саша Нефёдов пополнит спортивной гимнастикой.
Он настолько усердно будет заниматься
этим видом спорта, что даже сломает
однажды руку. После этого занятия гим-
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Александр НефёдоВ:
– У нас было очень много родственников в Ардатове, и мы часто по праздникам
и выходным ходили друг к другу в гости.
12 апреля 1961 года – в этот день мы
тоже шли с родителями в гости к родственникам. Я очень хорошо помню этот
момент. Это была первая половина дня.
Тогда у нас еще были такие большие черные репродукторы, по которым передавали новости, происходящие в стране. И,
проходя мимо одного дома, мы через
открытое окно услышали, как передавали
новость о том, что: «впервые в истории
человечества Советский Союз запустил
космический корабль с человеком на
борту!» А затем мы услышали имя первого космонавта планеты: «Юрий Гагарин!»
И хотя мне было тогда чуть больше
шести лет, этот исторический момент
навсегда остался в моей памяти.
1967 год. В жизни юного Саши
Нефёдова он станет поистине судьбоносным и навсегда изменит всю его
дальнейшую жизнь. В мае он заканчивает четвертый класс, его старший брат
Юра – шестой, а в это время в соседней
Куйбышевской области продолжается
строительство нового промышленного
центра страны города Новокуйбышевска. Старт строительству был дан еще в
1946 году, вскоре после окончания

Новокуйбышевский НПЗ

Великой Отечественной войны. Тогда
близ станции Липяги развернулось
строительство крупнейшего на тот
момент в стране нефтеперерабатывающего завода, и первые установки НПЗ
вошли в строй в сентябре 1951 года.
Первоначально предполагалось,
что рядом с заводом будет расположен поселок нефтепереработчиков с
населением примерно 14 тысяч человек. Однако было принято решение о
дальнейшем развитии поселка и
создании крупного промышленного
городского поселения. В 1951 году для
обеспечения НПЗ и жилого поселка
электрической и тепловой энергией
была построена Новокуйбышевская
ТЭЦ-1, а 22 февраля 1952 года рабочий поселок Ново-куйбышевский был
преобразован в город Новокуйбышевск. В 1957 году здесь было пущено
в строй первое крупное химическое
предприятие Куйбышевской области
— Куйбышевский завод синтетического
спирта, а в 1965 году был основан
Новокуйбышевский нефтехимический
комбинат.
Александр НефёдоВ:
– Так получилось, что еще в начале
60-х годов три брата отца уехали на
работу в развивающийся тогда Новокуйбышевск. Город очень быстро строился,
и там нужны были специалисты. В 1965
году мой отец тоже решил уехать туда,
чтобы быть поближе к братьям, и мама
поддержала его в этом. Два года мы с

Новокуйбышевск. 50-е годы

братом жили в Ардатове практически
одни – на попечении бабушки, и, конечно,
мы очень скучали по родителям. Но
забрать нас к себе они не могли – там
просто негде было жить нам, а сами они
жили в рабочем общежитии. В 1967 было
принято решение, что мы все-таки поедем
к ним, и в начале лета, после окончания
школы, мы с братом уехали к родителям в
Новокуйбышевск.
С этого момента в жизни Саши
Нефёдова начнется новая страница истории, которая на 30 лет, а если точнее, на
всю оставшуюся жизнь свяжет его с этим
городом. Здесь закончится его детство,
пролетит юность, здесь он приобретет
новых друзей, начнет свою трудовую и
политическую карьеру, а затем целых 16
лет будет отвечать за этот город в качестве его главы. Но все это случится гораздо позже, а тогда они ехали с братом в
поезде и наперебой пытались представить себе новый, пока еще незнакомый
город и свою жизнь в нем.
#2/2015 самарские судьбы
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Александр Нефёдов

Центральная площадь
г. Новокуйбышевска. 60-е годы

Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Я очень хорошо помню первые впечатления. Именно в Новокуйбышевске я
впервые увидел асфальтные дороги, тротуары – в Ардатове это все было деревянным. Увидел большие, многоэтажные
дома. Школа была совершенно другая.
Честно признаюсь, меня, мальчика из Мордовии, не все новые одноклассники встретили приветливо на первых порах. Конечно, приходилось не раз отстаивать свой
авторитет. (Смеется…) Именно поэтому через некоторое время я решил заняться классической борьбой. (Смеется...) И
занимался ей очень серьезно, вплоть до
самой армии – у меня даже был 1-й разряд.
Но помимо борьбы я занимался и другими
видами спорта. Время было замечательное: работала пионерская организация, и
я, естественно, был очень активным пионером. У меня было очень много друзей, и
мы практически все увлекались спортом.
«Надо быть первым, надо быть лучшим, надо не сдаваться и побеждать»,
– вначале этот девиз был для Саши
Нефёдова движущей силой, помогавшей
ему преодолевать все трудности «переходного» периода в новом городе. Но
вскоре он стал основой всей его дальнейшей жизненной программы и главным руководством к действиям – будь
то занятия спортом или учеба.
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В школе он был, что называется, «крепким середнячком», и, хотя
до отличника «не дотягивал», учителя уважали его за настойчивость
и целеустремленность. Ему хорошо
давались практически все предметы, за исключением химии. Но с
этой задачей он тоже справится и
даже очень полюбит химию, когда
после окончания 10-го класса, в
1972-м году, поступит в Новокуйбышевский нефтехимический техникум.
Александр НефёдоВ:
– Решение поступить в нефтехимический техникум было не случайным. На тот момент практически все
мои родственники, включая родителей, работали в этой отрасли. Мама
работала аппаратчицей на Куйбышевском заводе синтетического спирта. Отец работал слесарем на химкомбинате. Старший брат Юрий
тоже там работал. Передо мной был
пример семьи и особенно братьев

Александр Нефёдов
– победитель
соревнований по
классической борьбе

На Первомайской
демонстрации

Александр Нефёдов – студент
нефтехимического техникума
отца, которые многого добились в жизни.
Один из них работал главным инженером
на том же химкомбинате. Другой – главным технологом на спиртзаводе. Все это
давало внутренний настрой на то, что
всего надо добиваться, надо стремиться к
чему-то, учиться, работать! Сигареты,
пиво, дворовые компании, разные другие
соблазны – всего этого в рабочем городе
хватало, но внутренний настрой, занятия
спортом и образ жизни родных заставляли
меня двигаться вперед, и первым этапом на
этом пути стал техникум.
Он закончит Новокуйбышевский
нефтехимический техникум в 1975 году.
На тот момент ему шел уже 21 год, и
поэтому сразу после окончания техникума его заберут в армию. Он попадет
служить в ракетные войска, а местом
его службы будет Украина, город Луцк.
Как признается он впоследствии, армия
станет для него хорошей школой. Она
не только закалит его морально и физически, но и позволит развивать дальше
свои спортивные таланты.
Помимо своей любимой классической борьбы именно в армии он
серьезно начнет заниматься спортивным военным многоборьем и к концу

службы даже заработает звание КМСа
– кандидата в мастера спорта. Что же
касается самой службы, то и здесь он
проявит значительные успехи: шесть
месяцев проведет в «учебке», а потом
ему самому доверят обучать курсантов
охранять воздушные границы тогда еще
нашей Родины. Домой он вернется
молодым, красивым старшиной и сразу
женится на своей девушке Ольге. Вскоре у них родятся два замечательных
сына. Они родятся в один день с разницей в два года. Правда, в начале 90-х,
они с женой расстанутся, но сохранят
при этом теплые, дружеские отношения.
Но все это случится гораздо позже...

Служба в Армии

Герои нашего времени

Александр Нефёдов

Его первым местом работы станет Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Работать
здесь он мечтал чуть ли не с детства, и вот наконец его мечта осуществилась…
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Когда впервые видишь НПЗ, все
эти вышки, весь этот размах, первое
чувство, которое тебя охватывает,
это удивление: как мог человек такое
создать?!! И, мало того, этим управлять! Это очень сильно впечатляет!
И тебя просто распирает чувство
гордости оттого, что ты к этому
теперь причастен. У меня была
мечта узнать все, пройти все участки завода и стать самым лучшим
специалистом.
Свою мечту он начнет осуществлять сразу же и за время работы на
заводе пройдет путь от простого
оператора до заместителя секретаря заводского комитета партии. А
впоследствии даже станет заместителем главного инженера. Но этот
путь будет нелегок и тернист – с
каждой новой ступенькой будет не
только прибавляться личное самоуважение и авторитет окружающих,
но и увеличиваться круг ответственности, а также сложность решаемых задач.
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Уже через год после начала работы он поступит в политехнический
институт. Это даст ему возможность
досконально узнать свою работу и
стать в дальнейшем настоящим профессионалом. Но диплом о высшем
образовании не только значительно
расширит сферу его обязанностей, но
и прибавит количество производственных проблем, которые ему предстояло решать теперь уже как дипломированному специалисту.
Александр НефёдоВ:
– Когда я уже начал работать инженерно-техническим работником, для
меня было нормой прийти домой после
работы, а через два часа опять сорваться
и уехать на завод по срочному вызову.
Завод есть завод, и что-нибудь всегда
выходило из строя. Ночью – вызов, а их
было очень много, вскакиваешь и едешь
либо сам, либо на машине, когда пришлют. Это было нормальное явление. К
тому времени у меня уже было два сына.
Помню, как-то в субботу (дети были
маленькие) я полдня отработал на заводе, потом схватил пацанов в охапку, и мы
помчались на Волгу. Купались допоздна,
вернулись домой уже поздно вечером, а
ночью мне надо было опять на завод вернуться. Режим предприятия просто не
позволял расслабляться – аварийность
была достаточно серьезная, плохо работать было просто нельзя, и каждый
понимал: «За тобой – огромная ответственность и безопасность многих

десятков людей». Эта заводская школа –
она, конечно, очень сильная. Она дала мне
настоящую путевку в жизнь.
В 1987 году его назначат заместителем начальника химического производства НПЗ, а через два года выберут
заместителем секретаря парткома завода. Эта почетная должность прибавит
ему авторитета, но вместе с тем еще
более расширит круг обязанностей, к
которым он будет относиться не менее
ответственно. Это станет одной из причин выдвижения его в 1989 году на пост
председателя комитета Народного
контроля.
Александр НефёдоВ:
– Чем мы только не занимались! И
производственными вопросами: какая
производительность труда, почему зарплата маленькая, почему техника безопасности хромает. Решали вопросы пищевой
промышленности: сколько весит буханка
хлеба, почему он такого качества, почему
он столько стоит и так далее. Там тогда
работали замечательные люди – дедыфронтовики, закаленные жизнью. Я с ними
работал практически два года, и это дало
мне, конечно, серьезные познания в том,

как устроен город, из чего состоит городское хозяйство, дало возможность изучить
спектр городских проблем и механизм их
решения. Спрос тогда с директоров предприятий был очень серьезный, и у нас было
очень много работы. Но и школа для меня
оказалась серьезная и полезная.
Многие руководители предприятий
Новокуйбышевска прозвали его тогда
«Красным мстителем» – за принципиальность и твердость позиций. Он был
строг, суров и порой в случае выявления каких-нибудь особых нарушений не
боялся принимать жесткие решение: это
и финансовые наказания в виде штрафов, и выговоры в личное дело, и прочие формы взысканий и наказаний. Их
количество пропорционально увеличивало рост числа его недоброжелателей,
которые в свою очередь делали все
возможное, чтобы убрать его с этой
должности.
Дело тогда дошло до Обкома партии, и за «особую прыткость» Александра Петровича чуть не сняли с работы.
Но не сняли – оставили, а через год в
1990 году он сам покинул эту должность и вернулся на свой завод, когда
Александр Петрович Нефёдов
за работой

9 мая. Встреча
с ветеранами ВОВ
Комитеты народного контроля были
расформированы по всей стране. Он
ни минуты не сожалел о своем возвращении и со свойственной ему
энергией приступил к своей новой
должности – заместителя главного
инженера завода. Но, как признается
он сегодня, опыт, приобретенный им
во время работы в комитете Народного контроля, не давал покоя, и,
когда на заводе ему предложили
пойти на выборы депутатов городского Совета, он сразу же дал свое
согласие.

Август 1991 года. Он разделит историю
страны на «до» и «после» и поставит жирный крест на всем, что было связано с
коммунистической партией Советского
Союза. Он поставит жирный крест и на
самом Советском Союзе, разрушив существовавшие многие годы политические,
экономические и прочие связи. События
августа 91-го повлекут за собой целую
цепь необратимых процессов, которые
через несколько лет чуть было не приведут новую страну к полному краху. Но все
это случится немного позже. А тогда,
застыв в тревожном ожидании, смотря по
телевизору балет «Лебединое озеро», все
пытались понять: что произошло, а главное, что будет дальше?..
Ощущение надвигающейся катастрофы
витало в воздухе. Появились первые сообщения о том, что начались погромы райкомов и обкомов, что начали арестовывать
коммунистов и вызывать их на допросы. Но
Александр Петрович Нефёдов четко понимал одно: допустить смуту, допустить погромы в Новокуйбышевске, чтобы толпа начала
громить все вокруг, он не имеет права.

Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Честно говоря, я был очень активным депутатом. (Улыбается…) Возможно, именно поэтому, когда встал
вопрос о смене председателя исполкома
народных депутатов г. Новокуйбышевска – это прообраз будущей администрации города, то многие руководители
предприятий и даже те, с которыми у
меня когда-то были конфликты, поддержали мою кандидатуру. Меня поддержал
и депутатский корпус, а это порядка
150 человек, и я стал председателем
исполкома. Впоследствии, как тогда
полагалось, я также стал совмещать
должность председателя исполнительного комитета города с должностью
председателя городского Совета народных депутатов.
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А.П. Нефёдов
на митинге. 1991 год

Александр НефёдоВ:
– Тогда было очень много митингов,
начались перебои с заработной платой,
страсти накалялись день ото дня. Я
выходил на эти митинги, разговаривал с
людьми. Никогда не забуду, как на одной
из таких встреч увидел с трибуны –
бабуля держит плакат: «Долой любого:
Нефёдова, Горбачева, Сидорова!» Но я
никогда не обижался на людей. В тот
момент было очень жесткое противостояние коммунистической партии с
демократами. И те, и другие играли с
настроениями людей, и каждая из сторон пыталась это использовать в своих
целях. По сути, для того, чтобы все
вспыхнуло и превратилось в неуправляемый, разрушительный поток, тогда
было достаточно маленькой искры…
О том, как это было и что пришлось пережить Александру Петровичу в те дни – тема отдельного
разговора. Но, несмотря ни на что,
он не побоялся продолжить свою
работу в качестве председателя
горисполкома, а затем и главы
администрации Новокуйбышевска.
Это не было данью новым политическим веяниям или стремлением
во что бы то ни стало сохранить
свое кресло, это было желание
помочь своему городу и его жителям устоять на ногах в сложное и
непредсказуемое время.

Митинг. 1991 год
К новым должностным обязанностям он приступит в условиях всеобщей
неразберихи, отсутствия законов и
начинающегося развала экономики.
Осенью 1993 года страну накроет новый
виток политических бурь, который приведет к расстрелу Белого дома в Москве
и новым противостояниям. В конце того
же года Правительством России будет
объявлена программа конверсии, которая поставит на колени весь военнопромышленный комплекс нашей страны
и станет катализатором развала экономики. В 1995 году экономический кризис достигнет своего исторического
максимума – предприятия начнут останавливаться одно за другим, а людям
нечем будет платить зарплату. В декабре 1996 года Нефёдова изберут мэром
города. С этого года ситуация начнет
немного налаживаться, но в августе
1998-го следующий экономический кризис обрушится на страну с новой силой.

Митинг 7 ноября. 1996 год
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Вот в таких условиях пришлось
работать новому главе города
Новокуйбышевска первые два
срока пребывания на своем посту.
«И как, учитывая все это, сохранить город, основой которого
являются заводы? Как сохранить
само производство, социальную
сферу и, самое главное, доверие к
власти?» – эти вопросы Александр
Петрович Нефёдов задавал себе
тогда каждый день, и сам же, вместе со своей командой, искал на
них ответы.
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Мы встречались, разговаривали с
руководителями наших предприятий
– людьми, хорошо понимающими, что
происходит. Мы просили их помочь
нам удержать ситуацию в городе. Мы
спорили, шумели, ругались, слава Богу,
не дрались. Мы понимали, что за нами
город, за нами огромные коллективы.
Здесь как раз началась приватизация,
передача ведомственного жилья и
социальной сферы на плечи муниципалитета. Приходилось принимать, не
без разногласий, конечно. Но мы старались договариваться, чтобы сбрасывали не самое плохое и на первых порах
помогали нам содержать свой бывший
социальный сектор.
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Дворец культуры, г. Новокуйбышевск
Все приходилось осваивать с нуля
и учиться на собственном опыте.
Дело в том, что до этого момента
город этими вопросами никогда не
занимался, и на балансе горисполкома не было ничего. Председатель
исполкома не имел в своем хозяйстве
ни техники, которая убирала бы
город, ни жилого фонда, за которым
надо смотреть. Не было также бюджетных денег, которые надо было
распределять и весь этот фонд поддерживать и ремонтировать.
А.П. Нефёдов на встрече
с жителями города

Работа в Самарской Губернской Думе
Чтобы отстаивать интересы города,
Александр Петрович Нефёдов еще в
1994 году выдвинет свою кандидатуру
на выборах в Самарскую Губернскую
Думу и после победы станет ее депутатом. В течение трех созывов, вплоть до
2007 года, он будет представлять интересы Новокуйбышевска в главном
законодательном органе области, и,
как признается он сегодня, ни один из
этих трех этапов не был легким ни для
него, ни для города.
Андрей Кислов,
генеральный директор
ООО «Газпром Межрегионгаз Самара»,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Много было разных людей тогда в
Думе, были мэры городов – порядка 5-7

человек. Но более правильного подхода к
работе, чем у Александра Петровича Нефёдова, я не встречал ни у кого. В середине
90-х я как раз возглавил службу Газпрома,
которая занимается реализацией газа, и
мне приходилось общаться со всеми муниципальными образованиями как с потребителями коммунально-бытовых услуг, в
том числе и с городом Новокуйбышевском.
Могу сказать, что это было единственное
муниципальное образование, с которым у
нас никогда не было проблем в рамках платежей как за газ, так и за тепло – даже в
1998-м, даже в 2000-м годах. Никогда никаких проблем с городом Новокуйбышевском
вообще не возникало – для меня это тогда
была ситуация удивительная.
Эта ситуация удивляла многих: «Как
в условиях разваливающейся экономики и трещавших по швам городских
бюджетов глава Новокуйбышевска умудряется не ходить в должниках и даже
что-то делать в своем городе?» «Где он
берет деньги? Как достает?» – эти
вопросы тогда интересовали каждого,
кто хоть как-то был знаком с Александром Петровичем Нефёдовым.
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Во-первых, нами был пересмотрен
бюджет и финансовая структура содержания городского хозяйства – она тогда
менялась и в целом по стране. Кроме того,
#2/2015 самарские судьбы
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Разговор по душам. А.П. Нефёдов
на встрече с ветеранами
у директоров предприятий нашего города
были возможности распоряжаться своими
бюджетными средствами, и мы договаривались с ними о поддержке. И еще был один
важный момент: тогда уже начали создаваться новые коммерческие структуры,
различные акционерные общества, которые, в свою очередь, стали подвергаться
налогообложению, и наш бюджет начал
понемногу пополняться.
Это сейчас кажется, что все легко и
просто: за двадцать лет страна встала на
ноги, окрепла ее финансовая и законодательная база, и нынешним руководителям, окончившим высшие экономические школы, проблемы «первопроходцев» кажутся задачей средней сложности из учебника экономики. Но тогда, в
середине 90-х, все выглядело совсем
по-другому, все было впервые и вновь,
и не у всех хватало сил вписать в будущий учебник экономики свою собственную главу.
Александр НефёдоВ:
– Режим работы в городе, особенно
вначале, был очень напряженный. Я приходил на работу полседьмого, а там уже
толпа стоит, и у всех к тебе вопросы.
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Личной жизни у меня тогда практически
не было, и детей своих я не видел по
несколько дней. Все мои мысли были о
работе. Городское хозяйство – оно большое. Это не только зарплаты и выплаты
социальных пособий. Это еще и транспорт, и больницы, это школы, это сады,
это питание. Это клубок вопросов, и ты
не знаешь, на что уделить основное внимание – все важно. Не буду скрывать, особые надежды я питал по отношению к
Губернской Думе. Я понимал: в качестве
депутата Думы я смогу найти дополнительные возможности по привлечению
финансовых ресурсов в бюджет, чтобы
город развивался, чтобы строилось жилье
для бюджетников, школы, детские сады,
проводился ремонт дорог и благоустройство. Я старался как мог, и эти старания,
по большей части, оправдывались…
Но свои успехи Александр Петрович
в полной мере всегда разделял со своей
командой. «Один в поле – не воин, –
не уставал повторять он, – и управлять
городом из окна своего кабинета ты не
сможешь, будь ты даже семи пядей во
лбу. Нужна команда – люди, которым
ты доверяешь и на которых ты можешь
положиться».
Придет время, и весь опыт, полученный Александром Петровичем
Нефёдовым за годы работы главой
города Новокуйбышевска, ляжет в
основу его кандидатской диссертации,
которая будет посвящена проблемам
развития городского хозяйства в современных экономических условиях.
Он будет защищать диссертацию на
базе Самарского государственного
аэрокосмического университета в 2007
году, и это событие будет убедительным
признанием
правильности
выбранного им когда-то пути, а все,
что он сделает для Новокуйбышевска
за 16 лет руководства городом, станет
самым ярким доказательством его
профессиональной и человеческой
состоятельности.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик
РАМН, Заслуженный деятель науки РФ,
Почетный гражданин Самарской области,
председатель Совета ректоров Самарской
области, председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Главная задача любого менеджера
подобного уровня – хорошо понимать
политическую и экономическую ситуацию. И у него это получалось! Мало того,
он сумел это интегрировать и направить
в нужном направлении. И все в итоге заработало! Вы посмотрите, какие сегодня в
Новокуйбышевске дороги, какие там дома,
как там все обустроено, как там все хорошо и красиво! Ведь это же он сумел убедить руководителей производств, что
надо строить зеленые зоны, спортивные
комплексы, турбазы, надо строить дома
отдыха и зоны отдыха – все, что обеспечивает комфорт и качество жизни людей.
Он решал вопросы здравоохранения, он
очень много сделал для образования,
построил школы, детские сады. Говорят:
«Полжизни ты работаешь на свой авторитет, а остальные полжизни авторитет работает на тебя». И это как нельзя
лучше подходит Александру Петровичу
Нефёдову.

Вячеслав КАРПУХИН,
генеральный директор
ООО «Самарский завод Электрощит»
и генеральный директор
ЗАО «Электрощит-Стройиндустрия»:
– Я сам новокуйбышевец, и мне всегда
хотелось, чтобы наш город был самый
лучший, и здесь мы с Александром Петровичем солидарны. Он много сделал для
Новокуйбышевска и его жителей. Вот
этот мост, эта дорога, которая проходит между Новокуйбышевском и Самарой,
– это же он тоже построил! Ведь до этого
весной, когда разливалась река Татьянка,
люди ездили в объезд, через 116 км, столько времени тратили! А он нашел средства
и сделал эту дорогу. И теперь, когда мы
едем по ней, мы всегда говорим: «Это дорога Александра Петровича Нефёдова!» В
народе ее так и называют – «Нефёдовка»,
и все говорят ему спасибо, в том числе и
мои родители. Они с 1952 года живут в
Новокуйбышевске и могут подтвердить,
что уважение жителей Новокуйбышевска
к Александру Петровичу со временем
только возрастает.
Что касается такого понятия, как
уважение, то если детально рассматривать его относительно Александра Петровича Нефёдова и всех, с кем он
общался и кто его знает, то получится
#2/2015 самарские судьбы
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следующая картина: абсолютное большинство этих людей его не просто уважают – им откровенно восхищаются. А
среди его главных качеств обязательно
отмечают: ответственность, высочайший
профессионализм и огромное желание
помогать людям.
… Это случилось зимой 1995 года.
Тогда в новом, только что открытом
Областном военном госпитале произошла серьезная авария – прорвало
трубы, по которым в госпиталь поступало тепло. Это стало результатом воздействия блуждающих токов, которые
постоянно возникали на перекрестке
трамвайных линий, находящихся в
непосредственной близости от госпиталя. Как оказалось, эти токи образовали
в трубах многочисленные дыры, а
дальше произошел сильнейший прорыв, и подача тепла в госпиталь, естественно, прекратилась.
Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Самарского областного
клинического госпиталя для ветеранов
войн, академик РАМТН,
заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор:
– А на улице зима – госпиталь начинает остывать! Когда приезжает Водоканал – экстренная ремонтная бригада, они
начинают копать траншею, сваливают
туда новую трубу и не успевают даже
закопать ее – опять прорыв, опять дырка!
Соответственно, я ставлю в известность
Министерство здравоохранения и прошу
подготовить лечебные учреждения города
для эвакуации из госпиталя иногородних,
тяжелых, носилочных больных, а мне говорят: «Что же вы, построили новый госпиталь, а трубы положили старые? Надо
было новые, пропиленовые трубы закладывать!» Но проект госпиталя создавался еще в конце 80-х годов – в то время о
пропиленовых трубах еще никто ничего
не слышал. Тогда мне говорят: «Вообщето их уже выпускают в Новокуйбышевске.
Правда, очередь на них – по 2-3 месяца со
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всего Поволжья». После этого разговора я
звоню главе Новокуйбышевска Александру
Петровичу Нефёдову, он, кстати, являлся
и является членом Попечительского Совета госпиталя, и объясняю ситуацию. Он в
ответ: «Ты подожди, Олег Григорьевич,
никого не эвакуируй!» Через полчаса он
мне перезванивает: «Жди и в течение
двух-трех часов не отпускай Водоканал. У
тебя, конечно же, транспорта нет, поэтому тебе сейчас прямо с завода они все
привезут сами!» К вечеру вопрос был
решен, и госпиталь не пришлось эвакуировать. Вот такой он, Александр Петрович
Нефёдов!
2007 год. Он стал годом кардинальных перемен в жизни Александра Петровича – ему поступило предложение
стать вице-губернатором Самарской
области. Новое назначение он встретил
спокойно, так как никогда особо не
рвался ни к власти, ни к каким-то особым привилегиям. Кроме того, он был
очень привязан к Новокуйбышевску и
никуда не хотел оттуда уезжать. Правда, последние года два своего пребывания на посту главы города он все

чаще задумывался о том, что три срока
– это очень много и что, наверное, пора
дать дорогу молодым, а самому идти
дальше.
Но Судьба все решила за него, и в
феврале 2007 года Александр Петрович
Нефёдов приступил к своим новым обязанностям, став правой рукой Константина Алексеевича Титова, который в то
время был губернатором Самарской
области.
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Проходит всего лишь четыре месяца,
и Титов Константин Алексеевич уходит.
На его место приходит Артяков Владимир
Владимирович, а я пока продолжаю работать на своей должности, но понятно, как
и все члены бывшей команды, жду новостей. Через два дня меня приглашают к
новому губернатору, и я получаю предложение продолжить свою работу в прежнем
качестве. Правда, тогда Артяков был
губернатор – председатель Правительства Самарской области, а я стал 1-й заместитель председателя.
Новый губернатор предложил ему
остаться! Ему – человеку старой команды! Предложение было неожиданным,
так как в силу сложившихся традиций
новая команда обычно всегда «зачищала» следы старой, в первую очередь,
избавляясь от руководителей первого
эшелона. Но в данном случае все произошло с точностью до наоборот. И это
многое значило.

Но Александру Петровичу
некогда было вдаваться в подробный анализ происходящего.
Надо было «держать» область,
так как для нового губернатора,
назначенного из Москвы, необходимо было время, чтобы во
всем разобраться. А ситуация не
могла ждать, и Александр Петрович принялся за работу…
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор Самарского
государственного медицинского
университета, академик РАМН,
Заслуженный деятель науки РФ,
Почетный гражданин Самарской
области, председатель Совета
ректоров Самарской области,
председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических
вузов РФ, доктор медицинских
наук, профессор:
– У Александра Петровича есть
уникальная черта, совсем не свойственная людям его ранга и положения – у него нет желания показать себя, проявлять какие-то
политические амбиции. Он просто
делает свое дело. Еще одна его уникальная черта – он умеет слушать
людей, и, что немаловажно, он их
слышит! Все, кто с ним общается,
особенно журналисты, все подмечают его, может, даже излишнюю
скромность. Он никогда ради пиара
нигде «не светится». Но все знают,
спросите любого руководителя
района: если Нефёдов поехал кудато в район решать какой-то вопрос,
то 100 процентов можно быть уверенным, что этот вопрос решится.
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Май 2012 года. В истории Самарской
области открывается новая страница: на
пост губернатора области назначается
Николай Иванович Меркушкин. Все,
включая членов команды предыдущего
губернатора, ждут кардинальных перемен. Какими они будут – никто не знает.
По слухам, новый губернатор – человек
решительный и известен своими революционными методами работы.
Но, к великому удивлению области,
приступив к своим обязанностям, новый
губернатор незначительно обновляет
предыдущий кабинет и лично делает
Александру Петровичу Нефёдову предложение: стать вице-губернатором –
председателем Правительства Самарской области.
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Честно говоря, до этого я с Николаем
Ивановичем не был близко знаком, хотя мы
оба из Мордовии. (Улыбается…) Правда, я
довольно часто исполнял обязанности
губернатора, особенно во время видеоконференций – это входило в мои обязанности,
и я видел его и слышал. То есть у меня уже
было определенное понимание, что он за
человек. Меня, наверное, как и всех, он поразил своей мудростью, своей огромной работоспособностью. Каково это: приехать
тогда на трехмиллионную территорию и
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1 мая 2014 года.
Слева направо: В.Ф. Сазонов,
Н.И. Меркушкин и А.П. Нефёдов
идти на встречу с людьми – 5-6 тысяч
человек – и по 5-6 часов с ними там общаться?! О чем-то говорить? Как это выдержать? Это же надо, во-первых, знать, о чем
говорить, во-вторых, иметь огромное здоровье и невероятную работоспособность.
О работоспособности Николая Ивановича Меркушкина в Самарской области уже ходят легенды, и за два с половиной года его пребывания на посту
губернатора в области произошло немало перемен, по большей части положительных. И это Александр Петрович
Н.И. Меркушкин
и А.П. Нефёдов
на встрече
с главами
муниципальных
образований.
2014 год

Нефёдов подтверждает полностью. Работы у него за это
время было «хоть отбавляй»,
а круг решаемых вопросов
расширился раза в два. Но
Александр Петрович не жалуется – он привык работать, а
главное, он знает, как это
делать с наибольшей пользой.
Он научился, вернее, его
научили: люди, которые его
окружали, время, в котором
он жил, обстоятельства, которые возникали у него на пути.
Он хорошо усвоил эти уроки
и свой жизненный экзамен,
как считают многие, сдал на
«5». Отчасти он с этим согласен, но есть один момент,
который не позволяет ему
полностью это подтвердить –
это его семья.
«Да, – признается Александр Николаевич, – я много
сделал в этой жизни и многого достиг, но очень жалею об
одном: я мало времени уделял своей семье».

А.П. Нефёдов с супругой Татьяной,
сыном Юрой и дочерью Машей
Александр НефёдоВ:
– А семья у меня замечательная! В этом
плане я счастливый человек. Моя жена Татьяна Владимировна возглавляет Самарский
филиал Промсвязьбанка. Она большой профессионал, и я очень радуюсь ее успехам. У
меня три сына, дочка, два внука и внучка.
Старший Александр работает в банке, средний Дмитрий работает на нефтехимическом производстве – ведет свой бизнес,
младший Юра заканчивает школу, дочке
Машеньке скоро 9 лет. Старший внук Семен
с моей дочкой Машей учится в одном классе.
Младшие внуки Матвей и Маргарита дошкольники. Надеюсь, что семья еще преумножится. Очень люблю, когда мы собираемся все вместе.
Большая семья Нефёдовых
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«Да, когда-нибудь это обязательно случится, – обещает
Александр Петрович, – но не
сегодня». Впереди еще много
дел, а потому «опускать рукава»
еще рано. Есть силы, планы и
большое желание работать!
Александр НефёдоВ,
вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Когда человек заставляет
себя работать через силу – это
страшно. Он долго не выдержит.
Я в этом плане, наверное, счастливый человек. Работая 16 лет
на заводе, 16 лет главой города,
плюс еще в Губернской Думе, и
здесь, в Правительстве, уже восьмой год, я с удовольствием хожу
на работу! Хорошо знаю всех
руководителей
территорий,
знаю, кто чем дышит и на что
способен. Я готов ко всему, могу
найти нужное решение или привлечь для решения проблемы нужных людей. Я не устал от этого, и
вот этим я счастлив!
И к этому, пожалуй, добавить нечего. Остается только
поздравить Александра Петровича Нефёдова с его 60-летним
юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья и еще долго и
успешно трудиться на благо
нашей Самарской области.

Иногда в свободное от работы время, что
бывает крайне редко, он позволяет себе мечтать. Он мечтает о том, что наступит время,
когда он сможет никуда не торопиться, чаще
общаться с близкими и друзьями, сможет спокойно посидеть с ними, поговорить по душам и,
конечно же, спеть свою любимую «Там, вдали за
рекой, загорались огни…».
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Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива
А.П. Нефёдова.

Уважаемый Александр Петрович!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
по случаю Вашего 60-летнего юбилея!
Ваш трудовой путь, от мастера на производстве до
первого вице-губернатора – председателя Правительства
Самарской области, – это яркий пример преданного служения Отечеству. Какую бы должность Вы ни занимали, в
основе Вашей работы всегда стоят интересы дела и забота о людях. О высоком доверии, которое земляки не раз
оказывали Вам, свидетельствует тот факт, что Вы трижды избирались главой Новокуйбышевска и депутатом
Самарской Губернской Думы. Редкая самоотдача в работе,
требовательность к подчиненным сочетаются в Вас с
исключительной личной порядочностью и вниманием к
тем, кто Вас окружает. Ваш вклад в деятельность регионального правительства, повышение эффективности
органов исполнительной власти, сохранение стабильности Самарской области заслуживает самой высокой оценки и признательности жителей региона. Поэтому я очень дорожу
Вашей профессиональной и человеческой поддержкой. Зная Вас как высокопрофессионального, мудрого руководителя, способного сплотить людей для достижения общей цели,
выражаю искреннюю уверенность в том, что Ваш богатый управленческий опыт, целеустремленность и ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать
достижению нашей главной цели – улучшению условий жизни населения губернии.
От всей души желаю Вам, уважаемый Александр Петрович, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, семейного счастья, благополучия и новых успехов в Вашей
деятельности на благо Самарской области, на благо России!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

Мне доставляет большое удовольствие
от имени депутатов Самарской Губернской Думы
и от себя лично горячо поздравить
Александра Петровича Нефёдова с 60-летием!
Я знаю Александра Петровича много лет и хочу сказать, что таких людей, как он, – единицы. Работая с ним
бок о бок, я хочу отметить, что за 8 лет работы Александра Петровича Нефёдова в Губернской Думе он не разграничивал полномочия главы города и депутата Губернской Думы. За эти годы он внес большой личный вклад в
социально-экономическое развитие города Новокуйбышевска, в котором было реализовано более 30 целевых
программ. В своей практической деятельности он успешно решал такие важные задачи, как улучшение экологии
и качества дорог, газификация сельских поселков, расширение социальных льгот и другие не менее важные задачи.
Почетный нефтехимик России, Почетный гражданин города Новокуйбышевска, Александр
Петрович имеет большое количество других заслуженных наград и званий. Но лично для него
они – не главное. Служить Самарскому краю, самарскому народу – вот что главное для него.
От всей души желаю Александру Петровичу крепкого здоровья, счастья
и новых успехов на поприще служения Самарскому краю!

Председатель Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов

Герои нашего времени

Елена Шпакова

ЖИЗНЬ
КАК ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
90 лет Елене Шпаковой
Привезти в другой город в качестве гостинца коробку шоколадных конфет или плитку шоколада для самарцев – признак
хорошего тона и привычная традиция. Сделать самарский
шоколад гордостью России, сделать «Россию» известной на
весь мир – для этой женщины – дело жизни. Шоколадная леди.
Это практически ее второе имя. Герой Социалистического Труда,
заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР, Почетный
гражданин города Самары. Человек, превративший наш регион в столицу российского шоколада. 12 лет она возглавляла
Куйбышевскую кондитерскую фабрику. Она открывала шоколадную фабрику «Россия», которой затем руководила 22 года.
Родилась под Смоленском, училась в Москве, а работой своей
прославила Самарскую губернию. 18 марта 2015 года ей исполняется 90 лет. Елена Васильевна Шпакова. Лена Васильна, как
многие называют ее…
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Леночка-пеночка
Имя Лена – полное имя, которое
дали ей при рождении. Именно так, а
не Еленой решил назвать дочку отец.
Появление девочки после двух сыновей в семье восприняли как подарок
судьбы – усладу для родителей. Мама
целовала ее пяточки и говорила, что
дочка – просто ангел, красавица, цветочек… Роза. «Розой назовем», – решила она. «Какая Роза! – запротестовал
папа. – Что за буржуазные пережитки!
Будет Лена!» Наверное, в честь Ленина
– возникает первая мысль. Но нет –
история этого имени другая.
«Он и слышать не хотел о всяких розахмимозах и решительно заявил: «Ребенок
родился в день Парижской Коммуны, и имя
должно быть связано с революцией». Папа
назвал меня Леной в честь восстания рабочих на реке Лена в 1912 году... Историю
своего имени я еще в детстве узнала от
кого-то из родных и очень гордилась: какой
у меня папа умный и решительный! Розой я
себя не представляла: уж больно вычурным
казалось мне это имя, на ум приходили
куклы, рюшечки всякие на платьях. А у нас
ничего этого в доме не водилось, да и дом
свой не всегда имелся». (Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – любовь моя»)

Лена оправдывала свое революционное имя. Она всегда была впереди!
Заводила в играх во дворе, первая в
школе, в институте. Лена Шпакова появилась на свет в деревне Федюкино
Смоленской области. А спустя несколько лет семья переехала в Смоленск. Так
получилось, что, когда на свет появилась младшая дочь Нина, мама Анна
Дмитриевна Шпакова сильно заболе
ла
и оказалась в больнице. Отцу сказали:
жизнь жены в серьезной опасности –
неизвестно, выживет ли она... Как пережить невзгоду мужчине с четырьмя
детьми на руках?! Дедушка с бабушкой
взяли внуков, а Ва
силий Алексеевич
поехал в Смоленск искать работу. Он,
уважаемый специалист бухгалтерского
дела, происходил из обычной крестьянской семьи. Его отец работал на бар
щине у помещика и копил деньги,
чтобы дать образование сыну. Поэтому
работу экономиста в городе Василий
нашел без труда. Выздоровев, туда приехала жена, забрав с собой всех детей.
Семья была в сборе! Поселились они в
нескольких километрах от Смоленска –
в местечке Колодня, откуда отец каждый день ездил на службу в центр.

Деревня Федюкино Смоленской области
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Василий Шпаков с дочерьми
Ниной (справа) и Леной (слева)
«Смоленщина славится дивными смешанными лесами, где березы соседствуют
с соснами, липами и дубами, бескрайними
синими полями цветущего льна и множеством озер и теплых речушек. Земли эти хранят древнюю историю нашей Родины. Еще в
«Повести временных лет» летописец Нестор, задаваясь вопросом: «Откуда есть
пошла земля русская?» – называл Смолен
ское княжество среди тех, что стали основой русского государства».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
Отец
Василий
Шпаков
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Историю она знала прекрасно! Как
русский язык, математику и все остальные предметы школьной программы.
Учителя часто, объяснив тему урока,
просили Лену выйти за дверь. Уж
слишком быстро она все схватывала. И
потом, когда одноклассники начинали
задавать уточняющие вопросы по материалу, она то и дело подсказывала, а
то и просто начинала шалить от скуки.
Не сиделось на месте! За эту энергичность классная руководительница
Анфиса Афанасьевна прозвала Шпакову Леночкой-пеночкой, под «пеночкой»
имея в виду птичку.
«“Ну-ка, Леночка-пеночка, иди к доске
пример решать!” Мне казалось, что одноклассники будут хихикать и дразнить
меня: «Эй, ты, Ленка-пенка!» А я же была
гордая, могла и сдачи дать обидчику. Еще
обратила внимание, что больше никому
Анфиса Афанасьевна не позволяла так ко
мне обращаться. В общем, я не придумала
ничего лучше, как устроить каверзу учительнице за эту самую «пеночку». Мои
организаторские способности и тут проявились. Я подговорила ребят перед тем,
как Анфиса Афанасьевна войдет в класс,
креп
ко уцепиться за дверную ручку, а
потом резко отпустить. Чтоб «училка»
Лена с дядей

ударилась лбом о дверь, а то и на ногах не
устояла. Уж и не помню, как я обосновала
свою месть, но мальчишки послушались
«командиршу». По-моему, Анфиса Афанасьевна догадалась, чья это была идея. Но...
Мне она ничего не сказала. И родителей
наших не вызвала. Она вообще была Учителем с большой буквы: наказание, жалобы на
учеников, записи в дневниках – это не ее
педагогиче
ский стиль. Добрым словом,
улыбкой, неожиданным сравнением она
добива
лась от детей-шалунишек больше,
чем требованиями и жестким контролем. И
мы чувствовали ее преданность...»
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
Анфиса Афанасьевна, не имея своих
детей, была очень привязана к Лене. И
даже больше. Наверное, любила ее. Случай, который произошел однажды, показал, насколько важна была девочка для
учительницы. Отца пригласили работать
в подмосковный город Дмитров глав
ным бухгалтером станкостроительного
завода, позднее известного как за
вод
фрезерных станков. Семье пришлось
прощаться с Колодней. В один из дней
сборов на пороге дома вдруг оказалась
классная руководительница Лены.
Просьба ее застала всех врасплох.

«Женщина выглядела печальной и растерянной. Тихо, почти шепотом произнесла: «Анна Дмитриевна, Василий Алексеевич, выслушайте меня! Просьба у меня, неожиданная для вас... Оставьте Леночку у
меня! У меня есть возможность заботиться
о девочке, дать ей хорошее образование, научить всему, что потребует от нее жизнь.
Вы же чувствуете, что я отношусь к ней,
как к своему ребенку... А у вас есть еще
дети. Вам их поднимать надо. Будете за
Леночку спокойны, обещаю вам...» Эта
тихая просьба школьной учительницы так
поразила меня, что я боялась взглянуть на
маму с папой: а вдруг согласятся?! Что
было дальше? Как будто пленка памяти
оборвалась в этом месте... Как родители
разговаривали с одинокой женщиной, которой так хотелось хотя бы толику материнского счастья, не знаю. Уверена, что мама с
папой нашли деликатные и теплые слова,
не сделали Анфисе Афанасьевне больно... И у
меня сохранились к ней самые добрые чувства и жалость к чужому несчастью. Людей
надо жалеть, не всем дано быть сильными и
счастливыми. Наверное, это самый важный
урок, который я тогда получила».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)

Лена (слева) с одноклассницами
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Елена с дядей и отцом

Бой за Лену
Итак, Дмитров. Заводской район
подмосковного города. Местная школа,
куда перевели Лену учиться. Но учиться там она не захотела. Сама пришла к
директору, сама взяла документы, сама
нашла другую школу, в центре, куда
сама же себя и записала.
Такая же активная, как и раньше,
она так же успевала все и всегда. Так
же училась на все пятерки, так же
шалила, так же получала выговоры за
поведение и похвальные листы за прилежание. В этих ежедневных школьных
заботах для Шпаковой и началась
война… Точнее, сначала было ее предчувствие. Мальчики сдавали нормы
ГТО, девочки – ГСО. Все девушки класса носили с собою санитарные сумки.
Для практики школьниц отправляли на
железнодорожную станцию оказывать
незначительную медицинскую помощь
рабочим, разгружающим вагоны. Все
понимали, что войны не избежать, но
никто об этом не говорил вслух.
В мае 1941 Василия Шпакова пригласили работать в столицу, на первое
время дали небольшую комнату с прицелом в скором будущем дать полноценную квартиру, куда должна была
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переехать вся семья. Но переезд не
состоялся. Отец и два сына добровольно ушли на фронт. Вслед за ними на
войну решила пойти и Лена. Ей было
всего 16 лет, и, естественно, никто бы
ее не отпустил. В надежде «исправить»
ситуацию девушка пришла к местному
врачу, придумав легенду: де она потеряла метрики, и ей необходимо получить свидетельство о рождении. В
новом документе, конечно же, она
планировала прибавить себе пару годков. Но медработник оказался прозорлив: «Какая война! Марш домой! Мама
узнает, ремня тебе даст! Метрику новую
выпишу, но давай уже – не ври, говори честно, когда родилась. Я же вижу,
ты маленькая еще!» В тот же день Лена
Шпакова стала Шпаковой Еленой! Врач
решила, что имя, данное отцом, странное, и в новом свидетельстве записала
полный вариант.
Немцы были уже под Москвой.
Дмитров бомбили. Боясь, что в город
войдут войска, мать решает отправить
дочку в столицу вместе с семьей соседей. Оттуда они должны были перебраться в Ташкент, где было безопаснее. Но уехать в Узбекистан не получилось. Битва под Москвой сделала
нереальным выбраться из города. А
когда немцев оттеснили к городу Клин,
сосед Шпаковых дядя Володя, его
дочка Тоня и Лена Шпакова решили
вернуться обратно в Дмитров. Этот
день наша героиня запомнила на всю
жизнь: 16 декабря 1941 года…
«Савеловское шоссе фашисты разбомбили, и мы направились через Загорск.
Пройти нам предстояло больше ста
шестидесяти километров. Так мы шли
почти весь день... Мысли о доме прогоняли
и усталость, и чувство голода. «Еще немного, еще чуть-чуть»,– стучало в висках.
Вечером нам повезло. Нас, еле плетущихся в сумерках, подобрал грузо
викполуторка… Но дом все еще был далеко,
потому что даже на грузовике продвигались к нему очень и очень медленно.

...Кажется, сначала я увидела в сумерках кресты. Большие черные кресты
прямо над головой! Это был фашистский
самолет-бомбардировщик. Один.
Как он здесь оказался?! Налет был
настолько внезапным... Видно, немецкий
летчик обратил внимание на скопление в
одной точке живой силы и техники Красной армии и пошел в атаку. Тем более,
что наших зениток рядом не оказалось.
Мы представляли собой незащищенную
мишень для бомбометания.
«Воздух!» – услышала я чью-то команду. Конечно, я знала, что надлежит прыгать из кузова и стараться укрыться в
снегу. Поздно!!!
Бомбы уже падали точно в цель. Одна
разорвалась, видно, совсем рядом. Грузовик
перевернулся. Мы с Тоней остались в кузове, а ее отца выбросило в кювет. «Скорей!
Скорей сюда! Прыгайте же!» – доносился
его крик. Мы еле слышали его сквозь немыслимый грохот, людские стоны, рев
моторов... Все смешалось. Мы словно оцепенели: кругом смерть... Куда от нее
бежать, где спрятаться?! Хотелось
зажать голову руками, чтобы не слышать
этого смерто
носного сплошного воя, не
видеть, как на глазах погибают люди.

Эта картина сущего ада затмила мое
сознание на какие-то мгновения, но остается во мне и сейчас такой же ясной и
четкой. Как будто это было совсем недавно, и нынешней весной только-только
сошел тот горячий кровавый снег декабря
41-го... Это наваждение – замереть, не
двигаться – пропало, и в голове забилась
мысль: дальше, дальше отсюда... Туда, где
нет этого смертельного воя, с которым
бомбы падают на землю.
Сейчас спрыгну с борта полуторки и –
бегом, бегом... Я собрала силы и волю: ну,
давай же, прыгай! Надо сначала встать. А
я не могу... Не пойму, почему правая нога
не слушается. Так не бывает... Поворачиваюсь так, чтобы видеть ногу...
Я не испугалась в это первое мгновение. Просто ничего не поняла. Порой люди
запросто бросаются словами: «Ах, я в
шоке!» Нет, настоящий шок – это другое.
Когда я увидела... Колено раздроблено...
На двух-трех жилках висит нога... А мне
не больно... Я оцепенела: ни чувств, ни
мыслей... То, что случилось, оказалось за
гранью разума!»
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)

Ученицы школы г. Дмитрова, сдавшие нормы ГСО
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Сохранить ногу не удалось. Госпиталь. Ампутация. Нагноение. Повторная
операция. Врачи сделали главное –
сохранили девушке жизнь. Однако для
Лены – яркой, озорной, энергичной –
было крайне сложно принять произошедшее. Нужно было бороться за саму
себя. Лена боролась за Лену. И она
справилась.
«Дома мне пришлось учиться ходить!
Костыли стали моими первыми «учителями». Мне повезло: протез меня отправили
делать в Москву на самое современное по
тем временам предприятие. Как же возились со мной и медики, и мастера, стараясь
сделать его не просто пригодным для ходьбы, но и не уродующим фигуру и походку...
Они видели перед собой не просто раненого
человека, а 16-летнюю девушку, у которой
впереди – вся жизнь. И от них тоже зависело, чтобы эта жизнь состоялась, а не
пошла под откос.
На первом моем протезе со множеством тесемок, подвязок, которые угнетали,
раздражали, я сначала ходила с большими
усилиями, помогая себе палочкой. Сколько
же слез по ночам я выплакала в подушку!
От того, что протез до крови стирает
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Е.В. Шпакова в комсомольской организации
кожу, что сегодня на каждый шаг тратятся неимоверные силы, а завтра все приходится начинать с нуля... Чтобы дать ноге
отдых, дома я ходила на костылях, а в
школу – на протезе».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
«Ленка, мы за тебя отомстим», –
говорили мальчишки-одноклассники,
уходя на войну. Из всех ребят живым с
фронта вернулся только один…

Несъедобные конфеты
Елена мечтала поступить в Московский медицинский. После ампутации,
длительной реабилитации – иного
пути она для себя не видела. Уважение
к врачам, желание помогать людям,
попавшим в беду, сформировали
решение подавать документы именно в
этот вуз. Но с подмосковной пропиской
туда не брали. Вернувшись в Дмитров,
разочарованная Шпакова решила, что
никуда больше поступать не будет. Но
вдруг… В газете Лена видит объявление, что идет набор в только что
открывшийся институт внешней торговли. Война еще не закончилась, но в

Союзе стали активно развивать пищевую промышленность и торговлю.
Людям нужно было почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Новый вуз
приглашал абитуриентов со всего
Союза, но мест было только 70! Возможность поучаствовать в этом испытании подхлестнула Шпакову. Она
решила попробовать и поступила без
усилий! Но подруга, которая тоже
пыталась, не прошла по конкурсу. Из
чувства солидарности Елена пришла в
приемную комиссию и попросила
вычеркнуть ее из списков. «Что вы,
девушка!? – удивлению педагогов не
было предела. – Вы поступили в престижнейший вуз СССР и с такой легкостью решили уйти?» Лена придумала
что-то про отъезд в другой город, про
семейные обстоятельства и, забрав
аттестат, пошла сдавать экзамены в
Московский технологический институт
пищевой промышленности, куда уже
была зачислена подружка. Шпакова
практически запрыгнула в последний
Цех шоколадной
фабрики «Россия».
Начало работы

Дегустация продукции на
Куйбышевской кондитерской
фабрике
вагон уходящего поезда. Прием заканчивался, но она успела – прекрасно
сдала экзамены и стала студенткой.
Зачем ей именно этот институт – на тот
момент она даже не думала, но учиться понравилось сразу же.
Война закончилась, когда Елена
училась на втором курсе. Она попала в
группу технологов-кондитеров. Перед
ней были открыты двери лучших шоколадных фабрик РСФСР. После окончания девушке предлагали остаться работать в Москве, но она наотрез отказалась – слишком много страшного было
пережито здесь в военное время. Да и
хотелось какой-то романтики: приехать
в незнакомый город, начать работать
на провинциальном предприятии, стараться сделать его не хуже столичных….
Поезд «Москва – Куйбышев» провожал почти весь курс. Лена зашла в
вагон и расплакалась – такие все родные стали за эти годы.
«– Что же вы плачете? – спросили
соседи по купе. – Не поступили, наверное, в
институт, домой едете?
– Поступила… Закончила уже. Еду
работать в Куйбышев, на кондитерскую
фабрику.
– Так что же слезы лить? Кондитерская фабрика – теплое местечко. Все там
воруют, вы тоже будете…»
#2/2015 самарские судьбы
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Елена Шпакова

Такой диалог обескуражил выпускницу. Как такое можно говорить? Почему
сразу же столько негатива!!! Она ехала
работать, строить, творить. Но дела на
самом деле обстояли не лучшим образом. Сойдя с поезда, оставив вещи в
камере хранения, Шпакова решила
дойти до новой работы пешком...
«Фабрику я нашла по запаху. Тому
самому, неповторимому, приторно слад
кому, в котором волшебным образом смешиваются оттенки ванили, клубники,
какао, карамели, жареного арахиса – всего
многообразия
ингридиентов
кон
дитерского производства. Этот дивный
аромат я почувствовала за несколько
кварталов до того угла Кооперативной
(сейчас Молодогвардейской) и улицы Венцека, где располагалась Куйбышевская
кондитерская фабрика.

Предприятие имело славную историю. В
самом начале XX века самарские купцы Каргин и Савинов основали кондитерское производство рядом с самым бойким торговым
местом в городе – Троицким рынком…
Успешно выдерживала фабрика конкуренцию вплоть до революции 1917 года. Став
при советской власти государственной, она
работала вполне успешно, если бы не
война... Тыловой Куйбышев, как и вся страна, жил под лозунгом: «Все для фронта. Все
для Победы», и на производство сладостей
шла малая толика сырья и топлива. Фабрика оказалась в упадке и в таком плачевном
со
стоянии пребывала и в послевоенное
время. О запустении говорил сам внешний
вид предприятия: обветшалое, унылое старинное здание с обсыпавшимся декором фасада, а вокруг – мусор, хлам, как на свалке».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)

Сотрудники часто встречали Елену Васильевну цветами

34

самарские судьбы #2/2015

Для детей работников «России» строились детские сады и ясли
Плачевным оказался не только
внешний вид. Продукция, которую
выпускала фабрика, была крайне плохого качества. По мнению Шпаковой,
эти конфеты были просто несъедобными. А тем, кто работал там, кажется,
было абсолютно все равно, что они
выпускают. Молодого московского специалиста, который искренне хотел вернуть производству лицо, приняли в
штыки.
«“Какие изделия больше всего любят в
городе?” – задала я вежливый вопрос. И уже
не удивилась ответу: «Ну, не знаем... Вот
московские конфеты сметают с прилавков.
А наши...» Встреча с директором фабрики
Алексеем Митрофановичем Поспеловым
прошла в спокойной, деловой обстановке. Он
и не скрывал, что его, фронтовика, поставили на эту должность, как Давыдова в «Поднятой целине»: «Тебе как коммунисту даем
ответственное поручение». К кондитер
ской отрасли до прихода на фабрику он
вообще отношения не имел и не пред
ставлял, чем карамель отличается от монпансье, а бисквит от пряника.

Как и указано было в моем направлении, оформили меня начальником отдела
технического контроля (ОТК) Куйбышевской кондитерской фабрики. Это первая
запись в моей трудовой книжке. Позднее,
когда уже поближе познакомилась с работниками, узнала, какой недовольный шепот
ходил по цехам: «Больно много они знают,
инженеры эти, да мало понимают... Сами
без всякого опыта будут нас учить, с какого бока у печи стоять».
А седой как лунь, с длинными белыми
усами мастер карамельного цеха добродушно качал головой: «Поди ж ты! Совсем
молоденькая, а уже большой начальник!» В
душе он, видно, так и воспринимал меня –
девочкой, во внучки ему годящейся, и любил
со мной пошутить, будто он еще с самим
Суворовым чаи гонял. А я сначала слегка
растерялась. Передо мной почтенного
возраста добрый человек, а мне надлежит
поставить ему на вид: карамель-то у него
неважнецкая выходит, убытки приносит!»
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
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Елена Шпакова

Старая-новая Куйбышевская
кондитерская
Два года борьбы с недобросовестными сотрудниками вылились в то, что
партия сделала Елене Шпаковой интересное предложение. Видя, насколько
она активна и энергична, ей предложили заняться общественной работой с
молодежью. Как она могла отказаться?
Это дело было ей по душе! На фабрике
вздохнули с облегчением, что «эта
москвичка» ушла в комсомол. С 1950 года
она возглавляла сначала Фрунзенский
райком, а с 1953 года стала секретарем
областного Комитета ВЛКСМ. Ее успехам не могли нарадоваться! Она добивалась открытия студенческих столовых, разрабатывала планы досуга,
искала возможности для улучшения
жилья для молодых семей. Работа
кипела! Поступило предложение уехать
в Москву. Но зачем! «Я же не зря оттуда приехала в Куйбышев, чтобы уезжать обратно!» В столицу не тянуло, но
тянуло… на производство. Общественная работа, какой бы интересной и
захватывающей ни была, не приносила
того, чего хотела Шпакова. Она стала
задумываться о возвращении в цеха,
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как из обкома поступило интересное
предложение – возглавить ту же самую
Куйбышевскую кондитерскую фабрику,
где ее так негативно приняли несколько лет назад. Понятно, что за эти годы
предприятие не стало работать лучше.
Ситуацию нужно было менять…
«На календаре – 15 октября 1957 года.
В этот день я пришла на Куйбышевскую
кондитерскую фабрику в качестве директора. В самых смелых мечтах не могла
представить тогда, что получится из
меня настоящий директор, что это только начало большого пути к той вершине,
которой в середине 50-х не было не только
в реальности, но и в планах руководителей страны. Строить новое кондитерское
производство мирового уровня тогда
никто в Советском Союзе не помышлял.
Больше того, и на старые, действующие
предприятия отрасли внимание не обращалось: теплится производство, и ладно.
Перед страной, едва залечившей военные
раны, стояла задача дать населению
самые необходимые товары и продукты,
обеспечить жильем».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
Откровенно говоря, Елену Васильевну там никто не ждал. Сотрудники помнили эту неутомимую молодую женщину, и ее второе появление на фабрике
встретили практически бойкотом. Она
попала туда, где ее не хотели. В ее первый рабочий день в руководящей должности на фабрике воцарилась могильная тишина. Время шло к обеду, а в
кабинете директора не появился никто
из ответственных лиц. Шпакова стала
лично вызывать каждого по очереди.
Когда дело дошло до бухгалтера, выяснилось, что на предприятии большие
потери, недостаток сырья. «План мы не
выполним», – подытожил он и в то же
мгновение попросился в отпуск!
«Пусть идет, толку от него!» –
решила директор. Подписав горесотруднику заявление, купила билет в
Москву и поехала обивать пороги

На стройке дома
для сотрудников

министерств в поисках сахара, какаобобов, масла и так далее. Неожиданное появление продуктов из Москвы
произвело настоящий фурор. На
фабрике поверили в нового руководителя, увидели, что ее работа действительно приносит пользу. С этого началась новая история предприятия. Конфеты Куйбышевской кондитерской
фабрики должны были стать конкурентными столичным конфетам – задача,
которую Шпакова ставила перед собой
и своим коллективом. И вместе они
сделали это!
На фабрике переоборудовались
старые цеха, появлялись новые линии,
начинали выпускать новые сорта конфет. Ничто так не завоевывает доверие
потребителя, как качество продукции.
Конфеты быстро распробовали, за
ними стали «охотиться» не только в
Куйбышеве, но и по всему Союзу.
Обратная связь с покупателями наглядно давала понять, что конфеты людям
нравятся. Люди писали письма, говорили спасибо, а кто-то высказывал свои
пожелания. Просили выпустить новые
фантики, сделать конфеты-азбуку,

чтобы дети не только ели, но и учились,
играя… Фабрику в качестве передовой
стали показывать официальным делегациям, приезжающим на Волгу. А ее
директор – Елена Васильевна Шпакова
– получила за свою работу Орден
Ленина. Но развить производство –
было только частью ее плана.
«Не откладывая в долгий ящик, я уже в
первые месяцы своего руководства организовала ремонт старого дома фабричных
рабочих. Удалось через местные органы
власти подыскать на набережной Волги
дом, подходящий для двухэтажной надстройки. Быстро справившись с этим
строительством, вселили туда особо
нуждавшихся. Мелкими шагами мы, конечно, двигались, не стояли на месте.
Но в самый сложный, напряженный
первый год в должности директора я даже
не мечтала, что возьмусь за строительство жилого дома… Какой задор, ударный
труд может быть у мастера своего дела,
если у него фактически нет крыши над
головой? В общем, в мои планы возрождения фабрики на первое место вырвалась
задача строительства жилого дома.
Тогда в стране внедрялся передовой
горьковский метод строительства, или
метод народной стройки. Суть его в том,
Е.В. Шпакова с
продукцией «России»

#2/2015 самарские судьбы

37

Герои нашего времени

Елена Шпакова

«Россия» для России

Будни куйбышевской
«шоколадки»

что предприятие возводило жилье совместно с работниками, которым оно полагалось. Масштабные, механизи
рованные
работы брало на себя производство, а
посильную, неквалифицированную – сами
будущие жители после основной трудовой
смены. Остряки прозвали этот метод
«горьким»: поднимать и таскать по этажам цементный раствор или кирпичи
вместо того, чтобы отдохнуть вечером с
семьей, действительно, не сладко… Загоревшись идеей построить фабричный дом
этим самым горьковским методом, я уже
не останавливалась. Быстро добилась в
горисполкоме выделе
ния участка земли
прямо напротив фабричных ворот».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
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Мечтая построить новый цех для
Куйбышевской кондитерской фабрики,
Шпакова отправилась в Москву решать
вопрос о выделении участка и случайно попала на расширенное заседание
кондитерского сектора. Оказалось, что
в СССР хотят закупать новое оборудование для создания современной
шоколадной фабрики. Где ее разместить – этот вопрос как раз и обсуждался. Москва тянула одеяло на себя,
Ленинград пытался перетянуть его на
свою сторону, в спор вмешивался Киев,
утверждая, что новое производство
должно быть именно на Украине.
«– А я считаю, что новая фабрика должна появиться в Куйбышеве, – неожиданно для
всех встала Шпакова… Невероятно, но факт.
Ее напор, харизма, опыт сделали свое дело.
Строить новое производство было решено
на Волге! Не складывая с себя обязанностей
директора кондитерской фабрики, Елена
Васильевна принялась за масштабную стройку! Проблем было море. Начиная от выбора
участка, заканчивая установкой оборудования – оно шло из Италии, и поставщики, увы,
не всегда выполняли свои обязательства
должным образом.
Все два с половиной года строительства
«шоколадки», монтажа и пуска предприятия
я оставалась дважды директором. Кондитерская фабрика на улице Молодогвардейской работала под моим руководством. Как
хорошо, что мы успели провести масштабную реконструкцию, предприятие твердо
стало на ноги еще в середине 1960-х годов, и я
уже так не переживала за него, как в первые
годы моего директорства. Но производство
– это живой организм, которому свойственно изнашиваться, обретать возрастные
«болезни», а порой получать неожиданные
«травмы» в виде аварий или иных нештатных ситуа
ций. Так что оставить старую
фабрику без внимания, довериться только
ин
формации подчиненных я не могла себе
позволить. Работала в прямом смысле за
двоих. Каждый день бывала и на Молодогвардейской, и на проспекте Кирова».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)

«… И вот в апреле 1970 года в честь
100-летнего юбилея В.И. Ленина в магазины поступили первые 50 тонн шоколада с
миндалем «Миньон» производства новой
шоколадной фабрики «Россия». Волновались все сотрудники! Как отреагирует
покупатель? Понравится ли продукция?
Ответ на этот вопрос не заставил себя
долго ждать. Слова благодарности в адрес
фабрики писали пожилые дамы, помнившие еще дореволюционный «Миньон»:
«Ваш шоколад во рту тает, такой ели
только в старину». Вслед за «Миньоном»
появился шоколад «Победа» и «Российский». В рецептуре постарались использовать традиции производства элитных
марок царских времен, когда секреты изготовления хранились маститыми кондитерами, а само производство не выходило
из-под контроля именитых династий.
Приходили и самые трогательные письма, когда детки просили еще и еще наших
шоколадок. Писали за них мамы и от себя
делали приписки: «Ваши шоколадки действуют на моего сынишку успокаивающе. Это
лучшее лекарство от слез и капризов».
Те, кто попробовал наш шоколад, все –
от мала до велика – с удовольствием говорили о его особенном, насыщенном ароматом какао вкусе. Для нас это означало,

Обычная рабочая неделя Е.В. Шпаковой,
директора шоколадной фабрики «Россия»
Правительственная делегация смотрит,
как делают куйбышевский шоколад
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что потребители с самого начала обратили внимание на ту высокую планку
качества, которую мы поставили для
себя. Параллельно со строительством и
оснащением фабрики шла иная, практически неосязаемая работа. Ее можно назвать
так: определение главной идеи, вокруг
которой необходимо сплотить будущий
коллектив. Куйбышевский шоколад должен стать лучшим в Советском Союзе –
такова была наша цель еще до того, как
мы запустили первую производственную
линию».
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
Так и было! Куйбышевский шоколад
покорил сердца не только местных гурманов! За нашими конфетами и шоколадными плитками занимали очередь в
лучших столичных магазинах. Однажды
в одном московском продуктовом сама
Елена Васильевна случайно увидела, что
в универсаме выкладывают только что
поступившие конфеты на прилавок.
«Берите скорее, пока не набежали, –
посоветовала продавец. – Сейчас сметут. Это же «Россия»… Не надо вам?
Странная вы какая-то! Впервые такого
человека вижу!»
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////////////

Е.В. Шпакова в рабочем
кабинете. Конец 1980-х

За несколько лет куйбышевский
шоколад стал символом этого города. В
советское время говорить об авиа-космическом секторе было запрещено, а
«Россия» стала лицом региона.
– Это в первую очередь заслуга Елены
Васильевны, – делится Лидия Ерошина,
генеральный директор Самарского булочно-кондитерского комбината. – Я как женщина-руководитель, работающая тоже в
сфере пищевой промышленности, могу
сказать, какой это труд – отвечать за
большой коллектив, за огромное предприятие. Мы все равнялись на этого человека
и равняемся до сих пор. Нужно быть заботливой, мягкой хозяйкой и требовательным, иногда жестким руководителем,
чтобы твоя продукция была качественной. Елена Васильевна в 1970-е годы,
несмотря на свою молодость, подняла
такое производство, а сегодня, опятьтаки несмотря на возраст, показывает
своим примером, как нужно жить! Жить
нужно ярко!
– Елена Васильевна – пример всем
последующим руководителям фабрики, –
говорит Елена Валентиновна Звонцова,
директор ООО «Нестле-Россия» в городе
Самара. – Нам доверено работать на
предприятии, которое построил этот

Прощание с коллегами. Е.В. Шпакова уходит с фабрики
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человек. Это очень большая ответственность. Мы должны сохранить лицо предприятия и сделать так, чтобы оно росло
и развивалось год от года. Все было... В
1990-е на фабрике, как и везде, были сложные времена, но благодаря своевременным вложениям инвестиций сегодня «Россия» по-прежнему радует всех своим
шоколадом. Мы ценим традиции, храним
рецептуру, но больше всего мы дорожим
людьми, которые вложили в предприятие
свою душу. Елена Васильевна часто приезжает сюда, в свои родные стены. Каждый ее визит – повод для очередного
вдохновения!

Жизнь продолжается
Елена Васильевна простилась с
фабрикой в 1991 году. На тот момент
ей было 67 лет, но не возраст заставил
проститься с любимым детищем – она
чувствовала достаточно энергии и
силы. Но эта энергия была больше
нужна самому дорогому для нее человеку – ее дочери. Марина тяжело
заболела, ей требовалось лечение в
Москве и, самое главное, поддержка
мамы.
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«Я отдавала себе отчет: долго так
продолжаться не может... Марину я никог
да не оставлю один на один с болезнью.
Фабрика тоже не сможет оставаться в
лидерах, когда директор подолгу отсутствует.
И я приняла решение. Единственно
возможное для меня. Чтобы продолжить
борьбу за жизнь дочери и сохранить мою
«шоколадку» как эталон кон
дитерского
производства. Сохранить без меня...
Шел 1991 год. Я не жаловалась на
нехватку сил, энергии. Профессионализма,
опыта, деловых отношений в разных сферах экономики мне было не занимать. Я
уходила с фабрики, скажу без обиняков, на
взлете карьеры. Конкретные планы, уникальные по тем временам идеи переполняли меня. Я наступала на горло соб
ственной песне. Я оставляла фабрику
своей мечты, любовь всей жизни. Я запре
щала себе думать о том, смогу ли я вернуться. Все зависело от здоровья дочери.
Я ушла...
… 1991 год... В середине лета я рассталась со своей любимой «шоколадкой» с
болью, как расстаются с самым близким,
родным человеком. Двадцать с лиш
ним
лет мое сердце принадлежало ей... Я, как
обычно это делала, прошла по всем цехам,
службам, побывала в наших подразделениях службы быта, как мы назвали нашу
социальную инфраструктуру. Заглянула в
оранжерею, по
любовалась красавицами
каллами. Все внешне – как обычно, и никто
из работников не мог разглядеть слез в
моих глазах. Я приказала себе: расставание должно пройти так, чтобы у всего
моего родного коллектива настрой
оставался позитивным, чтобы мои печали не перекинулись и на них. «Я сильная! Я
справлюсь!» – твердил мой внутренний
голос, а душа рыдала...»
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)
На долю этой женщины выпало
слишком много испытаний. Самым
сложным из них стала потеря дочери…
Сегодня две внучки Елены Васильевны

Е.В. Шпакова с внучкой

– ее надежда и опора. Несмотря на все
пережитое, Шпакова полна энергии,
сил и любви ко всему, что окружает
ее. Люди отвечают взаимностью этому
светлому человеку. Ее ждут в школах,
где она часами может беседовать с
мальчишками и девчонками. Книгу
Елены Васильевны «“Россия” – любовь
моя», написанную в преддверии
90-летия автора, школьники читают
взахлеб, а потом рассказывают Шоколадной Леди, как они сами дома пробовали сварить конфеты!
За разработку проекта и строительство Куйбышевской Ордена «Знак
Почета» шоколадной фабрики «Россия», за огромный вклад, внесенный

Еленой Васильевной в развитие пищевой промышленности, ее имя занесено в «Золотую Книгу Почета» Министерства пищевой промышленности
РСФСР и в Книгу Трудовой Славы
Министерства пищевой промышленности СССР. Елена Васильевна – кандидат экономических наук, имеет
свыше 19 авторских свидетельств,
награждена Орденом Дружбы народов, двумя Орденами Ленина, «Золотой» медалью ВДНХ СССР. В 1995 году
Елена Васильевна удостоена звания
Почетный гражданин города Самары.
Каждый день она в гуще событий. И
пусть этой энергии хватит еще на
долгие-долгие годы!
#2/2015 самарские судьбы

43

Чествование Почетного гражданина Самары Е.В. Шпаковой
в Самарской Губернской Думе
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«Я и на свою жизнь смотрю, как на
яркий, насыщенный день, в котором
столько еще всего нужно успеть! Назад я
оглядываюсь с любовью и нежностью, вперед смотрю с надеждой и верой в людей.
Испытания, которые выпали на мою
долю, не ушли в небытие. След их остается в самом сердце. И если я сумела выстоять, то только для того, чтобы служить
людям, памятуя о том, что и в их жизни
немало утрат и скорби. И если я смогла
кого-то воодушевить, утолить своим
примером чьи-то печали, то не пустыми
оказались зерна добра, любви,
которыми
Юбилей
мне хотелось засеять свою жизнь.
И еще: пока есть на Земле наша Россия, то и моя шоколадная «Россия» будет
жить!»
(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» –
любовь моя»)

Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото
автора и из архива
Елены Васильевны Шпаковой.

Елена Шпакова
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Событие

Дни Памяти

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА…

Двадцать лет назад на территории Северного Кавказа
произошли события, которые коснулись огромного количества людей, изменив их судьбы и оставив серьезный
след в душе каждого, кто участвовал в этих событиях или
соприкоснулся с ними.
29 ноября 1994 года Совет безопасности Российской
Федерации рассмотрел вопрос о восстановлении конституционной законности, правопорядка и мира в Чеченской республике.
30 ноября 1994 года Президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным был подписан
Указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных
вооруженных формирований на территории Чеченской
Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта».
9 декабря 1994 года Президент РФ подписал закрытый
Указ № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории
Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». 11 декабря 1994 года в семь часов утра начался
ввод российских войск в Чечню.
46

самарские судьбы #2/2015

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
12 декабря 2014 года ветераны –
участники боевых действий в Чеченской республике и в других горячих
точках Северного Кавказа, родные
погибших военнослужащих, представители власти, военнослужащие 2-й
армии Центрального военного округа и
сотрудники МВД, ветеранские и общественные организации, представители
патриотических клубов и кадетских корпусов собрались у памятника самарским
воинам, погибшим в военных локальных
конфликтах. По традиции митинг проводил Герой Российской Федерации Игорь
Валентинович Станкевич.

С тех пор прошло уже двадцать лет. С
1999 года в Самарской области ежегодно
проходят Дни Памяти самарцев, погибших
в локальных конфликтах на Северном Кавказе. В декабре 2014 года было проведено
юбилейное мероприятие, посвященное
подвигу военнослужащих, защищавших
конституционный порядок на Северном
Кавказе.
Игорь СТАНКЕВИЧ, заместитель командира
81 полка по воспитательной работе в 19921995 годы, Герой Российской Федерации:
– В этот день, 12 декабря, вся страна
отмечает День Конституции Российской
Федерации. А мы в очередной раз собрались
возле мемориала памяти, чтобы вспомнить трагические события декабря 1994
– января 1995 года, когда наши войска
вынуждены были вступить в бой на территории своей страны. Военнослужащие,
Митинг открывал
Герой РФ Игорь Станкевич

Событие

Дни Памяти

На мероприятии присутствовали тысячи человек, приехавшие из разных городов страны
которые вошли в Грозный и вели боевые
действия, защищали Конституцию страны. Необходимо помнить тех, кто отдал
свои жизни за то, чтобы наше государство осталось той Россией, которой оно
сегодня и является. Только мужество и
героизм молодых солдат, офицеров, генералов позволили сохранить в то время
наше государство.
Николай МИТРЯНИН, первый заместитель
председателя Думы городского округа
Самара, участник боевых действий на
Северном Кавказе:
– Все вы заслужили низкий поклон за
то, что ваши дети и мужья в том далеком декабре 1994 года вышли на свои позиции и выполнили воинский долг. Наша
воинская часть внутренних войск МВД
также была на выполнении этой операции 11 августа 1994 года и 10 декабря
вместе со всем личным составом пятой
тактической группы выдвинулась на
позиции. Хочется сказать, что наши солдаты – это лучшие в мире бойцы, которые всегда добросовестно и честно выполняли свой долг. Все офицеры, которые
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стоят здесь в строю, гордятся, что
командовали этими военнослужащими.
Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, командир 81
гвардейского мотострелкового полка в
1991-1995 годы, полковник:
– Мы каждый год собираемся здесь,
чтобы вспомнить о героизме наших погибших солдат и отдать дань выжившим. На
этом мемориале есть плиты, на которых

Галина ШАЛДИКОВА, председатель
Общероссийской общественной
организации «Совет родителей
военнослужащих России»:

сопутствует вера, надежда и любовь.
Ваши ребята, ставшие защитниками
Отечества, погибли с честью и достоинством, вы должны ими гордиться и сказать им «спасибо» в память. Мы, конечно,
будем любить их всю жизнь, ведь мы живем
в одном доме под названием «Россия».

– Потеряв своего ребенка, мать знает,
что эта боль останется в сердце до конца
жизни. Несмотря на разные проблемы и
трудности, я всем матерям и родственникам погибших желаю: пусть вам всегда

В этот день, 12 декабря, участники
мероприятия по окончании митинга
возложили цветы к монументу в память
обо всех погибших при исполнении
воинского долга.

выбиты все имена наших солдат: сержантов и офицеров, которые сложили головы
в то время…

Именно в этот юбилейный год на
Дни Памяти прибыли из двадцати двух
регионов России военнослужащие и
родственники погибших 81 полка, который одним из первых вошел в затаившийся Грозный. После митинга гости
мероприятия приехали в Дом офицеров
Самарского гарнизона, где в полной
мере разворачивались события декабря
1994 года. Из событий тех дней...
81 гвардейский мотострелковый
Петроковский дважды Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого казачий полк. Его

история началась еще в далеком 1939
году. В период с 30 мая по 16 июня
1939-го в Пермской области в составе
82-й стрелковой дивизии формировался 210-й стрелковый полк, а в 1957 году
был переформирован в 81-й гвардейский мотострелковый полк. В 1993 году
он был выведен на территорию Российской Федерации и дислоцирован в
поселке Рощинский Волжского района
Самарской области, войдя в состав
Второй гвардейской танковой армии,
где ему было присвоено наименование
«казачий». А дальше началась новая
веха в истории полка...
К концу декабря, по данным разведки, президент республики Джохар
Дудаев сосредоточил в Грозном до
15 тысяч боевиков, до 60 орудий и
минометов, 50 танков, около 100 БМП
и БТР, около 150 зенитных средств.
С 14 декабря 1994 года по 9 апреля
1995 года 81-й гвардейский мотострелковый полк принимал участие в выполнении задания правительства Российской
Федерации по разоружению незаконных

На станции погрузки «Красный Кряжок». 12 декабря 1994 года
Начальник штаба
2 мотострелкового батальона
майор А.В. Белов. Погиб
1 января 1995 года
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вооруженных формирований на территории Чеченской Республики. В составе
группировки «Север» (которая включала еще 131-ю отдельную мотострелковую бригаду и 276 мотострелковый
полк) 81-й полк участвовал в войсковой операции по взятию города Грозный на направлении главного удара.
Подразделения Вооруженных Сил
Российской Федерации вошли в Грозный 31 декабря в 7 часов утра. Первыми пошли разведчики. Сначала не
было никакого сопротивления, но, чем
ближе подразделения подходили к
центру, тем чаще попадали под огонь
противника.
К часу дня первым мотострелковым
батальоном 81-го полка совместно с
подразделениями 131-й мотострелковой бригады был взят железнодорожный вокзал. Второй мотострелковый
батальон вышел на площадь Орджоникидзе и блокировал «дворец Дудаева»
с севера. Дудаевцы, поняв, что они
потеряли ключевые позиции, бросили
все свои лучшие силы для их восстановления. Более суток ведя непрерывной бой с превосходящими силами
противника, подразделения 81-го полка
удерживали занимаемые позиции и,
только получив приказ, после обеда
1 января начали отход. Эти сутки нашим
войскам дались очень дорогой ценой…

Именно эти события нашли отражение в диораме, которая была представлена в фойе перед началом памятных
мероприятий в Доме офицеров Самарского гарнизона. Основой для создания
диорамы стали исторические материалы, рассказы солдат и офицеров, принимавших участие в боях, фото и видеоматериалы. После окончания Дней
Памяти эта композиция была размещена в Военно-историческом экспозиционном отделе Дома офицеров Самарского гарнизона. Героями этой диорамы стали простые солдаты: среди них
Алексей Плотников и Роман Осин. О
них рассказал их сослуживец Сергей
Сухов.
Сергей СУХОВ, пулеметчик
3 мотострелковой роты:
– В одной из боевых машин в ту новогоднюю ночь находились мои товарищи
Роман Осин и Алексей Плотников, но, к
сожалению, они были отброшены намного дальше, чем мы. И пришли на помощь
первой роте, находившейся на железнодорожном вокзале. По рассказам своих боевых товарищей, я знаю, что Роман не
испугался, а героически выполнил свой
долг, за что и был награжден Орденом
Мужества.

Специально к юбилейным Дням Памяти была подготовлена диорама штурма
Грозного в ночь на 1 января 1995 года
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Дни Памяти

В зале Дома офицеров Самарского
гарнизона продолжилось мероприятие.
Первым выступил Герой Российской
Федерации генерал армии Александр
Иванович Баранов, с 1994 по 1996 год
он был командующим 2-й гвардейской
танковой армией в Приволжском военном округе, впоследствии стал командующим войсками Северокавказского
военного округа.
Александр БАРАНОВ,
Герой Российской Федерации:
– Двадцать лет прошли как один
день... Большинство из присутствующих
здесь пережили очень тяжелое время,
когда неожиданно была поставлена задача по подготовке частей нашего Приволжского округа для выполнения конституционной задачи на Северном Кавказе, то
есть ведению боевых действий на территории Чеченской республики.

Это было тяжелое время, но вот что
самое главное: ни в глазах офицеров, ни
прапорщиков, ни сержантов мы не видели
чувства страха или боязни выполнения
боевой задачи. В то время это было самым
главным, хотя все понимали, что это
было очень непросто… С большим чувством гордости и понимания мы относимся
к тем воинам, которые служили в 81 гвардейском мотострелковом полку и в других
частях Северокавказского военного округа, и к тем, кто, прибыв с других округов, с
честью и достоинством выполнил
поставленные задачи.
В ходе тяжелых боев 31 декабря
1994 года и 1 января 1995 года в полку
было сожжено большое количество
бронетехники, погибло 145 военнослужащих. Несмотря на это, полк провел
перегруппировку, пополнение военнослужащими и продолжил выполнение
боевых задач в городе Грозный.

Генерал армии Александр Иванович Баранов (первый справа) в Грозном
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Семен Бурлаков с солдатами роты связи
Семен БУРЛАКОВ,
бывший начальник штаба 81 гвардейского
мотострелкового полка:
– Большая часть нашего полка достойна присвоения звания Героя Российской Федерации. Хотя бы потому, что они
в страшных условиях сражались по-настоящему. Можно перечислять десятки фамилий наших военнослужащих. Например,
мой радиотелеграфист Саша Пирожков
был постоянно под огнем, оставаясь при
этом на связи. Глеб – мой механик-водитель, он вместе с Сашей выносил меня,
раненого, из-под огня. Во время Великой
Отечественной войны за это присваивали
серьезные награды. Саша Юков – наш связист, который тоже был там, под огнем.
А если говорить об офицерах, – например,
замполит второй роты выходил из окружения две недели, а с ним была еще группа
солдат. Когда я уже лежал во Владикавказе в госпитале, их привезли туда, и я увидел, что на каждом из солдат висело по
4-5 автоматов боевиков, то есть наши
ребята не просто прятались, а выходили с
боем!
Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, командир 81
гвардейского мотострелкового полка в
1991-1995 годы, полковник:

– Я не могу не сказать о наших Героях
Российской Федерации, все помнят, что у нас
в полку их два: это Игорь Станкевич и Григорий Кириченко, но не все знают, что есть
еще третий. Это авианаводчик капитан
Кирьянов. При сильнейшем взрыве он закрыл
меня собой. Об этом я узнал уже в госпитале
от офицеров. За это Александр Кирьянов
получил звание Героя РФ. На эти Дни Памяти приехали его супруга и сын.
Наряду с Героем Российской Федерации капитаном Кирьяновым, награжденным посмертно, за время существования части 30 военнослужащих
полка стали Героями Советского Союза
и еще два – Героями Российской Федерации: это Григорий Сергеевич Кириченко и Игорь Валентинович Станкевич.
Григорий Кириченко под огнем противников на своей БМП сделал несколько
рейсов в город. В десантном отсеке
вывез около семидесяти раненых солдат
и офицеров – своего полка и Майкопской бригады. Кроме того, экипаж смог
вывести с поля боя 28 павших бойцов.
За мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга, старшему прапорщику Григорию Сергеевичу
Кириченко в 1995 году было присвоено
звание Героя Российской Федерации.
#2/2015 самарские судьбы
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Григорий КИРИЧЕНКО,
Герой Российской Федерации:
– Я был старшим техником мотострелковой роты и должен был эвакуировать подбитую технику. Но когда я увидел, что творится в городе, было уже не
до техники… Огромное количество раненых и убитых военнослужащих – первое,
что я увидел. Я их не считал: чужие они
или наши, с механиком Юрой Бажайкиным
мы забирали их и вывозили. У меня кличка
была «Старый» тогда. Говорили мне:
«Старый, поспи немного, ты уже какие
сутки не спишь». А я отвечал: «Ребята,
миленькие, пацаны гибнут, дети мои гибнут». Поэтому приходилось вновь и вновь
возвращаться за ребятами.
31 декабря 1994 года Игорь Валентинович Станкевич находился на командном пункте полка. Он первым встретил
раненого командира полковника Александра Ярославцева и получил от него
задачу идти в город и оказать помощь
оборонявшимся подразделениям. Создав
и возглавив сводный отряд, он вел боевые действия в полной изоляции в центре Грозного, прикрывая командный
пункт генерала Л.Я. Рохлина, обеспечивая отход наших подразделений и эвакуацию раненых, выполняя задачи по
освобождению улиц и домов города. В
1995 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального
задания, Игорю Валентиновичу Станкевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Игорь Станкевич,
Герой Российской Федерации

Александр Кирьянов,
Герой Российской Федерации
Командир танковой роты Игорь Викторович Вечканов в ту страшную новогоднюю ночь одним из первых ворвался
на железнодорожный вокзал. В один из
критических моментов боя вызвал огонь
артиллерии на себя. За сутки он сменил
два танка и БМП, но, несмотря на это,
сумел вывести из окружения восемь
живых солдат. Обстановка вокруг была
очень сложной, тем не менее, боевая
задача полком была выполнена.

Игорь ВЕЧКАНОВ, бывший командир 8-й
танковой роты 81-го мотострелкового
полка:
– Я всегда склонял и склоняю голову
перед мужеством однополчан, которые с
достоинством выполнили свой долг, многие ценой своей собственной жизни. Вечная им память и слава!
Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, командир 81
гвардейского мотострелкового полка в
1991-1995 годы, полковник:
– Тогда самым важным для нас было
выполнение поставленной задачи, ни о
чем другом мы не думали. Нас часто спрашивают: думали мы о семьях или о погибших солдатах? Конечно, нет. Нужно было
выполнить приказ, и это было самым
главным. Потом мы уже начали осознавать, что произошло…
Юрий ЗАХРЯПИН, бывший командир
танкового батальона:
– Нам в то время было немного за
тридцать, можно сказать, мы успели

пожить. А ведь были и 19-20-летние мальчишки, жизнь которых внезапно оборвалась. Можно вспомнить много фамилий,
прежде всего, командиров взводов: Аношин,
Галкин, Чегашов; целый ряд солдат и сержантов: Агишев, Аверьянов, Байкатов, Иванов… На состоявшихся Днях Памяти мы
видели жен, матерей, сестер погибших.
Безусловно, это неимоверное горе. Человеку
жизнь одна дается, и вдруг она обрывается
на самом взлете… Одно скажу, поверьте,
это не пустая фраза: смерть их была не
напрасна. Целостность государства была
сохранена. Тяжелейшая задача, поставленная перед нами, была выполнена, к сожалению, ценою жизней. Такова судьба полка…
Любая война – страшное испытание
для человека. Это тяжкий крест для
любого, потерявшего на дорогах войны
своих товарищей, друзей. Это вечная
боль для родителей погибших, для их
жен и детей. Это страдания тех, кто
получил ранения. В Самарской области
с 1994 года числится 261 погибший во
Первый эшелон 81-го гвардейского
мотострелкового полка прибыл в Самару.
Слева направо: В. Айдаров, А. Ярославцев,
С. Бурлаков, И. Станкевич
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всех локальных конфликтах в Таджикистане, Северной Осетии, Чечне,
Абхазии, пропавшими без вести считаются 8 человек.
Нина Алексеевна и Александр
Михайлович Голубевы – родители
Владимира, солдата из Самарской
области, который погиб в Грозном
самым первым – 28 декабря 1994
года. К тому времени он прослужил в
армии уже десять месяцев, каждую
неделю писал родителям письма. С
самого детства Володя знал, что пойдет служить в армию, ведь он считал,
что это долг любого мужчины.
Нина ГОЛУБЕВА, мать погибшего солдата:
– Я в то время сильно болела, готовилась к операции, и была возможность сделать так, чтобы сын не пошел в армию.
Но он всегда считал, что настоящий мужчина должен пройти армию. Он даже
закончил в школе восемь классов и решил,
что, если закончит десятилетку, потом
сразу пойдет служить и не успеет получить никакого образования. Поэтому
после восьмого класса он закончил среднее
Сержант Владимир Голубев.
Погиб 28 декабря 1994 года
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профтехучилище. А учебу в институте он
планировал после армии. Туда он пошел с
охотой...
Не только мечтам Владимира Голубева не суждено было сбыться. Многие
сыновья и мужья не вернулись с той
страшной войны. Прошло уже двадцать
лет, но в сердцах их матерей и жен
вряд ли когда-то утихнет эта боль…
Галина АНОШИНА, мать погибшего
офицера:
– Перед новым 1995 годом собрали
81 гвардейский мотострелковый полк и
сказали ребятам, что к Новому году они
уже вернутся домой. Здесь у сына оставалась жена, тем не менее, он смело поехал. Как же он мог бросить своих солдат? Хотя, конечно, он мог «открутиться», например, позвонить папе
(супруг на тот момент уже был генералом) или еще что-то предпринять, но с
нами он редко советовался, все решения
всегда принимал сам. Мой муж прошел
Афганистан, и, наверное, сын подумал:
«Разве я хуже папы?» – и поехал в Чечню
с ребятами.
Старший лейтенант Александр Аношин.
Погиб 1 января 1995 года

Светланы Сидоренко собрались члены
семей погибших Самарской области и
родственники погибших военнослужащих 81-го полка, прибывших из разных
городов России. В 2009 году более 150
самарских матерей погибших в локальных конфликтах были награждены
памятной медалью «Мать защитника
Отечества», в этом году, продолжая эту
традицию, медали были вручены тем,
кто их не получил ранее. Медаль учреждена общественной организацией
«Сыновья» и командованием 2-ой
армией.
Памятная медаль «Мать
защитника Отечества»

Подполковник Эдуард Перепелкин.
Погиб 1 января 1995 года
Галина ПЕРЕПЕЛКИНА, вдова офицера:
– Мы делим все радости и горести
вместе с ними, если надо было переезжать, мы никогда не прятались, не ждали,
когда будет все готово, собирали вещи и
ехали с ними, на то мы и жены офицеров…
Что самое страшное? Неожиданность!
Когда твой любимый прощается с тобой
и детьми, а потом его привозят в гробу…
Вот это очень страшно. Когда это случилось, в жизни все было уже устроено, и
нужно было все начинать с нуля...
Специально к юбилейным Дням
Памяти был изготовлен памятный знак
81-го полка, который был вручен всем
матерям и вдовам погибших солдат и
офицеров, а также ветеранам 81-го
полка. А после мероприятия в Доме
офицеров Самарского гарнизона прошел поминальный обед в память о
погибших в горячих точках. Здесь
собрались военнослужащие 81-го гвардейского мотострелкового полка.
В то же время в музее имени П.В.
Алабина под руководством председателя
общественной
организации
«Комитет Чечня Самарской области»

Памятный
знак 81-го
гвардейского
мотострелкового
полка
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Первый День Памяти, прошедший в городе Самара. ОДО. 14 декабря 1999 года
Общественная организация «Комитет Чечня Самарской области» была
зарегистрирована в 1996 году. Двадцать
лет назад после страшных событий,
которые разделили жизнь семей погибших на «до» и «после», они поняли, что
в одиночестве эту трагедию пережить
очень сложно. Общая беда объединила
тысячи матерей и жен по всей России, и
они начали создавать общественные
организации во всех городах страны, в
том числе и в Самаре.

Светлана СИДОРЕНКО, вдова офицера,
председатель общественной организации
«Комитет Чечня Самарской области»:
– Создав организацию, мы словно объединились какой-то невидимой ниточкой,
которая помогает нам выживать. Девиз
организации: «Тепло наших сердец пострадавшим в Чеченских событиях». Мы всегда
помогаем друг другу, и все знают, что к нам
можно просто прийти, поплакать, выговориться, излить душу и решить проблему.
Одна из
первых встреч
родителей
погибших с
руководством
города Самары.
1997 год

58

самарские судьбы #2/2015

Вручают Книгу Памяти командиру 81 гв. мсп. Евгению Шкатову председатель
ОО «Комитет Чечня Самарской области» Светлана Сидоренко и Игорь Станкевич.
День части 81 полка. 28 июня 2007 года
15 февраля 1998 года в Самаре
прошла совместная конференция
матерей и жен, погибших в Чечне.
Именно после этого мероприятия
сплотились родители и вдовы пропавших без вести и погибших солдат и
офицеров. Первое, что сделали женщины, – собрали информацию обо

всех самарских ребятах, погибших в
первой чеченской кампании. В 1999
году прошел первый День Памяти
погибших Самарской области, который с тех пор отмечается традиционно. В этом же году состоялась презентация первой Книги Памяти, а спустя
семь лет – второй.
Члены общественной организации
«Комитет Чечня Самарской области».
ОДО. 2006 год
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Дни Памяти

Родственники погибших на кладбище
«Рубежное»

ДЕНЬ ВТОРОЙ
13 декабря 2014 года юбилейные
Дни Памяти продолжились. Военнослужащие и родственники погибших посетили сначала кладбище «Рубежное»,
где захоронены погибшие в первой и
второй чеченских кампаниях, а потом
поехали в тот самый военный городок
в поселке Рощинский, где служили их
родные. У командования 81-го полка
существует традиция – каждый год
1 января они приезжают на кладбище,
где захоронены их товарищи. В дни,
когда вся страна отмечает Новый год,
командование 81-го полка приезжает
именно сюда…
Иван ШИЛОВСКИЙ, бывший командир
второго батальона 81 гвардейского
мотострелкового полка:
– Мы приходим на кладбище к нашим
боевым друзьям. Здесь лежит первый комбат Эдуард Перепелкин, а я был вторым
комбатом. Здесь и мой начальник штаба
Артур Белов, наши солдаты, сержанты.
Мы ежегодно собираемся, возлагаем венки,
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вспоминаем друзей, погибших. Это наша
традиция. Этого уже не отнять, если нас
не будет, значит, будут приходить наши
дети.
Игорь СТАНКЕВИЧ, заместитель командира
81 полка по воспитательной работе в 19921995 годы, Герой Российской Федерации:
– Те, кто приходит к нам, кто находится рядом с нами, проникаются этим
духом и этой памятью, более того, очень
много молодежи участвует в наших мероприятиях. И вчера проходил День Памяти
тех, кто защищал Конституционный
строй России. Все наши ветераны участвуют во встречах с молодежью. Я убежден,
что эта память должна быть не только в
наших сердцах. Она должна передаваться
по наследству, что уже и происходит:
сегодня с нами дети и внуки наших солдат
и офицеров. Мы гордимся, что в этом году
Самара приняла родителей и солдат из
более двадцати регионов страны. Это
говорит о том, что мы стали центром
для тех, кто помнит и чтит наших солдат и офицеров.

Именно сюда, на кладбище в поселке
Рощинский, приезжает командование
81 полка ежегодно 1 января

Митинг у памятника погибшим
в Чечне, п.г.т. Рощинский
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Храм Николая
Чудотворца

Рядовой Александр Ануфриев.
Погиб 1 января 1995 года

В поселке Рощинский есть еще святые места для всех участников локальных войн: это памятник, к которому
ежегодно в Дни Памяти возлагаются
цветы, венки, и Храм Николая Чудотворца, освященный Архиепископом Самарским и Сызранским Сергием, построенный в результате работы инициативной
группы вдов поселка Рощинский и поддержки командования 2-й армии.
Ради спокойной и мирной жизни
людей на всей территории России, честно выполняя свой воинский долг, воевали мужья и сыновья этих женщин. С
тяжелыми, кровопролитными боями
военнослужащие выполняли приказ
командования и долг перед Отечеством.
На этой войне, кроме погибших, есть
еще и пропавшие без вести. Не обошла
эта беда и матерей Самарской области,
ведь самое страшное – это неизвестность... Эти мамы не раз побывали в
Чечне, разыскивая своих сыновей. Что
им пришлось за это время пережить,
кажется, не под силу человеку...
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Галина АНУФРИЕВА,
мать погибшего солдата:
– Мой сын считался без вести пропавшим 6 лет и 4 месяца. И я его разыскала
только 5 апреля 2001 года. В этот день
прошли похороны в Тольятти. До этого в
течение шести лет я искала его по всей
Чечне. Несколько раз ездила в Чеченскую
республику, узнала ее больше, чем свою
родную Самарскую область. Весь экипаж
считался пропавшим без вести, думали,
что они в плену. Поэтому мы с верой
ехали в Чечню, каждый раз надеясь, что
мы разыщем своих детей живыми. Но, увы,
чуда не случилось…
Галина БАРАБИНА,
мать погибшего солдата:
– Я живу одна, все, что связано с моим
сыном Михаилом, очень дорого и болезненно для меня. Я начала приходить в себя
только двадцать лет спустя. До такой
степени мне все это свято и дорого, что я
обязана присутствовать на этих Днях
Памяти. Сын погиб 1 января 1995 года. А
еще у меня день рождения 22 июня 1941
года. Две войны прошли через мою судьбу...

Рядовой Михаил Барабин.
Погиб 2 января 1995 года

Майор Сергей Шашков. Судом признан
погибшим 1 января 1995 года

Ольга ШАШКОВА, вдова офицера:
– Конкретно в моей судьбе самое
страшное, конечно, Чечня. Сегодня проходит мероприятие памяти погибших, а
мой муж пропал без вести двадцать лет
назад. И, к сожалению, до сих пор неизвестно, где он, что с ним случилось. Поэтому для меня самое страшное – неизвестность. Ребенку тогда было пять лет,
теперь уже – двадцать пять, сын вырос в
ореоле «папа-герой», но мы до сих пор не
знаем, что же на самом деле с ним случилось…
Ольга Ивановна Морозова приехала
к нам из Саратовской области Балашовского района поселка Соцземледельский. Она – мать солдата 2-й мотострелковой роты 81 мотострелкового
полка, который много лет считался
пропавшим без вести. Ольга Ивановна
возглавляет Саратовскую общественную
организацию «Память о защитниках
Отечества», член координационного
совета при областной общественной
палате по делам ветеранов, является
инициатором и исполнителем создания
Книги Памяти погибшим военнослужащим 81-го полка, кроме этого ведет
активную поисковую работу.
Ольга МОРОЗОВА, мать погибшего солдата:
– В жизни каждого человека наступают моменты, когда нужно бросить вызов
судьбе, выстоять и победить! Мамы пропавших без вести солдат, забыв о страхе,
бросились в горящую Чечню искать своих
пропавших сыновей: кто-то нашел, а ктото нет... Я хочу обратиться к ветеранам
и родителям погибших ребят: они ценою
своей жизни отстояли целостность России, их имена кровью вписаны в историю
страны, на их примерах мы сегодня воспитываем молодежь.
Рядовой Игорь Морозов.
Погиб 1 января 1995 года

Событие

Дни Памяти

Юбилейные Дни Памяти закончились и показали, насколько важны эти мероприятия: и для тех, кто соприкоснулся с войной лицом к лицу, и для тех, кого, к
счастью, эти страшные события обошли стороной.
Светлана СИДОРЕНКО, вдова офицера, председатель общественной организации
«Комитет Чечня Самарской области»:
– Хочется поблагодарить Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, который серьезно отнесся к этому мероприятию, оказал помощь, содействие
и внимание. Семьи погибших ощутили это на себе. А это значит, что их родные не
забыты, о них помнят, и надеюсь, что в будущем никогда не забудут. Спасибо всем тем,
кто помогал, оказывал содействие в этом мероприятии. В Самарской области очень
много ребят прошли Чечню, и они всегда с трепетом относятся ко всем семьям погибших, хочется сказать большое спасибо им за это.
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Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, командир 81
гвардейского мотострелкового полка в
1991-1995 годы, полковник:
– Юбилейные Дни Памяти – это, прежде всего, воспоминания о том, что было.
За это время многое меняется, многое
понимается более глубоко, серьезно и оценивается иначе. Многие солдаты, офицеры,
генералы, которые воевали со мной в то
время и провожали на войну, подходили ко
мне в эти дни и говорили: «Пока прошло
время, все поменялось в наших глазах». Для
солдат и сержантов было понятно, кто
тогда воевал, была ясна вся обстановка.

Проводя это мероприятие в таком масштабе, мы рассказываем нашим людям,
зачем мы вообще тогда воевали. Сегодня
общество осознает, что без этого рухнула
бы Россия. Тем самым сохраняется память
о наших воинах, которые геройски дрались,
а также общество теперь понимает, что
это было делать нужно. Мы же не рассуждаем: нужно ли было воевать в Великую
Отечественную войну? Там было все
понятно. А с Чеченской войной все было
завуалировано. К счастью, в Самаре проводятся Дни Памяти, так воспитывается
чувство патриотизма у молодежи.
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В Самарской области и в Самаре
ветеранскими общественными организациями при поддержке Администраций области и города ведется большая
работа по увековечению памяти наших
Героев: установка памятников и мемориальных
досок в учебных заведениях, создание музеев,
проведение
выставок,
уроков мужества. Школы
и улицы называют именами российских солдат и
офицеров, которые ценой
своей жизни защитили
Родину. Примером тому
является школа №64
Железнодорожного района, которая с 2013 года
носит имя Виталия Талабаева, погибшего при
исполнении долга. С 13
сентября 1999 года Виталий участвовал
в боевых действиях в Дагестане. В ходе
боевых действий БМД, в которой находился Виталий, наехала на противотанковую мину. Весь экипаж, в том числе
Виталий Талабаев, погиб.

Герой Российской
Федерации гвардии майор
Виталий Талабаев

Также Самарская кадетская школа
№95 с 2014 года носит имя Героя Российской Федерации Евгения Золотухина.
Летом 2001 года во время спецоперации
в Чечне он закрыл своего командира от
автоматной очереди, выпущенной боевиком. От полученных ранений скончался на месте. Ему было
всего 19 лет. В Самаре имя
Евгения Золотухина никогда не забывали. В его
честь была названа улица
в микрорайоне Крутые
Ключи, а также уже
несколько лет проходит
турнир по дзюдо памяти
Евгения Золотухина.
Герой Российской
Федерации рядовой
Евгений Золотухин
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Руководители ветеранских
общественных организаций
и ветераны боевых действий
постоянно участвуют в деле военнопатриотического воспитания
подрастающего поколения

Так уж выходит, что каждому поколению россиян выпадает своя война.
Войной наших отцов и дедов была
Великая Отечественная, а войнами современного поколения стали Афганская
и Чеченская, поэтому так важно переносить центр военно-патриотической
работы именно на ветеранов локальных конфликтов. Всегда российские
военнослужащие доказывали свою преданность Родине. На боевых рубежах
они вели ожесточенные бои с врагом,
но не сделали ни шагу назад. Во имя
целостности своей Родины мужчины не
щадили своей жизни и достойно, муже-

ственно выполняли отданный им приказ! И сегодня руководители ветеранских общественных организаций и
ветераны боевых действий участвуют в
деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения!
Наталья Сидорова
При подготовке материала
использованы фото из архива
общественной организации «Комитет Чечня Самарской области»,
Александра Ярославцева, Игоря Станкевича и фото Дмитрия Ионова.
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Анатолий НОСКОВ
(1928 – 2014)
Анатолий Иванович Носков был известен далеко
за пределами Самары как ученый. Он прожил в
Самаре шестьдесят лет. Все эти годы проработал в
плановом институте (ныне СГЭУ). Без малого тридцать лет Анатолий Иванович был ректором этого
вуза. «Самара стала не просто частью моей жизни, –
говорил он. – Самара стала всей моей жизнью, моей
судьбой точно так же, как Волга».

ЭКОНОМИСТ,
ЛИТЕРАТУРОВЕД,
КРАЕВЕД…
Из автобиографии кандидата экономических наук, профессора, члена-корреспондента Петровской академии наук
и искусств, почетного профессора и
почетного ректора Самарского государственного экономического университета, почетного работника высшего профессионального образования России
Анатолия Ивановича Носкова: «Я родился в Рыбинске одиннадцатого февраля
1928 года. Отец мой был землеустроителем. Я рос под влиянием матери. Мама
была веселым, общительным человеком. Школьная моя юность пришлась
на годы войны. Отец погиб на фронте в
августе 1944 года. Жили мы трудно, но
школу я не бросил. Моим любимым
предметом была литература…»
Владимир НОСКОВ,
доктор экономических наук,
сын Анатолия Носкова:
– Когда отец заканчивал обучение в
школе, до золотой медали не дотянул
немного, приболел от напряжения. Он поехал в Москву поступать в МГУ на филологический факультет, чтобы стать литературоведом. В приеме документов ему
отказали, сказали, что нет мест в общежитии. Позже, уже будучи ректором вуза,
он прекрасно понимал, что отказали ему
незаконно. Но тогда он поверил и пошел с
документами во вновь открывшийся
Московский государственный экономический институт…
«Я полюбил экономику, полюбил
Москву, – вспоминал Анатолий Иванович. – Родным домом для меня стала
Ленинка – Государственная библиотека
имени Ленина, в читальном зале которой
я занимался каждый день. Учился я на
отлично, был сталинским стипендиатом,

после окончания института меня оставили в аспирантуре. Самара стала для
меня второй родиной. В Самару я приехал вместе с женой первого ноября
1954 года…»
Надежда НОСКОВА,
вдова Анатолия Носкова:
– В 1954 году, когда я институт закончила, а он защитился, стал кандидатом
наук, мы жили в Москве. Я работала в
Госплане, он – в институте на кафедре,
своего жилья у нас не было, хотя я и
москвичка с постоянной пропиской. Мы не
хотели быть нахлебниками на чужой жилплощади. У старшего моего брата была
семья из пяти человек, да еще мама моя, да
плюс мы. Представляете, как мы жили в
комнате, в коммунальной квартире! Мы
решили уехать. Мужу предлагали на выбор
Иркутск, Новосибирск, Одесса, Гомель,
Минск, но он выбрал Куйбышев. Может,
потому, что этот город на Волге. Сам Анатолий Иванович тоже вырос на Волге, в
Рыбинске. Волгу он любил. Не хотел ехать
ни в Сибирь, ни на Украину, ни в Белоруссию,
хотел жить в центре России, в Поволжье.
Анатолий Иванович любил Волгу
невероятно! В последние годы летом
два-три раза отправлялся вместе с
женой в круиз по Волге. На теплоходе
он отдыхал, размышлял, писал статьи
по экономике и краеведению…
В пятидесятые годы двадцатого
века плановый институт в Куйбышеве
был небольшой – всего два факультета. Как вспоминал Анатолий Иванович,
«развивался город, рос институт, с
ними вместе вырос и я». Через четыре
года, в 1958 году, он стал проректором,
а еще через двенадцать лет – ректором
планового института.
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Анатолий Носков

Толе Носкову два с половиной года.
1930 год
Владимир НОСКОВ,
доктор экономических наук,
сын Анатолия Носкова:
– В то время нельзя было не заметить
его научные достижения, талант организатора и руководителя. Экономика как
наука только непосвященному человеку
может казаться чем-то скучным. Экономика касается всех социальных вопросов и
культуры общества. Как известно, в современной экономике главенствует человеческий капитал. Культура и литература – значительная часть формирования
современного человека. У отца более ста
научных публикаций, в том числе четыре
монографии по экономике, учебные пособия, медали ВДНХ. Ни карьеризма, ни звездной болезни у него не было никогда. Он мог
бы защитить докторскую, мог бы написать еще не одну монографию… Те же
семидесятые годы, когда он возглавил вуз,
были очень непростые. Шло строительство новых корпусов того университетского городка, который сейчас находится
на улице Советской Армии, 141. Под его
непосредственным руководством построено шесть учебных корпусов, два общежития, столовая, построено все за исключением последних двух корпусов. Анатолий
Иванович считал, что главное в вузе – это
преподаватель, его самочувствие, его зарплата, его желание работать каждый
день, читать лекции. Когда в начале девяностых годов рухнуло многое, произошло
катастрофическое обнищание работников бюджетной сферы, из вузов разбегалась молодежь, остались только пожилые,
преданные делу люди, а все остальные или
совмещали, или ушли, Анатолий Иванович
пытался создать людям максимально
комфортные условия для работы.
Себя в науке Анатолий Иванович не
любил. Он был человеком предельно
скромным, увлеченным, влюбленным
одновременно и в экономику, и в
филологию, и в краеведение.
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Надежда НОСКОВА,
вдова Анатолия Носкова:
– Он очень любил творчество Пушкина!
Эта любовь у него с детства, когда отец
подарил ему огромную книгу, однотомник
Пушкина, с которым Толя и не расставался.
Когда мы приехали сюда, в Самару, он узнал,
что Пушкин проезжал близ Самары, и загорелся желанием все найти и разузнать: где
был Пушкин, что с ним было…
И по сей день литературоведы,
краеведы и историки спорят о том, проезжал ли в сентябре 1833 года Пушкин
через Самару, направляясь из Симбирска в Оренбург.
Анатолий НОСКОВ (из интервью 2011 года):
– Так, например, пишет в своей статье
в 1971 году известный наш краевед Александр Константинович Ширманов. И так
же пишет об этом Игорь Федорович Смольников в книге о поездке Пушкина в Оренбургский край. Они считают, что Пушкин
проехал через Самару, его там видели, с
ним там говорили…

Анатолий (справа) у входа в МГЭИ
Еще в 1979 году в издании Пушкинской комиссии Академии Наук СССР
Анатолий Иванович Носков опубликовал расшифровку одной из записей
Пушкина в дорожной записной книжке
1833 года. До Носкова никто из литературоведов не мог расшифровать и проанализировать эту запись.
Владимир НОСКОВ,
доктор экономических наук,
сын Анатолия Носкова:
– Первая его книга вышла в 1997 году,
накануне двухсотлетия Пушкина, она
называлась «Пушкин и Самарский край».
Эта книга выдержала два издания и сейчас
является довольно редкой.
Анатолий Иванович Носков был
награжден орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, почетным знаком «За заслуги перед
Самарской областью».

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Анатолий Иванович Носков создавал
особую ауру вокруг себя. Общаясь с ним,
работая, помогая, невозможно было
отключиться от того, что ты помогаешь
незаурядному человеку, которого сам Бог
послал для того, чтобы сделать то, что
никто до него сделать не мог. Все, что
можно было найти, разыскать, оформить,
напечатать, он уже это сделал.
Что касается краеведения, истории
Поволжья восемнадцатого-девятнадцатого веков, то до Носкова ни один литературовед, ни один краевед не брался
за изучение уездной Самары. Анатолий
Носков – автор книг «А.С. Пушкин и
Самарский край», «Минувшее проходит
предо мною…», «Люди и события культурной жизни старой Самары», «Прикосновение к прошлому».
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Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской
областной универсальной научной
библиотеки:
– Человек, родившийся не в Самаре,
как, кстати сказать, и подавляющее
большинство исследователей Самарского
края, Анатолий Иванович Носков стал
более самарцем, чем многие коренные
жители нашего города. Он смог понять
душу нашего города в девятнадцатом
веке. Никто до него так полно и детально не проанализировал все архивные и
мемуарные источники о жизни нашего
города до 1851 года. Представьте, целыми днями, неделями, месяцами ректор
одного из наших вузов проводил все свое
свободное время в архиве, в библиотеке, в
отпуск выезжал в архивы соседних областей, в Москву, в Питер, чтобы выстроить из собранного материала мозаику
панорамы нашей самарской жизни.
Анатолий Иванович Носков исследовал жизнь и творчество Александра
Сергеевича Пушкина, Александра
Николаевича Островского, Владимира
Владимировича Набокова, Василия
Макаровича Шукшина.
Надежда НОСКОВА,
вдова Анатолия Носкова:
– У него свободного времени почти не
было, каждую свободную минуту он тратил на изыскания в архивах, библиотеках
и на нас, на семью. Мы знали, что дед
приходит с работы уставший. Мы чем
помогали? Соблюдали тишину, старались не обременять его никакими запросами. Отдыхая в кругу семьи, он накапливал силы для дальнейших изысканий в
библиотеках и архивах...
Мария НОСКОВА,
внучка Анатолия Носкова:
– Всегда его стол заполнен заметками, записками. Он пишет, пишет, пишет,

перепечатывает, потом снова перепечатывает! Во время нашей последней
поездки мы ходили в Чувашский национальный музей, он увидел женский головной убор и спорил там, почему этот убор
назвали именно так, а не иначе. Он и
тогда нашел первоисточник, удостоверился, что был прав. Что касается творчества Пушкина, он докопался до самой
последней мелочи, писал, только если мог
доказать, что прав. Сколько редакций
текста он делал! Не мог статью написать, скажем, за неделю и отдать сразу в
печать. Его статью должны были прочитать, прорецензировать, он должен был
ее обсудить, должен был сравнить с другими источниками и только после этого
отдавал статью в печать. Он был уверен
в каждой своей букве, в каждой цифре!..
Постоянно Анатолий Иванович
занимался общественной работой. В
1971-1990 годах избирался депутатом
Куйбышевского городского Совета
народных депутатов. В 1982-1999 годах
был председателем Самарского отделения Вольного экономического общества России. В автобиографии он
писал: «С Самарой связана вся моя
жизнь. Здесь похоронена моя мама,
здесь родился мой сын, родились мои
внуки…»
Владимир НОСКОВ,
доктор экономических наук,
сын Анатолия Носкова:
– Когда вспоминаются моменты из
детства, то всегда с отцом: либо мы
идем на рыбалку на маленькие речки, на
Кондурчу, Сок, либо отдыхаем на турбазе. Анатолий Иванович и Надежда Сергеевна, моя мама, очень любили отдых на
турбазе. До самого последнего времени
они отдыхали на турбазе по месяцу,
последний раз так было в 2010 году.
Потом им стало физически сложнее,
только поездки по Волге остались.
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Анатолий Носков на отдыхе на реке Кондурча с женой и сыном. 1967 год
Надежда НОСКОВА,
вдова Анатолия Носкова:
– По-моему, не было таких вопросов, в
которых Анатолий Иванович считал себя
нереализованным. Все, что он задумывал,
доделывал до конца. Все у него всегда получалось. Мы, конечно, помогали ему во всем,
старались создать уют, чтобы он соблюдал
режим. Он был диабетик, я следила за его
питанием, чтобы он вовремя делал уколы. Я
любила его, а он любил меня, сына, внуков...
Мария НОСКОВА,
внучка Анатолия Носкова:
– Если у него были какие-то проблемы,
он ни на кого их никогда не перекладывал.
Никогда никто не знал, что у него плохое
настроение. Я прихожу, он всегда улыбается. Если какие-то трудности, он спокойно сядет у себя в комнате, откроет
марки, посмотрит их, найдет новую коллекцию, покажет мне журнал новых марок
и открыток. Это его успокаивало. Сложности всегда есть. Он и пост занимал
важный, и в семье был глава, но не было
такого, чтобы мы чувствовали его напряженность.

Иван НОСКОВ,
внук Анатолия Носкова:
– Я хорошо помню, когда он приходил с
работы, мы тогда были маленькие и жили
все вместе в этой квартире, он приходил,
и весь налет рабочих проблем слетал, это
уже был не руководитель крупного уровня,
а очень близкий человек, дедушка. Семейным вопросам, благополучию семьи он уделял огромное внимание, во многом сплачивал семью. У нас несколько поколений
Носковых, были свои сложности, какие-то
трения, он всегда все сглаживал, всех нас
сплачивал.
Светлана НОСКОВА,
жена Ивана Носкова:
– Для нас это любимый-любимый дедушка, который всегда нас встречал с улыбкой,
всегда с ним было интересно. Он замечательно рассказывал и внимательно слушал.
Когда у нас Настя родилась, первое, что
начал делать дедушка, собирать для нее
библиотеку. Те книги, которые он ей подарил, у нас зачитаны до дыр, она их очень
любит. Для нас Анатолий Иванович – это в
первую очередь любимый дедушка…
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Анатолий Носков

Семья Носковых. Самара, октябрь 2014 года
В 1999 году Академией российской
словесности Анатолий Иванович
Носков был награжден пушкинской
юбилейной медалью «Ревнителю просвещения». В 2004 году его краеведческие работы были отмечены Самарской губернской премией.
Ирина НОСКОВА,
жена Владимира Носкова:
– Анатолий Иванович всегда был
занят чем-то своим – марки, книги. Он
покупал очень интересные книги, жил
ими. Мы обсуждали Набокова, когда он им
интересовался. В последнее время я заинтересовалась творчеством Цветаевой,
он считал, что стихи Цветаевой надо
рассматривать в контексте ее жизни. Из
последней поездки он привез мне замечательную книгу Цветаевой. Нам всегда
было о чем поговорить. Он всегда тихий,
никогда ни на кого не кричал.
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Владимир НОСКОВ,
доктор экономических наук,
сын Анатолия Носкова:
– Нет, он не тихий был человек, а
толерантный, очень корректный, интеллигентный, такой, каких сейчас практически нет. Мне кажется, в общении с
людьми его главная задача была в том,
чтобы не обидеть человека. Свою точку
зрения он мог остаивать твердо, но
никогда не обижал оппонента. Он и меня
воспитывал таким.
Ирина НОСКОВА,
жена Владимира Носкова:
– Да, это главное – не обидеть, выслушать, понять. Он всех послушает, нас,
детей наших, а решение примет самостоятельно, сделает по-своему. Но мы с
ним всегда и во всем соглашались. Почему? Потому, что он принимал мудрые,
взвешенные, продуманные решения.

Владимир НОСКОВ,
доктор экономических наук,
сын Анатолия Носкова:
– Мне из последней поездки по Волге
отец привез в подарок книгу о Борисе
Пастернаке. Моя дочь Маша была в той
поездке. Она рассказывала, как отец
пошел в жару от речного порта в Нижнем
Новгороде пешком в эту огромную гору на
улицу Покровскую, где очень хороший
книжный магазин. Маша пыталась его
уговорить поехать на такси или на
трамвае, но он пошел пешком. Отец до
последнего дня был в силе. Он был оптимистом. В последнее время, наверное, не
случайно любил вспоминать свое детство, юность. Когда он уже был в больнице,
в последний день мы пришли с мамой
навестить его. Он улыбался, шутил, мы
говорили о любимой футбольной команде
«Крылья Советов», строили планы на
будущее...

Мария НОСКОВА,
внучка Анатолия Носкова:
– Дед всегда говорил, что экономика
– это творческая профессия. Когда я шла
учиться на экономиста, очень переживала, что меня окунут в мир цифр, статистики, он сказал: «Не переживай, даже я в
экономике нашел творчество». Каждый
раз, когда он что-то писал, то, мне
кажется, воспринимал экономику не как
чопорную, сухую науку, а как поле для
творчества, для разнообразной своей
деятельности. Он сумел развить свою
духовность в гуманитарных науках, в
литературе, которую обожал, в литературоведении и в краеведении...
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архива семьи Носковых.
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Династия Снегиревых

Снегиревы = ТТУ
В день 100-летия Самарского трамвая эта семья
стала поистине символом праздника. Династия
Снегиревых... Ее общий трудовой стаж в три раза
больше, чем история городского электротранспорта. Разные поколения, разные степени родства…
325 лет эти люди трудятся на благо Самарского
трамвайно-троллейбусного управления. А значит,
на благо города и его жителей.

Династия Снегиревых на праздновании
Дня работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта
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ТТУ = судьба
Эта история началась больше полувека назад. Пензенская
область, село Каурец под
городком Наровчат… «Наровчат,
одни колышки торчат,» – говорил о своей малой Родине
писатель Александр Куприн. Из
этих мест искать счастья в большой город Куйбышев поехала
девушка Нина Снегирева. Пришла в ТТУ, устроилась кондуктором, поселилась в общежитии. Но это не было пределом
мечтаний, хотя для кого-то
такой судьбы вполне бы хватило. Но ей хотелось расти и
добиваться успехов. Решила
попробовать себя как водитель
трамвая, окончила курсы и
устроилась в Кировское трамвайное депо. Тропинка была
проложена. По ней в Куйбышев, в Трамвайно-троллейбусное управление потянулись
братья и сестра Нины. Всего в
семье Снегиревых было пять
детей. Вот они – пять веточек
этой прославившейся на весь
город династии: Нина, Виктор,
Валентина, Владимир и Александр. У каждого из них свой
путь, свой маршрут…
«Мы маленькие винтики
большой машины, – говорил
всегда Виктор Снегирев, – мы
служим самарскому трамваю».
Виктор Васильевич – один из
столпов династии Снегиревых.
В далеком феврале 1967 года,
окончив десять классов, молодой человек по примеру своей
сестры приехал в Куйбышев.
Еще никто не мог подозревать,
какая роль выпадет ему: что он
станет выдающимся руководителем, признанным и уважаемым специалистом ТТУ, что его
будут хорошо знать не только

Виктор Васильевич Снегирев

в родном коллективе и в нашем городе, но и
среди работников электротранспорта России.
Трамвайно-троллейбусное управление – единственная запись в его трудовой книжке. Виктор
начал как ученик электрослесаря и за три года
вырос до слесаря третьего разряда. Самодостаточный, целеустремленный, уйдя служить в
армию, он вернулся в ТТУ – другого пути для
себя не видел. Его карьера – результат личных
усилий, искренней любви к работе и полной
отдачи общему делу. Он был мастером на различных производственных участках Троллейбусного депо №3, здесь же – начальником цеха
ремонта подвижного состава, главным инженером депо и его руководителем.
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Династия Снегиревых

Его называли технарем от Бога.
Масса рационализаторских предложений, инженерных решений стали настоящими находками в работе ТТУ. Не
случайно более двадцати шести лет он
проработал главным инженером Трамвайно-троллейбусного управления. В
1995 году Виктору Васильевичу Снегиреву было присвоено звание «Почетный работник транспорта России», а
позже за выдающиеся заслуги перед
предприятием он был награжден знаком отличия — медалью имени Павла
Антоновича Суткевича, основателя
самарского трамвая.
… 100-летие самарского трамвая
Виктор Васильевич не отметил. Одного
из основателей династии Снегиревых
не стало незадолго до его 65-летия, в
январе 2014 года. Память о нем будет
долго жить в сердцах не только большой семьи Снегиревых, но и большинства сотрудников ТТУ.
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ТТУ = семья
«Мой брат часто шутил: ”Служу
самарскому трамваю“», – со слезами и
улыбкой вспоминает Виктора Васильевича сестра Валентина Сгибнева, в
девичестве Снегирева. «Мы служим
ТТУ, а взамен получаем стабильность и
уверенность в завтрашнем дне, – продолжает Валентина Васильевна. – Наша
работа – это наша семья. Это то, что с
тобой навсегда».
Валентина приехала из Наровчатского района в 1969 году. Казалось бы, уже
по проложенной дорожке, но путь ее
оказался свой, абсолютно иной. Выросшая в большой семье, эта женщина
любила заботиться о детях, поэтому
устроилась нянечкой в детский сад ТТУ
№259. Про этот садик стоит сказать
отдельно. Его появление для многих
работников ТТУ стало настоящим праздником. Сам на – работу, ребенка – в
сад, что находится поблизости.

Ветераны ТТУ
И все-таки любовь к техническим
специальностям, наверное, в крови у
этой семьи! Получив образование, из
детского сада Валентина перешла на
работу диспетчера. Проработала десять
лет и решила попробовать себя на другом предприятии. «Да, я приходила
дважды в ТТУ, – рассказывает Снегирева-Сгибнева. – Видимо, не сразу я
поняла, что ТТУ – это мое и на всю
жизнь. Уходила на завод «Прогресс».
Потом вернулась, в 1996 году снова
пришла в управление. Вот уже почти
20 лет я снова работаю в службе движения. Сначала работала на станции
«Металлург», потом на «Экране». Здесь
же, в Самаре, и с мужем встретилась.
Родилась дочь. Сейчас я центральный
диспетчер. Мне очень нравится моя
работа, потому что я все время с людь-

ми и я понимаю, что от моих решений
зависит работа предприятия. Мы организуем движение как само по себе –
выпуск троллейбуса из депо, линейную
работу, так и взаимодействуем: с
диспетчерами – с энергодиспетчером,
со службами – благоустройства, единой диспетчерской службой, дежурным
по
администрации,
центральной
диспетчерской службой. Разные вещи
случаются. Погода нам постоянно преподносит сюрпризы. Очень хорошо
помню, когда в сильный снегопад
ночью нам пришлось буксировать
троллейбусы в депо, потому что сами
они ехать не могли».
Пришло время, и свою дочку Елену
Валентина Васильевна также привела
работать в ТТУ. Та, в свою очередь, от
оператора ЭВМ выросла до заместителя
главного бухгалтера предприятия!
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Валентина Сгибнева искренне смущается, когда ее начинают расспрашивать о династии. Ведь по ее мнению,
ничего героического они не сделали,
просто работали. Просто работают.
Просто будут работать!

ТТУ = счастье
Средний брат семьи Снегиревых
Владимир Васильевич: «Мы все сюда,
в Самару, тогда Куйбышев, приехали
такими юными! ТТУ из нас сделало тех,
кем мы являемся сегодня. Мы по очереди устраивались сюда на работу, не
думали создавать династию, так вышло.
Жизнь сама все сделала. Тогда, в 1971
году, когда я перебрался в Куйбышев,
разве я думал, что сюда потом придут
работать другие поколения нашей
семьи. Жили, работали… И наши дети
сейчас живут и работают. Не для статуса. Для себя и для других».
Приехав на Волгу к брату и сестрам,
Владимир пришел в Троллейбусное
депо №2 слесарем-электриком, затем
начал работать мастером. В Трамвайно-троллейбусное управление молодой
человек привел свою избранницу. Нина

Привокзальная площадь
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Снегирева – жена Владимира Васильевича – проработала маляром в Северном трамвайном депо более 27 лет.
Отсюда и ушла на заслуженный отдых.
Их дочка Светлана пришла по совету
мамы в Кировское трамвайное депо
распределителем работ в 1997 году. С
2001 года – инженер по охране труда.
Светлана также нашла в ТТУ свою судьбу – электрогазосварщика Объединенного троллейбусного депо Сергея
Комарова, у которого отец всю жизнь
проработал в Троллейбусном депо №2
фрезеровщиком. Вот и соединились две
фамилии: Комаровых и Снегиревых –
настоящих патриотов предприятия.

ТТУ = любовь
Младший брат большой семьи
Снегиревых Александр тоже пришел
работать в Трамвайно-троллейбусное
управление. Его супруга Лариса Анатольевна проработала на предприятии
больше 30 лет. Трудилась и техникомдиспетчером, и кассиром. Их дочь
вышла замуж тоже за работника
Трамвайно-троллейбусного управления Александра Тернова. Грамотный,

Александр Максимович Тишин
вдумчивый специалист, он возглавляет
вагоноремонтные мастерские Городского трамвайного депо.
Снегиревы... С чего началась эта
династия? Мы хотим вернуть вас назад
в 1962 год. История старшей сестры
Нины – история любви, обретенной,
благодаря ТТУ, – отличный пример
того, что самарский трамвай и самарский троллейбус соединяют не только
разные районы города, но и сердца,
казалось бы, совсем далеких людей.
Итак… Нина работала водителем трамвая в Кировском трамвайном депо. В
это же время в троллейбусном депо
№2 работал молодой парень Александр Тишин.
Однажды молодого,
симпатичного водителя троллейбуса
на остановке «Поляна им. Фрунзе»
бабушки-дачницы
решили угостить
яблоками. Саша с удовольствием принял угощение. А яблоки такие красивые были – загляденье. Молодой
человек решил разложить их на панели
у лобового стекла, чтобы глаз радовали, и поехал так дальше по своему
маршруту. К остановке «Клуб ”Мир“»
на Заводском шоссе троллейбус под
Куйбышев, 1980-е годы
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Чествование почетной
династии

Памятник самарскому трамваю на пересечении улиц Мичурина и Полевой

Торжественный пуск самарского
трамвая, февраль 1915 года. Вагон
ведет П.А. Суткевич
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управлением Александра и трамвай,
за пультом управления которого сидела
Нина Снегирева, подъехали практически одновременно. Увидев в кабине
красивые яблоки, Нина не удержалась
и попросила коллегу угостить. Так и
началась большая любовь.
В браке они прожили счастливо 36
лет и вырастили замечательного сына.
Александр Тишин, закончив вечерний
факультет Политехнического института,
перешел работать мастером,
затем
был назначен главным механиком
троллейбусного депо №3, стоял у
самых истоков строительства нового
Троллейбусного депо, которое впоследствии возглавлял на протяжении 18
лет! В 1995 году Александру Максимовичу Тишину было присвоено звание
«Почетный работник транспорта России».
Снегиревы… Сегодня в ТТУ трудятся
их жены, мужья, снохи, зятья, племянники. В ТТУ работают семеро человек из
разных поколений. Есть среди членов

семьи механики, слесари, аварийные
работники или сотрудники офиса в
сфере охраны труда. В этой замечательной династии много специалистов различных направлений: они могут собрать
трамвай и троллейбус, покрасить его,
разработать для него расписание, выпустить на линию и рассчитать заработную
плату за все эти виды работ! Труд этой
династии отмечен многочисленными
поощрениями и грамотами, двоим ее
представителям заслуженно присвоено
звание «Почетный работник транспорта
России». И это только начало!

Ксения Русяева
В подготовке материала
использованы фото из архива ТТУ.
Отдельная благодарность за помощь в
создании материала Ирине Алексеевой,
редактору газеты
«За регулярный рейс!».
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родоначальник
династии

Город Похвистнево Самарской области. Город славных традиций, масштабных фестивалей, трудовых
династий. Здесь, на улице Революционной, живет
Петр Никитович Шлыков, в прошлом – начальник
ОВД Похвистневского райисполкома УВД Куйбышевской области, полковник милиции в отставке, ветеран Великой Отечественной войны.
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Глава городского округа Похвистнево Владимир Михайлович Филипенко поздравляет
Петра Никитовича Шлыкова с Днем Победы. 9 мая 2013 года
Владимир ФИЛИПЕНКО,
Глава городского округа Похвистнево:
– Ветеранов ВОВ сегодня осталось совсем немного, тем отраднее, что в Похвистневе живет Петр Никитович Шлыков. Это
один из тех людей, которые делали историю страны и родного города.
Петр Никитович, несмотря на свой
серьезный возраст, старается сохранять
форму. Он – желанный гость на городских
мероприятиях, в школах и трудовых коллективах. Там П.Н. Шлыков делится своим
опытом с молодежью – рассказывает о
военном времени, дает советы и наставления на будущее. Он ничего не забыл: ни
первого боя, ни первого ранения, ни друзей,
которые остались на полях сражений.
Он оказывает помощь в создании музеев

боевой Славы, увековечивании памяти
своих однополчан. Благодаря таким
людям нам удается сохранять память о
наших предках и гордиться нашим
прошлым.
1 августа 2014 года Петру Никитовичу Шлыкову исполнилось 89 лет. Он
по-прежнему полон сил, энергии,
энтузиазма. Как и прежде, заботится о
дочке, о внуках и теперь о правнуках.
Петр Никитович пишет стихи, играет в
шахматы и очень любит дачу. С нами
он прошел пешком почти полгорода и
рассказал о самых важных для него
местах. Первое место – Совет ветеранов города Похвистнева. Здесь Петр
Никитович – всегда желанный гость.
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Любая встреча с Петром Никитовичем сопровождается чтением стихов собственного
сочинения. Так было и в этот раз! Слева направо: Галина Гладышева, Валерий Антонов,
Петр Шлыков, Николай Неклюдов, Александра Волкова
Александра ВОЛКОВА,
председатель городского
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
г.о. Похвистнево:
– Петр Никитович – очень активный,
принципиальный, добросовестный, честный человек. Он с удовольствием выполняет свою общественную работу и получает от этого огромное удовольствие.
Нужно сказать, у нас небольшой город,
тем не менее, он был абсолютно в каждой
школе Похвистнева, в наших музеях, в других учебных заведениях. И везде его очень
хорошо принимают!

88

самарские судьбы #2/2015

Галина ГЛАДЫШЕВА, заслуженный
работник культуры России, Почетный
гражданин Похвистневского района:
– Мы часто встречаемся с Петром
Никитовичем в городе. Могу сказать одно:
это удивительный человек. Он открытый,
спокойный, может очень долго рассказывать удивительные вещи, кстати сказать,
у него очень интересные стихи, в которых
он рассказывает о своей жизни. Это прекрасный человек. В нашем городе ветеранов было достаточно много, но такие
люди, как Петр Никитович Шлыков, Рафаил Григорьевич Покщаев, Николай Иванович
Родионов, всегда рассказывали молодежи о
своем участии в Великой Отечественной
войне, выступали на страницах газеты.

Рабочие будни оперативного работника Петра Шлыкова
Кажется, в Похвистневе Петра Никитовича знает абсолютно каждый. Всю
свою жизнь он посвятил защите мирных
граждан: почти 35 лет прослужил в правоохранительных органах. Для многих
коллег он поистине был и остается
настоящим примером по жизни. Его
карьера развивалась стремительно. В
сентябре 1957 года Петр Никитович был
направлен на работу в Похвистневский
отдел внутренних дел в должности оперативного работника, уже через четыре
месяца его перевели на должность
заместителя начальника райотдела.
До начала 1960-х Отдел внутренних
дел размещался в маленьком, ветхом
здании. Руководство отдела сразу приняло решение о сносе старого и строительстве новых зданий отдела и изолятора временного содержания.

строили хозяйственным способом, ведь
тогда денег ни на что не выделяли, только дали кирпич для строительства. Ни
техники, ни кранов не было, все «таскали»
на себе. Пришлось работать каменщиком,
я выложил западную и северную часть здания, а наш начальник выложил две другие
стены. Самое главное, что мы все работали с энтузиазмом!
Строительством этого здания
Петр Никитович занимался лично.
Здесь он отработал почти 30 лет

Петр ШЛЫКОВ,
полковник милиции в отставке,
ветеран Великой Отечественной войны:
– К тому времени барак уже практически догнивал, и в 1958 году мы начали строительство. В течение нескольких недель
барак снесли, 1 мая заложили фундамент, а
в ноябре уже зашли в новое здание. Мы
#2/2015 самарские судьбы
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Около 30 лет это место было для
него практически вторым домом, а
может быть, даже и первым. Ведь зачастую во время раскрытия тяжких преступлений отведенного рабочего времени
не хватало, приходилось здесь ночевать, а порой и не одни сутки…
В 1969 году после окончания заочного отделения Саратовской Высшей
школы милиции Петр Никитович возглавил Похвистневский РОВД.
Валерий АНТОНОВ,
полковник юстиции в отставке:
– На протяжении трех лет мне
посчастливилось работать с Петром
Никитовичем. Это легендарный человек.
Участник Великой Отечественной войны,
уважаемый, принципиальный начальник,
многие на него равнялись…
Мы начали работать вместе в 1972
году. Конечно, штат отдела был небольшим, личного состава было в два раза
меньше, чем сейчас. Нагрузка была довольно серьезная. Транспорта практически не

было. За участковыми в то время были
закреплены лошади. Конечно, были определенные сложности, несмотря на это,
оперативная ситуация была под контролем. Дисциплина под руководством
Петра Никитовича всегда была на должном уровне.
Николай НЕКЛЮДОВ, начальник
единой дежурно-диспетчерской службы:
– Уйдя на пенсию, Петр Никитович
создал добровольную народную дружину,
которую возглавлял в течение двенадцати лет. Десять лет мы работали на
одном опорном пункте. Могу сказать
точно: он никогда не оставался в стороне,
ходил в школы и даже в детские сады,
ездил на молодежные форумы. С нашими
ребятами ездил в места, где он воевал.
Что такое война, Петя Шлыков узнал
семнадцатилетним мальчишкой. В январе 1943-го, еще не закончив 10 класс,
он пришел в военкомат добровольцем,
и его сразу отправили в третье Куйбышевское военно-пехотное училище.

П.Н. Шлыков на приеме у министра внутренних дел Российской Федерации
Р.Г. Нургалиева. Москва, 2005 год
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Свирь. На противоположной стороне были
немцы и финны – у них был очень
укрепленный район.
Оборона противника на Карельском
фронте была хорошо подготовлена.
Почти каждый метр земли заминирован
противотанковыми и пехотными минами. Эту мощнейшую оборону предстояло прорвать 99-й дивизии, в которой
служил Петр Шлыков.
Воевал он и в Крыму, на Украинском
фронте – в Венгрии, Чехии, Австрии.
Петр Никитович не может забыть, как
брали Будапешт, Прагу, Вену, поименно
помнит всех однополчан…
Единственное сохранившееся фронтовое
фото Петра Шлыкова
Петр ШЛЫКОВ,
полковник милиции в отставке,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Сначала было очень тяжело. Гражданскую одежду мы поменяли на шинель.
Нас разместили в школе. Она уже давно
была недействующей, там не было ни
окон, ни дверей, печи разобраны. Мы сами
рубили лес, ходили пешком на Самарку,
носили бревна в мороз под сорок градусов.
Некоторые морально не выдерживали
этого, бросались в прорубь, вешались.
Было очень тяжело…
В июне 1943 года из воспитанников
военных училищ начали формировать
воздушно-десантные войска. Еще год
учебы, упорные тренировки, прыжки с
парашютом. Когда подготовка была
закончена, Петра Шлыкова и его сослуживцев отправили на Карельский фронт.

На военном параде с товарищем
Михаилом Федоровичем Волгиным.
Самара, 2010 год

Петр ШЛЫКОВ, полковник милиции в
отставке, ветеран Великой Отечественной
войны:
– Не доезжая восьмидесяти километров до Лодейного Поля, мы выгрузились и
пошли пешком. Но противник нас быстро
обнаруживал, в пути несколько раз бомбили самолеты. Конечно, мы несли колоссальные потери. Потом подошли к реке
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Семья Шлыковых – гордость города Похвистнева! Петр Никитович с дочерью
Ириной, зятем Александром, внуком Дмитрием и его супругой Дарьей
Петр ШЛЫКОВ,
полковник милиции в отставке,
ветеран Великой Отечественной войны:

Петр ШЛЫКОВ,
полковник милиции в отставке, ветеран
Великой Отечественной войны:

– В Альпах возле города Бендорфа я
был тяжело ранен в грудь. Два товарища
вывезли меня в медсанбат, в госпитале
Будапешта я и застал долгожданный День
Победы. На всю жизнь я запомнил этот
прекрасный, солнечный день. Начальник
госпиталя собрал нас всех, из машин соорудили что-то вроде трибуны, раненых
вывезли на носилках. И он произнес речь:
«Дорогие мои, война кончилась. К нам
больше раненые не будут поступать».
Конечно, слышались овации, торжество.
Гуляли суток трое, наверное.

– Как ты встретишь меня, любимая,
Если вдруг у людей на виду,
Из сраженья, огня и дыма,
Уцелевший, к тебе я приду.
Может, встретишь как гостя нежданного,
Много лет уставшая ждать.
Или встретишь как друга желанного
И от радости будешь рыдать.
Я хочу, чтобы ты меня встретила,
Как, бывало, встречала без слез,
Седины чтоб моей не заметила,
И морщин, что я с фронта привез…

В Похвистнево одна из улиц носит
название Свирской в честь героической
Свирской воздушно-десантной дивизии, в которой служил Петр Никитович.
В день, когда мы приехали в гости к
Петру Никитовичу, не могли не подойти
к святому для любого ветерана месту.
Символ Победы – Вечный огонь…
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Большая, дружная семья Шлыковых
– настоящая гордость города Похвистнево. Уже три поколения посвятили
себя службе в правоохранительных
органах. В этой семье – пять старших
офицеров, а общая выслуга домочадцев составляет более ста лет!

Молодые
влюбленные
Петр и Клавдия

Со своей супругой Клавдией Сергеевной Петр Никитович познакомился в начале 1950-х годов. В 1951 году
Клавдия окончила Ульяновскую фармшколу, получила
распределение
в
село
Петровка на должность
заведующей аптеки, а Петр
тогда служил в милиции.
Через год после знакомства
они поженились.

Всегда вместе:
Петр и Клавдия
с дочерью Ириной
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Герои нашего времени

Петр Шлыков

Большая, дружная семья Шлыковых
Клавдия ШЛЫКОВА,
жена Петра Шлыкова:
– Мой муж Петр был всегда ко мне
очень внимательным. Во всем я ощущала
его огромную помощь. Хорошо помню наше
знакомство, он был старше меня на шесть
лет. Я работала в аптеке, была еще совсем молоденькой, а он мне во всем помогал,
все детали подсказывал. Помню хорошо,
как шла с аптеки мимо милиции, где он
работал, а он выходил на крыльцо и смотрел, как я иду…
На работе Петр Никитович поднялся
по карьерной лестнице, стал большим
начальником, а дома так и остался большим помощником. Все выходные, праздники, отпуска супруги проводили вместе.
Так и прожили душа в душу почти 63
года. 28 января 2015 года Клавдия Сергеевна, горячо любимая жена, мама,
бабушка и прабабушка, ушла из жизни.
Наше интервью с ней и сделанные
фотографии
оказались
последними… Гордость Петра Никитовича – дочка
Ирина. Она еще в детстве поняла, что
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пойдет по стопам отца и выберет совсем
не женскую профессию…
Ирина СУЧКОВА,
дочь Петра Шлыкова:
– Где-то в классе пятом-шестом я
загорелась этой профессией. Во дворе
нашего дома мы собирались с ребятишками, строили шалаши, что-то инсценировали, потом расследовали. Начитавшись журнала «Судебная практика»,
который папа приносил с работы, я рассказывала друзьям все прочитанные
истории.
Когда папа узнал о моем выборе профессии, безусловно, не обрадовался, а даже
был против. Он желал мне другой судьбы,
хотел, чтобы я стала музыкантом. Но все
же понимал, что я от своего не отступлю.
А когда я уже сдавала вступительные
экзамены в вуз, он мне говорил: «Запомни,
дочка, пусть лучше виновный уйдет от
ответственности, чем невиновный
пострадает». Этот совет я пронесла
через всю свою жизнь.

Александр Александрович Сучков,
зять Петра Никитовича, тоже всю жизнь
работал в правоохранительных органах. Свое знакомство с родителями
будущей супруги он помнит до сих пор.
Александр СУЧКОВ,
зять Петра Шлыкова:
– Поскольку и мне пришлось во время
службы в военно-морском флоте соприкасаться с очень опасными моментами
жизни, так как служба происходила при
разрешении вооруженных конфликтов в
Африке, мы с Петром Никитовичем сразу
нашли общий язык. Я их всегда называю
«дедуля» и «бабуля». Всю жизнь мы идем
бок о бок. Своим конкретным примером
нашим детям показываем, что в семье, в
первую очередь, должна быть преемственность традиций, уважение к родителям.
Ирина Петровна, моя супруга, подарила
нам двоих сыновей, родители очень любят
их, у нас уже растут внуки. Жизнь, дейст-

вительно, сложилась. Я считаю, что так
должно быть во всех семьях, тем более, у
нас получилась даже преемственность в
профессии.
Дмитрий СУЧКОВ,
внук Петра Шлыкова:
– Когда мне было три месяца, родителям необходимо было выйти на работу.
Тогда времена были тяжелые, поэтому
взрослые приняли решение, что моим воспитанием будут заниматься дед Петя и
баба Клава. Помню, как в полтора года дед
носил меня на руках и кормил из бутылочки. Чуть позже мы уже вместе ходили
гулять в парк, он рассказывал истории из
своей жизни: о войне, о работе.
Самые главные положительные качества деда – он любит людей, никогда
никого не подставит и не пожурит без
надобности. Он – несомненный лидер! И я
считаю, что эти качества лидера я смог
перенять от него.
Клавдия Сергеевна и Петр Никитович
с правнучками Вероникой и Маргаритой
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Герои нашего времени

Петр Шлыков

О своем боевом пути ветеран Петр Шлыков накануне Дня Победы рассказывал
начальнику ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанту полиции
Юрию Стерликову. 2014 год
Полковник
Петр Шлыков с
правнучками в День
Победы
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Ольга СУЧКОВА,
жена младшего внука Александра:
– Человек он благородный, это видно
сразу. Умный, добрый, честный и открытый. Петр Никитович – очень добрый!
Знаю, что муж часто приходит к нему за
советом, он поддерживает нас всегда и
очень переживает за каждого.
В дни съемок приехать в дом дедушки Петра Никитовича, к сожалению,
смогли не все родные. У Петра Шлыкова уже четверо правнуков. Все они часто
приходят в этот дом, рассказывают о
своих успехах, читают стихи...
Вероника СУЧКОВА, правнучка Петра
Шлыкова:
– Дед, возьми меня на ручки,
Хоть немножко поноси.
Ведь один меня ты носишь,
Остальных хоть не проси.
Сверху все отлично видно,
Я могу тебя обнять
И к щеке твоей прижаться,
Что-то на ухо шептать.
На руках твоих удобно,
Не боюсь, когда с тобой.
Дед, возьми меня на ручки,
Мой любимый, мой родной!

Петр Никитович показывал нам
часы, подаренные губернатором Самарской области Николаем Ивановичем
Меркушкиным. У него не один десяток
орденов и медалей за доблестную службу в годы войны и мирное время. Его
супруга Клавдия Сергеевна тоже являлась ветераном Великой Отечественной
войны, была награждена медалями и
орденами. Но самая памятная для семьи
награда – это медаль «Жена офицера»,
которая по благословению Алексия II
учреждена Межрегиональной общественной организацией «Союз офицеров
запаса».
Хотя никакие награды никогда не
заменят самых близких и родных. Ведь
самое большое счастье для любого
человека – видеть, как растут твои
правнуки…
Наталья Сидорова
При подготовке материала
использованы фото из архива
Петра Никитовича Шлыкова.
На масштабном параде 9 мая 2014 года.
Губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин и ветеран
Великой Отечественной войны
Петр Никитович Шлыков
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Народное признание

Иван Гришин

«НАДЕЖДА И ОПОРА».
ИВАН ГРИШИН

г.о. Кинель, Образовательный центр «Лидер»

Церемония награждения лауреатов Общественной
акции «Народное признание» прошла в Самарской области уже в седьмой раз в семи номинациях: «Дружба и
Братство», «Надежда и Опора», «Призвание и Мастерство», «Соль земли», «Единство и Успех», «Рожденные в
сердце России», «Легенда и Память». Из 415 заявок общественный совет акции в ноябре 2014 года отобрал 70 кандидатов, затем на сайте Правительства Самарской области, по почте, на пунктах голосования в муниципалитетах жители области определяли лауреатов.
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На сцене Самарского академического театра оперы и балета губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин приветствовал победителей: «Каждый участник акции посвоему талантлив, незаменим. И каждый внес вклад в развитие нашей
губернии. О таких людях надо снимать
кино и писать очерки, чтобы как можно
больше самарцев узнали о своих героях, самых достойных людях».
Ученик 11 класса Кинельского Образовательного центра «Лидер» Иван
Гришин был удостоен награды в номинации «Надежда и Опора». Он – кандидат в мастера спорта, обладатель 65
медалей и 15 кубков, победитель и
призер четырех международных, шести
всероссийских и тридцати двух областных чемпионатов и первенств по тхэквондо. Еще в 2008 году Иван Гришин
стал чемпионом Самарской области, он
входит в состав сборной губернии, а с
2013 года является членом сборной
команды России. «Большое сердечное
спасибо всем, кто поддержал меня, –
сказал Иван на церемонии награждения, – я и дальше буду побеждать во
имя Самарской губернии и России».
С Иваном ГРИШИНЫМ беседовал
Александр ИГНАШОВ.
– Когда ты победил в «Народном
признании», что тебе сказали
одноклассники?
– Все были за меня очень рады. Поддержка друзей, учителей, родных людей всегда чувствуется и много для меня значит.
– А сам был уверен в своей победе?
– И в «Народном признании», и в спортивных соревнованиях я уверен в победе
на 99%. Недооценивать достоинства конкурентов и соперников нельзя, у каждого
есть шанс победить, проявить себя.

– В 2011 году твой тренер по тхэквондо
Анастасия Алексеевна Храмова была
лауреатом премии «Народное признание»
в той же номинации «Надежда и Опора».
– Теперь я, можно сказать, повторил
ее достижение. Верил ли я в свою победу?
Я оптимист. И в учебе, и в занятиях спортом надо работать, верить в себя и,
конечно, не упускать удачу. Результаты
моих тренировок стали сказываться в
2008 году: я стал абсолютным чемпионом
Самарской области, затем побеждал и был
призером международных соревнований по
тхэквондо, выигрывал чемпионат России.
Два последних года вхожу в состав сборной
страны. Заниматься тхэквондо я начал в
первом классе, в секцию привели меня
родители. Мне очень понравилось заниматься, хотя, конечно, сначала не все
получалось.
– У тебя характер упорный. Трудолюбие
твое откуда?
– Наверное, это у нас семейное. Тяжеловато, конечно, совмещать учебу и занятия спортом.
– Тяжеловато? Я знаю, ты и в учебе
нацелен на золотую медаль.
– Я привык, что надо ставить перед
собой цель и достигать ее. Не надо бояться трудностей, надо их преодолевать.
Надеюсь закончить школу с медалью. Это
не самоцель, а определенный уровень,
планка, ниже которой опуститься не
хочется.
– По окончании школы планируешь
заниматься спортом профессионально?
– Я бы хотел совмещать спортивное
будущее с учебой в институте. Меня привлекают технические дисциплины. Скорее
всего, буду поступать в аэрокосмический
университет. И, конечно, всегда буду с
благодарностью вспоминать родную
школу, нашу пятую школу.
#2/2015 самарские судьбы
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Народное признание

Образовательный центр «Лидер»

Образовательный центр

«Лидер»

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5 «А»
Тел.: 8 (84663) 6-47-32, е-mail: lider_school@inbox.ru
Образовательный центр «Лидер» был
открыт в Кинеле 1 сентября 2007 года и
сразу формировался как профильная
школа под образовательные запросы
населения и перспективы развития местного и регионального рынка труда.
Для осуществления поставленных
целей была создана уникальная материально-техническая база, которая
позволяет организовать учебный процесс на самом высоком уровне и предоставлять качественные образовательные услуги.
Огромный комплекс зданий с интересными архитектурными решениями,
эстетичный и удобный, имеет проектную мощность 1200 учащихся. В текущем учебном году в 38 классах-комплектах обучаются 947 учащихся.
Учатся в «Лидере» в основном дети
городского округа Кинель и около 50
человек из Кинельского района. Режим
работы школы организован по триместровой системе, которая более способствует здоровьесбережению детей, чем
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традиционное обучение по четвертям.
Количество дней отдыха сохраняется то
же, что и в традиционной системе, но
они по-другому распределены. Забота
о здоровье детей – особая тема. Не
случайно 3-й час физической культуры
в 5-11 классах проходит в бассейне, а
в начальной школе - это прогулки и
игры на свежем воздухе. Даже если со
2 класса дети работают у интерактивной доски, то и здесь на первом плане
– строгие нормативы по охране здоровья.
С 2008 года обязательна школьная
форма. Это этика, эстетика, культура,
дисциплина, социальное равенство,
общность и гордость учеников.
В Образовательном центре «Лидер»
ведется углубленное преподавание
математики, информатики, английского языка, химии и биологии.
Учебный план первой ступени реализуется на основе программ развивающего обучения при использовании
здоровьесберегающих технологий.

Содержание образовательного
процесса в основной школе определяется специфическими для каждого
класса учебными планами, использующими для «мягкого профилирования» вариативный компонент.
Работа по мониторингу учебных
результатов и работа с родителями
по окончании 4-го класса приводит к
созданию классов с углубленным
изучением отдельных предметов.
Профильное обучение в старшей школе ведется на основе индивидуальных учебных планов и базируется на всестороннем изучении
образовательного заказа.
Разработаны и внедрены в образовательный процесс старшей ступени обучения в 10-11 классах для
109 учащихся 27 вариантов индивидуальных учебных планов. Использование группово-поточной системы
вместо традиционного классноурочного метода организации учебного процесса дает возможность
индивидуального обучения, сохраняя психологически-комфортную
среду в пределах привычного классного коллектива.
В структуру сетевой организации
профильного обучения входит
школа, высшие учебные заведения
на договорных отношениях: СГАУ,
СГУ, СГСХА, СГМУ, СГЭУ, которые
осуществляют предпрофильную подготовку в 9-х классах и профильное
обучение в 10-11 классах посредством проведения курсов по выбору и
элективных курсов по выбранному
направлению. Данный подход позволяет ориентировать результаты
обучения на стандарты обучения
вузов, на ЕГЭ и облегчит, в конечном
итоге, адаптацию выпускников при
переходе в высшую школу.
Ориентация старшеклассников на
продолжение образования в вузе –
приоритетная задача педагогического
коллектива. Наличие в школе уникального материально-технического
оснащения кабинетов и лабораторий

Награждение лауреатов конкурса «Лидер школы»

Освоена работа с цифровыми микроскопами в
рамках ФГОС НОО на уроках окружающего мира

Посвящение в первоклассники
Призеры зонального этапа соревнований «Зарница»
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и использование кадрового научного
потенциала ведущих высших учебных
заведений позволяет достигать максимального удовлетворения образовательного запроса детей и их родителей.
Выбор данных вузов не случаен: в соответствии с социальным опросом, более
50% выпускников выбирают инженерные специальности и собираются продолжить обучение в техническом вузе.
Результаты организации профильного
обучения привели к системным результатам: ежегодно увеличивается доля
выпускников, сдающих ЕГЭ по всем
предметам более, чем на 80 баллов.
Конечно, в успешной реализации
всех дел и намеченных планов решающее значение имеет кадровый потенциал – это главный ресурс любой
организации. Кадровая стратегия становится ключевым элементом общей
стратегии развития учреждения.
Основная ставка в подборе кадров
в школе была сделана на молодых квалифицированных специалистов. Из 52
педагогических работников 9 – молодых специалистов со стажем до 5 лет.
Победители и
призеры школьной
НПК
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Средний возраст педколлектива – 36
лет, готовятся к защите 2 аспиранта. Все
имеют высшее образование, 80% аттестованы на первую и высшую категории.
На базе Образовательного центра
«Лидер» действуют экспериментальные
площадки: «Предпрофильная подготовка и профильное обучение как фактор профессионального самоопределения учащихся в условиях малого города», «Организация профильного обучения учащихся на ступени среднего
(полного)
общего
образования»,
Окружная опорная площадка по созданию постоянно действующих консультационных пунктов по вопросам введения ФГОС начального общего образования в Кинельском образовательном
округе. Школа – член ассоциации
«Школа Сколково» с 2012 года.
Создана система воспитательной
работы, ориентированная на развитие
творческих способностей детей во внеурочное время, учитывающая индивидуальные особенности и социальный
заказ родителей.

Особо отметим систему
дополнительного образования: кружки экологического
воспитания младших школьников на основе краеведческого материала, художественного творчества и мягкой
игрушки, студии современного танца «Виктория» и танцевального ансамбля «Виктория», изостудию «Акварель» и литературно-музыкальную гостиную «Кураж»,
пресс-центр
«Альтаир»,
школьное радио, телевизионную студию «Лидер-ТВ».
Учащиеся занимаются в 29
объединениях, кружках и
спортивных секциях.
Школа имеет свой гимн,
который исполняется на первом и последнем звонке, на
всех торжественных мероприятиях.
Создан
герб
школы, а школьный талисман «Рыжий Ап» знают и
любят все ученики. Систематически проходят встречи
учащихся Совета старшеклассников с директором по
обсуждению актуальных для
учащихся и школы проблем.
Василий Сергеевич ТЕПАЕВ,
директор Образовательного
центра «Лидер» (г.о. Кинель):
– И для меня, и для наших
педагогов Образовательный
центр «Лидер» – это не просто
место работы, это даже не
часть жизни, это вся наша
жизнь. И в выходные дни, и во
время отпуска мы приходим
сюда, забегаем вроде бы на
минуту, а остаемся надолго.
Жизнь нашей школы достойна
подробного разговора. Общее
складывается из частного.
Мелочей в педагогической дея-

Директор ОЦ «Лидер» г.о. Кинель В.С. Тепаев и глава
городского округа Кинель Г.П. Хабарова награждают
лауреатов конкурса «Лидер школы»
тельности не бывает. Так, например, каждое утро дети
из дежурного класса вместе со своим классным руководителем встречают на входе учащихся, их родителей, преподавателей, хором говорят: «Доброе утро!» Надо
видеть их лица! Как можно не любить таких детей! Как
можно не любить такую школу!.. И таких традиций у
нас немало…
Я никогда не жалел о том, что стал учителем,
выбрал эту профессию. Радость общения с ребятами,
совместное творчество, поиск ответов на те или
иные вопросы – из всего этого складывается наша
жизнь в школе. Мы учим мальчишек и девчонок, и они
во многом, сами того не замечая, учат нас.
Школа – огромный подвижный механизм, требующий неустанного внимания руководителя. И еще о
хозяйственной части. 16 тысяч квадратных метров
– это только этажная площадь, плюс инженерно-техническое обеспечение: пожарная, охранная сигнализация, система вентиляции и видеонаблюдения, лифты,
сантехническая система и бассейн. Плюс 4 автобуса
на лицензированных маршрутах. Плюс прилегающая
территория, содержащаяся в идеальном порядке.
И стадион – 21 тыс. кв. м, кстати, открытый для
жителей города, которые пользуются такой возможностью по максимуму. До позднего вечера горожане
всех возрастов находят здесь себе спортивное занятие - бег по дорожкам с современным покрытием,
волейбол, баскетбол, футбол. Три хорошо оборудованные игровые площадки, плотно заселенные по вечерам
детьми с мамами-папами-нянями. Все это беспокойное и дорогостоящее хозяйство под присмотром
#2/2015 самарские судьбы
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Идет заседание
дискуссионного клуба
«Голос»

людей – тоже членов коллектива. Здесь в
полную силу задействованы заместитель
директора по хозяйству, бухгалтерия,
технические службы. Не забудем про педагогов, тренеров, других специалистов.
Есть уже и архив, и музей. Библиотека – 18
тысяч учебных книг и 16 тысяч книг художественной литературы. Читальные
залы. Много методической литературы.
Периодическая печать. В видеотеке – электронные книги. Локальные компьютерные сети, а это 165 компьютеров, подключенных к высокоскоростному Интернету,
обслуживают 2 администратора, в
каждом кабинете либо интерактивная
доска, либо проектор с переносным экраном для демонстрации презентаций.
Мастерские со станками с числовым программным управлением, пять лингафонных кабинетов, видеоконференц-связь и
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возможность дистанционного обучения –
представляете, каким должен быть уровень работающих в школе педагогов! В
нашем комплексе зданий – огромный
актовый зал на четыреста мест, столовая более чем на триста мест, два спортивных зала, бассейн в четыре дорожки по
двадцать пять метров, пришкольный
интернат на пятьдесят учащихся.
Прием детей в школу – процесс сложный, но мы в последние годы никому в
приеме не отказываем. Более того, ученики нашей начальной школы составляют
44% от общего числа учащихся. Это будущее нашего Образовательного центра!
Если родители хотят, чтобы их дети
учились у нас, это говорит о том, что мы
даем качественное образование, гарантируем всестороннее развитие личности
учащегося.

Не секрет, что любая школа начинается с учителя. Мы своими учителями по
праву гордимся, рады их профессиональным
успехам и достижениям. А сколько среди
наших учащихся победителей конкурсов и
олимпиад по математике, информатике,
химии, биологии, обществознанию и
английскому языку! Наша задача – раскрыть возможности каждого ребенка, вселить в него уверенность в собственные
силы, настроить на позитив, сплотить
ребят в команды единомышленников. По
окончании каждого учебного года мы отмечаем достижения учащихся и учителей,
лучшие из них становятся лауреатами
конкурса «Лидер школы года» в номинациях: «Самый умный ученик», «Самый творческий ученик», «Лучший спортсмен года»,
«Самый активный ученик», «Открытие

года», «Гордость школы», «Самый популярный ученик года», «Самый активный учитель года», «Самый популярный учитель
года». На каждой ступени определяется
«Самый активный класс». В течение учебного года традиционно проходят посвящение в первоклассники, встреча интеллектуалов команд учителей и старшеклассников, дни театра в школе, конкурс «Самый
классный классный», Фестиваль творчества «Зажги свою звезду», «День непослушания выпускников». В нашей школе немало
традиций, одной из них стал бал исторических танцев. Видеоролик нашей телестудии «Лидер-ТВ» на социальную тематику
недавно был отправлен в Москву в оргкомитет конкурса «Волжские встречи», и председатель жюри Дмитрий Харатьян признал его одним из лучших в стране.
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Мы стараемся формировать у ребят
оптимистичное, позитивное отношение
к жизни. Поэтому все с огромным уважением относимся к премии «Народное признание». Несмотря на свою загруженность,
губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин лично участвует в
этом замечательном начинании. Как
только ученик нашего 11 класса Ваня Гришин стал участником в номинации «Надежда и Опора», я уже был уверен в его
победе и рад, что не ошибся!..
Наиля Наиловна ПОПОВА,
заместитель директора по учебной
работе Образовательного центра «Лидер»
(г.о. Кинель):
– Наша школа – призер областного
конкурса «Лучшие школы Самарской области» в номинации «Школа – центр инновационного поиска», призер областного
конкурса профориентационных программ,
призер областных конкурсов программ
«Одаренные дети», «Школа здорового
питания», лауреат конкурса Приволжского федерального округа «Программы духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся». Сборная школы –
победитель окружной спартакиады
школьников. Нашим ученикам есть на
кого равняться: учитель математики
Е.В. Белянская – призер финала конкурса
«Учитель года - 2014» в Самарской обла-

сти, учитель биологии С.Г. Куприянова,
учитель технологии Н.В. Бородачева и
учитель английского языка Н.В. Сидельникова являются победителями конкурса
ПНПО, учитель технологии Н.В. Бородачева – обладатель Гранта губернатора
Самарской области, победитель конкурса
долгосрочных воспитательных программ.
В последние дни января учитель истории
и обществознания А.В. Кузнецов, педагогический стаж которого составляет всего 5
лет, стал очередным победителем окружного этапа конкурса «Учитель года».
Более 10 классных руководителей стали
призерами региональных конкурсов по воспитательному направлению.
По итогам 2013-2014 учебного года
золотыми медалями награждены 18
выпускников, 98% выпускников поступили
в высшие учебные заведения, 65% – на бюджетные отделения.
В рамках нашей совместной деятельности по культурно-эстетическому и
духовно-нравственному воспитанию учащихся разработан театрально-концертный абонемент с обязательным посещением в течение учебного года шести-восьми концертов и спектаклей. Каждый
месяц на сцене нашего актового зала проходят концерты с участием артистов
Самарской государственной филармонии,
Самарского театра кукол, театра
«СамАрт». Традицией стали встречи

Призеры школьного конкурса классных руководителей
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учащихся с писателями, сотрудниками
библиотек, наши дети и учителя принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых в областной библиотеке.
Для меня Образовательный центр
«Лидер» – это второй дом. Здесь проходит большая часть моей жизни, здесь
учатся мои дети, здесь меня окружают не
просто коллеги, но близкие по духу, по
отношению к жизни люди. В нашем педагогическом коллективе нет случайных
людей. Педагоги «Лидера» сильны методикой, академической вузовской подготовкой, владеют современными технологиями. Молодые выпускники вузов, приходя к
нам, вливаются в сформировавшуюся
педагогическую среду. Интерактивные
доски, современные компьютерные технологии, новейшие методики стали естественной частью нашей ежедневной работы.
Мы связываем наши перспективы с
новым законом об образовании и новыми
федеральными государственными образовательными стандартами. Сегодня общеобразовательная школа проходит через
апробацию федеральных стандартов, с
ходу разобраться в которых могут не все
родители. Как правило, много вопросов у
родителей вызывает внеурочная деятельность. Кто-то из родителей рад, что
ребенок проводит много времени в школе,
а кто-то не принимает этого и считает,
что имеет место перегрузка детей.
Между школой и семьей не должно быть
недопонимания. Любой ребенок должен
быть не просто занят школой, он должен
быть увлечен образованием, должен

хотеть учиться и самообразовываться.
Любовь к знаниям – это же не просто
слова, не просто тезисы. Мы варьируем
формы внеурочной деятельности для
этого, развиваем спортивно-оздоровительные направления: занятия спортом,
плавание в бассейне, хореографию, чтобы
наши учащиеся были здоровы физически и
духовно, нравственно позитивны.
Школа нацелена на реальное продвижение ребенка в обучении. Это невозможно без развития у школьника механизма
самообразования, самореализации, создания устойчивой мотивации к учению.
Программа развития школы «От мультипрофильной школы – к школе информационного века» и комплексно-целевые программы по разным направлениям нацелены на создание условий, максимально благоприятных в образовательном пространстве школы для самореализации
каждого воспитанника, развития его способностей, формирования его творческого
потенциала. Мы не только стараемся,
чтобы ребята получили высокие баллы на
ЕГЭ, но и готовим выпускников к высшей
школе с ее требованиями, очень хочется,
чтобы наши выпускники были успешными
и далее в своей профессиональной карьере.
Публикацию подготовил
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова,
а также из архива Образовательного
центра «Лидер» (г.о. Кинель).
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Евгений Разин

Евгений Разин:

«Музыка – моя жизнь!»
Мы беседовали с ним около часа, и на протяжении
всего времени с его лица не сходила улыбка.
Оптимистичный, жизнерадостный, он искренне и
эмоционально отвечал на все мои вопросы. Самарская
музыкальная общественность уже давно знает Евгения
Разина. Он и певец, и композитор, и переводчик.
Увлеченный, перспективный молодой человек расскажет
сам о своем детстве, родителях, знакомстве с Александрой
Пахмутовой и о самой большой в жизни страсти – музыке…
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Наталья СИДОРОВА:
– Маленький мальчик Женя Разин еще в детстве понял,
кем он станет в будущем?
Евгений РАЗИН:
– В раннем детстве мои мысли о будущей карьере,
конечно, как и у любого ребенка, были самые разные. Но
отлично запомнился момент, как мы с бабушкой пели вместе «Песню о Щорсе». Это была первая песня, которую я
по-настоящему пел сам, правда, тогда еще не умел играть
на пианино, ведь до поступления в музыкальную школу
оставалось еще два года, о чем я тогда даже не догадывался.
Но уже в то время я говорил бабушке, что хочу стать композитором, и она поддерживала мое желание.
– В вашем рассказе пока фигурирует только бабушка, а
как же родители? Какими советами они направляли
своего сына по жизни?
– Родители по профессии – врачи. Но у отца был абсолютный музыкальный слух, который, по всей видимости,
передался мне. Недавно мама рассказывала, что, когда я
был совсем маленьким, возвращаясь из командировки, мой
папа брал меня на руки и пел песни. Скорее всего, именно в
те моменты зародилась моя любовь к музыке… Хотя очень
долго родители не думали, что я когда-то всерьез заинтересуюсь музыкой, а в музыкальную школу меня отдали ради
гармоничного развития двух полушарий мозга, потому как
говорилось, что игра на фортепиано этому способствует.
Что самое интересное, в школе я практически не занимался
вокалом и на занятия хором за все время обучения сходил
всего раз пять. У меня постоянно болело горло, поэтому
меня и освободили от хора. Но я считаю, что именно благодаря, а не вопреки этому я и запел…

– В каком возрасте это
произошло?
– Когда мне было 15
лет, я вернулся из больницы после ангины, меня
сразу потянуло к пианино,
и вдруг откуда-то из небесных сфер в мою юную голову стала приходить мелодия вместе со словами. Так
я написал свою первую
песню. Это и стало
отправной точкой в моем
творчестве. К 1999 году
песен собственного сочинения было уже больше десяти. Но когда я их исполнял,
так получалось, что я их не
пел, а проговаривал себе
под нос, забивая голос звуками фортепиано. К счастью, мой педагог по классу фортепиано владела
еще и итальянской методикой вокала. Этого преподавателя зовут Лидия Ивановна Розанова. Именно
благодаря этому человеку
я научился в пении всему
тому, что умею сейчас.
– 2002 год стал для вас
особенным. Именно в это
время произошло
по-настоящему особенное
событие, в котором вы
участвовали…
– Да, в ноябре 2002 года
я поехал на Международный
фестиваль-конкурс лирической песни имени Евгения
Мартынова «Отчий дом»,
который проводился в городе Донецке. Кстати, я стал
единственным жителем
провинции, кто прошел
отборочный тур в Москве.
Председателем жюри была

Маленький Женя с родителями
Виктором и Татьяной
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В фотоальбоме Евгения Разина со
временем появляются новые «звездные»
фотографии. На фестивале «Отчий дом»
с председателем жюри Александрой
Пахмутовой. 2002 год
Александра Пахмутова, диплом финалиста я получал именно из ее рук. Через
некоторое время мне посчастливилось
побывать в гостях у Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, где я подарил
им диск, на котором была записана их
песня в моем исполнении.
– А спустя десять лет, в 2012 году, вы
отметили свое 15-летие творческой деятельности. Это было событие городского
уровня, освещаемое в самарских СМИ.
Насколько я знаю, кроме вас, там принимали участие известные самарские певцы и
композиторы.
– Да, верно, это композитор Марк
Левянт, певица Юлия Денисова, солист
ВИА «Синяя Птица» Александр Дроздов,
также в концерте участвовали мои друзья: оперный певец Дмитрий Кузнецов,
Елена Криворучко, Юлия Скопинцева. Это
был уже второй юбилейный концерт, первый состоялся в 2006 году.

На вечере памяти, посвященном 70-летию
Валерия Ободзинского, с Эдитой Пьехой...
... и с Иосифом Кобзоном. 2012 год

– Какие эмоции испытываете во время
таких торжественных мероприятий?
– Эмоции – потрясающие. Тот непосильный труд, который предшествовал
юбилейному концерту 2012 года, принес
неплохие результаты. Такие концерты
для меня – это своего рода наркотик,
после которого хочется летать. Сразу
после этого выступления мне был послан
подарок судьбы, и Александр Игнашов пригласил меня в свою передачу «Телеклуб
Самарские судьбы» с приглашенными
гостями, которая шла целый час.
Вообще, 2012 год был для меня очень
счастливым на разные события. Например,
выступление на вечере памяти, посвященном 70-летию Валерия Ободзинского. Я
выступил на одной сцене с Иосифом Кобзоном, Эдитой Пьехой, Леонидом Серебренниковым, Поладом Бюль-Бюль Оглы, Ириной
Грибулиной, Вадимом Мулерманом. Безусловно, выступление на одной сцене с
такими известными артистами – большая
честь и незабываемый, полезный опыт.

А недавно, 22 ноября 2014 года, в Центре социализации молодежи состоялся
еще один не совсем обычный концерт –
первый авторский сольный вечер. Я
выступал в сопровождении аккордеонистки и саксофониста и исполнил 26 собственных песен, а в конце был презентован
видеоклип на мою новую песню «Сегодня»,
который мы снимали группой профессионалов-энтузиастов в трех парках города
Самары. Работа над видеоклипом – совершенно новое для меня дело, которое, безусловно, оставило в моей памяти неизгладимые эмоции.
– Помнится, Александр Игнашов в своей
телепередачи спросил вас: как
сочетается увлечение такими разными
исполнителями и артистами, как
Лев Лещенко, Тамара Гвердцители,
и тут же, например, Никита Джигурда.
За два года ничего не изменилось
в ваших предпочтениях?
– Абсолютно ничего! С Никитой Джигурдой мы познакомились после концерта
памяти Владимира Высоцкого, организованного Центром Высоцкого в Самаре (это
было лет восемь назад). После большого
концерта в «Дзержинке» он давал еще
один концерт «для своих» в ресторане
гостиницы «У Сокольих гор». Уже тогда на
его концерт я шел подготовленный: знал,
что это очень мудрый человек, через мно«Никита Джигурда для меня – человек очень
эрудированный, трепетно относящийся к
Женщине и душой болеющий за Россию»

гое прошедший, например, через 48-дневное голодание, во время и после которого у
него «полились» стихи как из рога изобилия. Мало кто знает, что Никита Джигурда является лауреатом премии «Золотое
перо Руси» в 2009 году, которую он получил в один день с Михаилом Ножкиным и
Риммой Казаковой именно за свои глубокие, философские стихи. Если их почитать, то открывается совершенно не
фриковый персонаж, которым его привыкли видеть на телеэкране и в Интернете,
а очень разумный и эрудированный человек, трепетно относящийся к Женщине и
душой болеющий за Россию. Говорить о
нем могу долго, боюсь, формата нашего
интервью не хватит. А всем, кто его не
знает или считает фриком, советую:
почитайте его стихи.
– Вы ведь могли стать и журналистом, тяга
к этому у вас была с самого детства.
Почему не стали заниматься
журналистикой профессионально?
– В 12 лет я, действительно, увлекся
этим интересным занятием. Дома делал
стенгазету, которую вывешивал на кухне,
где описывал новости прошедшего дня.
Позже свою газету я стал верстать на
печатной машинке, и два раза она достигала 24-х страниц. Почему не сложилось дальше? Бывает так: когда увлечение становится профессией, оно перестает приносить столько радости и удовлетворения,
частично это начало происходить со мной.
Я даже начал посещать кружок юного журналиста при одной из библиотек нашего города, но постепенно мой интерес к этой профессии падал… Как раз тогда кто-то из
взрослых мне сказал: «Журналистика – это
очень сложная профессия, сначала ты
будешь долгое время работать просто
репортером, а их иногда отправляют в
горячие точки, что очень опасно». Возможно, это «засело» у меня в голове, и поэтому
я не продолжил развитие в этом направлении. Но сейчас я этому даже рад! Я ведь все
равно пишу, хоть и не статьи, а стихи,
иногда даже хочется написать какой-нибудь
рассказ… А с журналистами мне очень нравится общаться!
#2/2015 самарские судьбы
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Служение искусству

Евгений Разин

– У каждого из нас в жизни есть учителя,
мнения которых для нас являются
авторитетными. Назовите ваших учителей
по жизни.
– В первую очередь, это заслуженный
учитель Лидия Ивановна Розанова, о которой я уже говорил. Конечно, не могу не
назвать певца и композитора Евгения
Мартынова, именно с песен этого человека мое желание стать профессиональным
певцом утвердилось. Лев Лещенко – это
человек, который показывает не просто,
каким должен быть певец на сцене, но и в
целом мужчина в жизни. Естественно,
примером для меня являются мои родители. Также я благодарен своим учителям в
музыкальной школе: Елена Тарасовна Панкратова – учитель по моему любимому
предмету «сольфеджио», Галина Николаевна Калинина – учитель по классу фортепиано, и особое мерси моему первому педагогу по французскому языку – Евгении
Михайловне Немковой.
Сколько у вас песен собственного
сочинения?
– Сегодня их уже больше семидесяти на
свои стихи и более тридцати на стихи
других авторов, то есть около ста.
– Волнение перед выходом на сцену
сохраняется? Или с годами оно проходит?
– Его стало меньше, и оно в большей
степени связано не с тем, как я спою, и не
с тем, как меня воспримет зал, а с организационными и техническими моментами.
– Как чувствуете аудиторию? Случались ли
форс-мажорные ситуации, когда в ходе
концерта приходилось менять программу?
– Приходилось. Но воспринимается
это обычно публикой с пониманием. Когда
я выхожу на сцену в сольном концерте,
так получается, что чаще всего около
половины зала – это хорошие знакомые и
друзья, которые принимают меня как родного. Но даже с незнакомой аудиторией
нахожу контакт довольно быстро.
– Что для вас самое главное в жизни?
– Заниматься любимым делом и нести
через свое творчество людям те идеи,
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которые помогут нам всем стать лучше –
идеи позитива, света, любви и созидания!
– Как глобально… А как же семья?
– Я уверен, это будет, но позже.
– Как вы считаете, наверняка думали на
эту тему, ваша будущая жена должна быть
из этой же сферы, должна разделять ваши
интересы?
– Хорошо, если она будет моей единомышленницей. Безусловно, она должна
принимать мое творчество, не обязательно она должна быть певицей, но
хотелось бы, чтобы будущая супруга всетаки была работником творческой профессии. В идеале хотелось бы, чтобы она
стала моим помощником, администратором или концертным директором. Я полагаю, что в будущем в моей жизни станет
больше гастролей по разным городам России, а может быть, и мира, поэтому хотелось бы, чтобы любимая всегда была
рядом. Но пока я не нашел свою единственную…
– На уровне Самары, на ваш взгляд, вы уже
добились всех возможных побед, либо еще
есть, куда идти вперед?
– В 2012 году после юбилейного концерта мне показалось, что «творческий
потолок» в Самаре уже достигнут и
можно двигаться дальше. Но после посещения праздников городского и областного масштаба в качестве зрителя я понял,
что есть еще мероприятия, где бы я хотел
поучаствовать как артист. Например,
мне очень интересны концерты, которые
проводит замечательный самарский композитор Марк Григорьевич Левянт. Но,
кроме этого, конечно, хочется, чтобы
мероприятия всероссийского масштаба
происходили в моей жизни чаще.
– Плох тот солдат, который не мечтает
стать генералом! Наверняка думали о
покорении столицы?
– Конечно, такие мысли есть. Но в
этих вопросах я стараюсь быть реалистом, и пока у меня есть некоторые сдерживающие факторы, которые останавли-

Самарский композитор Марк Левянт на
юбилейном концерте Евгения Разина
«Эта Волга, гладь-дорога». 2012 год
вают меня от переезда в Москву. К тому
же я очень люблю свой город, и мне бы не
хотелось уезжать отсюда навсегда. Но
время покажет, что будет дальше…
– Солистка Самарской филармонии Анна
Хромова является еще и участницей
вашего дуэта «Французский шансон». Как
давно образовался этот союз?
– Я – профессиональный преподаватель
французского языка, поэтому в 2008 году я
решил соединить свою певческую деятельность с лингвистической и подготовил программу популярных французских песен прошлых лет. Туда вошли песни из репертуара
Ива Монтана, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура,
Джо Дассена и других. Нашему дуэту с Анной
Хромовой всего два года, до этого я выступал
с другими музыкантами. Но с Аней мы регулярно выступаем на корпоративных и городских мероприятиях. Удивительно, но песни
на незнакомом большинству самарцев французском языке имеют достаточно большой
успех в нашем исполнении – уж не знаю, от
Аниного ли чарующего аккордеона или от
моего знания французского.
Кстати, большое путешествие в
историю французского шансона XX века
ждет самарскую публику весной этого
года. А именно 17 апреля в 19 часов в ДК
Железнодорожников имени А.С. Пушкина.
Сразу скажу, что будет много сюрпризов,
будут исполнены популярные русские
песни на французском языке в моем переводе. Мы хотим удивить нашего зрителя
и планируем сделать мини-спектакль на
двоих. Впрочем, возможно, будут и другие
участники, но об этом зрители узнают,
уже только придя на концерт!

Участники дуэта «Французский шансон» Евгений Разин и Анна Хромова
– А как считаете, какие изменения
произойдут в вашей жизни в ближайшие
пять лет?
– Я опрометчиво пообещал в прямом
эфире Александру Игнашову, что выучу за
год итальянский язык, и, к сожалению,
обещание не выполнил. Но я исправлюсь!
Также очень бы хотелось поучаствовать в
нашумевшем проекте Первого канала
«Голос». Глобальное желание – дать сольный концерт в крупном зале Москвы.
– Самое большое счастье испытываете,
когда выступаете или когда пишете новые
песни?
– Это разные виды счастья. Хотя я
солидарен с Михаилом Задорновым, который говорит, что более реально стремиться к тому, чтобы ощущения счастья
испытывались как можно чаще. Я эти
ощущения испытываю и от выступлений,
и, конечно же, от создания песен – это
вообще отдельное святое таинство...
Беседовала Наталья Сидорова
При подготовке материала
использованы фото из архива
Евгения Разина.
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Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

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

НАРОДНЫЙ ПРОФЕССОР
Народный Профессор – так назвал я Владимира Диамидовича
уже после похорон, на поминках в его кафе «Калинка», а госпиталь
для ветеранов войн я всегда называю филиалом Областной клинической больницы Середавина.
Рукотворные грандиозные памятники воздвиг Середавин при
жизни: Кинель-Черкасская районная больница впервые в стране
была построена на средства колхозов и совхозов, и гигантская
фабрика здоровья – флагман самарской и поволжской медицины.
Построил! Это означает – не только проекты вместе с архитекторами, не только ежедневная многолетняя реализация этих проектов
вместе со строителями как представитель заказчика, не только приобретение и монтаж уникального медицинского оборудования, но
главное – подготовка кадров: он подбирал их тщательно, учил, воспитывал в течение всей жизни.
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Поэтому прежде всего врачи,
специалисты больницы №1
являются главными специалистами Министерства здравоохранения Самарской области, а в
области организации здравоохранения выпускники «Высшей
школы профессора Середавина» стали высочайшими профессионалами. Заслуженные
врачи РФ: министр Г.Н. Гридасов, заместитель министра Т.И.
Сочинская; заместитель министра А.С. Навасардян, главный
врач больницы №1 Д.Н. Купцов,
главные врачи Кинель-Черкасской больницы А.П. Христиченко, И.А. Хохлов, проректор
медицинского института «РЕАВИЗ» профессор С.А. Блашенцева и другие.
Поэтому больница имени
М.И. Калинина переименована
в Самарскую областную больницу имени В.Д. Середавина.
Поэтому я попросил Виталия
Аркадьевича Добрусина разместить мой рассказ из «Записок
начальника госпиталя» в надежде, что кто-то прочтет из
молодого поколения. Тот, кто
не знал Владимира Диамидовича, не спросив у своих родителей, какую высококвалифицированную
медицинскую
помощь получили они в «середавинской больнице», а может
быть, сами родились в середавинской больнице. Тот, кто осуждает в социальных сетях
решение «самарских чиновников» о присвоении Больнице
№1 имени легендарного главного врача Российского здравоохранения.

Заслуженный врач России, Почетный
гражданин г. Самары, главный врач Самарской
областной больницы им. Калинина, депутат
Губернской Думы, начальник медицинской
службы Волжского Казачьего Войска, казачий
полковник, полковник медицинской службы,
кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, «Знак Почета», лауреат премии
«Трудовая Слава России – 2000»
Владимир Диамидович Середавин

Медсовет госпиталя принял решение – поддержать идею переименования больницы имени М.И. Калинина в
больницу имени В.Д. Середавина.
Почему? Все просто. Еще 20 лет назад,
начав начмедом тогда еще госпиталя
инвалидов Отечественной войны, я
попросил у Владимира Диамидовича
на должность заведующего рентгенкабинетом опытного рентгенолога, и он
помог доктором Голубятниковым (ныне
– заслуженный врач России). Анатолий Игнатьевич, организовав, открыв и
возглавив отделение лучевой диагностики, стал членом медицинского совета госпиталя.
Спустя два года вновь помог: инженер областной больницы Валентина
Алексеевна Фомина стала инженером
госпиталя, а затем и председателем
профкома. Затем – главный внештатный нейрохирург облздрава, непревзойденный оператор грыж дисков
позвоночника и диагност в «дотомографическое» время, беспримерный
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жизнелюб и оптимист, талантливый
учитель и, как показало время, талантливый отец (нынешнего главного нейрохирурга Г.Н. Алексеева) Николай
Иванович Алексеев, принимавший
меня кандидатом в члены партии в
родной больнице. Затем – опытнейший врач, кандидат медицинских наук,
бывший ассистент кафедры, куратор
отделения гастроэнтерологии Полина
Васильевна Спирина пришла работать
штатным консультантом в госпиталь,
где и закончила трудовую деятельность.
Когда заведующий облздравотделом, мой руководитель и наставник
Рудольф Александрович Галкин накануне нового 1989 года назначил меня
начальником госпиталя (это было 30
декабря утром), он выдал буквально
следующее: «Не найдешь себе начмеда
за новогоднюю ночь, 3 января я тебе
сам найду».
Я попросил Рудольфа Александровича позвонить Середавину, чтобы он
мне вновь помог. Рудольф Александрович набрал телефон своего Главного
среди главных и своего друга – моего
первого учителя и наставника, и я
услышал галкинское одобрение: «И это
правильно, Диамидыч!»
Утром 31 декабря Владимир Диамидович позвонил мне: «Азбукин к
тебе не пойдет – он главным врачом в
районе уже наелся, у Георгия Львовича
Ратнера отучился в ординатуре, хирургом хорошим быть собирается. Ларису
Николаевну Липину, хоть вы и семьями дружите, я не отдам. Поэтому им не
предлагай, а предложи Стоволковой.
Помнишь ее? Она хоть и отделением
не заведовала, но девочка умная,
честолюбивая, в заочной аспирантуре
по эндокринологии, по вечерам – в
университете марксизма-ленинизма,
днем – заместитель секретаря партбюро по идеологии. При терпении и
желании вылепишь из нее Осину
Валентину Ивановну №2».
И уже 2 января уговаривал я бывшего своего интерна у нее дома на
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Партизанской, старался понравиться ее
матери (супруге инвалида Великой
Отечественной войны), заманивал зарплатой будущего начальника медицинской службы госпиталя для инвалидов
Отечественной войны и служебным
автомобилем, обещал «зеленый свет» в
науке, повторяя Середавина: «Не боги
горшки обжигают». И с 3 января 1989
года уже 24 года как Татьяна Анатольевна – 1-й заместитель начальника
госпиталя, ныне заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук, доцент
медицинского института «РЕАВИЗ»,
лауреат Всероссийского конкурса «Трудовая слава России – 2000», областного конкурса «Женщина года».
Затем были начальник плановоэкономического отдела Наталья Васильевна Леонидова, Сан Саныч Веселов
(из бригадиров электриков областной
больницы – в главные инженеры
госпиталя, награжден за строительство
госпиталя знаком «Отличник здравоохранения МЗ РФ»), потом Борис Владимирович Сидаш – один из виртуозов
эндоскопической диагностики и хирургии нашей области (как о нем отзывался пионер самарской эндоскопии М.И.
Береславский), открывший впервые в
госпитале эндоскопическую диагностику и хирургию. Далее – золотые руки!
– профессор Владимир Иванович
Белоконев, организовавший впервые в
истории госпиталя хирургическое отделение, которого и главный врач областной больницы, и его учитель профессор Владимир Николаевич Чернышов
уговаривали остаться в больнице Калинина. В свою очередь, В.И. Белоконев
привел в госпиталь кандидата медицинских наук И.К. Александрова.
Сегодня Игорь Константинович –
заслуженный врач РФ, «доктор Мишкин», как заслуженно называют его
коллеги и больные. Уже 12 лет работает
старшей сестрой отделения выпускница
областной больницы Гульфия Петрова,
завоевавшая премию семьи Бахмуровых – поездку в Париж как победитель
конкурса «Лучшая медицинская сестра»

На открытии
новых корпусов
Кинель-Черкасской
больницы. К лучшему
главному сельскому
доктору страны
прибыли министр
здравоохранения
РСФСР В.В. Трофимов;
заведующий
облздравотделом
Ф.С. Белянин;
первый секретарь
райкома партии
В.В. Альтергот и другие
официальные лица из
Обкома и Облисполкома

госпиталя. Затем в новый госпиталь
мной приглашена на должность зама
по экономической работе Лидия Дмитриевна Мокина, также выпускница
СОКБ.
Поэтому областная больница имени
«Михаила Ивановича» – наша малая
родина, «высшая школа Середавина»
– кузница специалистов, которую окончили ведущие кадры госпиталя, где
родился и я как врач. В той школе я
учился и врачеванию, и организации
здравоохранения, строительству и,
главное, жизни. 10 лет главным учителем был и для меня «народный профессор» Владимир Диамидович Середавин.
Он на второй неделе своей работы
в областной больнице (так случилось,
что в старую областную на Ленинской,
75 мы пришли работать одновременно:
он – главным врачом, я – врачоминтерном) провел совещание с врачами-интернами, в конце которого объявил: «Нам скоро будет нужно много
врачей, хороших врачей. Кто будет
стараться и проявит себя, запомнится
мне – после интернатуры и отработки
по месту распределения, через 4-5 лет,
придет ко мне устраиваться на работу
уже в новую поликлинику новой больницы».
На полторы ставки я старался, без
отрыва от производства учился электрокардиографии, психотерапии и
шахматам у руководителя интернатуры

Полугаевского (блестящего, опытного
клинициста, кандидата медицинских
наук и кандидата в мастера спорта по
шахматам, который своего младшего
брата – международного гроссмейстера Льва Полугаевского – тоже учил
играть в шахматы), влюбился в невропатолога Ольгу Щукину и к концу
интернатуры женился.
На свадьбе Владимир Диамидович
сказал: «Эти два молодых специалиста
нашей больнице нужны, а Подбельской больнице, куда Олег распределен,
они, наверное, не понадобятся, поэтому зав.райздравотделом Похвистнева
от них откажется. Юрий Сергеевич
Семыкин – он умный, и, если все о них
узнает, я думаю, он откажется. Я бы на
его месте отказался. В понедельник
молодоженов приглашаю ко мне в
кабинет».
И вот при мне звонит, буквально
следующее говорит: «Юра, ждешь
одного терапевта Яковлева? Готовь
квартиру для троих. Этот парень в пятницу женился на моем невропатологе
Щукиной, но она к работе, наверное,
не приступит, поэтому в сентябре ты ее
в декрет отправишь и квартиру дашь...
Тогда срочно пиши Федору Степановичу Белянину письмо и проси другого
интерна, пока весна на дворе».
С сентября я уже работал штатным
ординатором-терапевтом и на полставки во врачебно-физкультурном диспансере у Виталия Дмитриевича Францева
#2/2015 самарские судьбы

117

Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

(обслуживая любимые «Крылья Советов»), помогал Дмитрию Анатольевичу
Богдану в комсомольской работе, консультировал больных в ЛОР-отделении, где во время дежурств проходил
«ночную школу» экстренных дежурств у
Владимира Леонидовича Истомина,
Евгения Петровича Хохлова, Бориса
Александровича Калинкина, Игоря
Вульфовича Шапиро.
Владимир Диамидович, только
начав строительство новой больницы,
из больничных ординаторов стал готовить кадры для специализированных
отделений. Я выбрал гастроэнтерологию и сразу же получил путевку в
Крымский институт усовершенствования врачей с 10 мая. Но 2 мая, играя в
пляжный футбол, я получил перелом
лодыжки. Владимир Диамидович – по
телефону: «Путевку через Ольгу передай – мы найдем другого. Есть еще
вариант – перелом без смещения –
можешь на костылях в гипсе учиться?
Ольгу отпущу в отпуск за тобой ухаживать».
Мой любимый друг жизни Олечка,
как декабристка (хоть Крым не
Сибирь!), месяц мой портфель носила
и меня кормила. А через два месяца в
Симферополе, как в Мекке, я бросил
костыли, получив взамен удостоверение врача-гастроэнтеролога.
И когда на волейбольной площадке
мы защищали честь больницы на
соревнованиях обкома профсоюза
медработников (у незаменимого обаятельного председателя обкома профсоюза медицинских работников, друга
медицинских работников Лидии Алексеевны Клементовой), больница Середавина тоже была первой, как и во
всех остальных начинаниях и делах.
В 1970-е годы ежегодно главный
судья соревнований Середавин проводил весеннюю спартакиаду сотрудников на стадионе «Динамо». Как сейчас
помню: моя первая незабываемая учительница в «школе Середавина», заведующая терапией Александра Алексе-
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евна Майорова бежать «стометровку»
по возрасту не могла, выставила от
терапии бежать ординаторов – молодых «салаг» Олегов, Кулипеикова и
Яковлева, и эндокринолога – высокую,
стройную, красивую, синеглазую блондинку в облегающем синем спортивном трико Валентину Осину, тогда «без
пяти минут» умнейшего начмеда (куйбышевский соратник и сподвижник
Владимира Диамидовича, с самого
начала игравшая и блестяще сыгравшая роль в организации современного
лечебно-диагностического процесса
нашей фабрики здоровья).
Альпия Петровна Митник вывела
на беговую дорожку старшего ординатора, мастера отоларингологии (который, по словам академика И.Б. Солдатова, лучший оператор рака гортани по
Крайлю) Владимира Александровича
Балашова с Еленой Владимировной
Смирновой и Валентину Васильевну
Тарабрину с Тамарой Николаевной
Мышенцевой.
Мои старшие товарищи, профессионалы высочайшего класса Владимир
Леонидович Истомин и Евгений Петрович Хохлов, дежурили в такие дни в
единственном ургентном отделении –
оториноларингологическом. Не принимать участия в этих соревнованиях
можно было только по медицинским
показаниям и по возрасту. Поэтому
нашего старшего ординатора Полугаевского
с внезапно обострившимся
радикулитом назначили (также внезапно) главным судьей судить шахматную
олимпиаду, которая должна охватить
всех болеющих и, соответственно, проводиться в течение многих дней.
Когда на волейбольной площадке в
Кировском районе стоматолог Кравченко, поставив блок нейрохирургу Лазунину, упал на мой голеностоп, на следующий день я позвонил Владимиру
Диамидовичу: «Перелом без смещения,
через три дня мой сосед Александр
Давидович Литвинский, помните, который подарил отделению унитазы, готов

Главный доктор
областной
больницы на
обходе в отделении
реанимации

меня с костылями возить на работу,
если позволите. Куксов Виталий Федорович (больница Пирогова) наложит
замечательную гипсовую повязку».
Здесь, кстати, позвольте высказать
свое мнение, сформированное в
результате личного опыта, которое разделяют и многие мои коллеги главные
врачи. Лучшие специалисты – это
опытные практики, владеющие в совершенстве современными технологиями,
и, в первую очередь, лучшие из них в
Областной больнице им. Калинина,
флагмане плановой медицины: нейрохирурги Алексеевы, Константин Константинович Морозов, Николай Николаевич Стеценко, Владимир Петрович
Вандышев, Дмитрий Анатольевич Богдан, невропатологи Лариса Николаевна
Липина, Галина Тимофеевна Долгих,
Владимир Георгиевич Земсков, отоневролог Ольга Петровна Яковлева, физиотерапевт Ада Петровна Медникова,
мануальный терапевт Игорь Николаевич Кузьмин, ревматолог Фаина Григорьевна Вильнер, хирурги Василий Андреевич Садамкин, Анатолий Олегович
Азбукин, Сергей Анатольевич Столяров, «бортхирург» санавиации Георгий
Васильевич Волик, гастроэнтерологи
Ирина Александровна Калужских, Нина
Ивановна Хуртова, Ольга Владимировна Викулова, гематологи Ирина Николаевна Райцева, Виктор Анатольевич
Росиев, травматологи Александр Зиновьевич Акимов, Юрий Алексеевич

Мжельский, анестезиологи Валерий
Владимирович Мизеровский, Олег
Дмитриевич Нивин, фониатр Валентина
Владимировна Шашенкова,
уролог
Любовь Ивановна Балуева, эндокринологи Инна Владимировна Ашман,
Валентина Ивановна Осина. Асы практической терапии прежде всего, а уже
затем узкие специализированные терапевты области: Валентина Петровна Гребешкова, Израиль Абрамович Полугаевский, Маргарита Ивановна Дериенко,
Сергей Константинович Чухвичев.
Я перечислил тех коллег из школы
врачевания под управлением непревзойденного организатора здравоохранения и социальной медицины самой
высшей квалификационной категории
Владимира Диамидовича Середавина,
у многих из которых учился в течение
моей 30-летней врачебной деятельности, которые с блестящими результатами лечили и консультировали ветеранов войн, моих друзей, родственников
и меня тоже.
Именно потому многие ведущие
уникальные врачи-специалисты мной
не названы так же, как и не названы
имена врачей других больниц. Но
если бы меня сейчас спросили, у кого
я буду оперироваться, если бы случился холецистит или аденома, я бы,
конечно, по поводу первого лег на
операционный стол в родной госпиталь к Борису Изидоровичу Каплану и
Борису Владимировичу Сидашу –
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Открыл первое заседание
2 созыва Самарской Губернской
Думы по закону о регламенте Дум
самый старший депутат (читай
- самый мудрый и опытный)
Владимир Диамидович Середавин
(в центре с председателем
Думы Леоном Иосифовичем
Ковальским)

одним из пионеров самарской эндоскопической
хирургии; во втором случае, конечно, доверился
бы своему Игорю Ивановичу Борисову – патриарху самарской урологии, известному за пределами
нашей области (который, кстати, монополист уникального пластического оперативного лечения свищей), а если вновь перелом конечностей или
позвоночника (не дай Бог!), то, конечно, – в
«Пироговку» к Виталию Федоровичу Куксову или в
родную больницу к вертебрологу Сергею Александровичу Литвинову или к Александру Зиновьевичу
Акимову.
Еще раз Главный направил на усовершенствование уже нас двоих на спецфакультет для врачей
спецбольниц 4-го Управления: в 1-й Московский
медицинский институт им. Пирогова аж на 5 месяцев в Кремлевскую больницу (ЦКБ). Будучи в
командировке в Минздраве, Середавин вечером
заглянул к нам в общежитие ЦК КПСС (где комфортно жили курсанты). Я рассказал, что занятия
по эндоскопической гастроэнтерологии ведет главный специалист МЗ РСФСР профессор Юрий Матвеевич Корнилов. Владимир Диамидович поставил
задачу: «Должен проявить себя, понравиться, научиться, пригласить москвича от моего имени в
Куйбышев на Волгу, но с японским фиброгастроскопом» (их тогда закупала и распределяла только
Москва). Задача была выполнена – в Куйбышеве
появился третий «Олимпус» (Френкель и Береславский в онкодиспансере и больнице имени
Пирогова уже работали с ними). Сразу получил
«повышение» – был избран председателем товарищеского суда по настойчивой рекомендации
Главного.
В столице семейный врачебный «дуэт» понравился и управлению кадрами МЗ СССР (по анкетам). И вскоре на нас пришел запрос и направление в клиническую ординатуру с изучением иностранного языка для командировки в Африку по
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линии Красного Креста.
Владимир Диамидович сказал: «Не отпустить не имею
права, сохранить врачебные должности обязан. Если
оздоравливать Африканский континент, то новым
отделением гастроэнтерологии заведовать не придется,
так как я тебя не собираюсь
ждать – начну нового
гастроэнтеролога готовить».
После вечернего семейного совета матерей, отцов,
брата (которые, к моей неожиданности,
оказались
солидарны с Главным) я
следующим утром обрадовал его и вскоре получил
очередное «повышение»:
вместе с «отделением» комсомолок – медицинских
сестер – был направлен
принимать у строителей 6-й
блок новой больницы,
отделочные работы «под
ключ» и охранять от строителей-несунов девять этажей круглосуточно (а в
Африку улетела моя зав.
отделением, его однокашница Маргарита Ивановна
Дериенко).
Впервые я увидел, как
Владимир Диамидович каждый вечер вместе со строителями сам проверял качество
отделочных работ, надежность любой розетки, выключателя, работу каждого вентиля во всех палатах. И принципиальность своих требований аргументированно,

профессионально доказывал допоздна
– в штабном сигаретном дыму главному инженеру 11-го треста Виталию
Алексеевичу Симонову.
С аналогичной требовательностью
и руководствуясь собственным богатейшим опытом и знаниями сельского
здравоохранения, в то же время очень
гибко, щадя самолюбие главного
врача Сергиевской ЦРБ Владимира
Никаноровича Васильева и проявляя
при этом присущий ему такт, он итожил свои далеко не лицеприятные
выводы секретарю райкома Трубакову
(по поводу проверки фактов, изложенных в жалобе сельчан на главного
врача участковой Кутузовской больницы). А потом два часа в дороге
терпеливо разъяснял все нюансы
методологии проверки молодому
организатору здравоохранения –
заведующему гастроэнтерологическим
отделением.
Всех врачей - кураторов сельских
районов, не говоря уже о зав.отделениями, Середавин не только называл
организаторами здравоохранения, но
и учил нас. Подчас совместно с корифеем организационно-методической
работы, своим заместителем Людмилой Евгеньевной Ирошниковой,
инструктировал всю комплексную
бригаду врачей – специалистов, кураторов, отправляющихся на неделю в
закрепленный район для проверки и
консультативной работы, и еще приезжал на заключительное совместное
совещание с врачами ЦРБ, руководителями района, главными специалистами облздравотдела для «разбора
полетов».
Мы все считали, что наш главный
врач,
заместитель
заведующего
областным отделом здравоохранения,
по статусу должен знать, уметь и
успевать все. Но я только спустя десяток лет осознал, что такое работать в
ежедневном, кропотливом наставничестве по учебе и воспитанию кадров
(организовав проведение ежеквартальных общественных смотров всех

подразделений больницы с итоговым
премированием сотрудников или передавая в профком или товарищеский суд
дела на самых нерадивых, лентяев, пьяниц с жестким требованием выполнения
коллективного публичного решения об
увольнении по статьям – «чтоб другим
было неповадно»), одновременно быть
в курсе всего новаторского в медицинских технологиях и методах и, внедряя
их буквально повседневно в практику,
еще строить гигантский современный
комплекс зданий, выполняя роль и ведущего проектанта, и ведущего прораба,
представителя заказчика строительства.
Я осознал, что для этого надо обладать
неординарным талантом организатора,
волевым характером и незаурядным
здоровьем.
Потомственный казак Владимир
Диамидович, узнав, что я с верховьев
Дона, рекомендовал меня в волжские
казаки атаману Гусеву – тогда военкому
Промышленного района (впоследствии
вместе мы помогали в избирательной
кампании Борису Николаевичу, который
баллотировался в Губернскую Думу).
Всеми этими качествами он обладал, а
если обострение хронического обструктивного бронхита доводило до дивана в
его кабинете, то это было ненадолго, и
все равно с «етого самого дивана»
командовал круглосуточно сложнейшим
больничным хозяйством.
Вспоминаю: в полночь меня как
ответственного дежурного врача зовет в
комнату отдыха кабинета и с «етого
самого дивана»: «Отделения все проверил? Медсестры на постах? Врачи в
ординаторских не закрылись? А почему
хирургия на телефон не откликается в
течение уже двух часов? Пойдем посмотрим». И надевает белый халат на спортивный костюм и знаменитый середавинский высокий колпак.
Будь то поучительный административный обход отделений с беседами (как
с больными, так и с персоналом), будь
то обязательное выступление с обсуждением, советами и конструктивными предложениями на каждом еженедельном
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совещании или коллегии у Рудольфа Александровича Галкина – везде мы, главные врачи
ЛПУ, проходили уроки в школе Середавина.
Будь это участие с лопатой в субботнике или,
как мы называли, в «середавнике».
По средам выходили сотрудники отделения на закрепленную территорию и убирали
мусор, ухаживали за молодыми деревьями –
будущего сквера имени В.Д. Середавина в том
числе. А потом, в понедельник, вопрос заведующему пульмонологией: «Израиль Абрамович, на вашей территории окурки, фантики
уже две недели лежат и потому прибавляются,
что ваши люди там не появляются». После
ответа Полугаевского, который сопровождался нашим оглушительным смехом: «Глубокоуважаемый Владимир Диамидович, больные
попались несознательные, в пользу тгудотегапии мне не вегят. Говогят, мы лечиться, а не
мусог собигать пгиехали», наш главный с
улыбкой, поглаживая усы, обращается к
Садамкину: «Василий Андреевич, в среду,
когда выйдешь из операционной, заходи за
мной, мы на свежем воздухе вскопаем землю
пульмонологии». И, конечно, в среду главный
и ведущий хирург – с лопатами, но уже и
Полугаевский – с веником...
Еще один штрих к портрету Учителя. Начал
строить новый госпиталь, звоню Владимиру
Диамидовичу: «Можно проконсультироваться?.. Меня, кажется, Виталий Алексеевич
Симонов на «оперативках» за нос водит». –
«Приезжай завтра, у меня как раз и новый
главный врач Кинель-Черкасс будет, тоже
казак». И вот мне он – целый час: «Во-первых, не стесняйся, обращайся за советом,
потому что толкового больше никто тебе не
скажет в этом изнурительном строительном
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Открытие мемориальной доски
В.Д. Середавина на здании КинельЧеркасской ЦРБ.
На открытии ученики Владимира
Диамидовича: дочь Юлия
Владимировна Богданова,
главный специалист Министерства
здравоохранения Самарской области,
зав.отделением пульмонологии
областной больницы, к.м.н.;
главный врач Областной больницы
им. М.И. Калинина, Заслуженный врач
РФ, лауреат премии Правительства
РФ, зав.кафедрой СамГМУ Геннадий
Николаевич Гридасов; главный
врач Кинель-Черкасской ЦРБ,
Заслуженный врач РФ Александр
Петрович Христиченко; министр
здравоохранения и соцразвития
Самарской области Галина Ивановна
Гусарова; друг жизни Владимира
Диамидовича – Александра
Филипповна Середавина

марафоне, если только Алексей
Бирюков, остальные главные
врачи не знают, что такое строительство, – все как один «под
ключ» должности получили; вовторых, возьми руководство по
капитальному строительству и
читай; в-третьих, каждый вечер
на «планерке» сам бывай у строителей – главному инженеру не
передоверяй; в-четвертых, предложи губернатору К.А. Титову
вынести вопрос о ходе строительства госпиталя через год на коллегию администрации области».
Один только раз я видел,
когда могучий, железный Середавин попал в беду, оставившую,
наверное, один из рубцов на его
сердце, – разбился при подъеме
компьютерный томограф. А это
было тогда, когда еженедельная
инфляция,
нерегулируемые
повышения цен на все услуги по
эксплуатации больниц, страховые медицинские компании в
условиях начала эксперимента
оплачивали медицинские услуги
стационаров по остаточному
принципу – поликлиники не
пускали больных в «Калинина»:
койки свободные, а обслужива-

ние лифтов, автотранспорта, технологического оборудования, прачечной,
пищеблока, медтехники и так далее
дорожают (как, впрочем, и сейчас:
бюджет утвержден, а цены ползут
вверх в течение бюджетного года
выше, чем запланирован коэффициент
инфляции). Поэтому только на энтузиазме и личном авторитете добывается
им дорогой кран для подъема дорогостоящего оборудования. Страхование
его, оказывается, составляет 1% от
стоимости томографа (более 100000
руб., а оно не заложено бюджетом).
И вот Владимир Диамидович, смирив гордость, склонив голову перед
нами, коллегами, просит подать «как
погорельцу на пожаре». И наш руководитель Рудольф Александрович демонстрирует в очередной раз мудрость и
понимание, отказавшись от формализма, по-человечески
просит помочь
Середавину из платных услуг, игнорируя финансовые инструкции. Константин Алексеевич Титов в качестве председателя попечительского совета уже
через полгода, в мае, также одобрил
солидарность мою и членов попечительского совета госпиталя: Николая
Васильевича Мазалова («Родник»),
Владимира Михайловича Анисимова
(завод им. Тарасова) с Владимиром
Диамидовичем. Деньги, предназначенные госпиталю, были переданы больнице им. Калинина на восстановление
разбитого томографа.
Еще одна характеристика в высшей
степени мудрой по самокритичности и
отсутствию «величавости» и высокомерия личности человека, который уже
снискал уважение не только среди
больных, но и коллег, когда его избрали Почетным гражданином Самары,
избрали в Губернскую Думу. Он потоварищески был доступен всем коллегам и сам обращался за советами.
Например, звонок: «Олег, я слышал, к
тебе Галкин Медникову привозил для
осмотра твоих хозрасчетных палат для
VIР-джентльменов. Заглянуть можно?
Негоже игнорировать опыт учеников».

Или после того, как объективно и
хладнокровно расстался за нарушение
трудовой дисциплины со своим заведующим стоматологическим отделением поликлиники Кравченко, обратился
через 20 лет уже к заслуженному врачу
России и Ингушетии, лучшему менеджеру России, лауреату премии «Профессия – жизнь», основателю первой в
Куйбышеве и одной из лучших в России частной стоматологической «Клиники доктора Кравченко»: «Валерий
Васильевич, пригласи, пожалуйста,
посмотреть клинику, поделись опытом
и займись моими зубами, которые я
всегда доверял и доверяю тебе как
лучшему хирургу».
Конечно, можно было гораздо
больше написать и еще больше рассказать о многочисленных встречах, беседах, «уроках» на медсоветах, совещаниях, обходах, казачестве тоже, общении во время поездок, отдыха, охоты,
запомнившихся яркой индивидуальностью, неповторимостью, оригинальностью суждений, накануне 70-летия со
дня рождения Владимира Диамидовича Середавина.
Открыт бюст Владимиру Диамидовичу
Середавину в сквере областной
больницы. 26 августа 2006 года

Олег ЯКОВЛЕВ
#2/2015 самарские судьбы
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интернет-Проект
«Куйбышев – запасная столица»

samara1941.ru
С декабря прошлого года интернет-проект «Куйбышев
– запасная столица» уже начал свою работу и с первых
дней вызвал огромный интерес у жителей нашего города. Посетители сайта ежедневно пополняют эту «электронную экспозицию». В разделе «Моя история» наши
земляки рассказывают о своих родственниках, воевавших на фронте или работавших в тылу, подкрепляя свои
истории интересными фотоматериалами и копиями
документов.
Интернет-проект «Куйбышев – запасная столица» получил одобрение у руководства города на заседании городского Совета ветеранов, где прошла презентация проекта накануне его запуска в Интернете. Глава городского округа Самара
Александр Фетисов отметил, что возникла необходимость искать новые формы
работы по патриотическому воспитанию, которые, в первую очередь, будут интересны молодежи. Виртуальный музей «Куйбышев – запасная столица» как раз
является хорошим примером новой формы работы со школьниками. Проект
сетевого ресурса представил руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»
Виталий Добрусин.
Виталий ДОБРУСИН, руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»:
– Наш проект, которым мы занимались в течение 2014 года, не состоялся бы без
поддержки Администрации городского округа Самара. С самого начала мы обсуждали
этот проект с Дмитрием Игоревичем Азаровым, а потом после утверждения мы были
постоянно на связи с Виктором Владиславовичем Кудряшовым, проводили совещания,
вносили поправки. В итоге, в Интернете был запущен социально-патриотический сайт:
samara1941.ru. Главное содержание портала – путешествие в Куйбышев 1941 года.
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Руководитель медиапроекта
«Самарские судьбы» Виталий
Аркадьевич Добрусин

Я очень рад, что наш проект поддержал Департамент Образования Администрации городского округа Самара. Лилия
Викторовна Галузина провела уже несколько встреч со всеми директорами школ
города, кроме этого, мы встречались с
заместителями директоров по воспитательной работе для того, чтобы максимально внедрить этот проект в систему
образования. Наш сайт создан для двух
важнейших целей: для образования людей
и для того, чтобы воспитывать чувство
гордости за наших людей, совершивших
подвиг. Сегодня это особенно актуально:
важно показать, какими мужественными
и порядочными, принципиальными и смелыми были наши ветераны войны, которые ничего не жалели ради Родины.

Дмитрий АЗАРОВ,
член Совета Федерации Федерального
Собрания России:
– Время идет вперед, технологии развиваются, все больше молодых людей
пользуются новыми средствами коммуникации. Виртуальный музей «Куйбышев –
запасная столица» – памятник тем великим событиям, истории нашего народа и
нашего города. Самое главное, что к работе над такими проектами привлекается
очень много людей. Спасибо Виталию
Аркадьевичу за его энергию и его гражданскую позицию. Безусловно, проект состоялся! Задуманное получило очень хорошую
реализацию. Этот проект может жить
активно на протяжении десятилетий, а
может быть, всегда. Уверен, он постоянно будет пополняться новой, актуальной
информацией.

Дмитрий Азаров, который поддержал проект виртуального музея, еще
будучи главой Самары, высоко оценил
проделанную работу его создателей. Он
отметил, что наработки самарцев в
патриотической деятельности сейчас
очень востребованы по всей стране и
Самара для многих городов является
примером организации такой работы.
#2/2015 самарские судьбы
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Александр ФЕТИСОВ,
глава городского округа Самара:
– Хотелось бы, чтобы этот проект
стал востребованным не только среди
молодежи, но и среди ветеранов города. Но
не все из них хорошо владеют Интернетом, однако, я уверен, что их заинтересует эта информация. Скорее всего, нам
стоит выпустить брошюру в печатном
виде. Тогда они смогут прочитать всю
информацию в этой брошюре, а потом их
внуки помогут им выйти в Интернет и
посмотреть уникальную карту этого
сайта и другие материалы. Считаю этот
проект уникальным, беспрецедентным.
Это эффективный рабочий продукт,
который будет интересен молодежи.
Новый ресурс уже используется и в
системе образования. Руководитель
Управления дополнительного образования, воспитательной работы и внеурочной занятости детей Лариса Губарева
сообщила, что будет подготовлено
несколько программ, адаптированных
для ребят разных возрастов. Молодежные объединения смогут проводить
поисковые игры, опираясь на материалы сайта. Возможно проведение краеведческой олимпиады.
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Лариса ГУБАРЕВА, руководитель
управления дополнительного образования
воспитательной работы и внеурочной
занятости детей Департамента
образования г.о. Самара:
– Департамент образования уделяет
очень большое внимание патриотическому воспитанию детей и молодежи. Мы
считаем, что этот проект сегодня имеет
принципиальное значение для повышения
качества патриотического воспитания
детей и молодежи, а также краеведческого
образования. Чрезвычайно своевременна
разработка такого сайта, ведь все дети
являются активными пользователями
Интернета. В каждом образовательном
учреждении есть выход в Интернет, поэтому использование интернет-ресурсов в
образовательном процессе сегодня является совершенно естественной частью
работы школы. И воспитательная, и
образовательная составляющая данного
проекта нам ясны, но не будем забывать и
про развивающую составляющую. Сегодня
наша задача состоит в том, чтобы каждый школьник ознакомился с этим сайтом. Мы надеемся, что этот увлекательный проект оправдает свое исключительное значение!

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Боевое братство» Андрей Владимирович Мастерков и первый
заместитель Главы Администрации г.о. Самара Виктор Владиславович Кудряшов
Иван САХАРОВ, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:
– То, что вы сегодня задумали, это бесценно. То, что уже сделано, вообще не подлежит
никакому сомнению и, я уверен, будет воспринято на ура всеми жителями города Самары!
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