информационный портал

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

30 КОРПУНКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

По данным Top100.rambler, Яндекс.Метрики и Mail.ru
Портал SAMsud.ru – один из лидеров
12+
Свидетельство о регистрации СМИ
посещаемости среди сайтов Самары Эл № ФС 77-46277 от 24.08.2011

Содержание
Село XXI века
4 / Помним прошлое и строим будущее!
Красноярский район

24 / День Победы с Павлом Елиным.
Красноармейский район

4

Самарские судьбы
44 / Семен Табачников
Сделано в Самаре
56 / РКЦ «Прогресс»

24

44

56
2

самарские судьбы #5/2015

64

Событие
Самарский госпиталь –
победитель III Всероссийского
конкурса «Лучший госпиталь
ветеранов войн» /64

74

Самарская областная
спартакиада по спортивным
настольным играм
«Мир равных возможностей» /74

Свет учения
Планета детства.
«Центр социализации молодежи» /82

Год литературы

90

«Значение отечественной литературы
в самоидентификации русского
человека», научно-практическая
конференция /90

Событие
VII Всероссийский театральный
фестиваль «ПоМост» /100

Навигация – 2015
108

Компания «ВодоходЪ» /108
#5/2015 самарские судьбы

3

Село XXI века

Красноярский район

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ
И СТРОИМ БУДУЩЕЕ!

«Сегодня вы узнаете много интересного из истории нашего
родного края. Я расскажу вам о его прошлом и о дне сегодняшнем», - так начинает свою экскурсию Юрий Васильевич Брыков, директор музея истории Красноярского района. Школьники внимательно слушают рассказ экскурсовода. Но особенно тихо становится в зале, посвященном страницам истории
Великой Отечественной войны. В год 70-летия Победы к тем
далеким событиям особое внимание. Особое внимание и
почтение ветеранам, которые эту победу принесли всему
миру. У юного поколения есть возможность познакомиться с
участниками героических событий не только в залах музея, но
и на встречах, которые проходят в преддверии праздника.
Одна из таких встреч состоялась в Доме культуры поселка
Новосемейкино. Ветеранам войны и труженикам тыла вручались памятные медали «70 лет Великой Победы». Звучали
музыкальные поздравления. Звучали слова признания и
добрые пожелания.
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Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ,
глава администрации м.р. Красноярский:
– Вы пережили то, чего мы не только
не видели, но и не можем представить. Вы
подарили нам Победу. Вы подарили нам
мир. Вы подарили нам жизнь. Если бы не
вы, то ничего бы этого не было. С праздником, дорогие ветераны! И низкий вам
поклон за все, что вы сделали!
Это был радостный и грустный день:
многие красноярцы, воевавшие на
полях сражений, трудившиеся в тылу,
не дожили до славного праздника. Но
память о них жива. На торжественную
встречу приехала Ольга Васильевна
Рыбакова – министр культуры Самарской области, куратор Красноярского
района от Правительства губернии. Уже
не первый год Ольга Васильевна не
просто желанный гость на Красноярской земле, но и человек, который
хорошо знает, как и чем живет район,
какие здесь есть проблемы. Вместе с
жителями района она радуется и трудовым победам красноярцев.

Ольга Васильевна РЫБАКОВА,
министр культуры Самарской области:
– Красноярский район славен своими
традициями. Он – один из лучших. Я это
искренне говорю. Один из лучших и по экономическим показателям, и по своим природным данным. Быть куратором этого
сельского района – большая честь для
меня, потому что корни культурного
наследия находятся именно в сельских
районах. А здесь сохраняются замечательные традиции и живут необыкновенно
творческие люди. Я всегда с большим трепетом еду сюда, потому что на этой
земле еще и особенное душевное, духовное
состояние. Здесь царит именно дух нашей
Руси, дух патриотизма и любви к Родине.
История земли Красноярской подтверждает сказанное. Так по указанию
императрицы Анны Иоанновны в 1730-х
годах для защиты границ России именно в этом районе была возведена НовоЗакамская оборонительная линия (Исторический вал). И сейчас можно рассмотреть, особенно с высоты птичьего

Красноярский район богат «красными» – красивыми
местами. Одно из них – гора у села Большая Раковка
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Контур крепости и сейчас хорошо виден
с высоты птичьего полета

полета, крепости и редуты. За крепостью,
к берегу реки Сок, уходили два вала со
рвом. Между ними располагалось поселение. Что это была за крепость, почему
названа Красный Яр, хорошо знает Юрий
Васильевич Брыков.

которой связано немало легенд. Об
этом и о многом другом расскажут в
музее истории края. Ведь за годы существования этого музея было собрано
немало интереснейших фактов, подлинных экспонатов…

Юрий Васильевич БРЫКОВ, директор музея
истории Красноярского района:
– Красноярская крепость на тот период
вмещала пятьсот человек. Это был самый
большой гарнизон на всем 240-километровом
отрезке, который был построен. Назвали
Красный Яр, потому что было изобилие
глины по берегу реки. Красное, красивое. Это
действительно красивые места. С любой
стороны посмотрите на Красный Яр – с воздуха, с берега реки Сок или еще откуда-то, и
увидите, что это так на самом деле.
С мнением Юрия Васильевича Брыкова будут согласны все жители Красноярского района. Природа здесь удивительная, щедрая на леса, луга, степи.
Здесь несут свои воды три реки: Волга,
Сок, Кондурча. Красноярцы гордятся и
тем, что у них самая высокая гора в
Самарской области – Царев Курган, с

Юрий Васильевич БРЫКОВ, директор музея
истории Красноярского района:
– Музею уже 15 лет. Раньше он располагался в другом здании. Мы арендовали
помещение в школе. Глава администрации Владимир Николаевич Моглячев предложил сделать настоящий, большой музей
со всеми разделами. У нас ведь задуманы
не только залы истории возникновения
крепости Красный Яр, но и другие залы.
Например, Пушкинский зал. И в этом зале
будут собраны предметы, привезенные из
села Старая Бинарадка. Александр Сергеевич, когда путешествовал в Оренбург,
останавливался там. У Пушкина была
записная книжечка, в которой он тогда
отметил, что в Старой Бинарадке к нему
подошел мордвин и стал жаловаться на
то, что их притесняют старые калмыки.
Он попросил Пушкина донести об этом
государю.
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Красноярцы хранят свою
историю, с уважением относятся к тем ее страницам,
которые со временем пересматриваются,
получают
новую оценку. Так, например, история, связанная с
Владимиром УльяновымЛениным. Красный Яр обозначен как памятное село
его пребывания здесь. Владимир Ульянов приезжал в
Красный Яр за разрешением
на выезд за границу. Пристав находился здесь. Но
Ленин получил отказ. Неизвестно, как бы повернулась
вся история нашего государства, если бы это разрешение было получено… Но вот
два года назад красноярцы
обнаружили памятник Ленину, который хранился на
складах. Привели его в
порядок и установили в
сквере Красного Яра. Ведь
это история. История страны, история Красноярского
района…

Юные красноярцы в музее истории родного района

«На благо Самарской губернии»
Виктор Вильгельмович АЛЬТЕРГОТ, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области:
– Красный Яр находится в уникальном месте. Это и
Волга, и река Сок, и лесные массивы. Район расположен рядом
со столицей губернии. Здесь живет много людей, которые
любят свой район, которые посвятили всю свою жизнь Красноярскому району. Эти люди - гордость и слава района. Здесь
много уникальных предприятий. И не только сельскохозяйственного профиля. Я, когда работал главой Кинель-Черкасского района, ездил к красноярцам и учился тому, как навести порядок, как обустроить улицы, площади. Было много
интересного, что можно было перенять.
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Министр сельского хозяйства Самарской области Виктор Альтергот, Губернатор Самарской
области Николай Меркушкин, глава администрации Красноярского района Владимир
Моглячев, спикер Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов в павильоне Красноярского
района на выставке достижений сельского хозяйства в поселке Усть-Кинельский
в сентябре 2012 года

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
Виктор Вильгельмович Альтергот
может сказать немало и о прошлом
района, и о его перспективах.
Виктор Вильгельмович АЛЬТЕРГОТ,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Красноярский район участвует в
наших социальных программах по устойчивому развитию сельских территорий.
Мы недавно там открывали универсальную спортивную площадку. Надо отметить: администрация, глава администрации района Владимир Николаевич
Моглячев уделяют большое внимание развитию производства на селе, а также делают все, чтобы людям жилось комфортнее.
Это большой плюс. Мы уверены, что
огромнейший потенциал Красноярского
района до конца еще не исчерпан. Хочется
пожелать всем жителям района дальнейших успехов.
Несомненно, многие успехи у красноярцев еще впереди. Ведь вся исто-
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рия Красноярского района, как и многих других сельских районов нашей
области, – это постоянное стремление
вперед. Хотя, конечно же, не всегда все
зависело только от сельских тружеников. Менялись времена, менялись условия жизни. И порой не в лучшую сторону. Были и подъемы, но были и разрушительные времена. Многие красноярцы хорошо это помнят.
Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ,
глава администрации м.р. Красноярский:
– Я помню наш район разным. Хорошо
помню те времена, когда район постоянно
делили территориально: то часть территории передавалась в Волжский район,
то в Буянский, то в Красноярский. Район
наш то появлялся, то опять исчезал. И
это очень сказывалось на его развитии.
Сказывалось и на сроках газификации, и на
строительстве дорог. Все это оставляло
желать лучшего. И было обидно за район,
за людей, которые здесь жили. Многое изменилось, когда в 1983 году Красноярским
районом назначили руководить Виктора

Виктор Степанович ШЕВЯКОВ, первый
секретарь райкома КПСС (1983 - 1991 годы)

Степановича Шевякова. Именно с его приходом началось возрождение района. Я считаю, что с этого периода мы уже не останавливаясь движемся вперед!
Можно сказать, что сама судьба прислала Виктора Степановича Шевякова в
Красноярский район. Сам он свое новое
назначение принял без особого желания.
Виктор Степанович объяснял, что в сельском хозяйстве мало что понимает, что
его устраивает прежняя работа. Но руководящие товарищи убедили Виктора
Степановича взяться за новое дело.
Виктор Степанович ШЕВЯКОВ, первый
секретарь райкома КПСС (1983 - 1991 годы):
– Район был непростой. И когда меня
сюда направляли, то говорили об этом.
Много было сложностей. Район сложный и
по структуре: 99 населенных пунктов
было в то время. Было три достаточно
крупных рабочих поселка, промышленное
производство. А вот в сельском хозяйстве
у нас были трудности. Мы тогда не были
лидерами в сельскохозяйственном производстве. Для этого было немало субъективных причин. Но нам очень хотелось
войти в группу лидеров, и мы ставили
перед собой такую задачу. На мой взгляд,
нам это удалось по многим позициям. Мы
в растениеводстве хороших результатов
стали добиваться, уже тогда вышли за
три тысячи надоев молока.

Задачи, которые ставили перед
собой труженики Красноярского района, были непростыми. Ведь помимо
хороших урожаев, надо было заниматься и газификацией сел, и строительством жилья, дорог. И сельчанам было
отрадно, что многое из намеченного
получалось, благодаря их слаженной
работе.
Виктор Степанович ШЕВЯКОВ, первый
секретарь райкома КПСС (1983 - 1991 годы):
– Нам удалось в то время создать
очень хороший коллектив. Это стало
самым главным. Мы очень много внимания
уделяли людям. У нас был хороший резерв.
Мы даже провели такую акцию. У меня
были хорошие отношения с ректором

Красноярцы на исторической майской демонстрации. (1960-1970 годы)
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сельскохозяйственного института. Я
приехал к нему и говорю: «Выручай! Кадры
у нас слабые. Давай договоримся: собери
мне самых лучших студентов со всех
факультетов, а я с ними пообщаюсь». Он
не очень охотно, но все же согласился.
Собрали лучших ребят, лучших студентов. И мы пригласили их приехать на
работу в Красноярский район. Всем твердо пообещали хорошую работу и, конечно,
жилье. Многим студентам у нас понравилось. И как результат, они приехали к нам
на работу. Многие и сейчас работают.
И не просто работают, а руководят
многими направлениями в жизни Красноярского района. Как, например, Виктор Порфирьевич Ронжин – один из
тех, кто поверил словам Виктора Степановича Шевякова, кто увидел перспективу интересной работы.
Виктор Порфирьевич РОНЖИН,
руководитель управления сельского
хозяйства м.р. Красноярский:
– Мы приехали в Красноярский район,
начали здесь работать, многие преуспели,
многие сегодня работают руководителями. Каждый находится на своем месте,
каждый внес определенный вклад в производственную деятельность. Рассказывая
своим детям, как я приехал в район, говорю,
что нам вручили ключи от трехкомнатной квартиры в коттедже со всеми удоб-

ствами. Это было в 1987 году. Они мне
сегодня в упрек говорят: «Вы жили на всем
готовом!» Что же, возможно, и так. Хотя
работы у нас было много. Мы вставали
очень рано и ложились очень поздно…
Результаты такого труда были весомые. И развитие сельского хозяйства
шло на подъеме. Но 90-е годы изменили очень многое не только в жизни
страны, но и конкретно в сельском
хозяйстве. О том времени сельчанам
даже вспоминать тяжело. Но прошли
годы, и сегодня многое изменилось.
Виктор Порфирьевич РОНЖИН,
руководитель управления сельского
хозяйства м.р. Красноярский:
– Сегодня мы другие. Это очевидно. И
сегодня тот человеческий ресурс, который был и который есть у нас на селе, то,
о чем говорят многие наши политики,
наши экономисты – так называемый
средний класс, он сегодня сформировался,
независимо от государства. И умелые действия в виде государственной поддержки
позволили выйти этому среднему классу
из тени. Сегодня по нашему району зарегистрировано 42 КФХ. Они нашли себе
работу в виде семейных ферм, реализуют
продукцию высокого качества. Эти хозяйства образовали новые рабочие места,
платят налоги. Я считаю, что на сегодня
фермерское движение – это реальная сила.

Директор ООО «Висловское» Геннадий Черкашов
и Виктор Ронжин
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В Красноярском районе сформирован высокотехнологичный
агропромышленный сектор экономики

Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ,
глава администрации м.р. Красноярский:
– То, на что сегодня сориентировало
государство, сориентировал наш губернатор – это мясное производство, молочное
производство. И эти направления субсидируются. По ним реализуются программы. А также оказывается и поддержка, и
помощь. Люди это знают и чувствуют. И
стремятся внести свой вклад в развитие
нашего района.
На сегодняшний день в Красноярском районе 37 ферм. Есть пример,
когда в одной только ферме насчитывается до 300 коров. А это выходит
уже на уровень промышленного производства. Сельчане охотнее идут на
создание собственного хозяйства, потому что есть реальная помощь государства. И основная работа идет более
планомерно, потому что заранее рассчитаны цифры и показатели, которых
может добиться район. А все перевыполнения еще и стимулируются финансово. По итогам 2014 года район перевыполнил план по зерну. Было задание
получить 60 000 тонн зерна, а в
результате произвели 68 000 тонн.
Перевыполнили задание по молоку на
9%. Перевыполнили показатели по
мясу. И потому получили от стимулирующих субсидий на 29 миллионов
рублей больше, чем в 2013 году.

Виктор Порфирьевич РОНЖИН,
руководитель управления сельского
хозяйства м.р. Красноярский:
– Сегодня мы работаем стабильно.
Амплитуда развития стабильна благодаря той поддержке, которую сегодня получаем. Хозяйства чувствуют себя более
уверенно, у многих отличные показатели.
Могу назвать лидеров. Это «Мясоагропром» – одно из крупных хозяйств. Площадь земли там составляет около четырнадцати тысяч гектаров. Руководитель
Бадалов Айдын Фатулла оглы. Хозяйство
разностороннее, имеет несколько отраслей: свиноводство, растениеводство и
мясное направление.
«Русское подворье», ООО «Птичник
плюс», «Премьер-Агро», «Висловское»,
«Биотон», ООО «Конезавод»... В Красноярском районе немало хозяйств,
которые работают стабильно. В районе
сформирован высокотехнологичный
агропромышленный сектор экономики.
Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ,
глава администрации м.р. Красноярский:
– У каждого поселения, у каждого хозяйства свои цифры. И они тоже стараются
их выполнить, получить прибыль. Есть
резон, за что биться, понимаете? И поэтому мы приветствуем создание новых
хозяйств. Хотим, чтобы у нас были фермы,
чтобы вся земля была в обработке. Стараемся работать так, чтобы урожайность была выше, потому что это стимулируется и приветствуется. Можно так
#5/2015 самарские судьбы

11

Село XXI века

Красноярский район

Торжественное открытие нового детского сада в селе Шилан –
на радость детям и их родителям

сказать: хотите новые дороги, хотите
провести в поселение газ, хотите построить водопровод – давайте работать вместе и с отдачей! Тогда мы получим дополнительные средства и направим их на развитие. Это все работает в единой системе
и поэтому позволяет развиваться.

«Будущее начинается сегодня»
Этот день стал особенным для
жителей села Шилан. Совпали два
замечательных события: состоялось
открытие детского садика после капитального ремонта, и свой юбилей отмечал Почетный гражданин села Шилан
Василий Александрович Потякин. Он
родился в этом селе, много лет был
председателем колхоза «Россия». Василий Александрович прекрасно помнит
те далекие семидесятые годы прошлого
столетия…
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Василий Александрович ПОТЯКИН,
Почетный гражданин села Шилан:
– Каким район был? Сейчас даже трудно себе представить. Вот я по своему селу
смотрю: 40 лет назад здесь были дерево,
солома. Дома колхозников избами назывались. Процентов 15-20 изб были покрыты
соломой. Сараи были покрыты только
соломой. И во всем районе так было: одна
солома, все перекошено…
Детям, которые сейчас живут в Шилане, слова Василия Александровича покажутся какой-то странной сказкой: они
ведь живут совсем в других условиях. А
сорок лет назад так выглядели многие
села. И не только в Красноярском районе,
а по всей стране. Но именно труд и желание людей, верных земле и своему делу,
так изменили их облик. Свет, газ, тепло в
домах, асфальтированные дороги –

все это пришло в жизнь большинства
сел. Не узнать и село Шилан. Есть чем
гордиться и Василию Александровичу
Потякину, и его коллегам. А девочкам и
мальчикам, у которых сегодня такой
добрый праздник, есть с кого брать
пример. Пример беззаветной любви к
своей малой родине, к людям, живущим рядом, к природе, которая так
щедро делится и своей красотой, и своими землями, лесами. Кстати, благодаря человеку, отвечающему за все леса
Красноярского района, – Надежде Геннадьевне Смирновой, капитальный
ремонт Шиланского детского сада прошел в сжатые сроки.
Надежда Геннадьевна СМИРНОВА, главный
лесничий Красноярского лесхоза:
– Когда был завтрак с Губернатором
Самарской области Николаем Ивановичем
Меркушкиным, мы написали ему в пожелании нашу просьбу о детском садике. Вопрос
тогда стоял очень остро. Я как руководитель подразделения была заинтересована
в том, чтобы здесь, в Шилане, работал
детский садик. Среди семей, у которых
дети ходят в этот садик, есть и семья
нашего лесничего. У них двое детей.

С каждым годом меняется облик
красноярских сел

Благодаря таким активным, неравнодушным людям, которые жили и
живут в районе, менялся и меняется
облик сел и деревень земли Красноярской. И во все времена, даже самые
трудные, главная забота о будущем
района – о мальчиках и девочках, которые пока еще ходят в детские сады, в
школы. Но пройдет время, и они примут от нынешних взрослых всю ответственность за жизнь своего родного Красноярского района. А пока что юное
поколение красноярцев старательно
учится и мечтает. Например, мечтает
полететь в космос. И это не случайно.
Ведь дорога в небо начинается на
земле. На Красноярской земле…
#5/2015 самарские судьбы
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Полет уникального самолета – амфибии ЛА-8
начинается с Красноярской земли

«Мечты о небе рождаются
на земле»
То, что Красноярский край удивительно красив, можно увидеть не только из окна автомобиля или путешествуя лесными тропами. Благодаря
людям, воплощающим мечту о небе в
реальность, теперь красоты края хорошо видны с борта самолета, что начинает свой полет с Красноярской земли.
И начался этот полет более двенадцати
лет назад. Именно тогда в Красноярский район приехал Вячеслав Николаевич Лопухов, который считает эту
землю своим вторым домом. Вячеслав
Николаевич приехал сюда, чтобы
построить в сельском районе уникальное предприятие. И выбрана была
Красноярская земля не случайно: здесь
проходят магистрали на основные
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Сборочный цех

направления страны, здесь находится
аэропорт Курумоч. Наконец, здесь
была площадка для строительства
нового предприятия.
Вячеслав Николаевич ЛОПУХОВ,
исполнительный директор
ООО НПО «АэроВолга»:
– Здесь раньше располагалась сельскохозяйственная авиация. И здесь была
четырехсотметровая взлетная полоса.
Мы арендовали эти площади, построили
два корпуса. Сейчас еще построили диспетчерский пост, который осуществляет
руководство полетами. Мы удлинили
взлетную полосу, построили ангар для
самолетов, построили дом пилотов. Красноярский район – это единственный сельскохозяйственный район, который имеет
авиационную промышленность. Думаю, не
только в России, но и за рубежом.

Герой РФ космонавт-испытатель Е.А. Кирюшин и глава администрации
В.Н. Моглячев во время встречи с красноярскими школьниками

Научно-производственное
объединение
«АэроВолга»
образовано в 2002 году. Уже
через два года здесь был осуществлен первый полет самолета. А проектируют и собирают на этом предприятии
самолет-амфибию ЛА-8. Уникальность этого самолета в
том, что он может совершать
посадку как на землю, так и
на водное пространство. Об
этом самолете знают во многих странах мира. И не просто
знают, а покупают и летают на
нем. Получается, что и о Красноярском районе знают далеко за пределами не только
Самарской области, но и России. Знают о талантливых
жителях Красноярского района, которые нашли на этом
предприятии интересную для
себя работу.
Андрей Алексеевич СУКАЧ,
слесарь механосборочных работ:
– Мне, действительно, повезло. Это дело хорошее, перспективное. Это будущее многих
районов. Думаю, что и у них
появятся подобные заводы, где
будут работать сельские жители. Сейчас у нас идет расширение производства, будут строиться новые корпуса. А значит,
и новых людей будем приглашать на работу.

Подготовка к
кругосветному
путешествию идет
полным ходом!
Слева направо: Герой
Советского Союза
космонавт О.Ю. Атьков,
глава администрации
района В.Н. Моглячев,
Герой России
космонавт
В.И. Токарев

«Наше предприятие «АэроВолга» –
дело хорошее и перспективное»

Именно с Красноярской земли начнется
кругосветное путешествие. Командиром авиационного звена и президентом кругосветной
авиационной экспедиции назначен летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев. И это
не случайно: о Красноярском районе хорошо
знают в отряде космонавтов. Это и понятно:
Герой РФ космонавт-испытатель Евгений Александрович Кирюшин родился в деревне Потаповка этого района. Жил, учился в Красноярском районе. Отсюда ушел в ряды Советской
армии. А потом прошел специальный отбор и
стал космонавтом-испытателем. И о своей
малой Родине не забывает, приезжает в гости
вместе со своими друзьями-космонавтами. Так
что мечта о небе рождается здесь, на Красноярской земле.

#5/2015 самарские судьбы
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Друзья поступили. Так сама судьба
направила Владимира Моглячева по
пути, который не уводил от родного
дома, от родной Красноярской земли, а
готовил к тому, что многие годы своей
жизни посвятит Владимир Николаевич
труду во благо ее процветания. Не хотела земля Красноярская отпускать того
самого мальчишку, который испытал
все трудности сельского быта и знал,
как непросто жить без воды в доме, без
газа, без центрального отопления. Словно чувствовала родная земля, что, став
взрослым человеком, Владимир Моглячев захочет изменить жизнь сельчан в
лучшую сторону.

Нынешний глава
администрации района
В.Н. Моглячев и,
возможно, будущий
глава. «Успехов!»

«Надо жить здесь и сейчас»
Какой мальчишка в детстве не мечтает о небе! Володя Моглячев, родившись через десять лет после Великой
Победы 1945 года, окончив школу,
тоже решил связать свою жизнь с авиацией. Вместе с другом они поехали
поступать в Куйбышевский авиационный институт.
Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ, глава
администрации м.р. Красноярский:
– Приехали в авиационный, ходили,
ходили по коридорам, но никак не могли
найти приемную комиссию. Спрашивали:
«А где документы принимают?» Нас то в
одну сторону посылали, то в другую. Вот
мы ходили, ходили, но так и не нашли,
только устали.
И решили друзья попробовать себя
в другом институте – сельскохозяйственном. Тем более, что и факультет им
понравился: инженерно-механический.
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Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ, глава
администрации м.р. Красноярский:
– Я знаю, что это такое, когда в доме
нет воды. Я воду с малого возраста возил
один. В семье был ответственным за
воду. Отец сварил бочку на колесах, и я с
ней ездил на источник. И возил воду для
того, чтобы пить, чтобы баню истопить,
чтобы огород полить. Я многому научился. Сельские ремесла все освоил. Вот только доить корову не умею. А накормить,
напоить, убрать за животными – это
легко. Дрова колоть еще в детстве научился. Мне это нравилось. Где-то в 6, 7
классах я колол дрова на всю зиму один и
складывал их тоже один.
Владимир Николаевич помнит, как
сложно было учиться им, сельским
мальчишкам и девчонкам: многим приходилось добираться до школы пешком
по несколько километров в любую погоду, жить в интернате и только на
выходные приезжать домой. Он не
только помнит, а, будучи главой администрации большого района, реально
заботится о нынешних красноярских
школьниках. Помня, как трудно жилось
старшему поколению, его родителям,
Владимир Моглячев, где бы он ни
работал, старается восполнить то, что
недополучили сельчане, столько лет и
сил отдавшие родной земле.

Праздник в районном Центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста

Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ, глава
администрации м.р. Красноярский:
– Мы срослись с Красноярским районом. Я здесь родился. Здесь похоронены
мои дедушки и бабушки с обеих сторон.
Красноярский район – это моя жизнь, моя
Родина. Но я вижу, что к нашему району
так же трепетно, с любовью относятся
люди, которые приезжают сюда и остаются жить. И не просто живут, а отдают
свои знания, силы, душу Красноярской
земле. Она становится для них родной. И
я думаю, что мне, как человеку, не одно
десятилетие живущему здесь, надо вдвойне выкладываться, чтобы сделать все для
нашего района. Для меня самое главное,
чтобы нашим жителям жилось на Красноярской земле комфортно и уютно!
Памятный год юбилея Победы стал
особенным не только в жизни Красноярского района, но и в жизни самого
Владимира Николаевича Моглячева. У
него тоже юбилей. Но тем и отличается
Владимир Николаевич, что даже в такое
время он меньше всего думает о себе.
Главным для него остается работа на
благо людей. «Жить здесь. И сейчас
заботиться о красноярцах» - девиз Владимира Моглячева.

«С заботой о людях»
Галина Викторовна ЖУКОВА, руководитель
управления социальной защиты населения
Красноярского района:
– За последние несколько лет наш
район значительно изменился. Наведен
порядок на улицах. Он стал гораздо чище.
Это самый главный критерий для населения. Уделяется огромное внимание развитию культуры и спорта. Построено немало площадок для занятий хоккеем, футболом. Многое у нас делается для детей. Но
и, конечно, не забыто и старшее поколение – пенсионеры. И еще заметная перемена: люди стали доброжелательнее. Посмотришь, идут по улице и улыбаются. Раньше этого заметно не было: все были
грустные, озабоченные. И сейчас, конечно,
заботы есть. И все же многие идут и улыбаются. И это очень приятно.
Хорошее настроение, улыбки всегда там, где есть уверенность в завтрашнем дне. Есть уверенность в том, что
даже в трудную минуту придут на
помощь. Социальная служба Красноярского района уже много лет признается
одной из лучших в Самарской области.

Предоставление социального
обслуживания на дому

«И в серебряном возрасте хочется
творить и радоваться жизни»

ьПрекрасный коллектив социал
и
ет
ных работников помога
ам.
дан
семьям, и одиноким граж
оА администрация района пом
со
я
ятьс
авл
спр
гает этой службе
го
тно
мес
Из
ми.
всеми нагрузка
е
чно
тато
дос
но
еле
выд
бюджета
евед
про
для
дств
сре
ство
количе
ния различных мероприятий.
Ежегодно формируется про
де
сре
ной
грамма по безбарьер
едля инвалидов и малообесп
я
аетс
зыв
ока
н,
ченных гражда
ока
,
ьми
дет
с
ьям
помощь сем
ной
нен
жиз
й
дно
тру
в
завшимся
ситуации. Идет софинансироа
вание из районного бюджет
евет
для приобретения жилья
ранам ВОВ.
Галина Викторовна ЖУКОВА,
руководитель управления
социальной защиты населения
Красноярского района:
– Владимир Николаевич Моглячев три года назад очень внимаотельно отнесся к проблеме, кот
торая была обозначена Губерна
ем
ром Самарской области Никола
,
том
о
ым,
Ивановичем Меркушкин
ут
жив
ы
еран
что у нас многие вет
в
в ветхих жилых помещениях. И
ереш
о
нят
при
о
был
нашем районе
ние об увеличении социальной
18
нормы жилого помещения до
ате
квадратных метров. В результ
81 человек смог улучшить свои
жилищные условия. И эта работа
не прекращается. Все это дает
м
людям уверенность в сегодняшне
дне.
и завтрашнем
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«Нам песня строить и жить
помогает»
В один из мартовских дней 2015 года
в Доме культуры села Красный Яр проходило чествование работников культуры района. Благодарили и награждали
тех, кто делает жизнь сельчан ярче,
веселее, многограннее. Красноярцам и
здесь повезло...

Ольга Григорьевна ГОРНОДУБ, руководитель управления культуры м.р. Красноярский:
– Мы приглашаем к нам на работу тех специалистов, которые отдают себя людям.
Это качество считаем одним из самых важных. А еще человек должен быть личностью. И
к нему должны стремиться люди. Сможет он заразить своим делом, своим мастерством
других, вот тогда все получается. Тогда рождается большое дело, которое отдается всем
жителям и района, и нашей области. У нас были недавно гости из Нижегородской области. Они проехали весь район, посмотрели все. И были в Домах культуры. Когда мы приехали в поселок Мирный, то в Дом культуры они входили с опаской. Остановились и спрашивают: «А куда мы пришли?» – «В Дом культуры. Проходите». – «Это Дом культуры?»
И они были просто восхищены тем, что здесь увидели.

Восхищаются гости и жители района и теми
клубами, Домами культуры, которые были приведены в полный порядок за последние годы.
Восхищаются они и во время выступлений замечательных коллективов самодеятельности Красноярского района. Ведь недаром многие коллективы носят звание «народный». Участвуя в
областных, Всероссийских и Международных
конкурсах и фестивалях, творческие коллективы
обязательно становятся одними из лучших, прославляя свой родной край.
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С каждым годом в
поселениях района
открываются новые
спортивные площадки

Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ, глава
администрации м.р. Красноярский:
– В каждом коллективе есть талантливые люди, от которых очень многое зависит. Но чтобы они добивались успеха, надо
помогать этим талантливым людям. Надо
создавать им условия, чтобы было где заниматься, чтобы была возможность поехать
на конкурсы, пошить новые костюмы,
купить музыкальные инструменты. Вот
тогда таланты и раскрываются.
Ольга Григорьевна ГОРНОДУБ,
руководитель управления культуры м.р.
Красноярский:
– Когда я приехала в Красноярский
район работать, мне здесь очень понравилось. Тем более, что я всегда хотела жить
на земле. Хотела наступить на землю и
чувствовать опору. И в этом районе людям
живется комфортно. Здесь есть все, чтобы
человек мог развиваться. Здесь ты знаешь
всех и все знают тебя. Мне кажется, что

Юные спортсмены и
их серьезные награды.
Воспитанники конноспортивной школы
«Серебряная подкова»

жизнь в селе обязывае
т жить по правилам. Здесь совершенн
о другой уклад.
Здесь порой можно усл
ышать: «Надо
посмотреть, что люди
скажут». Вот
этого – «люди скажу
т» – в городе
нет. А в селе это ест
ь. И оно как-то
мобилизует человека
. Хочется сделать больше добрых
дел, хочется
людям улыбаться, пото
му что идешь
и со всеми здороваеш
ься. Когда мои
друзья или знакомые
приезжают в
гости, все они отмечаю
т, что у нас
очень чисто в селах. У
нас все поселения в районе обихоженн
ые и чистые.
Думаю, это не случай
но. Глава администрации нашего ра
йона Владимир
Николаевич Моглячев
нам постоянно
напоминает: «Надо
сделать так,
чтобы людям в райо
не жилось комфортно».
И все больше людей
хотят жить
в Красноярском райо
не. И потому
строятся новые дома
, появляются
новые жители района
.

«Нам
здесь жить!
И нам здесь
работать»

Владимир Николаевич Моглячев,
глава администрации м.р. Красноярский:
– Мы за то, чтобы строились люди.
Мы за то, чтобы наши села развивались, укреплялись. И сегодня, если вот
вы проедете по району, наверно, ни
одного нет населенного пункта, даже
самого маленького, где бы не шло строительство. Нас это радует.
С каждым годом в поселениях района открываются детские и спортивные
площадки. В Красноярском районе уделяется большое внимание развитию не
только культуры, но и спорта. И как
результат – победы в различных соревнованиях, спартакиадах. Медали, кубки,
почетные грамоты. Гордость Красноярского района – конно-спортивная школа.
Анастасия Владимировна ДУНЯШКИНА,
директор структурного подразделения
ГБОУ СОШ с.Красный Яр - детскоюношеская конно-спортивная школа
«Серебряная подкова»:

– Красноярский район для меня – это в
первую очередь то место, где я занимаюсь
любимой работой. Это люди – труженики,
с которыми я знакома, с которыми много
лет работаю. Приехав когда-то из города,
я полюбила эту землю. В городе мне кажется все тусклым, серым. А у нас такая природа красивая. И люди у нас добрее, трудолюбивее. Успехов нашему Красноярскому
району и новых побед!
Новые планы, новые достижения.
Постоянное стремление вперед. С молодежным оптимизмом, с желанием все
сделать своими руками, принять самое
активное участие в жизни района. А
молодежь в Красноярском районе
составляет треть всего населения. И с
1999 года здесь существует Красноярский Союз Молодежи. И не просто существует, а активно работает. Юноши и
девушки любят свой край, понимают,
что здесь их Родина, здесь им жить и
работать.

Красноярский Союз Молодежи –
это оптимизм и активное участие
в жизни района
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Елена Юрьевна ЮДИНА, начальник отдела по
делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации м.р. Красноярский:
– Мне бы хотелось, чтобы мое будущее
было неразрывно связано с Красноярским
районом, потому что это моя малая Родина. Наш район – сердце Самарской губернии.
Красноярский – значит красивый. И мне бы
хотелось, чтобы наш район процветал. И
красноярская молодежь своими делами
будет помогать нашему району во всех его
начинаниях, во всех его делах.
Много славных страниц вписано в
историю района старшим поколением
красноярцев. Память о замечательных
людях живет не только в красноярском
музее истории. Она живет в сердцах тех,
кто сегодня старается сделать район еще
краше, лучше. Сделать жизнь сельчан
комфортной, интересной, яркой. И это во
многом получается благодаря, как говорит Владимир Николаевич Моглячев,
«уникальным людям».
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Владимир Николаевич МОГЛЯЧЕВ, глава
администрации м.р. Красноярский:
– Красноярцев отличает твердость
характера и государственное мышление,
без которых был бы невозможен экономический и культурный подъем района. А еще
воинская доблесть, духовная сила, чувство
собственного достоинства. Люди – золотой
фонд Красноярского района, его нравственный, духовный и гражданский стержень. От
всей души желаю счастья и здоровья каждому нынешнему и будущему жителю Красноярского района!
Виктор Порфирьевич РОНЖИН:
– Желаю нашему району процветания!
Виктор Степанович ШЕВЯКОВ:
– Я очень переживаю, болею за Красноярский район. Я желаю, чтобы Красноярский
район стал лидером по большинству показателей. Я очень на это надеюсь.

Надежда Геннадьевна СМИРНОВА:
– Желаю, чтобы наш район процветал. Чтобы порядок был. Чтобы лес люди любили, относились к нему с
уважением, заходили в лес друзьями. Берегли нашу природу красноярскую. Она очень красивая.
Юрий Васильевич БРЫКОВ:
– Желаю нашему району прежде всего – благополучия. Благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Это
не только нашего района касается, а вообще всей страны. И тогда все получится.
Мы дети прекрасной земли Красноярской,
Дороже, роднее земли в мире нет.
Хлеба колосятся – вот наше богатство,
И черное золото – нефть…
Живи, Красноярье! Навеки мы вместе,
Чудесный наш солнечный край.
Прими же с поклоном и труд наш, и песни,
Живи, богатей, расцветай!
Слова из Гимна Красноярского района
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото Виктора Шевцова и из архива
Администрации м.р. Красноярский.
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Красноармейский
//////////// район

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
С ПАВЛОМ
ЕЛИНЫМ
Красноармейский район Самарской области. Девятое мая 2015 года. Этим
солнечным утром жители районного центра с цветами, знаменами, портретами
погибших на полях сражений родных и близких нескончаемой колонной прошли
по улицам и приняли участие в торжественном митинге, посвященном 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Высказали слова
благодарности ветеранам. Возложили цветы к мемориалу. Поименно вспомнили
погибших и пропавших без вести земляков.
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Павел ЕЛИН, заслуженный работник
сельского хозяйства, отличник народного
образования, Глава муниципального
района Красноармейский:
– Нам сегодня есть кого вспомнить,
кого помянуть. Семьдесят лет великой
победы! Все меньше и меньше среди нас
остается фронтовиков. В районе их у нас
шестеро. Все меньше ветеранов войны.
Одно из первых упоминаний сельского поселения Красноармейское приходится на 1854 год: «Колтубань стоит
на реке Вязовка, насчитывает 130 дворов». В 1889 году село стало называться
Колтыбань и вошло в состав Самарской
области. В начале двадцатого века село
именовали Колдыбанью. Десятого августа 1965 года в честь 20-летия Победы в
Великой Отечественной войне Указом

Президиума Верховного Совета СССР
село Колдыбань было переименовано в
Красноармейское.
Сегодня в Красноармейском районе
проживает 18 тысяч человек. 12 сельских поселений, 48 населенных пунктов. Пять памятников природы регионального назначения, четыре духовных
храма. Красноармейский район –
родина четырех Героев Советского
Союза, трех Героев Социалистического
Труда и полного кавалера Ордена
Славы. Боевыми орденами и медалями
за ратные подвиги награждены 1069
жителей района, 637 человек имеют
государственные награды за трудовые
заслуги. Высокого звания «Заслуженный работник Российской Федерации»
в различных отраслях удостоены 18
человек.
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Рабочее совещание. Май 2015 года

В 2015 году Красноармейский район
отмечает 80-летие. Юбилей района
совпадает с юбилеем главы района –
Павлу Михайловичу Елину 65 лет. Возраст зрелости, возраст мудрости.

хозтоваропроизводители района работают, не привлекая гастарбайтеров.
Главным достижением района Елин
считает не данные в отчетах, а людей,
коренных жителей района.

Павел ЕЛИН, заслуженный работник
сельского хозяйства, отличник народного
образования, Глава муниципального
района Красноармейский:
– Район для меня стал второй родиной.
По идее, я должен был работать и жить в
Приволжском районе, в совхозе «Мирный»,
там, где сейчас Обшаровка. Не знаю, почему
Борис Алексеевич Трегубов, начальник
областного управления сельского хозяйства, посчитал, что мое место не там, а
здесь, главным ветеринарным врачом в
Красноармейском районе. Удивительное
дело, в двадцать шесть лет я стал главным ветеринарным врачом района!..
С 1974 года живет и работает на
этой земле Павел Михайлович Елин.
Здесь родились и выросли его дети,
внуки. Второй год подряд все сель-

Павел ЕЛИН, заслуженный работник
сельского хозяйства, отличник народного
образования, Глава муниципального
района Красноармейский:
– Сельская жизнь становится привлекательной для молодежи. Село, работа, зарплата, социальная инфраструктура. Никто
в селе не останется, если в доме холодно,
крыша в школе течет, доктора нет, автобусы не ходят, дороги разбиты, воды нет.
Когда идет развитие в параллель с социальной инфраструктурой, в этом успех настоящих трудяг нашего района.
Накануне Дня Победы в поселке
Гражданский Павел Михайлович Елин
встретился с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств района. В
откровенном разговоре речь шла об
итогах посевной, о видах на урожай.
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Павел Елин и руководители
сельскохозяйственных предприятий
Красноармейского района.
Поселок Гражданский. 8 мая 2015 года
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Подводя итоги посевной. 2015 год

28

самарские судьбы #5/2015

Только за один год район приобрел
более 70 единиц сельскохозяйственной
техники. По итогам 2014 года в растениеводстве валовый сбор зерна составил
104,9 тысяч тонн, на 14% превысив
показатели предыдущего года. Урожайность зерновых – 18,3 центнера с гектара, на 12% выше по сравнению с прошлым годом. Лидерами уборочной кампании были трудовые коллективы сельскохозяйственных предприятий «Переходко», «Пустобаев». Все они работают
стабильно, успешно развиваются.
Анатолий ПУСТОБАЕВ, заслуженный
работник сельского хозяйства,
глава крестьянско-фермерского хозяйства
(дер. Сытовка):
– Нашему хозяйству уже двадцать
лет. Начинали с тысячи гектар, сейчас у
нас пять тысяч гектар пашни. Если другие хозяйства реформировались из существовавших, то мое создано на пустом
месте. Выращиваем пшеницу, нут, ячмень,
овес, подсолнечник. Пятый год занимаемся мясным скотоводством. Сейчас у нас
около 500 голов крупного рогатого скота.
Собираемся в этом году строить бойню,
чтобы выходить на внутренний рынок.
СПК «Вязовское» существует уже
более полувека. Принцип организации
работы в нем проверен десятилетиями.
Каждый человек работает на родной
земле, опираясь на собственные силы и
возможности.
Руководитель
СПК
«Вязовское» в 2014 году был номинантом областной общественной акции
«Народное признание».
Александр БАБЕНКО, заслуженный
работник сельского хозяйства,
председатель СПК «Вязовское»:
– Я в этом хозяйстве проработал 36
лет, из них 28 лет руководителем. Работаем мы с прибылью, только за счет собственных средств, практически не используем кредиты. Средняя зарплата у нас –
восемнадцать тысяч рублей. Коллектив
– 28 человек. Четыре с половиной тысячи
гектаров земли. Работаем по старинным
традициям, пашем, как положено.

В свое время от двух разорившихся
хозяйств в наследство созданному в
поселке Гражданский крестьянско-фермерскому хозяйству досталось отделение с землей площадью 1600 гектаров.
С самого начала Павел Михайлович
Елин поддерживал сельчан. Сейчас с
гордостью они показывают ему новую
технику и даже трактор, собранный
местным умельцем из самых разных
запчастей.
Николай ПЕРЕХОДКО,
глава крестьянско-фермерского хозяйства
(пос. Гражданский):
– «Чем помочь?» – спрашивает Павел
Михайлович при каждой встрече. В нашей
ситуации нам больше нужен совет, доброе
слово. У Павла Михайловича к каждому
свой подход. Он нас знает, а мы его. Он
понимает специфику ситуации в каждом
хозяйстве. Мы сейчас обрабатываем уже
более четырех тысяч гектаров. В основном это зерновые, технические и масличные культуры. За невмешательство, за
поддержку, за добрые слова отдельное спасибо Главе района.
Александр ПЕРЕХОДКО, заместитель главы
крестьянско-фермерского хозяйства
(пос. Гражданский):
– Многие горожане посмотрели бы на
поле с озимой пшеницей и порадовались
хорошему газону. Этот «газон» всех нас
будет кормить. Это поле нам даст хороший урожай, качественные семена. Это
благо нашей семьи, нашего хозяйства.
Это наши родные места. Мы здесь родились, на этой земле выросли, любим эту
землю, работаем на этой земле.
Вячеслав МЕТАЛЬНИКОВ, директор
ООО «Метальников» (пос. Новая Вязовка):
– С поддержкой главы района нам удается в любых условиях стоять на ногах,
рассчитываться за внешние заимствования на весенние полевые работы и уборочную. Павел Михайлович Елин очень помогает нам.
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Павел Елин и руководители ООО «Коровкино»
на ферме в Арсентьевке. Март 2015 года

Сергей ТИМОФЕЕВ, директор
ООО «Колос» (пос. Куйбышевский):
– С администрацией мы, естественно,
контактируем. Если у нас есть проблемы,
обращаемся куда? Конечно, к главе нашего
района. Он человек от земли, все видит,
все знает, все и всех понимает.
Сергей АРДАШНИКОВ, директор
ООО СХП «АЛИ» (пос. Встречный):
– Думаю, направление развития сельского хозяйства в районе правильное. Комбинированные предприятия – животноводство и
растениеводство. Это сегодня востребовано, и на рынке, и внутри района дополнительные рабочие места организуются.
Одной из целей районной программы развития агропромышленного комплекса до 2020 года является развитие
животноводства за счет привлечения
инвестиций для реконструкции и модернизации не первый год работающих
животноводческих комплексов, их комплектация высокотехнологичным оборудованием.
Совершенствуется кормовая база,
закупается племенной скот, особое
внимание уделяется селекционной и
племенной работе, ветеринарному
обслуживанию. В животноводстве
наблюдается устойчивая тенденция
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увеличения количества коров и валового надоя молока, а также производства мяса крупного рогатого скота.
Александр МИНКО, глава крестьянскофермерского хозяйства (пос. Чапаевский):
– Елин всю жизнь животноводством
занимается, все время меня агитирует,
чтобы я не сидел только на одном полеводстве. Он человек энергичный, работящий. Я считаю, что как руководитель он
уникальный.
В сельском поселении Арсентьевка с
2006 года активно работает ООО
«Коровкино». Здесь выращивают подсолнечник, кукурузу, кормовые культуры, развивают и животноводство.
Юрий МЯСОЕДОВ, исполнительный
директор ООО «Коровкино»:
– Общее поголовье у нас на сегодня 515
голов, из них 90 молодняка, дойного стада
– 240. Работаем, справляемся. Реконструировали все фермы. Новый доильный зал
построили, теперь две доярки обслуживают 24 поста. Раньше доили по три часа,
сейчас они управляются за полтора.
Сельскохозяйственные предприятия
района развиваются благодаря субсидиям, грамотному руководству и добросовестному труду жителей села.

Одна из публикаций о Павле Елине в
газете «Волжская коммуна». 1990 год

С работой сельхозпроизводителей Красноармейского района
хорошо знаком министр сельского
хозяйства
и
продовольствия
Самарской области Виктор Вильгельмович Альтергот.
Виктор АЛЬТЕРГОТ, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Район непростой. После не всегда
удачных заходов некоторых региональных и федеральных инвесторов оставались шрамы, которые большими усилиями и лично Елиным, и его командой
приходилось сглаживать. Сделав ставку на своих сельхозтоваропроизводителей, на местных предпринимателей,
район свои позиции не сдал и держится
на очень хорошем уровне.
В восьмидесятые годы, когда
Павел Елин был первым секретарем
Красноармейского райкома партии,
в районном центре были построены
Дом культуры, школы, экспериментальный поселок в совхозе имени
Ленина, активно велись газификация
сел, водоснабжение, реконструкция
котельных на газовое топливо.
Судьба не раз отправляла
Павла Михайловича Елина в
областной центр, а затем возвращала в Крас-ноармейский район.
Возглавлял он отдел в областном
ветеринарном управлении. Но
через полгода отказался от кабинетной работы и от трехкомнатной
квартиры, вернулся в село.
Павел ЕЛИН, заслуженный работник
сельского хозяйства, отличник
народного образования, Глава
муниципального района
Красноармейский:
– Когда избрали председателем
Областного совета Тархова Виктора
Александровича, он предложил мне
избираться замом. Я отказал. В
итоге обком КПСС и Тархов провели
партийно-хозяйственный актив у

нас, снова поставили этот вопрос: «Вот он не
хочет. А как народ считает?» И народ единогласно проголосовал. Так я ушел на работу в
облсовет. Откровенно сказать, не тянуло меня
никогда ни жить в городе, ни работать какимто чиновником.
В облсовете Елин отвечал за производственную и хозяйственную деятельность всей
области. Времена были нелегкие. Тут и лимит
по сбыту на АвтоВАЗе, и уплата налога промышленными предприятиями в областной
бюджет не деньгами, а материальными
ресурсами. В августе 1991 года грянул путч.
Павел ЕЛИН, заслуженный работник сельского
хозяйства, отличник народного образования,
Глава муниципального района
Красноармейский:
– Если бы мы бурно поддержали ГКЧП, то
допустили бы на площади Славы человеческие
жертвы. Альберт Михайлович Макашов тогда
уже ввел на Кряж бронетранспортеры. На площади Славы люди были готовы лечь под них.
Были там и пьяные. Все это было на наших
глазах. Допустили бы мы кровь, она и сегодня
была бы на моих руках. Афонин, тогда первый
секретарь, был человек никчемный, крутил не в
ту степь. А мне совесть не позволяла. В итоге
победили наши. На меня по указу заместителя
председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатова было возбуждено уголовное дело по статье «Измена Родине». Занималась этим Верховная прокуратура. Грозили расстрелом. В итоге
состава преступления то ли по фактам, то ли
по событию, я уже не помню, не было. На сегодняшний день я свободный человек. Морально я
себя чувствую чистым в этом плане.
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Павел Михайлович и Антонина Владимировна Елины
с детьми. 1978 год

И вновь Красноармейский район.
Елин полгода не мог найти работу.
Механизаторы, доярки из бывшего совхоза имени Жданова предложили вернуться в Колывань: «Ты же наш, Михалыч!» Павел Михайлович посоветовался с женой. Антонина Владимировна с
мужем всегда рядом, плечом к плечу.
Так и живут они в Колывани.
Алексей Елин,
дядя Павла Елина. 2015 год

Антонина ЕЛИНА, жена Павла Елина:
– В юности мы жили в одном селе. Их
семья к нам приехала в Украинку, под Большой Черниговкой. Павел учился с моим
братом, а я на два года младше. Потом он
из армии пришел, начали встречаться.
Семнадцатого мая у нас свадьба была. Уже
сорок один год, как мы вместе. Трое детей,
четверо внуков, два зятя. Живем дружно.
Отец в доме, конечно, главный. Но старшим в роду он считает своего дядю, Алексея Архиповича.
Алексей ЕЛИН, дядя Павла Елина:
– У нас очень близкие отношения. Я
считаю, что Павел для меня как родной
сын. Характер у него уважительный. Он со
всеми роднится, никогда он не зазнавался,
этого никогда не было. Работать он
начал еще мальчишкой, в пятом классе,
конюхом. Любовь к животным у нас передается из поколения в поколение – от деда
к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку. И
сейчас Павел Михайлович ухаживает за
скотиной в домашнем хозяйстве. А как он
лошадей любит!..
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Семейство Елиных. 2013 год

На коне - Архип Елин, внук. 9 мая 2015 года
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Михаил ЕЛИН, сын Павла Елина:
– Конечно, я чувствую в себе отцовский
характер. Я – Михаил во втором поколении. Сын мой – в третьем поколении
Павел. У отца, конечно, работа всегда
была на первом месте. Но и о семье, о нас,
детях, он не забывал никогда. И я, и сестры
всегда ждали, когда же в выходной день
летом пройдет дождь. Если дождь, отец
наверняка поедет с нами в город, в парк, на
карусели. Но он и в выходной из города обязательно возвращался сразу на работу.
Сейчас внуки им немного манипулируют.
Зимой они, например, рыбу, как ловят?
Сетку ставят, на пруду лед пилят, чтобы
опустить сетку. С нами бы он точно не
стал это делать, а с внуками – да.
Елена ЕЛИНА, сноха Павла Елина:
– Дед у нас затейник. Любит что-то
строить, делать. Характер у него есть.
Он строг, но справедлив. Я, когда еще
только вошла в семью, как-то сразу его
приняла и почувствовала. Если кто-то из
нас не прав, Павел Михайлович напрямую
скажет об этом, да и сам готов признать
свою ошибку, если что. Он всегда находит
время съездить в Самару, в Дубовый Умет,
не только к сыну и дочерям, но и к двоюродным и к троюродным родственникам.
Он рядом и в горе, и в радости.

Павел ЕЛИН, внук Павла Елина:
– Дед с нами на рыбалку ездит. Мы с
ним во дворе работаем, бабушке помогаем. Он меня понимает, а я понимаю его.
Мы же родные люди!..
Виктор АЛЬТЕРГОТ, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области:
– С Павлом Михайловичем я знаком
более двадцати пяти лет. Впервые
встретились, когда он работал заместителем председателя облсовета. Он меня
сразу чем подкупил? Человек от земли,
знает все проблемы, простой в общении,
человек слова, никогда ничего не забывает. Мы тогда приехали с небольшим
вопросом, но разговор наш затянулся,
Павла Михайловича интересовало буквально все. Насколько душевный и работящий человек! Он не просто работает
на результат. Настоящий человек!..
Сегодня в состав поселения входят
село Красноармейское и поселок
Любицкий, в которых проживает более
пяти тысяч человек. В районном центре
работают 32 организации федерального значения, 46 предприятий сферы
торговли и социального обслуживания,
10 предприятий коммунально-бытового
обслуживания, 4 учреждения ЖКХ.

Президиум совещания сельхозтоваропроизводителей
Красноармейского района. Март 2015 года
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Павел ЕЛИН, заслуженный работник
сельского хозяйства, отличник народного
образования, Глава муниципального
района Красноармейский:
– Руководители наших сельхозпредприятий – что ни человек, то гигант. А
главы сельских поселений! Нет ни одного,
чтобы работал спустя рукава. Или руководители районных служб. Все конкурентоспособны. Завтра если уволится, к
вечеру уже будет в хорошей должности и в
финансовом положении. Людьми отличается наш район. Красноармейцы мы!..
В Красноармейском районе активно
реализуется программа капитального
ремонта мест общего пользования
многоквартирных домов. В 2008-2014
годах капитально отремонтированы 53
многоквартирных дома. В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» в
2009-2014 годах построена 131 квартира, расселены из аварийного жилого
фонда 361 человек.
В 2008-2014 годах произведена
реконструкция водозабора в поселке
Осинки и 98 километров группового
водопровода, что позволило восстановить водоснабжение в поселках Алексеевский и Любимовка. В настоящее
время обеспеченность населения Красноармейского района централизованным водоснабжением составляет 99
процентов.
Павел ЕЛИН, заслуженный работник
сельского хозяйства, отличник народного
образования, Глава муниципального
района Красноармейский:
– Есть нерешенные вопросы. Например, реконструкция группового водопровода, чтобы не только раз и навсегда разрешить вопрос с поставкой воды в районе,
но и подать по решению областного правительства питьевую воду в Большую
Глушицу, в Пестравку, в Безенчук.
В последние годы проведена полная
замена технически устаревших центральных котельных района, в результате чего при наименьших тарифах по

Самарской области отрасль теплоснабжения является рентабельной и обеспечивает надежное теплоснабжение всех
потребителей района. Во всех сельских
поселениях ремонтируется уличная
дорожная сеть.
Успешно совершенствуется система
оказания медицинской помощи населению. Это и профилактика заболеваний, и проведение диспансеризации,
медицинских осмотров. Введена электронная запись на прием к врачу, особенно востребована эта услуга в детской консультации.
В рамках реализации федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской
области» за счет средств федерального
и областного бюджета завершается
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Арсентьевка и
Ново-Павловка, введены в действие
недавно построенные фельдшерскоакушерские пункты в других сельских
поселениях.
Павел ЕЛИН, заслуженный работник
сельского хозяйства, отличник народного
образования, Глава муниципального
района Красноармейский:
– Радует, что люди стали строиться
не только в районном центре, где земли
уже не хватает, но и на периферии, там,
где выращиваем хлеб, где такие же социальные условия. Я перспективу района
вижу наряду с улучшением социальной
инфраструктуры в развитии сельхозпроизводства. Это молочно-товарные фермы.
Мы надеемся с помощью нового министра
сельского хозяйства страны Ткачева
достроить наш общероссийский свинокомплекс. Это продовольственная безопасность страны по свинине и социальное и
экономическое развитие района. Это улучшит дело в полеводстве. Это и для хлеборобов рынок сбыта фуражного зерна.
В селе Андросовка в память о боевых действиях знаменитой чапаевской
дивизии установлен памятник Василию
Ивановичу Чапаеву. Школе присвоено
имя Героя Советского Союза Алексея
Вьюшкова.
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Архиепископ Самарский и
Сызранский Сергий
и Павел Елин. 2006 год

Восемнадцать лет ветеринарным
участком в Андросовке заведовала
Мария Михайловна Гвоздева. Добрым
словом вспоминает она то время, когда
работала вместе с Павлом Михайловичем Елиным.
Мария ГВОЗДЕВА,
жительница села Андросовка:
– Он во всем нам помогал. Приедет
сюда в колхоз и с нами, и с председателем
обговорит все. Чуткий человек! Если неурядицы какие, он приедет обязательно и
все уладит, все поставит на свое место.
Не случайно называют жителей Красноармейского района трудягами. Не столько
говорят здесь, сколько делают. Вот и
Павел Михайлович такой.
Протоиерей Андрей ФЕДОСОВ,
руководитель отдела образования и
катехизации Кинельской Епархии РПЦ:
– Павел Михайлович, когда стал Главой района, первым делом пришел в храм.
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Он пришел, вник во все проблемы, во все
нужды. Виден в нем грамотный подход
руководителя. Это как-то сразу запало в
душу и вызвало обоснованные симпатии.
В рейтинге общеобразовательных
учреждений Юго-Западного округа Красноармейская общеобразовательная
средняя школа заняла по итогам 20132014 учебного года почетное первое
место, а в конкурсном отборе лучших
школ России вошла в число лучших
двухсот сельских школ. Награды выпускникам школ района за успехи в учебе
вручал лично Губернатор Самарской
области Николай Иванович Меркушкин.
Поддержка одаренных и талантливых детей района осуществляется из
года в год. Молодежь получает премии
главы района и Губернатора Самарской
области, а педагоги – стимулирующие
выплаты. Лучшие учителя района получают из муниципального бюджета ежемесячную надбавку к заработной плате.

Методический семинар,
посвященный духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи.
Февраль 2015 года

Виктория ПАСЫНКОВА, руководитель ЮгоЗападного управления Министерства
образования и науки Самарской области:
– На протяжении всех лет у нас очень
теплые и конструктивные отношения с
администрацией Красноармейского муниципального района и лично с Павлом
Михайловичем. Это человек неравнодушный, многое отдающий работе и людям.
Все совместные проекты, которые мы
задумываем, успешно реализуются.
Совместными усилиями местной и
региональной власти в районе отремон-

тированы 8 школ. В феврале 2015 года
в Красноармейской средней школе
состоялся методический семинар,
посвященный духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи. В его
работе приняли участие руководители
образовательных учреждений, были
награждены педагоги школ Юго-Западного образовательного округа Самарской области. Состоялось на семинаре и
обсуждение проекта недавно опубликованной и рассчитанной до 2025 года
«Стратегии воспитания в Российской
Федерации».

Детская видеостудия «Кириллица».
Село Красноармейское. 2014 год
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Протоиерей Андрей ФЕДОСОВ,
руководитель отдела образования и
катехизации Кинельской Епархии РПЦ:
– В Красноармейском районе в духовнонравственном воспитании детей обстановка на порядок выше, чем в других территориях. Это связано с чем? С 2006 года
целенаправленно, систематизированно
идет работа в этом направлении, у истоков которой стоял Павел Михайлович Елин.
Мы помним визит архиепископа Самарского и Сызранского Сергия к нам. В 2006 году
вопрос о введении изучения основ православной культуры в школах был совместно
с Павлом Михайловичем решен положительно. Сразу в девяти школах района
начали изучать основы православной культуры. С тех пор эта работа идет по нарастающей. Сейчас все ступени образования
охвачены, система выстроена – и дошкольное образование, и школьное, и дополнительное, и профессиональное.
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В каждой из двенадцати школ Красноармейского района работают физкультурно-оздоровительные спортивные
секции: футбол, баскетбол, волейбол…

Юные спортсмены в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Ленинский

В феврале 2015 года был торжественно открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском филиале средней общеобразовательной
школы села Красноармейское.
Владимир ХРЕСТИН, директор средней
школы с. Красноармейское:
– Этот комплекс входит в систему
дополнительного образования и является
для детей и молодежи своеобразной детско-юношеской спортивной школой. В рамках реализации программы развития физической культуры и спорта в Самарской
области только для этого физкультурнооздоровительного комплекса на миллион
рублей были закуплены современные тренажеры и спортивный инвентарь. И взрослые люди рады, и ребятишки.
В районе ведется активная работа по
пропаганде физкультуры и спорта, организуются спортивно-массовые мероприятия и поддержка местных спортсменовлюбителей для участия в соревнованиях
самого различного уровня. Заметно преобразился и стадион в селе Красноармейское. Ежегодно здесь массово отмечают день физкультурника.
Детская хоккейная команда «Комета» два года подряд показывает отличные результаты в областном турнире
«Золотая шайба». В сельских поселениях открыты детские хоккейные секции.

Возведены новые универсальные спортивные площадки, приобретаются комплекты спортивной формы и необходимое оборудование. Только в 2014 году
новые спортсооружения появились в
сельских поселениях Колывань, Кировский, Чапаевский. Городошники стали
призерами областного турнира, радуют
победами юные боксеры. Все больше
болельщиков привлекает игра взрослой хоккейной команды «Заря» в
розыгрыше Южного кубка. С каким
азартом сборные команды сельских
поселений сражаются в чемпионате
района по хоккею!..
Жители Красноармейского района
гордятся недавно построенным бассейном «Фрегат», в котором круглый год
занимаются плаваньем все желающие
– и дети, и взрослые. Учащиеся образовательных учреждений проводят
здесь соревнования по плаванию.
Для создания условий, гарантирующих охрану и здоровье учащихся, из
бюджетов разных уровней в 2014 году
были выделены средства на проведение капитального ремонта зданий
общеобразовательных учреждений в
селе Волчанка, на проведение противоаварийных мероприятий в Павловской
и Арсентьевской школах.
Подготовлена инвестиционная заявка на строительство нового здания
#5/2015 самарские судьбы
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Павел Елин в бассейне «Фрегат»

центра детского творчества. В 2014 году
капитально отремонтированы Волчанская средняя школа и детский сад
«Теремок». В Красноармейском районе
решена проблема очередности в детские сады.

Лидия ПАХОМОВА, корреспондент газеты
«Знамя труда» муниципального района
Красноармейский:
– Несмотря на разные социально-экономические ситуации в стране, несмотря
на кризисы, район своей жизнью живет. У

Павел Елин и ветераны войны и
труда. Центр дневного пребывания
«Гармония». Март 2015 года
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Памятник
Алексею Толстому
в селе Павловка

нас есть прекрасные сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства.
Они стабильно работают. Культурная
жизнь у нас яркая, коллективы творческой самодеятельности выступают на
самарских площадках и во всероссийских
конкурсах занимают призовые места.
Детские сады и школы у нас все отремонтированы. Нет очереди в детские сады.
Демографическая ситуация улучшилась,
рождаемость превысила смертность.
В 2014 году был открыт многофункциональный центр Красноармейского
района. Его социальную значимость подчеркнул, выступая на открытии МФЦ,
вице-губернатор Самарской области
Дмитрий Евгеньевич Овчинников.
Более двухсот ветеранов Великой
Отечественной войны проживают в Красноармейском районе. В центре внимания местной власти остается забота о
ветеранах войны и труда. Людям старшего поколения здесь создают максимально благоприятные условия для
активного долголетия и полноценного
участия в общественной жизни. В 2000
году для пенсионеров, ветеранов труда
и инвалидов был открыт центр дневного
пребывания «Гармония». Не случайно
именно здесь глава района Павел
Михайлович Елин встретился с женщи-

нами, ветеранами войны и труда,
поздравил их с предстоящим Днем
Победы, вручил награды. В годы Великой Отечественной войны в тылу, будучи
детьми, эти женщины вносили свой
вклад в победу. И сегодня они неравнодушны к тому, чем живет страна.
Ольга ЗУБОВА, руководитель Управления
социальной защиты населения
муниципального района Красноармейский:
– Со всеми проблемами, за материальной помощью, моральной поддержкой, за
советом идут ветераны к Павлу Михайловичу. Его дверь всегда открыта для них.
Никогда никто не остался без внимания.
Павел Михайлович всех помнит, знает, кто,
где и как работал. Это дорогого стоит.
Павел Михайлович давно наш район возглавляет. Люди его уважают. Я думаю,
Павел Михайлович еще поработает и сделает много хорошего для всего района.
Николай АЛЕХИН, председатель совета
ветеранов войны и труда (с. Павловка):
– На сходе граждан у нас всегда бывает
Павел Михайлович Елин. Мы к нему обращаемся по всем вопросам, и он нам всегда
помогает. Он нам ставит задачи, как мы
должны развиваться, как развивать наше
хозяйство.
«Я вырос на степном хуторе верстах
в девяноста от Самары, – писал классик советской литературы Алексей
Николаевич Толстой. – Там прошло мое
детство. Сад. Пруды. Степная речонка
Чагра...» В Павловке Алексей Толстой
прожил четырнадцать беззаботных детских лет. Гордость района – школьный
музей Алексея Толстого.
Ольга ФИЛИМОНОВА,
директор средней школы (с. Павловка):
– К нам приезжает много гостей. Были
у нас родственники писателя, его сыновья,
Дмитрий Алексеевич и Никита Алексеевич, его внуки, правнуки. Я не ошибусь,
если скажу, что наш музей является центром краеведческой работы всего Красноармейского района.
#5/2015 самарские судьбы
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Хор Красноармейского района. 9 мая 2015 года

Гордятся в Красноармейском районе
своими творческими коллективами. В
Год культуры в районе прошло более
полусотни масштабных мероприятий,
полтора десятка конкурсов и фестивалей
областного, всероссийского и международного уровня. В 2014 и 2015 годах
самодеятельные творческие коллективы
Красноармейского района стали лауреатами губернского фестиваля «Рожденные
в сердце России». Традицией стали
областной фестиваль самодеятельных
театральных коллективов «Золотой ключик» и Открытый муниципальный фестиваль «Гармонь моя, Говорушечка» имени
Ивана Драгунова.
В Год литературы особое внимание
уделяется библиотекам, пропаганде
чтения, сохранению истоков традиционной русской культуры и духовности.
В Кировском, Ленинском, Павловском, Колыванском Домах культуры, в
Дубовском, Любимовском, Кочетковском и Ново-Павловском сельских клубах проведены ремонтные работы. Приобретены комплекты современного
музыкального оборудования, изготовлены костюмы для выступлений коллективов художественной самодеятельности.
Поддержка молодых семей позволяет сохранять положительную тенден-
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цию повышения уровня рождаемости.
В Красноармейском районе 201 многодетная семья, 23 семьи получили
денежные сертификаты на строительство жилья.
Крепкая семья – сильная губерния.
В особой атмосфере в районе проходят
чествования юбилейных супружеских
пар. Семьям с детьми, ветеранам
труда, людям с ограниченными возможностями здоровья уделяют особое
внимание органы социальной защиты
населения и лично Глава района.
Виктор АЛЬТЕРГОТ, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области:
– Павел Михайлович Елин из той плеяды руководителей, которые прошли путь
от рядового сотрудника до областного
масштаба. Много лет он – Глава района.
Мы сотрудничаем, всегда и во всем понимаем друг друга. Все вопросы, которые
необходимо решать на местном уровне, он
решает. Павел Михайлович – частый
гость у нас в министерстве, мы посещаем
район. После каждого посещения остается
приятное впечатление от того, что он
знает нужды каждого предприятия, каждого фермера. Очень грамотный руководитель. Тот опыт, который у него есть, я
думаю, будет еще долго востребован.

Павел ЕЛИН, заслуженный
работник сельского хозяйства,
отличник народного образования,
Глава муниципального района
Красноармейский:
– Вот поддержка от губернатора. Как обычно коллеги
мои отвечают на этот вопрос?
Говорят о том, что губернатор, например, выделил деньги
на строительство спортивной
площадки. Я бы иначе сказал на
своем личном примере, на примере нашего района. Губернатор объективно оценивает
результаты нашего труда.
Видимо, не случайно мы
встретились с Павлом Михайловичем Елиным еще зимой.
Не случайно вместе провели
и предпраздничные дни,
вместе встретили день Победы. Жизнь состоит не только
из праздников, в ней есть
место и победам, и поражениям. Но что-то подсказывает, что в настоящем и будущем Красноармейского района, как и в жизни его Главы,
побед было и будет больше.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке
материала использованы
фото Дмитрия Ионова,
а также из архивов
Павла Елина и Администрации
муниципального района
Красноармейский
Самарской области.
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Семен Табачников
(1923–2007)
Семена Михайловича Табачникова в Самаре помнят не
только как члена сразу трех творческих союзов – писателей, журналистов, театральных деятелей, но и как заведующего литературной частью Куйбышевского Театра
Юного Зрителя (ныне – театр «СамАрт»), автора уникальной книги об истории этого театра, писателя, публициста,
патриарха куйбышевской (самарской) литературной
документалистики.
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ТВОРЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Заполняя анкеты, заслуженный
работник культуры РСФСР Семен Табачников так писал о себе: «Родился в
Киеве 26 июля 1923 года в семье рабочих. Участник Великой Отечественной
войны. В 1943 году вступил в коммунистическую партию. В 1957 году окончил
Военно-политическую академию имени
Ленина. До 1964 года служил в Советской Армии. Подполковник в отставке.
Награжден орденом Отечественной
войны второй степени, медалями «За
боевые заслуги», «За доблестный труд».
Первые стихи опубликовал в 1948 году
в газете Забайкальского военного округа «На боевом посту». В 1956 году Читинским областным драматическим театром поставлен спектакль по пьесе
«Товарищи офицеры». Позже в различных театрах страны шли спектакли
«Камни у дороги», «Ради жизни на
земле». В 1958 году в Чите вышла первая книга – поэтический сборник «Моя
география». Член Союза журналистов
СССР с 1955 года, член Союза писателей
СССР с 1963 года…»
Войну Семен Табачников знал не по
книгам. В июне 1941 года он окончил
первый курс Киевского театрального
института, сыграл только одну роль в
учебном спектакле. Двадцать второго
июня собирался с друзьями идти на
футбол, киевское «Динамо» должно
было играть с московским «Динамо»…
Михаил ТАБАЧНИКОВ,
сын Семена Табачникова:
– Папа добровольцем пришел в Киевский военкомат, имея за спиной первый
курс театрального института. «Мы вам
сразу звание присвоим», – сказали ему.
Тогда образование даже в семь классов
было редким явлением, а тут – первый
курс института! «Зачем мне звание? –
спросил он. – Война через неделю закончится, а мне потом служить? Я уж лучше
рядовым пойду, а через неделю рядовым в

свой институт и вернусь». Закончил он
войну младшим лейтенантом, все-таки
получил офицерское звание.
Военкомат, дорога на фронт без
сапог и без шинели.
Позже Семен Михайлович Табачников так напишет об этом:
А мы были солдаты мальчишками,
Укрывались мальчишки пальтишками.
Потому что – где это видано –
Нам, солдатам, шинели не выдали…
Он прошел путь от рядового саперного батальона до офицера, комсорга
танкового полка. На Южном фронте во
время передышек между боями он
писал стихи и первые свои пьесы –
сказывалась любовь к театру. Одну из
пьес послал по почте знаменитому в те
годы драматургу Александру Корнейчуку и получил ответ: «Продолжайте
учиться». Командование поняло это
буквально – Табачникова послали на
курсы культпросветработников. В сорок
пятом году, после победы, Табачников
учится в Ленинграде на курсах начальников Домов офицеров.
Михаил ТАБАЧНИКОВ,
сын Семена Табачникова:
– У меня дома на стене висят рисунки
неизвестного мне художника с изображениями папы и мамы, Ленинград, 1946 год.
Годом раньше, в сорок пятом, папа познакомился со своей будущей женой, моей
мамой, Генриеттой Васильевной. В сорок
шестом году они поженились. Ему поначалу предлагали остаться на курсах преподавать, но известные события того времени привели к тому, что начальник
откровенно сказал ему: «Знаешь, Семен,
над тобой сгущаются тучи. Единственное, что я могу для тебя сделать, это
послать так далеко, чтобы тебя никто
никогда не нашел». Это далеко – Забайкальский военный округ. По дороге он
познакомился с приятным немолодым
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человеком, прочитал ему свои юношеские
стихи. Он ехал служить за Читу, в ПадьУк-Сахи. Тот человек оказался членом
военного совета округа. Месяца через два
папа получил телеграмму: «Семен, где
ваши новые стихи?» В ответ он написал:
«Какие могут быть стихи, когда живешь в
Падь-Ук-Сахи?» Через неделю был приказ о
его направлении в Читу.
В Чите Семен Табачников и заявил о
себе как писатель и драматург. В 1956
году в альманахе «Забайкалье» была
опубликована пьеса «Товарищи офицеры», спектакль по ней был поставлен в
Читинском драматическом театре. В
1959 году в том же театре состоялась
премьера спектакля по пьесе «Камни у
дороги», героями которого были Блюхер и Постышев.
Михаил ТАБАЧНИКОВ,
сын Семена Табачникова:
– Папа всегда помогал юным дарованиям, в том числе и в Чите. Фотографию с
одной девушкой он хранил всю жизнь. Я ее в
детстве называл тетей Люсей. Это Людмила Касаткина. Будущая народная артистка
СССР, звезда советского кино и Центрального
академического театра Советской Армии,
она не раз говорила, что, если бы не Семен,
она бы никогда не стала настоящей актрисой. Она играла в спектаклях по его пьесам,
ее заметили, а потом уже она оказалась в
Москве. С большой благодарностью папу
всегда вспоминал Дмитрий Яковлевич
Покрасс. Он всегда говорил: «Я – Покрасс. Вы
помните песню про красную кавалерию?
Это я – Покрасс!» Он считал, что папа сыграл в его жизни очень важную роль, когда
помог создать свой, пусть и небольшой
музыкальный коллектив...
В 1961 году в Улан-Удэ на сцене Русского драматического театра состоялась
премьера спектакля по пьесе Семена
Табачникова «Ради жизни на земле». В
том же 1961 году киностудией имени
Довженко был снят документальный
фильм по сценарию «Мы службу несем
в Забайкалье».
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Михаил Семенович Табачников
с фотографией отца

Михаил ТАБАЧНИКОВ,
сын Семена Табачникова:
– В кругу семьи папа был кумиром. Мы
его очень любили. Дома мы его видели
мало, он все время работал. У нас было
так заведено: если папа дома, работает
за столом, в квартире должна быть абсолютная тишина. Папа пишет! Такой
настрой создавала мама. Мы знали, что
папа у нас самый лучший, что папа много
работает, папе надо создать обстановку
для работы, надо создать покой.
В город Куйбышев Семен Табачников приехал в звании майора в 1961
году из Читы. В газете Приволжского
военного округа «За Родину» он возглавил отдел культуры. Отслужив четверть
века в вооруженных силах, Семен
Михайлович ушел в запас и активно
включился в работу Куйбышевского
отделения Союза писателей СССР. Он
руководил литературным объединением при Дворце Культуры «Звезда» завода имени Масленникова, руководил
семинаром молодых писателей, литобъединением при Куйбышевском отделении Союза писателей СССР.
Иван НИКУЛЬШИН,
член Союза писателей России:
– У нас в те годы был богатейший
Литфонд. Дом на улице Самарской, который сейчас называется Домом литератора и журналиста, был подарен облисполкомом нашей писательской организации на
пятидесятилетие. Это был жилой дом, из
него отселили жителей, сделали перепланировку. Вот так власть относилась к
писателям, к нашей организации! Отчисление было: с каждой изданной книги
десять процентов перечислялось в Литфонд, который ворочал в то время огромными деньгами. У нас председателем Литфонда был покойный драматург Семен
Михайлович Табачников, человек энергичный, целеустремленный. Денег в Литфонде было много, все писатели за счет Литфонда обеспечивались квартирами. Строил город, Литфонд выделял деньги на

Актриса Людмила Касаткина и драматург
Семен Табачников. Чита, 1950-е годы

долевое участие в строительстве, например, на три квартиры в год, одна из них
отходила городу, а две получали писатели. Так что все наши писатели были обеспечены квартирами благодаря стараниям
Семена Михайловича Табачникова. Литфонд выдавал путевки в дома отдыха, в
Творческие дома. Писатели отдыхали в
Пицунде, Гаграх, в Крыму, в Прибалтике,
Семен Табачников с дочерью и сыном.
Чита, 1950-е годы
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Средней Азии. Писатель получал льготную
путевку и вместе с женой мог ехать в Дом
творчества, работать там над новым
произведением, общаться с коллегами.
В «Историко-культурной энциклопедии Самарского края» читаем: «Табачников – автор многочисленных публикаций в периодике и литературнопублицистических сборниках, работал в
жанре очерка, рецензии, творческого
портрета. Совместно с Борисом Костюковским создал ряд исторических книг,
рассказывающих о революционном
движении первой трети двадцатого века
в нашей стране – «Русский Марат»,
«Главный университет», «И нет счастливее судьбы». Жизни Самарского Поволжья посвящены книги «Молодость в
девяносто», в соавторстве с Валентином
Беспаловым – «Вышки в Жигулях»,
«Ровесница Октября», в соавторстве с
Борисом Костюковским – «Наследство»,
«Нефтяные короли». Семен Табачников
– автор поэтических сборников «Моя
география», «Дальняя сопка», книг
прозы «Право на взлет», «Его звали
Дедушкой», «Красное озеро». Книги
Семена Табачникова переведены на
болгарский и чешский языки…»
Метель, я знаю, отметет,
Зиме придет на смену лето,
И время песню допоет –
Ту, что осталась недопетой…
Но мы пока еще в строю
И молоды еще сердцами,
И песню старую свою
Еще поем, как прежде, сами!..
Алексей СИМКОВИЧ,
заслуженный артист России:
– Семен Михайлович Табачников был,
во-первых, человеком удивительно интеллигентным. Потрясающий эрудит! Я не
представляю, что он когда-нибудь мог
сказать кому-то грубое слово. Можно
быть культурным, но неэрудированным.
Можно быть эрудированным, но некультурным. Табачников был уникален.
Последнюю рубашку он мог отдать, человечный был человек!
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Семен Табачников – член трех творческих союзов: журналистов, писателей
и театральных деятелей. Он – автор
более двух десятков книг, изданных в
Куйбышеве и Москве общим тиражом
более двух миллионов экземпляров. Его
по праву считают патриархом куйбышевской-самарской документалистики.
Борис СИРОТИН,
член Союза писателей России:
– Отличительная его черта? Семен
Михайлович был мягок, всегда тебя понимал, и ты его понимал мгновенно. Он был
очень открыт. Сейчас нам такого человека, как Семен Михайлович, остро не хватает. Человек сделал свое дело, дожил до
преклонных лет и ушел с миром. Мы его
помним, будем чтить и помнить.
Александр ГРОМОВ,
член Союза писателей России:
– Мне повезло, может быть, больше,
чем другим. Я был молод, юн, когда начал
общаться с писательской организацией,
многие меня опекали, в том числе и Семен
Михайлович. Он очень трепетно ко мне
относился, многому меня научил. Я часто
приходил к нему домой. «Саша, – говорил
он мне, – надо работать с утра, встань
пораньше и пиши, делай дело». Я перенял у
него отношение к работе. Помню его рабочий стол и по-настоящему творческую
атмосферу, которая была вокруг него, а
это многое значит. Очень важно, что
окружает писателя. И, конечно, его ценные советы! Он советовал, как строить
сюжет, фразы. Это все мне очень помогало. Конечно, любой писатель работает по
своим приемам, из воздуха ничего выдумать нельзя. Семен Михайлович был для
меня очень важен, это один из кирпичиков
в основании, в фундаменте того, чем я
сейчас занимаюсь в литературе. Я ему
очень благодарен, а наша писательская
организация благодарна тому, что он
очень заботился о всех нас, отдавал себя,
дарил себя людям.

Самарские судьбы

Семен Табачников

Михаил ТАБАЧНИКОВ,
сын Семена Табачникова:
– Я помню с самого раннего детства,
как он увлекался шахматами. У папы был
первый разряд, он был судьей всесоюзной
категории. Помню, как из Читы его приглашали работать судьей на чемпионат в
Одессу. В Самаре (тогда – в Куйбышеве) он
был одним из инициаторов создания шахматного клуба.
Семен Михайлович Табачников был
членом коллегии областного управления культуры, в 1964-1966 годах работал заведующим литературной частью в
Куйбышевском Театре Юного Зрителя.
Татьяна ЖУРЧЕВА,
кандидат филологических наук:
– Он бывал на заседаниях секции критики довольно часто, участвовал в обсуждениях спектаклей. Я наблюдала его в
творческом процессе. С большой симпатией и с большим уважением я отношусь к
книге Семена Михайловича Табачникова о
Куйбышевском ТЮЗе. Эта книга хорошо
придумана, очень по-писательски написана. Это не театроведческая книга, немного как бы беллетристика. Она называется

необычно – «Путь в высшее общество».
Не в том смысле, что ТЮЗ был какой-то
неправильный, нет. Он построил книгу
на том, что театр все годы своего существования боролся со стереотипом отношения к ТЮЗу. В представлении посторонних людей ТЮЗ был как бы второсортным театром. Книга доказывает, что
это не так. Табачников был человек эмоциональный, очень живой. Он жил по
соседству и дружил с дорогим мне человеком, моим учителем, профессором Львом
Адольфовичем Финком. Через Льва Адольфовича, кстати, я и познакомилась с
Табачниковым, даже как-то была у него
дома. После ухода Льва Адольфовича из
жизни все мы, кто знал его, кто учился у
него, мы как-то осиротели. Это сиротство мы до сих пор ощущаем. Слава Богу,
что Семен Михайлович прожил достаточно долгую жизнь. Он для меня, для людей
моего круга, для моей сестры был одним из
тех, кто причастен к этому поколению.
Когда мы его встречали, было ощущение,
что за твоей спиной есть надежный старший товарищ. Мы с ним с удовольствием
разговаривали о театре, иногда о совершенно пустых вещах, обычных, бытовых. В
последние годы он болел, слабел, но выходил в люди, парадно одевался. Семен Михайлович очень любил театр, очень трепетно
к нему относился, радовался, когда его
приглашали в Дом Актера. Все театральные события, пока хватало сил, он посещал, уделял им внимание.
Василий СеменОВ,
член Союза писателей России:
– Его книги читают, молодое поколение учится писать у него. Табачников долгое время руководил литературным объединением на заводе имени Масленникова.
Это тоже большая работа. Заниматься
молодежью – дело трудное. Он был мастер,
использовал все свои возможности для воспитания молодого поколения литераторов, начинающих писателей. Человек был
интересный, принципиальный.
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Петр ПЕТРИЩЕВ,
кандидат философских наук:

Михаил ТАБАЧНИКОВ,
сын Семена Табачникова:

– Настоящий самарец! Семен Михайлович очень интересовался историей нашего
города, хотя коренным самарцем, уроженцем этих мест не был. Как он любил Самару! Когда я стал руководителем издательской группы по подготовке «Книги
памяти», мы от общения перешли к
настоящему творческому сотрудничеству. Он написал очень много для «Книги
памяти», открыв многие забытые имена.

– Очерки в газету папа писал без черновиков. Были такие выпуски газет, в
которых по пять-шесть его заметок, статей под разными псевдонимами. Литературные произведения писались по-разному, бывали и достаточно трудные ситуации. Например, книга о русском Марате
контролировалась Центральным Комитетом партии, и к тексту было очень много
нелепых претензий.

В Самаре, в Детской библиотеке
Пятьдесят томов «Книги памяти»,
№14, что в районе улицы Ленинграддвадцать три тома «Белой книги», ской и сквера Высоцкого, в одном из
посвященной жертвам политических залов на стене висит картина, эскиз
репрессий, и в каждом – статьи Семена оформления спектакля по пьесе «Камни
Михайловича Табачникова. Мобиль- у дороги», поставленной в Читинском
ный, энергичный, работоспособный, он драматическом театре, здесь же хранятмог часами разбираться с документами, ся личные вещи, книги и рукописи
с утра до вечера работать в читальном Семена Михайловича Табачникова, а
зале или архиве. Он работал в самых также книги самарских писателей с
разных жанрах. Особенно Табачникову адресованными ему дарственными надудавались очерки о современниках.
писями.
Книги самарских писателей с дарственными надписями Семену Табачникову
в Детской библиотеке №14. Самара, 2015 год
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Семен Табачников в одной из библиотек.
Сызрань, 1987 год

Галина Малиновская, зав. Детской
библиотекой №14 г.о. Самара:
– Его сын, Михаил Семенович, подарил
библиотеке личные вещи писателя, его
папку с рукописями, мундштук. Семен
Михайлович не курил, но держал мундштук
в зубах, чтобы сосредоточиться при написании того или иного произведения. Его
сын подарил нам сувенирный карандаш
1975 года выпуска, очки, в которых Семен
Михайлович читал и писал.

Весной 2014 года Самарское отделение Союза театральных деятелей России
и Самарская областная организация
Союза писателей России объявили о
проведении Первого областного конкурса современной драматургии «Читаем новую пьесу» с вручением литературно-театральной премии имени драматурга Семена Табачникова. Не удивительно, что тринадцатого января 2015
года в Симоновском зале Самарского
Дома Актера был аншлаг. Любители
театра, актеры, театроведы, студенты,
ветераны сцены. Праздничное настроение, смешанное с легким волнением,
вполне объяснимо. В этот день Самара
впервые отмечала новый праздник –
День губернии. И не случайно театральная Самара в этот день впервые вручала
премии имени Семена Табачникова.
По положению конкурса драматургии, в нем с текстом пьесы любого
жанра и объема мог принять участие
любой автор, проживающий на территории Самарской области. В экспертном совете работали директор театра
«СамАрт» Сергей Соколов, художественный руководитель муниципального
Рукописи Семена Табачникова

Лауреаты Первого Самарского областного конкурса драматургии «Читаем новую пьесу»:
Виталий Добрусин (Вторая премия), Александр Игнашов (Первая премия), Ольга Савина
(Третья премия) и дипломанты Алла Коровкина-Скивко, Евгений Сартинов, Александр
Ануфриев, Сергей Давыдов – на церемонии награждения в Самарском Доме Актера.
13 января 2015 года

театра «Самарская площадь», режиссер
Евгений Дробышев, доктор филологических наук, доктор педагогических
наук, профессор ПГСГА Олег Буранок,
кандидат филологических наук, театральный критик Татьяна Журчева, театровед Ирина Портнова, председатель
правления Самарской областной организации Союза писателей России Александр Громов, сын драматурга Семена
Табачникова – Михаил Семенович
Табачников.
На конкурс было подано 15 пьес.
Жанровый диапазон широк – от притчи и документальной пьесы до фарса
и так называемой «новой драмы» с
присущей ей ненормативной лексикой.
Среди авторов – профессиональные
литераторы, журналисты,
актеры,
режиссеры, менеджеры, инженеры.
Ирина ПОРТНОВА, театровед (г. Тольятти):
– Экспертный совет конкурса отметил дипломами пьесы «Amor Fati» Александра Ануфриева, «Танго разбитых сердец» Дмитрия Агалакова, «Воля и…» Сер-

гея Давыдова, «За баб-с!» Аллы Коровкиной, «Тhree sisters в кризисные времена»
Евгения Сартинова. Третьей премией за
пьесу «Сказки невинности» отмечена
Ольга Савина из Тольятти, самарец Виталий Добрусин – Второй премией за пьесу
«Девушка со шрамом. (Настенька)».
Директор театра «СамАрт» Сергей Соколов вручил Первую премию и диплом победителя конкурса «Читаем новую пьесу»
самарскому драматургу Александру Игнашову за пьесу «Стояние Зои». Актеры
самарских театров представили сцены из
пьес-победительниц в формате читки.
Режиссером и ведущим вечера был режиссер театра «СамАрт» Александр Мальцев.
Все конкурсные пьесы можно прочитать
на сайте Самарской областной писательской организации. В планах организаторов конкурса издание сборника пьес, проведение в течение 2015 года в Самарском
Доме Актера читок представленных на
конкурс пьес и, конечно, объявление о втором конкурсе «Читаем новую пьесу», география которого будет существенно расширена.
#5/2015 самарские судьбы
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Семен Табачников

Сцена из спектакля
Куйбышевского ТЮЗа
«Как закалялась сталь»

Спустя
несколько
десятилетий
самарцы помнят спектакль Куйбышевского ТЮЗа по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». В инсценировке Семена Табачникова Павка
Корчагин был представлен не только и
не столько с привычной для того времени героической точки зрения. Табачников увидел в Павке человека.
Алексей СИМКОВИЧ,
заслуженный артист России:
– Такого бума ни один спектакль не
вызывал! Во всех школах города писали
сочинения об образе Павки Корчагина в
нашем спектакле. Пресса поддержала
пьесу. Наконец-то в Павке увидели человека, несчастного, но верящего до конца
своей жизни в светлое будущее, в коммунизм. На несколько месяцев вперед
достать билеты на этот спектакль было
невозможно.
В спектакле Куйбышевского Театра
Юного Зрителя «Похождения храброго
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Кикилы» звучали песни на стихи Семена
Табачникова с музыкой Леонида Вохмянина. Сколько раз Семен Михайлович
переписывал каждую строчку, знали
только самые близкие ему люди. С актером ТЮЗа и режиссером этого спектакля Алексеем Симковичем Табачников
дружил до конца своих дней.
Алексей СИМКОВИЧ,
заслуженный артист России:
– Я очень любил его, очень! Незадолго
до кончины Семена Михайловича мы сидели у него дома. Он что-то писал. Знаете,
было такое ощущение, что он здесь и уже
где-то. Потрясающий был человек! Я считаю, что Семену Михайловичу Табачникову Самара обязана поставить памятник.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
Михаила Табачникова, театра «СамАрт».
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«Прогресс»
России

В минувшем году самарский ракетно-космический центр «Прогресс» отметил 120-летие со дня
основания. Сегодня это один из мировых лидеров и ведущее российское предприятие по разработке, производству и эксплуатации ракетносителей среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, а
также спутников научно-исследовательского и
прикладного назначения. «Прогресс» – ядро
самарского аэрокосмического кластера, включающего в себя ведущие предприятия и вузы региона. С «Прогрессом» неразрывно связана история Самары Космической.
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РКЦ «Прогресс» – это более
20 000 сотрудников, семь филиалов
и представительств по всей стране,
работа на трех космодромах. На
1 мая 2015 года РКЦ «Прогресс» осуществлено более 1840 пусков ракетносителей, из них около тысячи со
спутниками собственной разработки. Это единственное в мире предприятие,
которому
доверяют
доставку в космос пилотируемых
космических кораблей.
История флагмана отечественного ракетостроения началась в 1894
году в Москве с небольшой велосипедной фабрики «Дукс», основанной
Юлием Меллером. В 1909 году завод
«Дукс» перешел на выпуск авиационной техники и вскоре стал ведущим
авиастроительным предприятием
царской России. «Дукс» изготавливал
знаменитые самолеты «Ньюпор»,
«Моран», «Фарман», «Сопвич», а
также дирижабли «Кречет», «Дукс»,
«Ястреб». В 1919 году завод был переименован в Государственный авиационный завод №1 (ГАЗ № 1).
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В советские годы предприятие
успешно освоило производство
многочисленных экспериментальных
и серийных образцов авиационной
техники: самолеты-разведчики Р-1,
Р-5; истребители И-1, И-5, И-15,
И-153, МиГ-1. На счету этих самолетов множество мировых рекордов
по скорости и высоте полета, золотые медали международных авиационных конкурсов, а также участие
в боевых действиях. В 1941 году за
освоение производства новой авиационной техники заводу было присвоено имя И.В. Сталина. В октябре
1941 года авиационный завод № 1
был эвакуирован из Москвы в Куйбышев и возобновил свою деятельность под руководством директора
А.Т. Третьякова и главного инженера В.Я. Литвинова. 10 декабря 1941
года на новом месте был выпущен
первый МиГ-3, собранный из деталей, привезенных из Москвы. К
концу декабря было изготовлено 27
таких машин. 25 декабря 1941 года
завод приступил к серийному выпуску штурмовиков Ил-2.
Тимофей МАТЮШЕНКОВ,
слесарь-сборщик завода в 1940-е годы:
– Куйбышевская Безымянка – новая
площадка, на которой нужно было в
чрезвычайно короткие сроки восстановить завод. Труженики завода в
тяжелых условиях, в недостроенных
корпусах устанавливали станки, оборудование. Партия и правительство
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поручили одну из ответственных задач –
освоение нового самолета Ил-2, который
был нужен как хлеб, как воздух. Коллектив
завода в кратчайший срок освоил и стал
выпускать по 14 машин в сутки. Этот
самолет советские воины называли
«Летающий танк». Немцы называли его
«Черная смерть».
Авиационный завод № 1 внес
огромный вклад в Победу нашей страны над фашистской Германией: каждый шестой самолет, воевавший на
фронтах Великой Отечественной, был
изготовлен в цехах завода. В годы
войны было освоено производство
самолетов: МиГ-3 (до 1942), Ил-2,
Ил-10 (1941-1945). Всего за годы войны
ГАЗ № 1 передал фронту 11 768 штурмовиков Ил-2, 1225 штурмовиков
Ил -10, свыше 3000 истребителей МиГ-3.

Государственный
авиационный завод
№ 1 в годы войны

Григорий ГРИНБЛАТ,
техник лаборатории авиационных
приборов завода в 1941–1945 годы:
– В октябре 1941-го приехал завод № 1,
привезли все оборудование и материалы.
Почти два месяца до ноября мы работали
на разгрузке и установке оборудования.
Ребят – мальчишек и девчонок – было
много за станками. Они не учились в то
время в школе, а работали, кто не доставал до станка, тому подставляли ящики. В
основном, их ставили за токарные станки,
им настраивали выполнение одной операции, они хорошо справлялись. В войну на
заводе № 1 работало 48 000 – 50 000 человек. Ежедневно на заводе собирали 16-18
самолетов.

В послевоенные годы задача производства современной качественной
военной техники не потеряла актуальности, и на заводе был налажен выпуск
самолетов МиГ-9, МиГ-15, Миг-17,
Ил-28, Ту-16. Эти самолеты были лучшими машинами своего времени.
2 января 1958 года по инициативе
Главного конструктора С.П. Королева
правительством страны было принято
постановление об организации в Куйбышеве на авиационном заводе № 1
серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет Р-7. Предприятие было выбрано неслучайно:
помимо удобного географического
положения рядом с железнодорожной
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магистралью, по которой шли грузы
на Байконур, здесь был огромный
опыт технического перевооружения
производства. Кроме того, ГАЗ № 1
имел репутацию одного из самых надежных поставщиков военных самолетов.
Первая из куйбышевских ракет 17
февраля 1959 года успешно стартовала
с космодрома Байконур. Так началась
«космическая» история авиационного
завода № 1 им. И.В. Сталина. В 1961
году ГАЗ № 1 был переименован в
завод «Прогресс».
23 июля 1959 года С.П. Королевым
в структуре ОКБ-1 создан отдел № 25
для конструкторского сопровождения
производства ракет Р-7, через год он
был преобразован в филиал №3 ОКБ-1,
который в 1974 году получил статус
самостоятельного предприятия – Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ). Бессменным
руководителем
ЦСКБ
был
Д.И. Козлов.
Дмитрий КОЗЛОВ (1919-2009),
руководитель ЦСКБ, ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» с 1959 по 2003 год:
– В начале января 1958 года меня пригласил к себе С.П. Королев и сообщил, что
я назначен его заместителем. После этого
Сергей Павлович сказал, что при личном
одобрении Н.С. Хрущева я направляюсь в
Куйбышев, где буду работать на одном из
предприятий в качестве ответственного
представителя Главного конструктора
ОКБ-1 для организации на нем серийного
производства ракеты Р-7. Нужно сказать,
что план перепрофилирования завода № 1
был разработан в необычайно сжатые
сроки – менее чем за три недели. Готовился он в нашем ОКБ-1, и в его разработке
самое активное участие принимал сам
С.П. Королев.
«Прогресс» и ЦСКБ принимали совместное участие во всех крупнейших
отечественных программах освоения
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космоса, и в 1996 году были объединены в ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», а в
2014 году предприятие стало Ракетнокосмическим центром «Прогресс».
Важнейшей вехой в истории
«Прогресса» стало изготовление
первой и второй ступеней ракетыносителя «Восток», которая вывела
на космическую орбиту первого
космонавта Юрия Гагарина. С тех
пор все отечественные пилотируемые запуски осуществляются на
ракетах-носителях, изготовленных в
Самаре.
Алексей ЛЕОНОВ, летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза:
– Помимо того, что я летал на этих
ракетах, я на протяжении 30 лет провожал моих товарищей в космос и видел
надежность ракет. Для меня «семерка» –
это самая рабочая машина, она выглядит
красиво, она изящна. Когда смотришь на
пуск... Я не встречал людей, которых бы
это не очаровывало. И все это делают
люди, которые находятся здесь, в цехах
«Прогресса».
РН «Союз-ФГ» с транспортным грузовым
кораблем «Союз-ТМА» на Байконуре,
2015 год

РКЦ «Прогресс» уже более
полувека занимается разработкой и
производством ракет-носителей
(РН) среднего класса. На базе
легендарной «семерки» было разработано более 10 модификаций
ракет-носителей
(«Молния-М»,
«Восток-М», «Союз»). Знаменитые
«Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-2»
являются самым надежным и экономичным средством доставки в
космос пилотируемых и грузовых
космических кораблей и большинства отечественных космических
аппаратов.
Высокие технические характеристики ракет-носителей открыли
самарскому ракетно-космическому
центру мировой космический рынок.
Предприятию принадлежит ключевая роль в масштабном международном проекте «Союз» в Гвианском космическом центре. Для запусков из Южной Америки специалистами «Прогресса» была разработана модификация новой ракетыносителя – «Союз-СТ», кроме того,
предприятие является ответственным за стартовый комплекс, а также
осуществляет общее техническое
руководство российскими промышленными предприятиями, участвующими в миссии запуска. Самарские
ракеты стартуют из Гвианского космического центра с 2011 года.

Запуск РН «Союз-СТ» из Гвианского
космического центра, 2012 год

Стартовый комплекс РН «Союз-СТ» в
Гвианском космическом центре, 2012 год
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Одним из значительных достижений
недавнего времени для РКЦ «Прогресс»
стало создание новой легкой ракеты
«Союз-2.1в». Это первая российская
ракета легкого класса с жидкостными
ракетными двигателями, разработанная
и изготовленная в современный период. Первый запуск РН «Союз-2.1в»
состоялся в декабре 2013 года с космодрома Плесецк. Весь комплекс - новые
ракета-носитель и блок выведения
«Волга», полезная нагрузка (малый космический аппарат «Аист») - был создан
в самарском ракетно-космическом центре. В составе первой ступени новой
ракеты используется легендарный двигатель НК-33 производства самарского
ОАО «Кузнецов», разработанный еще
для «лунной ракеты» Н-1.
Запуск
РН «Союз-2.1в»,
2013 год
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Сегодня Самарскому ракетнокосмическому центру «Прогресс»
предстоит новый рубеж. С нового
космодрома «Восточный» первой
отправится в космос самарская
ракета «Союз-2.1а» с блоком выведения «Волга».
Александр КИРИЛИН,
генеральный директор
АО «РКЦ «Прогресс»:
– Это четвертый космодром, с
которого будут стартовать наши
ракеты. Сегодня в мире нет ни одного
предприятия, обеспечивающего запуски с четырех космодромов. Я бы
хотел отметить профессионализм
сотрудников на всех трех космодромах, и я думаю, что это перенесется и
на космодром «Восточный». Ответственность, с которой подходят к
подготовке все участники пусковых
кампаний, дорогого стоит.
Самарский ракетно-космический центр – это не только известные во всем мире ракеты. С 60-х
годов ХХ века предприятие разрабатывает и изготавливает спутники
различного назначения. За годы
работы в этой области было выпущено 28 типов космических аппаратов. Одно из приоритетных
направлений – создание космических аппаратов дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ). Данные
дистанционного
зондирования
Земли необходимы для решения
различных задач – от мониторинга
чрезвычайных ситуаций до поиска
полезных ископаемых и картографирования территорий. В настоящее время на орбите работают три
самарских космических аппарата
ДЗЗ: «Ресурс-ДК», «Ресурс-П» № 1 и
«Ресурс-П» № 2. «Ресурс-ДК» был
запущен в 2006 году, за время
работы спутником отснято более 83
млн. кв.км. Важное отличие спутников «Ресурс-П» № 1 (2013 г.) и № 2

Космический аппарат «Ресурс-П» № 1, 2013 год

(2014 г.) от большинства КА ДЗЗ - возможность комплексного наблюдения
поверхности Земли. У них на борту
установлено несколько видов оптикоэлектронной аппаратуры. Данные космической съемки, получаемые со спутников, используют 18 различных российских ведомств. В дальнейшем планируется пополнить группировку космических аппаратов «Ресурс-П» еще тремя
спутниками.

За 120 лет предприятие не раз меняло
название. «Дукс» («вождь», «ведущий»,
лат.), Авиационный завод № 1, «Прогресс» всегда отражали самое важное для
предприятия – быть первым, быть лидером в производстве надежной современной техники. И сегодня самарский ракетно-космический центр работает на будущее российской космонавтики!
Материалы предоставлены РКЦ «Прогресс».
В сборочном цехе РКЦ «Прогресс»
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конкурса «Лучший госпиталь ветеранов войн»

ТРИЖДЫ
ЛУЧШИЙ

Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн.
Медучреждение с богатейшей историей. Более четверти века его бессменным руководителем является
Заслуженный врач России, доктор
медицинских наук, профессор, академик РАМТН Олег Григорьевич
Яковлев. Под его руководством
госпиталь неоднократно подтверждал свое превосходство над другими российскими госпиталями. В
юбилеи Великой Победы в 2005 и
2010 годах госпиталь стал победителем I и II Всероссийских конкурсов
на звание «Лучший госпиталь для
ветеранов войн». 2015 год вновь
стал особенным в истории этого
самарского медучреждения.
64

самарские судьбы #5/2015

Олег ЯКОВЛЕВ, Заслуженный врач России,
доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, начальник Самарского
областного клинического госпиталя
ветеранов войн, директор Первого
НИИ реабилитации ветеранов войн
медицинского университета «РЕАВИЗ»

С 13 по 17 апреля на базе Самарского областного клинического госпиталя
ветеранов войн проходил отборочный
этап III Всероссийского конкурса «Лучший госпиталь ветеранов войн».
Финальный этап конкурса состоялся в
Москве 20 апреля.
29 апреля в Самаре в зале Филармонии торжественно наградили победителей конкурса. Церемонию награждения открывал вице-губернатор
Самарской области Дмитрий Евгеньевич Овчинников.

во нашей страны относятся к ветеранам
и госпиталям ветеранов войн. В конце
апреля в Москве министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко
встречались со всеми руководителями
этих лечебных заведений, в числе других
вопросов рассматривался и опыт Самарского госпиталя ветеранов войн. Нам действительно есть чем гордиться, поэтому, думаю, неспроста министр здравоохранения РФ приняла такое решение.

Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
вице-губернатор Самарской области –
руководитель Администрации
Губернатора Самарской области:
– Добрый день, уважаемые друзья! Для
нас в дни, когда мы активно готовимся к
встрече великого праздника Дня Победы,
очень приятно, что Самарская область
была выбрана Министерством здравоохранения РФ территорией проведения
этого важного Всероссийского конкурса.
Вы хорошо знаете, как Президент РФ Владимир Владимирович Путин и руководст-

Конкурсная комиссия рассмотрела
количество обоснованных жалоб на
качество и доступность медицинской
помощи, количество и состав пролеченных в госпитале больных по категориям: инвалиды войны, участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых
действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших и бывших
малолетних узников фашистских концлагерей. При этом учитывались и отзывы
пациентов о качестве диагностики и
лечения в госпитале.

Торжественная церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса
«Лучший госпиталь ветеранов войн»
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самарский госпиталь – победитель III Всероссийского
конкурса «Лучший госпиталь ветеранов войн»

Олега Яковлева и Светлану Брылякову облачили красными лентами: «Начальник лучшего
госпиталя ветеранов войн РФ» и «Лучший врач лучшего госпиталя ветеранов войн РФ»
– и наградили дипломом Победителя III Всероссийского конкурса, вручили хрустальную
статуэтку Богини медицины Гигиеи. Слева направо: участник боевых действий
Герой России Игорь Станкевич, участник боевых действий Главный федеральный
инспектор по Самарской области полпреда Президента РФ в ПФО Сергей Чабан,
первый помощник министра здравоохранения РФ Анатолий Гулин, члены центральной
конкурсной комиссии: начальник Ульяновского областного госпиталя ветеранов войн,
вице-президент Реабилитационной ассоциации госпиталей ветеранов войн,
Заслуженный врач РФ и Ульяновской области, Почетный гражданин г. Ульяновска, к.м.н.
Эльмира Каримова, главный врач республиканского клинического госпиталя ветеранов
войн Республики Крым РФ Игорь Лукьянов, ректор Самарского медицинского университета
«РЕАВИЗ», вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров,
академик РАМТН, профессор Николай Лысов

Анатолий ГУЛИН,
помощник министра здравоохранения РФ:
– В процессе проведения конкурса мы
общались с ветеранами, и с гордостью
хочу вам сказать, что мы не услышали ни
одной жалобы от пациентов. В особенности это касается Самарского госпиталя
ветеранов войн. Нам говорили только
слова благодарности за достойное, качественное лечение ветеранов, ведь так
важно проявлять особое внимание к этой
категории граждан, перед которыми мы
склоняем головы и преклоняем колени.
Они поистине достойны этого! Сотрудники Самарского госпиталя ветеранов войн
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делают все для того, чтобы эти люди
находились в комфортных условиях и
получали современную медицинскую
помощь.
В конкурсе принимали участие 60
российских госпиталей. Самарский
госпиталь ветеранов войн признали лучшим в России уже третий раз подряд!
Олег ЯКОВЛЕВ, Заслуженный врач России,
доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, начальник Самарского
областного клинического госпиталя
ветеранов войн, директор Первого НИИ
реабилитации ветеранов войн
медицинского университета «РЕАВИЗ»:

председателя Правительства Самарской
области – министра здравоохранения
Самарской области Геннадия Николаевича
Гридасова, с которым мы вместе родились
как врачи у нашего учителя Владимира
Диамидовича Середавина в Областной
больнице имени Калинина. Большое спасибо всем за поддержку!
Второе место поделили между собой
профильные медучреждения Новосибирской и Ростовской областей, третье
— госпитали Краснодарского и Алтайского края и Республики Чувашия.
Анатолий ГУЛИН,
помощник министра здравоохранения РФ:
– Поверьте, трудно было выбрать
три лучших места из 60 госпиталей, поэтому сегодня их получилось шесть. Я
желаю всем успехов в следующем конкурсе
и достойной победы!

Награды победителя: хрустальная
статуэтка Богини медицины
Гигиеи и диплом

– Глубокоуважаемые коллеги!
Эта победа, которую мы получили за
самые высокие и качественные показатели, была бы невозможна без
труда нашего замечательного коллектива. Спасибо родному коллективу! Невозможно не оценить работу председателя попечительского
Совета госпиталя, Губернатора
Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, который помогает создавать самые лучшие условия
для работы в нашем госпитале. Все
врачи постоянно стремятся повысить уровень своей квалификации.
Благодарю Вас, господа ректоры:
Геннадия Петровича Котельникова,
ректора СамГМУ, и Николая Александровича Лысова, ректора медицинского университета «РЕАВИЗ». Весь
коллектив благодарит за понимание
и оказанную помощь заместителя

Событие

самарский госпиталь – победитель III Всероссийского
конкурса «Лучший госпиталь ветеранов войн»

На сцене Самарской государственной филармонии выступали члены попечительского Совета
и врачи госпиталя. На фото: Заслуженный врач России Тамара Карцева и Заслуженный артист
республики Ингушетия Михаил Морозов

Какой же праздник без музыки? В
заключение торжественной церемонии на
сцене Самарской государственной филармонии выступили члены попечительского
Совета и врачи самарского госпиталя.
По окончании торжественной церемонии награждения победителей конкурса почетные гости возложили венки
к Вечному огню на Площади Славы в
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честь всенародного праздника –
70-летия Великой Победы.
С достойной наградой 5 мая Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин лично поздравил
начальника Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн
Олега Григорьевича Яковлева и весь
коллектив медучреждения.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поздравил победителей!
Слева направо: заместитель начальника госпиталя по безопасности Александр Ярославцев,
начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн Олег Яковлев,
заместитель начальника госпиталя по медицинской части Татьяна Стоволкова

Вместе с членами попечительского
Совета: председателем Самарской
Губернской Думы Виктором Сазоновым,
главным федеральным инспектором
Сергеем Чабаном, вице-губернатором
Дмитрием Овчинниковым, министром
здравоохранения региона Геннадием
Гридасовым, ректором СамГМУ Геннадием Котельниковым, ректором МУ

«Реавиз» Николаем Лысовым, начальником госпиталя Олегом Яковлевым и ветеранами – Николай Меркушкин принял
участие в посадке первых пяти вишен,
разбив вишневый сад из 70 деревьев.
Затем Николай Иванович познакомился с высокотехнологичным оборудованием, которое было закуплено за счет
средств резервного фонда главы региона.

5 мая 2015 года возле госпиталя
появилась вишневая аллея

Николай Иванович Меркушкин
с пациентами госпиталя

Отечественный акватренажер, уникальный для больниц области, не уступающий
зарубежным аналогам, помогает пациентам
справиться с болезнями позвоночника. А
новый биохимический анализатор выполняет до 200 лабораторных исследований
широкого спектра в час, позволяет проводить более точную и своевременную диагностику, ежедневно проверять состояние
крови пациентов. За день с помощью аппарата обследуют около 50 пациентов.
В актовом зале госпиталя прошел традиционный праздничный концерт, посвященный 70-летию Великой Победы.
Открывая официальную часть торжества, Н.И. Меркушкин поздравил медиков с
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На обходе. Начальник Самарского
областного клинического
госпиталя ветеранов войн Олег
Яковлев, Губернатор Самарской
области Николай Меркушкин,
председатель Самарской
Губернской Думы Виктор Сазонов

– Я хотел бы сегодня поблагодарить
всех наших ветеранов за эту великую
победу, за свободу и независимость,
которую вы, дорогие ветераны, обеспечили. Благодарю вас за то, что мы
имеем возможность гордиться своей
историей!
Олег Григорьевич Яковлев поблагодарил лично губернатора за поддержку и членов попечительского Совета
за оказание помощи в организации
отдыха коллектива госпиталя.

присуждением звания лучшего
госпиталя страны. Губернатор сообщил, что правительство выделяет
учреждению 3 млн рублей. Половина суммы пойдет на улучшение
материально-технической
базы,
остальное – на премирование
сотрудников.
Николай МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области:
– Безусловно, коллектив надо поддерживать, чтобы он еще лучше, еще
внимательнее относился к своим пациентам. Мы понимаем, что этот госпиталь особый, здесь лечатся люди, получившие увечья во время войны, военных
конфликтов, поэтому и условия здесь
должны быть самые лучшие.
Я хотел бы выразить слова благодарности Олегу Григорьевичу Яковлеву
за такую энергичную, наступательную
работу. Он всегда борется за честь
госпиталя, безусловно, ему нельзя не
помогать.
А пациентам желаю здоровья, благополучия и добра! Хочется, чтобы на
ваших лицах всегда были улыбка и
радость, ведь это очень важно для
сохранения здоровья. С праздником вас!

Олег ЯКОВЛЕВ, Заслуженный врач России,
доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, начальник Самарского
областного клинического госпиталя
ветеранов войн, директор Первого НИИ
реабилитации ветеранов войн
медицинского университета «РЕАВИЗ»:
– Благодаря помощи попечительского Совета 50 медсестер ежегодно отдыхают на берегах Волги на турбазах со
своими семьями, а лучшие из них по турпутевкам ездят в Париж и город-герой
Волгоград.
В завершение визита губернатор
провел заседание попечительского
Совета госпиталя. На нем был утвержден масштабный план мероприятий
совета на 2015-2016 годы.
А.В. Малыгин – ведущий научный сотрудник
НИИ физиологии РАН им. И.П. Павлова,
дважды лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники, д.т.н.,
дарит инновационные аппараты для
обезболивания «Доктор-Тэс»

Виктор САЗОНОВ, председатель
Самарской Губернской Думы:
#5/2015 самарские судьбы
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В эти дни Самару посетил
известный писатель-маринист,
советский
офицер-подводник
Николай Андреевич Черкашин.
Он стал гостем передачи Олега
Яковлева «Спасибо, врачи» и
присутствовал на встрече с губернатором, где подарил ему свою
последнюю книгу.
Николай ЧЕРКАШИН, писательмаринист, советский офицерподводник:
– Я уже не в первый раз приезжаю в этот госпиталь. От имени
всех ветеранов моряков-подводников (а в Самаре их немало, более
того, у вас стоит подводная лодка с
нашей эскадры в Тольятти) хочу
вам выразить самые искренние
слова благодарности за внимание,
за попечительский труд, за заботу
о тех людях, которые когда-то
рисковали жизнью: не только в 19411945 годах, но и в больших и малых
конфликтах недавнего времени. В
знак благодарности я хотел бы
подарить вам свою последнюю
книгу, которая называется: «Если
вернемся…» Для вас я ее подписал:
«Народному Губернатору Самарской
области Николаю Ивановичу Меркушкину от автора, исцеленного в
Самарском областном клиническом
госпитале ветеранов войн!»
Самарский госпиталь вновь
первый! За плечами огромный
труд, колоссальная работа, впереди – новые победы, успехи,
достижения. Опыт самарского
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Писатель-маринист, советский офицер-подводник
Николай Андреевич Черкашин обращается к
Председателю попечительского Совета госпиталя
Николаю Ивановичу Меркушкину

Валентина Ивановна Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации вручает Благодарность Олегу
Григорьевичу Яковлеву.
Москва. 28 апреля 2015 года

госпиталя, в котором двадцать один год
назад впервые был создан попечительский Совет, теперь распространяется и
на другие регионы. В конце апреля в
Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями госпиталей
ветеранов войн. В этом мероприятии
также приняла участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Валентина Ивановна Матвиенко высказалась о необходимости создания государственной системы комплексной реабилитации ветеранов и участников бое-

вых действий, а также о создании в
каждом регионе попечительских советов госпиталей для ветеранов войн во
главе с руководителями регионов и
наградила нашего Олега Григорьевича
Яковлева не только как начальника лучшего госпиталя в стране, но и как Президента Реабилитационной ассоциации
госпиталей ветеранов войн Благодарностью Председателя Совета Федерации
«За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие здравоохранения в Российской Федерации и оказание квалифицированной медицинской
помощи ветеранам войн».
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива СОКГВВ.

Событие

Самарская областная спартакиада по спортивным
настольным играм «Мир равных возможностей»

НЕУТОМИМЫЕ.
СМЕЛЫЕ. ИСКРЕННИЕ
Настольные спортивные игры становятся
все более популярными среди людей
с ограниченными возможностями.
В декабре 2014 года в Самаре прошли зональные этапы
областных соревнований по настольным спортивным
играм, где приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья со всей области. Те, кто занял призовые места, в апреле этого года состязались с другими
командами, приняв участие в Самарской областной спартакиаде по спортивным настольным играм «Мир равных
возможностей». Спартакиада организована Самарской
областной организацией общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» и
посвящена 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
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Открытие спартакиады.
Слева направо: президент Федерации настольных спортивных
игр России Гунтарс Бралитис, председатель Самарской областной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Алла Архипкина и председатель
Собрания представителей муниципального района Красноярский
Самарской области Александр Бирюков

В соревновании могли принять
участие все, невзирая на возраст, пол и
проблемы со здоровьем. Молодое
поколение, участники ВОВ и труженики
тыла – все «сражались» как могли. И
надо сказать, что их возможности и
воля к победе восхищали! База отдыха
«Надежда», расположенная в живописном уголке соснового бора, в ста
метрах от реки Кондурчи, приняла у
себя всех участников спортивных мероприятий.
Александр БИРЮКОВ,
председатель Собрания представителей
муниципального района Красноярский
Самарской области:
– Я рад искренне приветствовать всех
участников соревнований на нашей замечательной, красивой красноярской земле.
Я присутствовал на подобных соревнованиях в прошлом году и был удивлен
мастерством абсолютно всех людей,
которые принимают участие в этих
мероприятиях. Я могу сказать с полной
уверенностью: порой люди с неограничен-

ными возможностями не смогут показать
таких результатов, которые демонстрируют эти героические люди.
Особым гостем областной спартакиады стал президент Федерации
настольных спортивных игр России,
гроссмейстер международного класса
по новусу, многократный чемпион
мира по новусу Гунтарс Бралитис. Он
уже хорошо знаком с Самарой и далеко не в первый раз является судьей на
таких соревнованиях.
История настольных спортивных
игр уходит корнями в давние времена,
и теперь эти игры широко используются людьми с ограниченными возможностями в нашей стране. Их ценность
состоит в том, что человек с любого
рода отклонениями может успешно
играть. Самое главное в представленных играх – это то, что любой участник, вне зависимости от состояния
своего здоровья и возраста, может
победить! В такие игры могут играть
люди от 5 до 90 лет с любой формой
заболевания.
#5/2015 самарские судьбы
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Гунтарс БРАЛИТИС,
президент Федерации настольных
спортивных игр России:
– Если три года назад мало кто из нас
знал, что из себя представляют такие
игры, как жульбак, новус и шаффлборд, то
сегодня все участники спартакиады не
просто научились в них играть, теперь
они интересуются у меня, как развиваются эти игры за границей. Несколько лет
назад мы говорили нашим участникам,
что в скором времени самый большой чемпионат России по настольным играм
будет проходить именно в Самаре, и время
показывает, что мы идем в правильном
направлении! Ведь в сентябре здесь пройдет открытый чемпионат Приволжского
Федерального округа. Это здорово!

Новус, жульбак и шаффлборд хорошо известные слова
для всех участников спартакиады
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Алла АРХИПКИНА,
председатель Самарской областной
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов:
– Я очень рада видеть здесь всех председателей наших организаций. Обращаюсь
к вам: когда вы приедете домой после
спартакиады, прошу встретиться с руководителями ваших районов и поблагодарить их за помощь в организации этого
замечательного мероприятия! Мы чувствуем от них поддержку, кроме того, нашими соревнованиями заинтересовался
Губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин, поэтому надеемся,
что и сентябрьские соревнования, о которых говорил Гунтарс Бралитис, мы проведем на высшем уровне! Хочется сказать,
что весь наш проект является обращением к Правительству Самарской области о
содействии в развитии настольных спортивных игр в нашей губернии, формировании здорового образа жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Со всеми представленными настольными спортивными играми все участники знакомы уже давно. Они прекрасно
в них играют, отлично знают правила и
могут сами научить играм новичков.
Новус, жульбак и шаффлборд развивают силу воли и меткость. Участие в
соревнованиях по настольным играм
стало неотъемлемой частью жизни
людей с ограниченными возможностями во всех регионах России. Играть в
них можно везде, в любом возрасте и
при любом физическом состоянии, что
является главным фактором для всех
категорий инвалидности.
Настольные спортивные игры уравнивают всех участников игрового процесса, способствуют налаживанию дружеских отношений и полезны для здоровья. Им был посвящен весь первый день
спартакиады. Во второй день команды
состязались на свежем воздухе и проходили военно-туристическую полосу препятствий. Они собирали палатку, отжи-

мались на время, стреляли точно в цель,
прыгали с импровизированной тарзанки,
играли в дартс. Задорные, сильные,
целеустремленные. Кажется, что их даже
не посещало чувство усталости. Они
демонстрировали свои умения и зарабатывали командные очки. Им было сложно, но ни один из них не подвел команду, все дошли до конца!
Программа спартакиады была
очень насыщенной и включала не только турнир по настольным играм, но и
различные спортивные соревнования.
Кроме этого, при участии Избирательной комиссии Самарской области проходили выборы председателя спартакиады. На пост председателя претендовали более десяти кандидатов, но грамотно организованная избирательная
кампания, красочно оформленные
информационные плакаты и слаженные действия агитаторов помогли
избирателям сделать выбор и определить свои предпочтения.
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Событие
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Самарская областная спартакиада по спортивным
настольным играм «Мир равных возможностей»

Военно-туристическая
полоса препятствий:
свежий воздух, задорный
смех и воля к победе!

#5/2015 самарские судьбы

79

Событие

Самарская областная спартакиада по спортивным
настольным играм «Мир равных возможностей»

Любовь ИЛЮШИНА,
участница команды «Оптимист-2»:
– Если честно, я не ожидала, что соревнования будут настолько сложными. Всетаки соревнуются люди с ограниченными
возможностями, и я думала, что состязания будут легче. Тем не менее, все участники замечательно справлялись с препятствиями, я просто в восторге от всего
происходящего. Вижу, что наша команда
не в лидерах, но мы и не в отстающих, а
значит, есть куда стремиться!
Галина ГОЦ,
участница команды «Оптимист-2»:
– Я сюда приехала уже во второй раз.
Хочется сказать отдельное спасибо организаторам, очень точно все продумано: у
нас есть возможность и отдохнуть, и
потрудиться за свою команду. Это здорово! В этот раз очень много новых мероприятий, что тоже интересно. И совсем
не важно, какое место мы займем, главное,
что удовольствие получаем колоссальное!
Нам все здесь нравится: интересно даже с
соперниками спорить, от этого получаешь особый кураж.
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Александр ЛИСЕНКОВ,
участник команды «Кировчане»:
– Соперники – сильные, их нельзя недооценивать, но мы боремся в полную силу!
Вся наша команда пребывает все эти дни
в восхищении от соревнований!
Юрий КУКУШКИН,
руководитель и тренер команды
«Волжанин»:
– Как только стали проводить подобные соревнования, мы сразу начали принимать в них участие и не пропускаем ни
одного года. Недавно у нас появились

настольные игры. Без ложной скромности
скажу: «Волжане» всегда впереди! Мы часто
занимали призовые места. Надеемся, что и
в этом году мы покажем себя с лучшей стороны. В первую очередь, для всех нас это
превосходный отдых. Но с приятным мы
совмещаем и полезное: участвуем в этих
замечательных соревнованиях.
Организаторы соревнований продумали все до мельчайших деталей. Все
три дня пребывания на турбазе были
наполнены интересной жизнью до самой
ночи. Вечера превращались в «поэтические посиделки», где все присутствующие читали стихи, пели песни и делились своими воспоминаниями. Первый
поэтический вечер был посвящен 70-летней годовщине Великой Победы.
Воля к победе, настойчивость в
достижении спортивных успехов позволяют любому человеку одержать главную победу в жизни – победу над
своим диагнозом. Каждый участник
состоявшейся спартакиады показал свой
сильный характер. А счастливые победители в сентябре будут бороться за
победу с новыми командами со всего
Приволжского Федерального округа.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото автора.

Победителями по настольным
спортивным играм стали:
I место – команда «Бригантина»
(Отрадненская ГОО СОО ВОИ)
II место – команда «Сильные
духом» (Большеглушицкая РОО
СОО ВОИ)
III место – команда «Планета»
(Куйбышевская РОО СОО ВОИ)
С военно-туристической
полосой препятствий лучше всего
справилась команда «Волжанин»
(Волжская РОО СОО ВОИ)
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Свет учения

«Центр социализации молодежи»

а
т
е
н
а
л
П детства
Ни дня без интересного мероприятия! Ни дня без
радостного детского смеха! Ни дня без музыки и танцев! В здании на улице Куйбышева, 131 ежедневно
царит очень интересная атмосфера, насыщенная
самыми разнообразными событиями. В 2014 году это
учреждение дополнительного образования вошло в
сотню лучших школ России. Это «Центр социализации
молодежи», где занимаются ребята самого разного
возраста.

Наши детские и молодежные объединения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молодежное объединение «ЛИК»
Музейное объединение «ЭРУДИТ»
Молодежное объединение «Свежий ветер»
Педагогический клуб «Радуга»
Клуб ролевых игр «Легион»
«Школа деловой активности»
«Школа социального проектирования»
Школа эстрадного вокала «Менестрели»
Танцевальная студия «Агнис»
Ансамбль русской песни «Калинушка»
Детский фольклорный коллектив «Родничок»
Школа спортивного бального танца «Шанс»
Детский центр авторской песни
Юные туристы
Юный экскурсовод
Школа инструктора по туризму
Юные судьи туристических соревнований

Наверное, в одной публикации не
осветить и треть работы, которую
ежедневно проводит коллектив «Центра социализации молодежи». Настолько насыщена жизнь этого учреждения…
«Центр социализации молодежи»
(ЦСМ) существует с 1998 года и является правопреемником Дома Культуры
профессионально-технического образования. В структуре центра работают
четыре подразделения: областной
центр детско-юношеского туризма и
краеведения, областной центр эстетического образования, областной центр
воспитательных и социально-педагогических технологий и региональный
центр «Одаренные дети». Каждое
структурное подразделение реализует
социально-педагогические программы,
утвержденные Министерством образования и науки Самарской области.
Центр туризма и краеведения работает по программе «Мой край, земля
Самарская», которая написана в соответствии с федеральной программой
«Отечество». Каждый год по региональной программе организуются
десятки туристских и краеведческих
мероприятий для школьников области,
где им скучать точно не приходится:
скалодром, водный и пеший туризм,
велотрек, конкурсы патриотической
песни и туристской кухни. На такие

слеты часто приезжают ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Центр также координирует работу
школьных музеев, где сотрудники при
участии ветеранов проводят для ребят
уроки мужества, а для педагогов –
семинары и научно-практические конференции по туристско-краеведческому направлению.
Сотрудники центра эстетического
образования реализуют программу
«Фестивальные мероприятия», которая
помогает ребятам раскрывать свои
способности в пении, хореографии,
театральном мастерстве, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, кино-видео творчестве. Центр
организует и проводит областные конкурсы по всем направлениям эстетикохудожественного цикла. Победители
получают уникальную возможность
принять участие на Всероссийских и
Международных конкурсах.
Специалисты регионального центра «Одаренные дети» готовят учащихся Самарской области на заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников, проводят учебно-тренировочные сборы по подготовке к
Международным олимпиадам, организуют работу стажерских площадок
по выявлению и поддержке одаренных детей. ЦСМ уже давно стал местом

по выявлению талантливой молодежи! Уже третий год подряд в
центре проводится областной конкурс «Ученик года», где ребята
демонстрируют свои способности в
самых разных направлениях: социальном, художественном, актерском, краеведческом.
В центре воспитательных и
социально-педагогических технологий реализуется 14 разнонаправленных
областных
программ:
«Школа вожатых», программа по
развитию добровольчества «Молодежь в действии», «Мы из клуба»,
«Музей XXI века», «За ученические
советы», «Свежий ветер» и многие
другие. По каждой программе
занимаются ребята не только из
Самары, но и из других городов и
сел области.
Участники антинаркотического
КВНа. Областная
программа
«Свежий ветер»

Елена СУЧКОВА, заместитель
директора ЦСМ по социальнопедагогической работе:
– С 1998 года в нашем центре
широкое развитие получило добровольческое движение. Любой социально-педагогической программой занимается добровольческий отряд. К примеру, это и программа «Свежий
ветер», и программа по развитию
самоуправления «За ученические советы». «Свежий ветер» – областная
социально-педагогическая программа
профилактики вредных привычек,
которая реализуется в образовательных учреждениях Самарской области.
Волонтерами программы становятся
ребята, готовые вести профилактическую работу по наркомании, алкоголизму, табакокурению. Они проходят
специальное обучение и в течение
учебного года активно работают и
принимают участие в мероприятиях
программы различного уровнях. Работа помогает им не только развивать
чувство сопричастности к общественным делам, но и ответственность
за себя и свое дело.

Волонтеры областной программы
«За ученические советы» вместе со специалистами этой программы стали инициаторами областной Акции «Синий
платочек», посвященной 70-летию
Победы. В рамках этой акции было
проведено огромное количество разных
мероприятий. Одним из самых запоминающихся для всего коллектива и воспитанников ЦСМ стала областная акция
«Письмо ветерану».

комнате никого не было. Это была дань
его уважения к тем, кто пал на полях сражений за нашу свободу. Теперь я тоже
встаю в такие минуты…» Знаете, прочитав эти строки, я поняла, что именно для
этого стоило начинать проводить эту
акцию, чтобы услышать от детей подобные слова. Эти письма мы потом раздавали ветеранам, зачитывали отдельные
строки, в эти минуты по их лицам катились слезы…

Галина ДУБРОВИНА, методист,
руководитель областной программы
по развитию самоуправления
«За ученические советы»:

Елена СУЧКОВА, заместитель директора
ЦСМ по социально-педагогической работе:

– Ребята писали очень трогательные
письма ветеранам Великой Отечественной войны. Поражало, как глубоко ребята
смогли прочувствовать всю масштабность этой юбилейной даты – 70-летия
Великой Победы. В этой акции приняло
участие огромное количество ребятишек,
у многих из них ветераны давно погибли,
или даже они их никогда не видели, но мы
попросили их поразмышлять: какое место
занимает подвиг их родственников в их
современной жизни. Я навсегда запомню
один фрагмент из письма восьмиклассника Даниила Мигулина из п.г.т. Рощинский. Он написал: «Однажды, в праздник
9 мая, когда по телевизору транслировали Минуту молчания, стучал метроном, я
заглянул в комнату и увидел, что отец
стоит молча, опустив голову. И это было
не позерство, не игра на публику, ведь в

– Нам присылали письма ребята из
других стран. Меня поразило письмо мальчика из Турции, где он рассказывал, что в
его семье до сих пор хранится память о
прадедушке – участнике ВОВ, который
прошел всю войну, остался жив и вернулся
домой через год после Победы. В конце
письма он пишет: «Спасибо прадеду за то,
что родилась моя мама, а у нее я»…
Есть письма ребят из Румынии, Латвии, Турции, Сербии. Они рассказывают о
своих прадедушках, обращаются к ним,
гордятся ими. На торжественной церемонии подведения итогов областных мероприятий, посвященных 70-летию Победы,
каждому участнику мы подарили синий
платочек, сертификат участника этой
акции и сборник, где были напечатаны все
письма ребят. Гражданам из других стран
мы также передадим эти подарки. Чувство сопричастности к истории в эти минуты нельзя сравнить ни с чем…
#5/2015 самарские судьбы
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Свет учения

«Центр социализации молодежи»

Все структурные подразделения ЦСМ приняли
участие в областной Акции «Синий платочек». В такие
моменты кажется, что все сотрудники уже давно
стали друг для друга не просто коллегами по работе,
а настоящими родственниками. Они «болеют» за
дело, которым живут, и делают все, чтобы день ото
дня в каждом ребенке раскрывать новые таланты!

Торжественное
подведение итогов
областной Акции
«Синий платочек»

Одной из самых замечательных
акций, которая проводится в нашей
стране почти двадцать лет, является
«Весенняя неделя добра». Это настоящий фестиваль милых сердцу, приятных поступков. Ежегодно акция объединяет усилия сотен тысяч граждан по
всей России – школьников, студентов,
представителей учебных, общественных, коммерческих и государственных
учреждений, органов власти и СМИ.
В апреле в Самарской области
прошла уже 15-ая юбилейная Областная добровольческая акция «Весенняя
неделя добра-2015». Каждый день проводились особые мероприятия, посвященные отдельной теме: День спонтанного проявления доброты, День донора, День Здорового образа жизни «От
сердца к сердцу», День ветеранов
«Верные Отечеству», Международный
день Земли «Чистый взгляд», День
литературы «Золотая книга», День
ребенка «Маленький принц», День
молодого добровольца России «Кто,
если не я?». Однако главная тема
прошла красной нитью через всю
«Весеннюю неделю добра» – это подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы. Волонтеры брали на себя
и помощь ветеранам, и подготовку
праздничных мероприятий, и раздачу
георгиевских ленточек по всей области.
В организации акции «Весенняя неделя
добра-2015» активное участие принимали специалисты программы по развитию добровольчества «Молодежь в
действии».
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Надежда ТИТАЕВА, методист, руководитель
областной программы по развитию
добровольчества «Молодежь в действии»:
– Особенно хотелось бы остановиться
на Дне ветеранов, который мы провели.
Ребята оказывали адресную помощь
участникам Великой Отечественной
войны: убирались дома, общались, собирали их воспоминания, многих сопровождали
на Дне Победы. А школьники в своих учебных заведениях проводили собственные
мероприятия: в школе №74 прошел внутришкольный конкурс «Битва хоров», где
ребята исполняли песни военных лет. А в
34-ой школе в поселке Зубчаниновка ученики младших классов сами делали маленькие поздравительные открыточки и
потом дарили их ветеранам.
Поделюсь нашими результатами:
помощь была оказана более 30 тысячам
ветеранов. В «Весенней неделе добра»
приняли участие 400 тысяч человек и проведено почти 300 праздничных концертов
и мероприятий!
Детские объединения «Центра социализации молодежи» являются базовыми коллективами областных программ,
активно участвуют в обучении молодежи. Творческие коллективы обеспечивают областные мероприятия концертной
программой, сами принимают участие в
областных и всероссийских конкурсах.
А специалисты центра принимают участие в областных образовательных семинарах, и почти в каждом мероприятии

пробуют себя в разных социальных
ролях: и организатора, и исполнителя, и
творческого, идейного вдохновителя.
Они каждый день получают новый опыт,
который впоследствии помогает им в
работе с детьми.
Ежегодно ЦСМ является организатором двадцати областных конкурсов и
соревнований, в которых участвуют
больше 15 тысяч детей и педагогов.
Педагоги ЦСМ принимают участие в
областных конкурсах педагогического
мастерства.
Анатолий ГРИДНЕВ, Директор «Центра
социализации молодежи»:
– К сожалению, иногда слышишь по
телевизору или в прессе читаешь, что
современная молодежь растет неграмотной, ничем не интересующейся. Очень
неприятно это слышать, потому что мы
ежедневно видим красивых, умных и очень
талантливых ребят. На разные мероприятия к нам часто приезжают дети не
только из городов области, но и из маленьких сел и демонстрируют свои уникальные таланты. Они все умеют делать! В
такие моменты мы понимаем, что работаем не впустую!

Волонтеры акции
«Весенняя неделя добра»

Я уверен, что в дальнейшем нас ждет
прекрасное будущее. Мы будем развиваться дальше! У нас уже есть новые идеи,
которые мы обязательно реализуем.
В «Центр социализации молодежи»
можно придти заниматься еще маленьким пятилетним малышом. Тебя тут
встретят, со всеми познакомят и сразу
найдут дело по душе… Если ты уже взрослый студент, тебе будут здесь также
рады. А кто-то, быть может, по примеру
своих друзей, окончив обучение в центре, вернется в эти стены в качестве
преподавателя! Такие примеры тоже
есть. Здесь так интересно, что прийти
один раз и больше не вернуться –
просто невозможно. Настоящая планета
детства собирает огромное количество
ребят разного возраста и интересов.
Познакомившись с центром, я
спросила его сотрудников, что для них
является самой главной наградой, и
они не задумываясь ответили: «Счастливые глаза и улыбки наших ребят!»
Каждому человеку приятно получать
дипломы и грамоты за свою работу. Но
сказанные слова благодарности от
маленьких деток, наверное, не сравнятся ни с чем…
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова
и из архива ЦСМ.
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Год литературы

конференция «Значение отечественной литературы
в самоидентификации русского человека»

ПОРЯДОК СЛОВ – МОЙ…

В 2015 году Самара получила статус «Библиотечной столицы России». В городах губернии прошли масштабные творческие мероприятия. В Самаре состоялись Всероссийский библиотечный конгресс, ХХ конференция Российской Библиотечной
ассоциации, литературный фестиваль, научно-практическая
конференция «Значение отечественной литературы в самоидентификации русского человека».
Владимир ФИРСОВ, заместитель генерального директора Российской национальной
Библиотеки по научной работе, руководитель Российской Библиотечной ассоциации:
– Статус библиотечной столицы страны означает, что в течение всего года
внимание профессионалов и тех, кому небезразлична книжная культура, будет приковано к Самаре и губернии.
Александр НЕФЕДОВ, председатель правительства Самарской области:
– Книга во все времена была источником знаний и мудрости. Несмотря на развитие современных информационных технологий, книга и сегодня не утратила своего
значения. И в наши дни библиотекарь – проводник, который помогает книге обнаружить трассу к читательскому сердцу. Правительство Самарской области активно
поддерживает государственные и муниципальные библиотеки, оказывая финансовую и
организационно-методическую помощь. Сегодня в губернии действует почти 800
общедоступных библиотек, четыре из которых областные. Подавляющее число
библиотек служат центрами культурной жизни на своих территориях.
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Самарский литературный фестиваль

На Всероссийском библиотечном конгрессе представители вузовских, школьных, муниципальных, специальных и научных библиотек обсуждали вопросы,
касающиеся библиотечного пространства, участия библиотек в социальных сетях,
место электронной книги в библиотеке. На протяжении многих лет проведение
ежегодной библиотечной конференции сопровождается выставкой издательской
продукции, новых информационных технологий и услуг. В Самаре свою работу
представили около сорока издательств нашей страны. В галерее «Новое пространство» прошел интерактивный дискуссионный круглый стол «Библиотеки как
последние островки духовности?».
16 – 22 мая в рамках Двадцатой ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в Самарской области проходил литературный фестиваль. На
волнах сетевой радиостанции «Время Звучать!» транслировалась серия передач
«Наши поэты», подготовленная совместно с Самарской областной универсальной
научной библиотекой. При участии спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» впервые состоялась велосипедная экскурсия «Литературное движение», ее
маршрут оживил память о связи с нашим городом Антона Чехова, Максима
Горького, Алексея Толстого, Ярослава Гашека, Власа Иванова-Паймена. В вузах
и библиотеках области прошли чтения монопьес самарских и тольяттинских
авторов под общим названием «Большая читка». Кульминацией литературного
фестиваля стал организованный областной организацией молодых литераторов
«Большой поэтический ринг» полуфиналистов и финалистов семи областных
литературных турниров «Библиотека открывает таланты». Чемпионский сертификат на издание книги получила молодая самарская поэтесса Ирина Мишутина.
Самарский театр импровизации Playback представил перформанс «Книга
моей жизни». К предстоящему 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского
было приурочено открытие Летнего читального зала, во время которого состоялся поэтический «Свободный микрофон». По традиции, установленной центром
поддержки и развития чтения, участники зачитывали два стихотворения поэта и
два стихотворения собственного сочинения. Затем состоялся просмотр фильма
Андрея Хржановского «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на
Родину». Созданная по мотивам творчества Бродского, кинокартина не отражает
достоверной биографии поэта, но раскрывает его внутренний мир в тонком
совмещении игрового, документального и анимационного кино.
В финальный день фестиваля прошли фотокросс на тему «Время звучать»,
мастер-классы по инфографике и каллиграфии, презентации проектов «Поэзия в
инфографике» и «Читай и слушай, слушай и читай!», организованных областными детской и юношеской библиотеками. Завершился фестиваль концертом, объединившим поэзию, музыку, ритмы творческих коллективов города.
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конференция «Значение отечественной литературы
в самоидентификации русского человека»

22–23 мая 2015 года в рамках традиционных «Толстовских
чтений» в Самаре с участием российских писателей, философов, критиков, литературоведов состоялась научно-практическая конференция «Значение отечественной литературы в
самоидентификации русского человека».
Фрагменты стенограммы «круглого стола».
Наталья ФИЛАТОВА, кандидат философских наук, член Союза писателей России,
директор Центра духовно-нравственного воспитания «Слово»:
– Наш «круглый стол» – первая ступенька конференции, проводимой в рамках «Толстовских чтений», посвященных Году литературы. Мечтается, чтобы каждый год в
России был Годом литературы, ибо, как известно, поэт в России – больше чем поэт, он
– властитель дум, носитель национальной идеи, поводырь на тяжком пути познания
истины. Моей задачей как вдохновителя и организатора конференции стало приглашение к разговору, к обсуждению актуальных тем современности в свете новой для России
геополитической ситуации талантливых творцов, сказавших свое слово в отечественной культуре и образовании, и подлинных патриотов, неравнодушных людей, чья практическая деятельность создает позитивный импульс к пробуждению у современников
интереса к чтению, к возвращению Россией, находящейся ныне на гребне истории,
статуса самой читающей страны в мире. Наша конференция посвящена проблеме
актуальности русской литературы в свете цивилизационной миссии России, роли художественной литературы в сплочении нации, размышлениям о русском национальном
характере, сложившемся во многом под влиянием отечественной словесности, а также
вопросу возвращения у молодежи интереса к чтению классики как наиважнейшему стимулу духовно-нравственного возрастания, теме национальной идеи, без которой Россия
не может стать процветающим государством, претендующим на статус ведущей
державы мира. Выбор места проведения «круглого стола» не случаен: произведения
Алексея Николаевича Толстого получили новое звучание в современной геополитической
ситуации. Соседство здания Музея-усадьбы с католическим и православным храмами,
как мне представляется, символизирует цивилизационный путь России, ее особое
место в мироустройстве. Я бы хотела поблагодарить за поддержку в организации конференции Министерство культуры Самарской области, Департамент культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Экскурсия участников «круглого стола» по Дому-усадьбе Алексея Толстого

Людмила Савченко и Лола Звонарева на заседании «круглого стола»

Лола ЗВОНАРЕВА, доктор исторических наук, академик РАЕН и ПАНИ,
секретарь Союза писателей Москвы:
– В своей научной работе я обращаюсь к опыту древнерусской литературы. По
одному из своих образований я медиевист, мои кандидатская и докторская диссертации посвящены Симеону Полоцкому, началу русской авторской поэзии. И в семнадцатом
веке можно было мощно творчески состояться, лишь имея образование. Монах, учитель
царских детей, он на многих приемах сидел по правую руку от царя Алексея Михайловича, но не использовал в личных целях свое положение и влияние. Кстати сказать, Алексей Михайлович уважал людей, умевших писать в рифму, и многие свои письма диктовал
под стихотворный размер. В светелках русских царевен висели вирши, фигурно выписанные в форме креста, сердца, а в юности царевич Федор Алексеевич стихотворил
Псалтирь. В семнадцатом веке Симеон Полоцкий написал три трактата об иконописи.
Он участвовал в спорах о том, по какому пути пойти русскому изобразительному искусству. Сегодня в школах, к сожалению, уходят на задний план уроки рисования, литературы, мировая художественная культура, что лишает детей чувственного, эмоционального восприятия мира. На конференции я представлю доклад о вчерашнем и сегодняшнем днях новейшей детской литературы.
Людмила САВЧЕНКО, директор Самарского литературно-мемориального
музея им. М. Горького:
- У нас в музее молодой, творческий, научный коллектив, развивающийся в условиях
наставничества от более опытных коллег. Все музеи сейчас стараются быть современными, интересными, гостеприимными. К 130-летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого усадьба наша была приведена в порядок, хотя кто-то видит плюсы в
этой реконструкции, а кто-то – минусы. Жизнь актуализирует творчество Алексея
Толстого, хотя не всегда приближает русскую классику к современной литературе.
Публика к нам приходит разная, очень много взрослых людей.
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Высказываются Лев Аннинский и Михаил Перепелкин

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН, доктор филологических наук:
– У нас несколько парадоксально вместе сосуществуют музей имени Горького и
Музей-усадьба Алексея Толстого. История литературного музея в Самаре началась еще
раньше, в 1909 году, когда самарские дворяне купили и приняли в дар у родственников
Сергея Тимофеевича Аксакова его рукописи, мебель, а также рукописи Тютчева. К сожалению, открытая тогда Аксаковская комната после Октябрьской революции прекратила свое существование, а фонд в основном переехал в Пушкинский Дом. Восемнадцатого
июня 1941 года к пятилетней годовщине со дня смерти Максима Горького в Самаре был
открыт его музей. Через три дня этот музей был закрыт потому, что два его сотрудника ушли добровольцами на фронт, а больше сотрудников в музее не было. В 1946 году
музей Максима Горького был открыт заново. Страна только восстанавливалась из
послевоенной разрухи, а литературный музей уже работал. С 1971 года тот музей стал
называться музеем имени Максима Горького. Это значит, что сотрудники стали собирать всю литературу и все документы прошлого и настоящего, так или иначе связанные не только с творчеством самого Горького, но и со всей самарской литературой.
Борис Пастернак, например, полдня был в Самаре, сказал, что это лучший греховный
кусок Москвы, выхваченный и пересаженный на берега Волги, но и этим фактом историки литературы могут, скажем так, гордиться. Фонды нашего музея далеко не провинциальны по объемам и по сути. И, конечно, когда в Самаре был найден фонд Алексея
Толстого, все усилия были брошены на создание Дома-музея Алексея Толстого. В усадьбе
тогда были коммунальные квартиры, ни одной подлинной вещи Бострома и Толстых не
осталось. За всем, что сегодня есть в музее, скрыт огромный труд музейных работников. Сегодня, выходя за калитку музея, мы живем в настоящем. Как только пересекаем
границу, начинаем жить в истории. Быть русским человеком — значит помнить.
Лев АННИНСКИЙ, доктор филологических наук, критик, литературовед,
член Союза писателей России (г. Москва):
– Хотите честной исповеди? Я не первый раз в Самаре. И каждый раз в прошлые
годы я был здесь туристом, часто, например, приплывал сюда на байдарке. Здесь душа
выпрямляется. Разве она такая согбенная, что ей нужно специально здесь выпрямляться? Да, душа сгибается под бременем вопросов, о которых я и хотел бы сказать. Я всегда писал и говорил, что хотел. Цензура была раньше. Есть она и сейчас. Я всегда знал,
чего хочет цензура, научился хитрить с ней. Я работал по принципу: слова ваши, а
порядок слов мой. Русский язык таков, что в интонации можно передать все, что угодно, если тот, кто напротив тебя, готов это воспринять. Если напротив тебя стена,
то с ней общаться непродуктивно. И сейчас вокруг много стен. И сейчас у меня ощущение, что душа сгибается. Да, мы, конечно, все говорим о том, что литературу надо
вернуть подросткам. Но каким подросткам? Тем, которые пьют, матерятся, жарят
яйца на мемориальном вечном огне? Хорошо, что общество спохватилось.
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Ни одна нация, ни один этнос, ни одна культура не могут осознать себя вне слова.
Это отцовское слово, слово предтеч, оно передавалось изустно и было священным преданием, потом появилось священное писание. Когда придумали, как печатать текст и
брошюровать его в книги, началась эпоха книгочтения, детьми которой мы являемся.
Литература и искусство не приводят к единому мнению. Литература и искусство
приводят к непрерывному обмену мнениями, часто взаимоисключающими. Без этого
нет ничего. Без этого и не будет ничего! Вернемся ли мы сейчас к литературоцентризму? После Израиля русский народ – второй в истории народ книги. С появлением книги
русский народ сложился в единое культурное национальное целое из разрозненных племен. Книги сейчас вроде бы еще читают, а все толстые литературные журналы смотрят на тот свет, денег на их существование нет. Что с этим делать, непонятно. Год
литературы во многом декларативен. Читают сейчас люди или нет? В Интернете
бесконечный забор, на котором пишут все, кому не лень. Раньше было понятно, почему
текст напечатан в этом журнале, а не в том. Раньше одна половина народа читала
журнал «Новый мир», другая половина народа читала «Октябрь». Сегодня непонятно,
кто и про что пишет. Непонятно мне, кто это все в Интернете читает. Непонятно,
кто и что, прочитав, про это думает. Вот такие у меня вопросы, на которые ответов
нет. Литература должна брать за сердце и за душу, должна сталкивать мнения, обнажать противоречия. В шестидесятые годы прошлого века люди стояли толпами в
Москве на площади Маяковского и читали стихи. Разве сейчас такое возможно?
У меня такое ощущение, что в настоящее время полноценного литературного процесса нет. А критика есть? Чем она занимается? Критики входят во всякие жюри всяких
премий. И сам я тоже вхожу в разные жюри. Кажется, что премии дают всем подряд, по
очереди. Критика литературой не занимается, она комментирует. Критик должен чувствовать три уровня. Первый – это взаимодействие с данным текстом. Нужно чувствовать, что писатель хотел сказать и сказал, чего не хотел сказать, но сказал. В проговорках и оговорках тоже скрыт автор. Второй уровень – это взаимодействие с политической и общественной ситуацией, которая неразрывна с текстом. Писатель не должен
позволять втягивать его в связи с его текстами в компании левых или правых. Третий
уровень, главный для критика, – это понимание того, что с нами происходит.
Что же с нами происходит? Совершенно очевидно, что мир, который мы с вами
сегодня получили в результате всех войн, не тот, который мы ожидали получить. Мир
в какой-то переходной стадии. Непонятно, что будет дальше. Может, будет еще хуже.
Во всем мире происходит непредсказуемое. Достоевский в свое время предсказывал раскол в славянстве. Пожалуйста, перед нами пример Украины и России. Кто бы из нас еще
три-четыре года назад подумал, что возможна такая конфронтация? Что дальше с
этим делать? Или, например, в Советском Союзе считали, что на смену старому человеку будет воспитан новый человек, так сказать, из ветхого Адама будет выстроен
новый Адам. Мы в это верили. Не будет этого! С этим покончено. Как сказал Фазиль
Искандер, человека нельзя улучшить, его можно на время удовлетворить. Значит, нового человека не будет. Будет человек, склонный к ужасным решениям. В этой ситуации
меняется место России в общечеловеческом процессе. А что происходит в Сирии, Ливане, на севере Африки? Из Африки люди бегут в Европу, они хотят там жить. Что с ними
делают европейцы? Топят суда с африканцами. И это европейский гуманизм?.. Итак,
человека улучшить нельзя. Значит, надо с таким человеком жить. В человеческой природе столько же подлости и слабости, зависти, готовности утопить соперника, сколько и ощущения, что делать этого нельзя. Мы знаем, что гадить нельзя, но гадим и
будем гадить.
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конференция «Значение отечественной литературы
в самоидентификации русского человека»

Сергей Голубков и Александр Громов

Александр ГРОМОВ, председатель правления Самарской областной организации
Союза писателей России:
– Я согласен, что природа человека не меняется. Я это впервые понял, когда в юности прочитал «Вешние воды» Тургенева, – о любви же все написано и как написано!
Почитайте Пушкина, Чехова, того же Гомера. Человек не меняется, он становится или
ближе к Богу, или дальше от Бога, или мечется туда-сюда. Человек не меняется, а мир
цифруется. Как известно, сначала было слово, и слово было – Бог. Сейчас о Боге и о вере
много слов. Но в чем их сила? Настоящий поэт и писатель – не автор, он проводник
высшей духовной силы. Я постоянно, ежедневно читаю рукописи. О чем в последние год
пишут молодые авторы? Сначала был поток чернухи, мата, убийств. Сейчас много
текстов-бунтов. Молодежь бунтует. Против чего? За что? Во имя чего? Они понимают, что в обществе что-то не так. Но что не так? Что сегодня отражает самосознание русского народа? Когда церковь как нравственный институт была разрушена,
советская литература взяла на себя роль проводника патриотизма и идеологии. Литература воспитывала человека. Кто сегодня, кроме школы и семьи, занимается этим?
Отец мне всегда говорил: «Саша, поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они
с тобой поступали». Я это помню с раннего детства. На двадцать пятом году жизни я
прочитал те же самые слова в Библии, в Нагорной проповеди. Отец мой Библии не
читал, но жил так, как написано в Библии. Книга – не просто текст, набор букв и слов.
Алексей СОЛОНИЦЫН, член Союза писателей России:
– Не всегда сейчас литераторы задумываются о том, о чем писать и как. Роль литературы сегодня, конечно, снизилась. На телевидении сто каналов, каждый выбирает свое.
Так и в литературе. Она многоуровнева. В настоящей литературе, а не в развлекательном чтиве должны быть бытовая правда, социальная правда и правда психологическая.
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В Интернете текстов море, но мелких, суетных, ни о чем. Есть реализм натуралистический, есть социалистический, а есть реализм духовный. Мне ближе духовный. Сейчас,
правда, батюшки стали чуть ли не все поголовно писать рассказы, повести, романы, и
критиковать их как-то не принято, неудобно.
Сергей ГОЛУБКОВ, доктор филологических наук:
– Филология как наука нетороплива. В этом ее плюс и в этом же минус. Молодежь
сегодня живет в невероятном темпе. Если что-то читается, то на бегу, поверхностно.
Но литературное произведение надо перечитывать, чтобы понять и прочувствовать.
Если уж слово пишется, читается, то это сопряжено с ответственностью и за написание, и за прочтение.
У нас на станции Кряж жил и работал обходчик, он имел пять дореволюционных
высших образований. В одной из советских анкет на вопрос об убеждениях он написал:
«Анархист-максималист». Он изучал Бакунина, Кропоткина, не был фанатиком, кидающим бомбы в людей. После этой анкеты от него стали открещиваться. Этот человек и представить себе не мог, чем ему такая анкета аукнется. Он понял, что с советской властью ему не по пути. И что он сделал? Замкнулся, ушел в своеобразную внутреннюю эмиграцию. Он хранил любимые свои книги не в шкафах, а в запертых на ключ
сундуках, чтобы чужой глаз их не видел. Так человек сохранил себя как личность.
Довольствоваться внутренней жизнью очень важно!
И вновь о филологии. Например, у нас на филологическом факультете пятнадцать
лет назад было пятьдесят мест на дневном и столько же мест на заочном отделении
на каждом курсе. А сейчас у нас на курсе двенадцать мест! Это ли не развал? У нас аспиранты перестали ездить в Ленинку, в другие библиотеки, работать сутками в архивах. Они считают, что в Интернете есть все. Нет, не все оцифровано и выложено в
сеть! Сейчас много внимания уделяется технологиям. Но человеческий фактор и гуманитарное начало нельзя недооценивать. Человек, плохо обученный, рано или поздно
нажмет не ту кнопку и не тогда, когда нужно.
Александр ИГНАШОВ, драматург, член Союза писателей России,
член Союза журналистов России:
– Радует, что конференция началась с «круглого стола», с обмена мнениями. Обычно конференции этим заканчиваются. На мой взгляд, здесь возрождается традиция
интеллектуальных дискуссий, той же «Самарской Ассамблеи». В губернии есть литераторы, есть филологи. Я бы не сказал, что в сегодняшней Самаре есть текущий литературный процесс. Вижу совершенно не сообщающиеся сосуды. Это когда одни «сумасшедшие» что-то пишут, другие в хорошем смысле этого слова «сумасшедшие» что-то
анализируют, третьи пробрасывают статьи в местной прессе. Литераторы и филологи живут в своих системах координат, практически не пересекаясь. Ни одна литературная публикация в местных журналах не становится событием, нет внимания,
обсуждения, критики. Чтобы был хоть какой-то отзвук, должен состояться несамарский успех. Как воссоздать местное литературное пространство? Что для этого необходимо делать? Нужно ли это так называемой широкой публике или спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Система грантов в литературно-издательском деле
работает не полноценно. Книги издаются на гранты минимальным тиражом, из них
нельзя извлекать выгоду, их нельзя продавать в магазинах. Государство не ушло из
этой сферы, но и не проявляет себя в ней активно притом, что об идеологии, о русском
пути сегодня говорят с самых высоких трибун.
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конференция «Значение отечественной литературы
в самоидентификации русского человека»

Александр Игнашов и Алексей Шорохов

Алексей ШОРОХОВ, поэт, литературный критик,
секретарь правления Союза писателей России (г. Москва):
– Здесь прозвучали и позитивные ноты, были озвучены и тревоги. Как говорит
русский народ, прав много, а истина одна. Михаил Булгаков писал о том, что и красные,
и белые въезжают в рай. Понятно, что не все, но все же. Земные правды воюют, но слагаются в одну истину. Возможно, поэтому недавно я стал одним из соавторов опубликованного Манифеста нового русского символизма, христианского символизма.
Слово не до конца материально, оно и музыкально, и духовно. Здесь присутствует
мой друг Александр Игнашов, с которым я учился в Литинституте в кровавые девяностые годы, когда настоящую русскую литературу откровенно давили в нашей стране.
Тогда в приличном обществе не произносили слово «русский», а патриотизм был
последним прибежищем негодяев. И все же русские писатели выжили. Прошло больше
десяти лет. Сегодня Президент России Владимир Путин с гордостью называет себя
русским, говорит о русском патриотизме. Сегодня вернулось то, о чем мы говорили и
писали пятнадцать лет назад. Президент России сегодня говорит о том, что против
нас ведется необъявленная политическая, экономическая, идеологическая война. Позиция настоящих русских писателей в этом плане понятна. Парад Победы на Красной
площади в 2015 году стал рубежным. Вы заметили, с чего парад начался? Министр
обороны, зная, что его показывают в телевизионном эфире, перекрестился. Это не
случайно. Движение вперед идет, правда, не очень быстро.
Алексей ВАРЛАМОВ, доктор филологических наук, ректор Литературного института
им. Горького, главный редактор журнала «Литературная учеба» (г. Москва):
– Настоящий писатель пишет тогда, когда ему больно, когда его что-то взбудоражило, перепахало, и надо этим переболеть. И читатель, и критик, как мне кажется, не
должны препарировать литературу с холодным сердцем. Меня радует, что мы в Самаре эмоциональны и субъективны в высказываниях. Честно говоря, в юности мне казалось, что настоящий дух русской литературы – это дух мятежности, сопротивления,
гражданской позиции в защиту человека от тоталитарного государства. Если бы мне
лет двадцать назад показали фильм «Левиафан», я был бы его сторонником. Но сейчас
и я повзрослел, и мир вокруг меня изменился. Кажется, Черчилль сказал, что тот, кто
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Автор книги об Алексее Толстом в серии «ЖЗЛ» Алексей Варламов
в Доме-усадьбе Алексея Толстого. Самара, 23 мая 2015 года

в молодости не был революционером, не имеет сердца, а тот, кто, повзрослев, остался
революционером, не имеет головы. Все хорошо в свое время, в свой черед. Когда я стал
работать для серии «Жизнь замечательных людей», когда начал писать книги об Алексее Толстом, Михаиле Пришвине, Михаиле Булгакове, то с удивлением заметил, что моя
идея о мятежном духе русского писателя как-то стала рассыпаться под давлением
фактов. Я никого не хочу обратить в эту веру, поставить на этом точку, но и не сказать об этом не могу. В Самаре я первым делом побывал в музее Алексея Толстого, к
сожалению, бегло. Кстати, когда издательство «Молодая гвардия» предложило мне
написать о нем книгу в «ЖЗЛ», я к этому отнесся прохладно, не хотел писать об Алексее Толстом. Он, мягко говоря, неплохой писатель. Но вспоминались мне строки Бориса
Чичибабина: «Я грех свячу тоской. Мне жалко негодяев, как Алексей Толстой и Валентин
Катаев». Я предполагал, что буду писать об Алексее Толстом сатирически, обличительно. Итак, меня не привлекал сталинист, писатель-лакей, обслуживающий государственную идеологию. Я начал знакомиться с документами, и они меня убедили, что не
все так просто в этом сюжете. В настоящей литературе и в судьбах настоящих писателей в принципе нет этой так называемой простоты…
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архивов Самарской
областной универсальной научной библиотеки и Центра духовнонравственного воспитания «Слово».
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фестиваль «Помост»

Александр ИГНАШОВ, драматург, член Союза писателей России (г. Самара):
– Я давно влюблен в сценическую магию театра-студии «Грань», а с недавних пор – и в
спектакли Дениса Бокурадзе. Увидеть все спектакли на фестивале «ПоМост» в этом
году мне не удалось, а жаль. Но то, что я видел, заставило забыть о нашей
провинциальности – и человеческой, и географической, и творческой…
Андрей ОПАРИН, актер, режиссер (г. Ижевск):
– Очевидно, что в Новокуйбышевске существует очень крепкий фундамент,
питательная корневая система, дающая такие невероятные плоды... Этим
фундаментом являлась Эльвира Дульщикова, сочинившая в 1970 году театр-студию
«Грань». Пожалуйста, поинтересуйтесь этим театром, этими людьми. Город
Новокуйбышевск с населением чуть больше ста тысяч человек вместил в себя что-то
безграничное, бесконечное... А спектакль «Таня-Таня»! А сам фестиваль! Это был
подлинный праздник!.. Всем-всем-всем организаторам, кураторам, людям,
причастным к фестивалю «ПоМост», огромное спасибо!..

13 апреля. Центральная библиотека им. Пушкина.
Открытие выставки «Театр как мир Эльвиры Дульщиковой».
Эльвира Анатольевна Дульщикова сорок лет была бессменным художественным
руководителем и единственным режиссером театра-студии «Грань». В своем
мировосприятии она расширила понятие театра до всеобъемлющего пространства,
выстраивающего и подчиняющего себе ее жизненную логику: «Для меня спектакли –
определенные миры, которые режиссера не отпускают никогда. Пауз между ними нет.
Даже когда наступает передышка – начинаешь вновь сочинять себе какой-то мир…»
#5/2015 самарские судьбы
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фестиваль «Помост»

Театр-студия «Грань» (г. Новокуйбышевск)

«Таня-Таня» О. Мухина
Режиссура и сценография: Денис Бокурадзе.
Художник по костюмам: Елена Соловьева.
Художник по свету: заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург
(г. Санкт-Петербург).
В ролях: Даниил Богомолов, Юлия Бокурадзе, Алина Костюк, Любовь Тювилина,
Сергей Поздняков, Александр Овчинников.
Премьера: 7 декабря 2014 года, Новокуйбышевск.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Категория: 16+
Денис Бокурадзе так выстроил сюжет взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, что превратил обыкновенный инстинкт в поэзию любви, способной
поднять человека в почти безвоздушное пространство, оторвать его от суетной
действительности. Беззащитные, трогательные люди, наполненные глубоким
чувством, становятся независимыми от быта и социума. Несовершенство героев
не исчезает, оно эстетизируется в поэзию чувств и любви!
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Челябинский театр
современного танца

«Укрытие».
Одноактный балет
Хореография: Ольга Пона.
Музыкальное оформление: Ольга Мальцева.
Исполнители: Мария Грейф, Елена
Пришвицына, Ольга Шарова, Татьяна
Сущенко, Светлана Львова, Юлия Абрамова,
Татьяна Крицкая.
Премьера: 5 сентября 2014 года, Мюнстер.
Продолжительность: 30 минут.
Категория: 12+

Балет Евгения Панфилова (г. Пермь)

«БлокАда»
Балет на музыку Седьмой симфонии Д. Шостаковича и песен 1930-1950-х годов.
Идея, хореография, постановка, сценография, костюмы: лауреат национальной
театральной Премии «Золотая Маска», лауреат Премии правительства РФ
им. Ф. Волкова Евгений Панфилов.
Премьера: 6 марта 2002 года, Берлин.
Продолжительность: 1 час 4 минуты. Категория: 12+
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фестиваль «Помост»

«На всю оставшуюся
жизнь» С. Макаров
Автор композиции и исполнитель:
Сергей Макаров (Самара).
По произведениям
С. Гудзенко,
В. Козлова, К. Симонова,
А. Твардовского и др.
Премьера: 16 апреля 2015 года.
Продолжительность: 50 минут.
Категория: 12+

Челябинский государственный
драматический «Камерный театр»

«Марьино поле» О. Богаев
Сказка для взрослых
Постановка и сценография: Олег Хапов.
Художник по свету: Александр Скрыпник.
Премьера: 14 декабря 2013 года, Челябинск.
Продолжительность: 2 часа.
Категория: 16+
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Государственный Академический русский драматический
театр Республики Башкортостан (г. Уфа)

«Луна и листопад»
По повести Мустая Карима «Помилование».
Лирическая драма в двух действиях.
Режиссер-постановщик: заслуженный деятель искусств России
и Башкортостана Михаил Рабинович.
Премьера: 19 октября 2006 года, Уфа.
Продолжительность: 2 часа 30 минут. Категория: 12+

Государственный театр кукол Удмуртской
Республики (г. Ижевск)

«ПроЖить»
По рассказам Андрея Платонова «Корова»,
«Неизвестный цветок» и «Пустодушие».
Режиссер-постановщик: Наталья Молоканова
(г. Нижний Тагил).
Художник: Мария Кузнецова
(г. Санкт-Петербург).
Премьера: 6 марта 2015 года, Ижевск.
Продолжительность: 45 минут.
Категория: 7+
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«Помост»

Молодежный Театр
«Молодой Человек»
(г. Ижевск, Республика Удмуртия)

«Мальчиш-Кибальчиш»
А. Гайдар
Трагический концерт для детей
с оркестром.
Режиссер: Андрей Опарин.
Художник: Алина Бровина.
Премьера: 7 октября 2010 года,
Ижевск.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Категория: 12+

Коми-Пермяцкий национальный ордена
«Знак Почета»
драматический театр им. М.Горького
(г. Кудымкар, Пермский край)

«Саня, Ваня, с ними Римас»
В. Гуркин
История одной семьи.
Режиссер: Сергей Андреев.
Художник: Любовь Мелехина.
Премьера: 18 сентября 2008 года.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Категория: 14+
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Казанское театральное училище

«Сто недетских рассказов
о войне» С. Алексиевич
Мемуары и биографии.
Дипломный спектакль русского
драматического курса.
Педагог-режиссер: народная артистка
Татарстана Елена Ненашева.
Премьера: 31 января 2015 года.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Категория: 12+

Коляда-Театр (г. Екатеринбург)

«Фронтовичка» А. Батурина
Драма в двух действиях.
Постановка, сценография, музыкальное
оформление: заслуженный деятель
искусств России Николай Коляда.
Премьера: 31 марта 2010 года,
Екатеринбург.
Продолжительность: 2 часа.
Категория: 18+
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Самарские

«ВодоходЪ»
////////////

КРУИЗЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Прелестные речные круизы
Любите ли вы Волгу так, как любят ее сотрудники компании «ВодоходЪ»? Наверное, те, кто является поклонником речных круизов,
любят ее очень сильно. Тысячи жителей России уже давно открыли
для себя прелести таких путешествий, сочетающих в себе беззаботный
отдых, увлекательные экскурсии и великолепные пейзажи.

Для любителей водных путешествий
«ВодоходЪ» предлагает широкий спектр круизных маршрутов длительностью от 1 до 24
дней, охватывающих почти всю европейскую
часть России. Водные прогулки, продолжительные речные круизы, отдых и оздоровление, организация бизнес-мероприятий и
частных вечеринок – вместе с компанией
«ВодоходЪ» каждый желающий может
выбрать отдых по душе или отпраздновать
любое торжественное событие.
Каждый отдыхающий мечтает провести
свой долгожданный отпуск в невероятно красивом месте! При этом все мы хотим быть
уверенными, что отдых будет максимально
комфортным. Сотрудники компании «ВодоходЪ» уверены в своем туристическом продукте, который они предлагают туристам. В
распоряжении компании самый большой в
России комфортабельный пассажирский
флот: это 26 единиц круизного четырехпалубного флота, а также прогулочный флот. Компания уделяет большое внимание техниче-

скому оснащению и модернизации своих
теплоходов, разработке новых направлений,
культурно-развлекательных программ, качеству сервиса и квалификации персонала.
Вы можете быть уверены, что ваше путешествие подарит вам массу замечательных
впечатлений и ничто не сможет помешать
вашему отдыху!
Туристам предлагается совместить путешествие и возможность оздоровления. За
время своей деятельности компания «ВодоходЪ» подтвердила право на оказание оздоровительных услуг на всех своих теплоходахпансионатах. Отдыхать и заниматься своим
здоровьем одновременно: что может быть
лучше?!
Погода уже давно радует нас своим
весенним, ярким солнышком, а значит, для
судоходной компании – крупнейшего российского оператора речных круизов – началась самая жаркая пора! Навигация 2015 года
в компании «ВодоходЪ» открылась 1 мая с
великолепной прогулки на теплоходе «Семен

Буденный». Учитывая сложность навигации в
связи с уровнем воды в верховьях Волги, круизы построены так, чтобы туристы, которые
заранее приобрели путевки до Москвы и
Санкт-Петербурга, не разочаровались и получили те впечатления, на которые рассчитывали.
Поподробнее расскажем нашим читателям об интересных и уникальных маршрутах,
которые они смогут посетить этим летом.
Наверняка каждый из нас, выбирая предстоящий круиз, хотел бы ознакомиться с комфортабельностью нескольких теплоходов. В
этом году предоставится такая возможность
для путешествующих.
8 июня состоится уникальный круиз «Две
столицы» с посещением Москвы и СанктПетербурга», круиз начнется на теплоходе
«Александр Пушкин» и пройдет через Казань,
Нижний Новгород, Кострому, Плес, Ярославль, Углич, остров Валаам и Кижи, город
Петрозаводск и остров Пеллотсари, а вернувшихся в Нижний Новгород туристов будет
встречать четырехпалубный теплоход «Семен
Буденный», который доставит их в родную
гавань – Самару.
Туристы, которые приобрели путевки на
рейс до Санкт-Петербурга в июле, смогут
познакомиться в одном круизе с такими
теплоходами, как «Семен Буденный», «Александр Пушкин» и «Максим Горький». На
теплоходе «Семен Буденный» они отправятся
из Самары в Нижний Новгород, а после
экскурсионной программы туристов будут
встречать два теплохода премиум класса:
«Александр Пушкин» и «Максим Горький».
Урок прошлого года компании «ВодоходЪ»

пошел на пользу, был приобретен опыт пересадок на «круизы-компаньоны», экипажи
теплоходов приложили максимум своих усилий, чтобы туристам во время пересадок
было комфортно и уютно. Туристы, которые
уже встречались с такой ситуацией в прошлом
году, были не разочарованы своим путешествием, а наоборот, получили массу положительных эмоций и новых впечатлений!
Компания «ВодоходЪ» прилагает все усилия, чтобы максимально сохранить свой турпродукт и не разочаровать туристов. В течение
всей навигации на теплоходе «Семен Буденный» предлагаются круизы, которые не потребуют длительных отпусков, но в то же время
туристы смогут ощутить красоту и уникальность отдыха на Волге. В первый летний
месяц вы сможете отправиться в Волгоград,
Нижний Новгород, а также главный государственный праздник России – День Независимости – провести на теплоходе «Семен
Буденный», отправившись с 11 по 14 июня по
маршруту по столицам Поволжья, посетив
города Чебоксары – Казань.
В замечательном июньском маршруте до
Нижнего Новгорода за 6 дней туристы познакомятся с красивейшими российскими городами: «столицей речных круизов» – Нижним
Новгородом, со столицей республики Татарстан – красавицей Казанью, а столица Чувашии – город Чебоксары – по традиции встретит своих туристов своим великолепным
ансамблем и душистым караваем. Удивительный и загадочный город Козьмодемьянск в
республике Марий Эл приглашает туристов
посетить картинную галерею, музей этнографии

Теплоход «Александр Пушкин» знаком и любим самарскими туристами.
Категория: комфорт +
На борту теплохода к услугам туристов:
Конференц-зал, ресторан, три бара, открытая солнечная палуба,
детский клуб, музыкальный салон
Особенности теплохода:
#5/2015 самарские
судьбы
Теплоход-пансионат (к услугам: фиточай, кислородный
коктейль)

Завтрак и обед – «шведский стол»
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На теплоходе имеются две каюты класса «люкс»:
Двухкомнатная каюта с удобствами рассчитана на размещение
до трех человек. Комфортная просторная спальня с современным интерьером,
двуспальная кровать, два кресла, журнальный столик,
телевизор, DVD, холодильник
Также есть две каюты класса «полулюкс»:
Просторная однокомнатная каюта с удобствами рассчитана
на размещение двух человек.
На борту теплохода также есть двухместные
одноярусные каюты, двухместные двухъярусные каюты и трехместные каюты.
Все каюты со всеми удобствами и с обзорными большими окнами.
На борту теплохода нет трюмного размещения.
под открытым небом и уникальный музей Остапа Бендера. Каждый год в этом самобытном
городе проходит огромное количество разных и невероятно интересных праздников. А сотрудники музеев обещают своим посетителям: «Если повезет, вы встретитесь с живыми героями
романа Ильфа и Петрова!»
Многолетний, ориентированный на клиента, профессиональный опыт компании «ВодоходЪ»
дает возможность создавать такие речные круизы, которые удовлетворяют постоянно растущие
потребности самых взыскательных путешественников. Отправляйтесь в круиз этим летом всей
семьей, вы сможете провести вместе незабываемые, полные приятных впечатлений каникулы!

При подготовке материала использованы фото из архива компании «ВодоходЪ».

1 мест

2 мест 1 ярус

1мест в 2х ярус

2 местн 2 ярус

4
3
7
9
6
4
3
5
2
4
2
23
10
17
3
7
2
8
4
12
3
2
7
5

Люкс двухкомнатный двухместный

01.05./01.05
07.05./11.05
12.05./15.05
15.05./22.05
22.05./31.05
31.05./06.06
06.06./10.06
11.06/14.06
14.06./19.06
19.06./21.06
22.06./26.06
29.06./01.07
08.06/01.07.
01.07./10.07
10.07/27.07
10.07./13.07
15.07./22.07
25.07/27.07
03.08/11.08
11.08/15.08
16.08/28.08
16.08/19.08
26.08/28.08
28.08/04.09
04.09/09.09

Люкс евростандарт

Самара – Прогулка – Самара
Самара – Волгоград – Самара
Самара –Казань – Чебоксары – Самара*
Самара – Пермь – Самара
Самара – Пермь – Самара
Самара –Н.Новгород(Дивеево) – Самара*
Самара – Волгоград – Самара*
Самара – Казань-Чебоксары – Самара*
Самара – Н.Новгород – Самара*
Самара – Казань – Самара*
Самара – Волгоград – Самара
Н.Новгород – Самара
Самара -Москва-СПБ – Самара
Самара – Ростов-на-Дону – Самара
Самара – СПБ – Самара
Самара – Н.Новгород
Самара – Астрахань-Самара
Н.Новгород-Самара
Самара – Пермь – Самара
Самара – Волгоград – Самара
Самара – Москва – Самара
Самара – Н.Новгород
Н.Новгород – Самара
Самара – Астрахань -Самара
Самара – Н.Новгород – Самара

Сутки

Наименование круиза

Дата круиза

Шлюпочная палуба

3500
29200
20400
49000
62000
38700
28500
20500
33400
15400
28500
20200

3500
26100
18200
43800
55500
34600
25500
18400
29800
13800
25500
18100

1750
22300
15600
37400
47300
29500
21700
15700
25500
11700
21700
15400

1750
19200
13400
32200
40700
25400
18700
13500
21900
9600
18700
13300

1750
22300
15600
37400
47300
29500
21700
15700
25500
11700
21700
15400

1750
16100
11200
27000
34100
21300
15700
11300
18400
8100
15700
11100

на т/ х "А.Пушкин" – "С.Буденный"

70600

63100

53900

46400

53900

38900

на т/х "С.Буденный" – "М.Горький" – "С.Буденный"

26900
52600
20200
61000
31900

24100
47000
18100
54500
28500

20500
40100
15400
46500
24300

17700
34500
13300
40000
20900

20500
40100
15400
46500
24300

14800
28900
11100
33600
17500

на т/х "С.Буденный" – "М.Горький" – "С.Буденный"

26900
20200
49000
33100

24100
18100
43800
29600

20500
15400
37400
37400

17700
13300
32200
32200

20500
15400
37400
37400

14800
11100
27000
27000

8 (846) 310-61-91 \ www.vodohod.com

Стоимость круизов на теплоходе «Семен Буденный» навигация 2015

3 мест

1750
21900
15300
36800
46500
29000
21400
15400
25000
11600
21400
15200

1750
18200
12800
30700
38800
24200
17800
12900
20900
9600
17800
12600

1750
15300
10700
29800
32600
20300
15000
10800
17500
8100
15000
10600

1750
15000
10500
25200
31800
19900
14600
10600
17100
7900
14600
10400

70600

79400

63100

63100

53000

2мест 1ярус в 3х местн

2 местн 2 ярус

3500
26100
18200
43800
55500
34600
25500
18400
29800
13800
25500
20200

3 мест

2 мест 1 ярус

3500
26100
18200
43800
55500
34600
25500
18400
29800
13800
25500
20200

2местн 2ярус

1мест в 2х ярус

3500
32800
22900
55200
69800
43500
32100
23100
37500
17300
32100
22700

1мест в 2х ярус

Люкс двухкомнатный двухместный

3500
29200
20400
49000
62000
38700
28500
20500
33400
15400
28500
20200

1 мест

Люкс двухкомнатный двухместный (7,8)

Главная палуба

Люкс двухкомнатный двухместный в одноместном размещении (7,8)

Средняя палуба
Люкс евростандарт

*
**

Расписание является предварительным и может быть изменено.
Специальные тарифы для отдельных категорий клиентов:
Тариф Детский – 15%: распространяется на все рейсы для возраста до 14 лет включительно.
Тариф Пенсионный – 10%: распространяется на отдельные рейсы для граждан РФ.
Тариф Школьный (Группа 10 чел.) – 15%: распространяется на отдельные рейсы, руководитель бесплатно.

1750
20600
14400
34700
43800
27300
20100
14500
23600
10900
20100
14300

1750
20600
14400
34700
43800
27300
20100
14500
23600
10900
20100
14300

1750
14600
10200
24500
31000
19400
14300
10300
16700
7700
14300
10100

1750
13900
9700
23300
29500
18400
13600
9800
15900
7300
13600
9600

1750
18200
12800
30700
38800
24200
17800
12900
20900
9600
17800
12600

49900

35300

33600

44100

13500
26300
10100
30500
16000

12800
25000
9600
29000
15200

16800
32900
12600
38100
19900

13500
10100
24500
24500

12800
9600
23300
23300

16800
12600
30700
30700

на т/ х "А.Пушкин" – "С.Буденный"

44100

37100

36200

49900

на т/х "С.Буденный" – "М.Горький" – "С.Буденный"

26900
52600
20200
61000
31900

30300
59100
22700
68600
35800

24100
47000
20200
54500
28500

24100
47000
20200
54500
28500

26900
20200
49000
49000

30300
22700
55200
55200

24100
18100
43800
43800

24100
18100
43800
43800

20200
39400
15200
45700
23900

16800
32900
12600
38100
19900

14200
27600
10600
32000
16700

13800
27000
10400
31300
16400

19000
37100
14300
43100
22500

19000
37100
14300
43100
22500

на т/х "С.Буденный" – "М.Горький" – "С.Буденный"

20200
15200
36800
36800

16800
12600
30700
30700

14200
10600
25800
25800

13800
10400
25200
25200

19000
14300
34700
34700

19000
14300
34700
34700
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Наталья Сидорова
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