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Герои нашего времени

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ЛЕТ

НА СЛУЖБЕ
ЛЮДЯМ

История спасательной службы Самарской области, как, впрочем,
и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в
нашей стране. Все началось в начале 30-х годов, а точнее, 4 октября
1932 года, когда Советом народных комиссаров было принято «Положение о противовоздушной обороне СССР». Данное положение
впервые определило комплекс мероприятий и средств, предназначенных для защиты населения и территории страны от воздушной
опасности в зоне возможного действия авиации противника.
Свое дальнейшее развитие противовоздушная оборона в нашей
области получила в годы Великой Отечественной войны. Уже 30
июня 1941 года в Куйбышеве было принято постановление «Об организации местной противовоздушной обороны Куйбышевской области». Результатом этого постановления стало рождение областной
организации МПВО, преобразованной впоследствии в штаб Гражданской обороны.
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Олег Васильевич БОЙКО,
начальник Главного управления МЧС
России по Самарской области,
генерал-майор внутренней службы:
– Надо сказать, что Самарская
область внесла огромный вклад в дело
развития как Гражданской обороны
нашей страны, так и ее пожарно-спасательной службы. Уже через месяц
после начала войны в Куйбышев стали
прибывать эвакуированные военные
заводы, для которых строились новые
цеха, прямо с колес монтировалось
новое оборудование, и вопрос обеспечения пожарной безопасности при проведении всех этих работ имел особую
государственную важность. Также
огромную важность имел вопрос обеспечения пожарной безопасности
нефтеперерабатывающих предприятий Куйбышевской области, снабжавших фронт горючим.

Немало славных страниц в годы
войны, а также в послевоенное время
было вписано в историю развития
пожарной службы Самарской области.
Правда, есть в этой истории и трагические страницы. Одна из них – пожар
4 июля 1948 года на Куйбышевской
перевалочной нефтебазе, при тушении
которого погибло 35 пожарных. Были и
другие моменты, память о которых
навсегда осталась в истории пожарноспасательной службы области. Но весь
этот опыт поражений, ошибок и побед
стал впоследствии прочной базой для
профессиональной подготовки будущих
поколений пожарных и спасателей.
Следующий важный этап в героической истории Гражданской обороны
страны начался в 1960 году, когда МПВО
(Местная противовоздушная оборона)
была преобразована в Гражданскую
оборону. Она представляла собой целый
комплекс оборонных мероприятий,
заблаговременно осуществляемых в
мирное время в целях защиты населения
и народного хозяйства страны от ядерного, химического, биологического оружия. В этот комплекс входило также
проведение спасательных и аварийновосстановительных работ в очагах поражения и зонах затопления. Именно тогда
при всех военных округах страны были
созданы штабы Гражданской обороны,
которые обеспечивали проведение этих
мероприятий в регионе своего расположения. Штабы Гражданской обороны
были созданы тогда и во всех крупных
городах страны, в том числе в городе
Куйбышеве, а также в ряде других городов нашей области.

Годы войны. Гражданская оборона в действии

Герои нашего времени

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег Васильевич БОЙКО:
– На протяжении всего времени существования штабов ГО их личному составу не раз
приходилось участвовать и в ликвидациях
последствий различных стихийных бедствий,
которые в нашем регионе не редкость, и во
многих других операциях, связанных с обеспечением безопасности населения области. В этой
связи я хочу особо отметить работу всех
начальников штабов Гражданской обороны
нашей области, в разное время возглавлявших
их, в том числе Михаила Яковлевича Невского,
Александра Дмитриевича Карбаева и Николая
Петровича Зайцева.
27 декабря 1990 года. Эта дата стала
новой точкой отсчета в истории спасательной
службы нашей страны. В этот день Советом
министров РСФСР было принято постановление «Об образовании Российского корпуса
спасателей на правах Государственного комитета РСФСР», и с тех пор именно этот день
принято считать Днем спасателя Российской
Федерации. Летом следующего 1991 года, а
точнее, 30 июля, Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный
комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям,
а его председателем был назначен Сергей
Кужугетович Шойгу.
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Александр Григорьевич ЧУЙКОВ,
заместитель руководителя
Главного управления МЧС России
по Самарской области:
– Одной из причин создания спасательной службы в нашей стране
стало понимание того, что пришло
время объединить три основных
направления: Гражданская оборона,
пожарная охрана и вопросы защиты
населения. Раньше все это было разъединено: Гражданская оборона была
подчинена военному командованию,
пожарная охрана была отдельной
структурой, за вопросы безопасности
населения в основном отвечало МВД и
так далее. Таким образом, создание
Комитета по ЧС было первым шагом к
объединению деятельности всех этих
ведомств и созданию самостоятельной службы по спасению и защите
граждан, так как к тому времени уже
было понятно, что без этого уже не
обойтись.

Штаб Приволжского военного округа

В то время начальником Штаба
Гражданской обороны Приволжского
военного округа был генерал-майор
Пётр Семёнович Семёнов. Он был
назначен на эту должность в 1991
году, и именно он стоял у истоков
создания МЧС на территории нашей
области. Пётр Семёнович возглавил
штаб в сложное для страны время и за
период своей работы сделал все возможное для развития областной спасательной службы. На следующий год
1 июня 1992-го на базе Управления
Гражданской обороны в Самаре будет
создан Приволжский региональный
Центр МЧС России по делам ГОЧС и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, и Пётр Семёнович Семёнов
станет его первым начальником.
Через полтора года, 10 января 1994
года, в жизни всех спасателей нашей
страны случится еще одно важное
событие: Государственный комитет по
чрезвычайным ситуациям России будет
преобразован в Министерство Российской Федерации по делам Гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий. Министром МЧС станет все
тот же Сергей Кужугетович Шойгу.
В декабре того же года в Приволжском региональном Центре МЧС
России также произойдут изменения:
Петра Семёновича Семёнова на посту
начальника сменит Борис Дмитриевич
Мирошниченко. Он приступит к своим
обязанностям сразу после Нового года
и начнет свою деятельность с самого
настоящего «боевого крещения».

Борис Дмитриевич МИРОШНИЧЕНКО,
начальник Приволжского регионального
Центра МЧС России (1994-2002 годы),
генерал-лейтенант в отставке:
– Сразу же после праздников, 5 января
1995-го, я был командирован с полком Гражданской обороны в Чечню. Там после штурма Грозного осталось очень много людей –
гражданского населения, которые жили буквально на развалинах, и им нужна была
помощь. Их надо было накормить, обеспечить медикаментами, одеждой и прочее. В
первую очередь нужно было развернуть
полевой хлебозавод, чтобы на месте печь
хлеб. Также необходимо было как можно скорее начать восстановление водоснабжения
и канализации, заново наладить электро- и
газоснабжение, расчистить подъездные
пути и заняться восстановлением больниц,
разрушенных во время боев.
#12/2016 самарские судьбы
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Работа самарских спасателей
в Чечне. 1995 год

Три месяца самарские спасатели, не жалея сил, выполняли в
Чечне свою боевую задачу. Впоследствии многие из тех, кто
обеспечивал тогда процессы жизнедеятельности в разрушенном
городе и в буквальном смысле
спасал людей от голода, холода и
болезней, были представлены к
различным наградам, а сам Борис
Дмитриевич Мирошниченко был
награжден орденом «За военные
заслуги».
По возвращении из Чечни, в
марте 1995 года, перед новым
начальником
Приволжского
регионального Центра МЧС России встали новые задачи: необходимо было обеспечивать
жильем военных, уволенных в
запас, содержать в постоянной
готовности спасательную технику
– и все это в условиях повального дефицита и минимального
финансирования. Кроме того,
нужно было также поддерживать боевой дух и физическую
форму личного состава. На тот
момент группировка сил Приволжского регионального Центра
МЧС составляла 400 человек, и
все они должны были быть готовы в любой момент приступить
к спасательным работам.
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Раздача хлеба населению

Борис Дмитриевич МИРОШНИЧЕНКО:
– Тогда очень часто что-нибудь происходило.
Не успели в марте мы вернуться из Чечни, а в
апреле – паводок, да такой сильный, что залило
дорогу на Кряж и многие дома в округе. Мы, конечно же, принимали участие в ликвидации последствий этого паводка. Были также случаи прорыва
нефтепровода, и наши спасатели принимали
участие в ликвидации последствий этих прорывов. Кроме того, пожары в то время случались
чуть ли не каждый день. Только в одной Самаре за
год тогда происходило порядка 1000-1200 пожаров, то есть в день получалось по 10 пожаров или
возгораний. Кроме того, не было ни одной зимы,
чтобы где-то что-то не прорвало и не засыпало.
90-е… Они были годами становления не
только для России, но и для всех министерств и
ведомств страны, в том числе и для МЧС России,
а также для его территориальных органов, которые в то время, как вновь созданные структуры,
сталкивались у себя на местах с целым рядом
проблем. Основные из них – нехватка личного
состава и проблемы, связанные с налаживанием

взаимодействий с местными органами управления и различными ведомствами. Многие тогда с трудом воспринимали тот факт, что появилась
новая структура, уполномоченная не
только решать вопросы, но и осуществлять организацию работы всех
представителей
муниципальной
власти, субъектовых и федеральных
органов. Но со временем новая
система
своими эффективными
действиями успешно подтвердила
свое право на существование.
В 1997 году все штабы Гражданской обороны в Самарской области
были преобразованы в Главное
управление по делам Гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации стихийных бедствий.
Начальником Управления был назначен тогда генерал-майор Николай
Петрович Зайцев – человек, прошедший хорошую школу Гражданской обороны и имеющий за плечами большой опыт спасательной
работы. В свое время Николай Петрович возглавлял штаб Гражданской
обороны города Чапаевска, после, с
1991 по 1996 годы, был заместителем
начальника областного штаба Гражданской обороны, а затем около
года сам руководил штабом.
Девять лет Николай Петрович
будет держать «руку на пульсе»
всех дальнейших этапов развития
спасательной службы Самарской
области и, конечно же, вместе со
своими спасателями будет принимать участие в ликвидации последствий всех чрезвычайных ситуаций,
произошедших в те годы в Самарской области. Их будет немало на
его счету, но одной из самых
серьезных и трагичных, по признанию самого Николая Петровича,
станет пожар в здании ГУВД
10 февраля 1999 года.

Николай Петрович ЗАЙЦЕВ,
начальник Главного управления по делам ГО,
ЧС и ликвидации стихийных бедствий
по Самарской области (1997-2006 годы),
генерал-майор в отставке:
– Пожар начался в конце рабочего дня в
одном из кабинетов второго этажа и очень
быстро, в течение 10-15 минут, распространился по всему зданию. Тогда Главное управление МЧС по Самарской области и Приволжский
региональный Центр МЧС России стали главными координаторами по ликвидации последствий пожара. В тушении пожара также принимали участие все структуры экстренного
реагирования: противопожарная служба,
областная служба охраны общественного
порядка ГУВД, поисково-спасательные службы
Самарской и Пензенской областей, а также
республики Башкортостан.
Пожар в ГУВД. 1999 год

#12/2016 самарские судьбы
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Горящее здание ГУВД

В тот момент на улицу Куйбышева,
42 были стянуты все спасательные силы
области и в первую очередь весь гарнизон пожарной охраны – личный состав,
пожарные машины, лестницы, подъемники – все были направлены туда. Но
так как с момента поступления сигнала и
к моменту прибытия пожарных сил
пожар развивался в течение 30 минут,
пройти в здание пожарным было уже
невозможно. Но самое ужасное было
другое – огонь быстро отрезал 4-й и
5-й этажи, и у людей, находящихся там,
практически не было шансов на спасение. Ситуация была критическая, но,
несмотря на ее сложность и опасность,
пожарные бросили все силы на спасение людей и борьбу с огнем. Пожар в
ГУВД унесет жизни 57 человек. Но благодаря мужеству и профессионализму
пожарных, а также четкой работе всех
спасательных служб из огня будет спасено 70 человек. Позже за мужество и
героизм, проявленные на пожаре, многие из тех, кто принимал участие в его
тушении и спасении людей, будут награждены медалями «За спасение погибавших» и «За отвагу на пожаре».

В 1998 году, за год до этих трагических событий, на службу в МЧС придет Олег Васильевич Бойко, и пожар в
ГУВД станет для него первым профессиональным экзаменом. В течение
последующих 18 лет в его жизни будет
еще много чрезвычайных ситуаций. Он
будет принимать участие в ликвидации
практически каждой ситуации, имевшей место быть на территории Самарской области за это время, и это станет
для него хорошей профессиональной
школой.
Олег Васильевич БОЙКО,
начальник Главного управления МЧС
России по Самарской области,
генерал-майор внутренней службы:
– Я прибыл проходить службу в Приволжский региональный Центр, к Борису
Дмитриевичу Мирошниченко, и вначале
занимался вопросами физической подготовки и спорта. В 2002 году я был назначен
начальником инженерной службы Управления по делам ГО, ЧС городского округа Самара и уже на этой должности принимал
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, таких, как взрыв на Кировском рынке
в результате террористического акта,
прохождение паводка 2004-2005 годов.
Ситуация тогда была очень сложная, и от
правильности принятых решений зависела
безопасность большого количества людей.
И с гордостью могу сказать, что нам тогда
удалось решить все вопросы и организовать подготовку территории и населения
к прохождению паводка, в результате чего
подтопления территорий тогда не было
допущено.

Отработка профессиональных навыков

Тушение пожара
на танкере
«Виктория».
2003 год

2000-е… Это будет одно из
самых напряженных десятилетий
в истории поисково-спасательной
службы Самарской области как
по количеству событий, произошедших в жизни самарских спасателей, так и по количеству
чрезвычайных ситуаций. Одной
из них станет пожар на нефтяном
танкере «Виктория», который
произойдет 10 августа 2003 года в
районе города Октябрьск. Общее
руководство тушением пожара
осуществляло тогда Главное
управление по делам ГО, ЧС и
ликвидации стихийных бедствий
во главе с Николаем Петровичем
Зайцевым, а контролем выполнения работ по ликвидации пожара занималась оперативная группа Приволжско-Уральского регионального Центра МЧС России.
Ее руководителем был тогда
Александр Григорьевич Чуйков.
Впоследствии он перейдет на
работу в Главное управление, где
пройдет путь от начальника отдела ИТМ до 1-го заместителя
начальника Главного управления.

Александр Григорьевич ЧУЙКОВ,
заместитель руководителя
Главного управления МЧС России
по Самарской области:
– Ситуация там была не только сложная, но и
очень опасная. Пожар начался в машинном отделении, затем, после разгерметизации одного
«танка», возникла опасность его возгорания и
взрыва, который, в свою очередь, мог повлечь за
собой взрыв остальных «танков». Но основная
опасность заключалась в другом: сам танкер «Виктория» горел в непосредственной близости к
нефтебазе, так как был пришвартован на ее территории. Если бы произошел взрыв, то взрывная
волна захлестнула бы всю нефтебазу, и последствия были бы непредсказуемы для всего города
Октябрьск. Три дня мы боролись с огнем, но общими усилиями пожар тогда удалось ликвидировать.
#12/2016 самарские судьбы
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Жизнь пожарно-спасательной
службы Самарской области в 2000-х
годах была похожа на многосерийный
боевик, где главные герои-спасатели
постоянно боролись с самыми разнообразными испытаниями: все время
куда-то спешили, что-то тушили, когото спасали. В каждой новой серии их
поджидали новые опасности, и каждый раз бороться с ними становилось
все труднее и труднее.
Результатом этой повышенной
активности стал целый ряд важных
реорганизаций, произошедших в те
годы как на государственном, так и
на федеральном уровне. В 2004 году
в Самарской области была создана
единая спасательная служба, куда
вошли ГПСС – государственная
пожарно-спасательная служба и
ГИМС – государственная инспекция
по маломерным судам. Следующим
шагом стало создание органов
повседневного управления во всех
городах и муниципальных районах
области.
В начале 2005 года в истории
областной теперь уже пожарно-спасательной службы откроется еще одна
новая страница – 1 января 2005 года
приказом МЧС России будет образовано Главное управление МЧС России
по Самарской области.
Тушение пожара на
нефтеперерабатывающем заводе
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Петр Андреевич ТРЕТЬЯКОВ,
председатель Совета ветеранов
Приволжского регионального Центра
МЧС России, начальник ПриволжскоУральского регионального Центра МЧС
России (1996-2007 годы),
генерал-лейтенант в отставке:
– В организационном плане это
было непростое время в жизни МЧС
России и, конечно же, Самарской области. И в первую очередь, из-за объединения с противопожарной службой.
Этот процесс начался еще в 2002-м
году и, как любое реформирование,
повлек за собой целый ряд серьезных
организационных и финансовых проблем. Но, так или иначе, это произошло. Кроме того, это сделать было
необходимо – это было требование
времени и той ситуации, которая сложилась на тот момент. Также создание в области Главного управления
МЧС позволило объединить все спасательные структуры в одно ядро – в
один орган управления, который в случае любой чрезвычайной ситуации мог
бы осуществлять руководство всеми
спасательными силами и средствами,
имеющимися на территории Самарской области.

ЦУКС Главного управления
МЧС России
по Самарской области

С этого момента в истории МЧС
Самарской области началась новая эра:
сюда стало поступать более современное вооружение, и начали создаваться
новые спасательные подразделения. В
сентябре 2006 года начальником Главного управления МЧС по Самарской
области будет назначен Петр Матвеевич
Фомин, при котором процесс развития
областной пожарно-спасательной службы выйдет на новый уровень. И хотя он
будет руководить управлением чуть
больше полутора лет, при его содействии в Главном управлении МЧС будет
создан Центр управления кризисными
ситуациями (ЦУКС), являющийся сегодня гордостью управления. Также он
примет самое активное участие в создании региональной целевой Программы
пожарной безопасности, которая будет
принята в 2007 году.
Петр Матвеевич ФОМИН,
начальник Главного управления МЧС
России по республике Удмуртия,
начальник Главного управления МЧС
России по Самарской области
(2006 – 2008 годы), генерал-майор:
– В программе было прописано увеличение численности субъектовой пожарной
охраны и строительство пожарных депо

– не менее 4-х депо в год. Первым было
сдано депо в Пестравке, затем в Алексеевке. Потом к этой программе подключился
Саратов, затем Татарстан. В рамках
этой программы в 2007 году при самостоятельном отделе государственной противопожарной службы была создана единая диспетчерская служба г. Тольятти. В
этом принимали активное участие
начальники гарнизона противопожарной
службы Владимир Сергеевич Толкачев и
Виталий Владимирович Денисов, а также
Александр Григорьевич Чуйков, в то время
мой заместитель, а в настоящее время –
заместитель руководителя территориального органа.
#12/2016 самарские судьбы
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Герои нашего времени

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Место крушения ТУ-134. Курумоч. 2007 год

Тем временем в Самаре под
руководством начальника отдела
ИТМ Управления по делам ГО, ЧС
города Самары Олега Васильевича
Бойко развернулась настоящая
борьба по сохранению в готовности
объектов ГО – защитных сооружений Гражданской обороны, называемых в народе бомбоубежищами.
Именно управлению совместно с
прокуратурой Самарской области
впервые удалось остановить продажу этих объектов в городе.
Но 2007 год будет «урожайным» не только в плане укрепления
структуры пожарно-спасательной
службы области, но и в плане чрезвычайных происшествий. 17 марта
2007 года самолет Ту-134 компании
Utair буквально упадет на посадочную полосу аэропорта Курумоч, в
результате чего корпус самолета
развалится на две части. Благодаря
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слаженным действиям пожарного подразделения и руководства аэропорта Курумоч, а также действиям личного состава
1001-го спасательного Центра, Главного
управления МЧС Самарской области и
поисково-спасательных служб Самарской
области и города Самары был спасен
51 человек.
В августе того же года в Тольятти в
результате утечки газа произойдет взрыв
в пятиэтажном жилом доме. Операцией
по спасению людей и ликвидации последствий взрыва будет руководить Александр Григорьевич Чуйков. Взрыв унесет
жизни 2 человек, еще трое получат
серьезные травмы, но все остальные
жители дома будут спасены. Буквально
через три месяца в Тольятти прогремит
новый взрыв – в этот раз в пассажирском
автобусе. Его причиной станет неосторожное обращение одного из пассажиров
с химикатами. Тогда будет спасено более
60 человек.
.

Взрыв в автобусе. Тольятти. 2007 год

Петр Матвеевич ФОМИН:
– Кроме того, в том же 2007
году произошел очень сильный
пожар на нефтехранилище в Сергиевске. Благодаря профессионализму пожарно-спасательных
служб огонь удалось потушить
за 4 часа. Операцией по тушению
пожара руководил тогда Николай Михайлович Кичайкин, в то
время начальник службы оперативного реагирования. Впоследствии он был награжден медалью ордена 2-й степени «За
заслуги перед Отечеством». Все
эти чрезвычайные ситуации в
Самарской области дали мне
уникальную возможность научиться грамотно управлять
рисками и не допускать потерь
среди личного состава.
На протяжении последующих семи лет руководить Главным управлением МЧС Самарской области будут поочередно
генерал-майор Тамази Георгиевич Габричидзе, полковник
внутренней службы Владимир
Владимирович Семыкин, полковник Юрий Евгеньевич Иванов. За это время самарским
спасателям придется не раз
выезжать по тревожному сигналу. Особенно часто это будет
происходить летом 2010 года,
когда в Самарской области
начнут полыхать сильнейшие
лесные пожары.

Пожар на нефтехранилище

В мае 2014 года в поселке Нагорном
под Чапаевском на складах завода по
уничтожению боеприпасов произойдет
серия взрывов, и спасателям вместе со
взрывотехниками придется искать неразорвавшиеся снаряды на прилегающей территории. В результате 10 дней напряженной работы будет обнаружено и впоследствии обезврежено 14 тысяч снарядов.

Поиск неразорвавшихся снарядов. Чапаевск. 2014 год
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Спасение людей во время паводка

Всех спасателей Самарской области
сегодня смело и без преувеличения можно
назвать героями. На их счету десятки тысяч
спасенных жизней и не одна сотня профессиональных побед, то есть успешно ликвидированных чрезвычайных ситуаций. Свой
большой вклад в это дело внесли Заслуженные спасатели Российской Федерации, проживающие в Самарской области. Это Валерий Иванович Сидоренков, многие годы
возглавлявший ГИМС – государственную
инспекцию по маломерным судам, и Дмитрий Анатольевич Раков, который по сей день
осуществляет руководство поисково-спасательным отрядом городского округа Самара.
В этот почетный список можно сегодня добавить и многих других, кто посвятил свою
жизнь самому благородному делу на свете
– спасению людей.

Олег Васильевич БОЙКО:
– Мы гордимся тем, что сегодня в
Самарской области живут и продолжают работать два Заслуженных спасателя Российской Федерации. Также в
2016 году по представлению Главного
управления МЧС России в Самарской
области впервые было принято решение о присвоение звания «Заслуженный спасатель Самарской области».
Это звание получили Валерий Геннадьевич Орешин, Валерий Михайлович
Забалуев и Владимир Сергеевич Акутин. Вдвойне приятно, что эти звания в 2016 впервые присвоены в Самарской области, и присвоены как пожарным, так и спасателям.

А.П. Нефёдов - первый вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области награждает званием
«Заслуженный спасатель Самарской области»
В.С. Акутина

Вручение Главному
управлению МЧС России
по Самарской области
Знамени Главного
управления

Профессиональные
успехи
сотрудников для Олега Васильевича
Бойко, начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, – предмет особой гордости. Требовательный и жесткий в работе, в
нужный момент за каждого своего
сотрудника он всегда готов стоять
«горой». Олег Васильевич возглавил
Главное управление в марте 2014 года
и, как человек энергичный и большой
профессионал своего дела, сразу взял
ситуацию в области под полный
контроль. Свою работу Олег Васильевич с самого начала построил по
принципу «если делать работу, то
делать ее так, чтоб не было стыдно» и
сразу повысил планку ответственности
перед всеми спасательными службами в области.
Олег Васильевич БОЙКО,
начальник Главного управления МЧС
России по Самарской области,
генерал-майор внутренней службы:
– Совершенствование органов
Управления и построение вертикали
управления – это стало первыми
шагами на новой должности. Потому
что, не имея руководителей с соответствующей подготовкой и пониманием задач, невозможно двигаться к какойлибо цели. В первую очередь, вся работа
была направлена на доведение до всех
политики и требований, необходимых

Встреча О.В. Бойко с журналистами

для достижения цели. И могу сказать, что
результат работы в 2014 году у нас был очень
существенный: мы построили Центр Управления в кризисных ситуациях, мы завершили
тянувшуюся несколько лет реконструкцию
Музея истории. Именно мы разработали видение этого музея, то есть каким он должен
быть, и воплотили наши планы в жизнь.
Здание Музейновыставочного
центра истории и
развития пожарноспасательной
службы Самарской
области

О.В. Бойко (в центре) знакомит
с Музейно-выставочным центром:
В.А. Пучкова – Министра РФ по делам
Гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
и Н.И. Меркушкина – Губернатора
Самарской области. 2014 год

Пожарные каски
Старинный
пожарный насос

Музейно-выставочный Центр
истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области
находится сегодня на ул. Крупской,
16, в здании, где когда-то располагалась 1-я пожарная часть. Здесь
представлены все этапы развития
пожарно-спасательной
службы
Самарской области и подробно
отражены все направления деятельности МЧС России и Самарской
области. Особое внимание уделено
в музее памяти героев, выполнивших свой долг до самого конца. Их
подвиг не имеет срока давности – о
них помнят и будут помнить всегда…
Петр Андреевич ТРЕТЬЯКОВ:

Средства
индивидуальной
защиты
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– Хочется особо отметить тот
факт, что сегодня руководство МЧС
Самарской области уделяет особое
внимание истории создания МЧС на
территории области, и созданный
здесь музей истории МЧС – это лучшее
тому доказательство. Такого музея
нет больше нигде! Должен сказать,
что особая заслуга в этом принадлежит начальнику Управления МЧС
Самарской области Олегу Васильевичу
Бойко. Сколько нервов и времени все
это ему стоило! Как создание музея,
так и создание учебного Центра!

«Было нелегко, – признается
сегодня Олег Васильевич, – но
результат стоит всех потраченных сил и времени». И хотя
специальный учебный Центр по
подготовке кадров для пожарной охраны начал действовать в
Самаре еще в 1929 году, новую
жизнь в него «вдохнул» именно
Олег Васильевич Бойко. Сегодня
в Главном управлении МЧС России по Самарской области подготовке
профессиональных
кадров уделяется повышенное
внимание. В стенах Самарского
учебного Центра ФПС ежегодно
проходят обучение более 3000
человек. Руководит Центром
полковник в запасе Олег Александрович Шалаев, и благодаря
его стараниям, а также поддержке Главного управления Центр
укомплектован самым современным учебным оборудованием, а преподавательский состав
представляет собой коллектив
высочайших профессионалов
своего дела.

О.В. Бойко на встрече с ветеранами.
Слева – Н.Л. Солдатов, справа – О.А. Шалаев

Но особое внимание со стороны Главного управления сегодня уделяется не
только истории и подготовке будущей
смены, но и судьбе тех, кто носит гордое
звание «ветеран пожарно-спасательной
службы Самарской области». Благодаря
активной деятельности руководства Главного управления и председателя Совета
ветеранов МЧС по Самарской области
Николая Лаврентьевича Солдатова, ветеранская организация Самарской области
стала одной из лучших в Приволжском
региональном центре.

Ветераны пожарно-спасательной
службы Самарской области

Герои нашего времени

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Петр Андреевич ТРЕТЬЯКОВ:
– Не так давно под моим руководством был проведен региональный
сбор председателей Советов ветеранов Приволжского региона, во время
которого у них была возможность
ознакомиться с Музеем истории, а
также с деятельностью первичной
ветеранской организации Сызранского гарнизона. И хочу сказать, все
остались под большим впечатлением от работы, проводимой с ветеранами МЧС в Самарской области. В
результате постоянного внимания
Главного управления и самоотверженного труда руководителей ветеранских организаций в 2016 году
Самарская область в плане работы с
ветеранами из отстающих вышла
на 3-е место в регионе.
Несмотря на то, что история
МЧС Самарской области насчитывает пока лишь 26 лет, у нее уже
есть свои традиции. Одна из них
– это помнить о прошлом, чтить
память ушедших героев и поддерживать боевой дух своих
ветеранов. Но главной традицией
самарских спасателей и генеральным направлением деятельности
Главного управления МЧС России
по Самарской области является
стремление постоянно развиваться, совершенствовать систему
своей работы и профессиональные навыки.
Сегодня Управление – это
большой и хорошо отлаженный
механизм, работа которого под-

чинена одной-единственной цели – обеспечению безопасности населения Самарской
области. Его основными задачами являются:
реализация государственной политики в
области Гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на
территории области, а также осуществление
надзорных и контрольных функций в области Гражданской обороны.
Александр Григорьевич ЧУЙКОВ:
– Мы как орган управления осуществляем
руководство всеми силами и средствами, которые существуют на территории Самарской
области в случае любой чрезвычайной ситуации.
К этим силам и средствам относятся: 1) Центр
по делам Гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, 2) Поисково-спасательная служба Самарской области,
3) Учебно-методический Центр по ГО и ЧС.

Зал управления ГУ МЧС по Самарской области

Работа ЦУКСа
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Центр управления в кризисных
ситуациях (ЦУКС) – это тоже орган
Главного управления, вернее, это
орган повседневного управления
Правительства Самарской области,
который осуществляет руководство
всеми спасательными силами, расположенными на территории Самарской области. Центр оснащен по
последнему слову техники, что дает
возможность не только своевременно
реагировать на уже возникшую ситуацию, но и предугадать ход ее развития, а также дает возможность в
большинстве случаев предотвратить
возможность их возникновения.
Все это позволяет значительно
снижать возможные потери при возникновении пожара или паводка, а
также при различных авариях техногенного характера. Известно, что в
Самарской области очень развита
химическая промышленность, и в
таких городах, как Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара, Тольятти и Сызрань, сегодня сосредоточены порядка
20 крупных химических производств,
которые представляют собой повышенную химическую опасность.
Сегодня на всех этих предприятиях
установлены специальные системы
контроля – это различные датчики и
камеры видеонаблюдения, которые
позволяют контролировать ситуацию

и сразу же в системе on-line передавать все данные в ЦУКС. В полной
мере это касается нефтеперерабатывающих, а также нефтедобывающих
предприятий, находящихся на территории нашей области.

Отработка навыков по спасению людей
во время химических аварий

Тушение пожара
на нефтеперерабатывающем
заводе
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Гани Гайсинович ГИЛАЕВ,
генеральный директор
АО «Самаранефтегаз», Заслуженный
работник Министерства топлива
и энергетики РФ, Почётный работник
топливно-энергетического комплекса РФ,
Почётный нефтяник, академик РАЕН,
доктор технических наук:
– Не секрет, что объекты нефтедобычи являются объектами высокой техногенной и пожарной опасности, поэтому их
безаварийная эксплуатация требует
пристального внимания как с нашей стороны, так и со стороны контролирующих
органов. АО «Самаранефтегаз» всегда уделяло повышенное внимание вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Благодаря эффективному сотрудничеству с подразделениями Главного управления МЧС России по Самарской области, в
частности, с Управлением надзорной деятельности и профилактической работы,
мы выполняем одну из первоочередных
задач – обеспечение противопожарной
защиты предприятия, а также защиты
жизни и здоровья наших работников. Только за последние три года представителями данной службы проведено 47 плановых
проверок производственных объектов АО
«Самаранефтегаз». Мы также взаимодействуем с Управлением гражданской защиты
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и Управлением организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Именно с этими службами мы координируем планы и программы, а также мероприятия по
привлечению сил и средств для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совместные учения,
которые мы проводим ежегодно,
позволяют отработать взаимодействие сторон при тушении пожаров, а
также предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обусловленных аварийными разливами нефти и
нефтепродуктов.
Подобным вниманием со стороны Главного управления МЧС России по Самарской области сегодня
охвачены все предприятия, находящиеся на территории нашей области. Также в Управлении сегодня
ведется большая работа по совершенствованию системы защиты
населения. Еще несколько лет назад
Управлением были успешно внедрены системы ОКСИОН и СЗИОНТ,
предназначенные для информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания
людей и на транспорте. Это информационные табло, терминальные
комплексы, пункты уличного информирования и оповещения, расположенные в аэропорту Курумоч,
железнодорожном вокзале, торговых центра и на улицах города.
Сегодня в Управлении ведется также
большая работа и по внедрению
двух новых программ – это «Безопасный город» и «112».

Алексей Александрович АНИКИН,
первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по Самарской области,
подполковник внутренней
службы:
– Если говорить о «Безопасном городе», то это уникальная
в своем роде программа, которая
должна объединить в себе на
уровне городских округов все те
системы, которые развивались
ранее. Это комплекс, объединяющий в себе объекты телеметрии,
то есть датчики, находящиеся на
потенциально-опасных объектах
и передающие в режиме «он-лайн»

информацию к нам в ЦУКС. Это системы видеонаблюдения, которые также установлены на
территории, это системы оповещения населения – ОКСИОН, СЗИОНТ и все остальные. И
также еще большой комплекс программного
обеспечения, который позволяет обрабатывать первичную информацию и давать прогнозы развития ситуации, а также рекомендации
для принятия решения. «Безопасный город» –
это как раз та система, которая должна
будет организовать интеграцию всех систем
в единое целое для того, чтобы упростить
работу диспетчеров и повысить эффективность работы всех спасательных служб.
Следующее в списке «ближайших планов на будущее» – внедрение программы
«112», единого телефона для всех спасательных служб. Этот шаг диктуют сегодня время
и объективная необходимость интеграции в
европейское пространство, где телефон
«112» уже давно является частью системы
безопасности. Привычных телефонов 01, 02,
03 и 04 никто отменять не собирается,
просто теперь они будут выглядеть так: 101,
102, 103 и так далее.
Также одним из «ближайших планов на
будущее» Главного управления МЧС России
по Самарской области является подготовка
обеспечения безопасности на Чемпионате
мира по футболу-2018. Здесь основной задачей является повышение уровня подготовки
спасательных подразделений для того, чтобы
своевременно, в кратчайшие сроки и с
минимальными потерями ликвидировать все
возможные происшествия и чрезвычайные
ситуации в случае их возникновения..
Зал приема оперативной информации.
ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области
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Ну, а сегодня в Главном управлении
готовятся к 27 декабря – профессиональному празднику Дню спасателя и
подводят итоги уходящего 2016 года.
Олег Васильевич БОЙКО:
– 7 декабря мы подвели итоги, и они
говорят о том, что работа Главным
управлением была построена правильно.
Количество пожаров снизилось по сравнению с 2015 годом в общей цифре на 15%, а
если учесть, что в 2015 году мы добились
снижения к общему результату в районе в
12%, то это, безусловно, очень хороший
результат. Это результат совместной
работы подразделений надзорной деятельности и профилактической работы,

а также администраций городских округов и муниципальных районов – по профилактике пожаров, по правильной организации работы с населением по вопросам
обеспечения безопасности. В целом деятельность Главного управления за 2016
год в Приволжском региональном центре
МЧС России оценена на «хорошо».
Так получилось, что в этом году
празднование Дня спасателя совпало с
50-летним юбилеем начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Васильевича Бойко.
И как положено юбиляру, он в эти дни
получает множество поздравительных
телеграмм.

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Все знают, что нет в России другой такой службы,
которая, как Ваша, в мирное время каждый день занималась бы боевой работой, связанной подчас с риском для
жизни и здоровья. И нет такой службы, сотрудники
которой и без войны становились бы героями, спасая
людей от пожаров, наводнений и других чрезвычайных
ситуаций, проявляли бы мужество, выдержку и лучшие
человеческие качества, помогая пострадавшим в катастрофах, трудных бытовых ситуациях и даже беженцам
из соседних стран.
И, несомненно, такую службу должен возглавлять
человек незаурядных способностей - опытный, решительный, хорошо знающий свое дело и болеющий за него. Не работая в Вашей системе,
мы не можем компетентно судить о Вашем профессионализме, но то, что с начала
Вашей деятельности в качестве начальника ГУ МЧС России по Самарской области и в
регионе, и на его территориях, и на промышленных предприятиях в работе по линии
МЧС происходят положительные изменения, мы констатировать можем.
Олег Васильевич! Самарские кабельщики от души поздравляют Вас с 50-летним
юбилеем и желают Вам доброго здоровья, побольше учебной работы и поменьше
боевой! Тогда и Вам, и Вашим близким, да и всем нам будет просто спокойнее и
счастливее жить!
Председатель совета директоров
А.К. Бульхин
АО «Самарская кабельная компания»

50 лет, безусловно, дата важная для каждого человека, но Олег Васильевич Бойко свою работу и свой коллектив всегда ставил выше собственных интересов. Вот и на этот раз свои личные дела он оставил «на потом»
и посчитал своим долгом, прежде всего, поздравить всех самарских спасателей с их профессиональным праздником.

Олег Васильевич БОЙКО,
начальник Главного управления МЧС России
по Самарской области, генерал-майор внутренней службы:
– В канун празднования Дня спасателя хочу поздравить весь личный
состав Главного управления с наступающим праздником. Поздравить
ветеранов Главного управления, Приволжского регионального Центра,
ветеранов и личный состав Волжского спасательного центра, 39-го
специального Управления пожарной охраны, подразделения военизированной горно-спасательной части с нашим профессиональным праздником. Я хочу сказать самые теплые слова благодарности за поддержку в
решении вопросов и за надежность, пожелать и дальше держать такую
же высокую планку в нашей профессиональной деятельности на благо
нашей Самарской области.
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архива
Главного управления МЧС России по Самарской области.
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Вера Богуш
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно.
Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и бежит по делам Федерации
фигурного катания Самарской области или спешит на тренировку в ледовый дворец, кажется, что ей, по меньшей мере,
вдвое меньше. Собственно, юбилей Веры Константиновны и
стал поводом, чтобы рассказать об этой уникальной женщине.

Она ругает себя за то, что недодала
любви своим двум дочерям, своему
мужу, а вместо этого растратила себя
на своих воспитанников, бесконечные
тренировки и соревнования. Однако
именно теперь стало видно, что Вера
Константиновна строила параллельно
две семьи: свою, домашнюю, и большую, спортивную. В том, что Федерация фигурного катания Самарской
области – это семья, а Вера Богуш – ее
глава, не сомневается никто. «Тренер
– это вторая мать, – говорит наша
героиня. – Тренер тренера – это уже
бабушка, а я прабабушка!»
После войны Советский Союз испытал самый настоящий национальный
подъем. Пока взрослые отстраивали
города и поднимали промышленность,
дети с утра до ночи бегали на улице.
Вера впервые встала на коньки в
4 года и сразу поехала. С этого момента и пришла неизбывная любовь к
фигурному катанию. А все остальное
довершил характер.
В Куйбышеве тех лет искусственного льда не было совсем. Поэтому на
коньках катались только зимой, а
летом занимались общефизической
подготовкой. Вера Константиновна рассказывает:
– Знаете, где мы катались? На озерах!
На той стороне Волги схватится лед на
Щучьем озере, и нас тренер осторожно по
тоненькому волжскому льду туда ведет.
На озере лед уже плотный, можно кататься без всякой боязни. Потом, если удавалось, на стадионах тренировались, на
«Буревестнике», «Динамо», «Локомотиве». Конечно, выходить на какие-то более
крупные соревнования, чем первенство
области, без искусственного льда не получалось.
Когда ты катаешься 4 месяца в году,
стать великим спортсменом просто
невозможно. Может быть, Вера Константиновна имела все чемпионские задатки,
но развивать их было негде. Она не
единожды становилась чемпионкой

Маленькая Вера

Вера с мамой
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Герои нашего времени

ВЕРА БОГУШ

Стадион «Локомотив», открытие сезона. 1963 год
области, и как-то раз после очередных соревнований к ней подошел председатель
Федерации города Куйбышева Спиридонов и сказал: «Девочка, ты будешь главным человеком в фигурном катании на коньках». Тогда ей было 15 лет.
В 16 лет молодая спортсменка начала пробовать себя в тренерской работе.
Она продолжала кататься чуть лучше других, и на этом основании тренер Юрий
Харитонов доверял ей наставничество.
Вера Богуш тренировала и продолжала кататься сама. Зимой тренировки
проходили на льду, летом на улице. В 22 года Вера Константиновна родила первую дочку Наталью и в этот же год проиграла соревнования своей ученице Татьяне Левиной. Тогда и родилось окончательное решение полностью посвятить
себя тренерской работе.

В день свадьбы

На искусственном льду города Куйбышева

Она тренировала с упоением и полной самоотдачей. Раз за разом заставляла
своих подопечных оттачивать элементы. Ее уговаривали: выставляй своих на
соревнования, но Вера все отмахивалась – еще не готовы. А когда все же уступила, то абсолютно все ее спортсмены встали на пьедестал. Но победы на региональном уровне были тогда «потолком» для куйбышевского фигурного катания
на коньках. Без искусственного льда, где тренировки можно было проводить
круглый год, ни о каком качественном рывке не могло быть и речи. И наконец
5 ноября 1966 года в Куйбышеве открыли первый ледовый Дворец спорта.

Вера Богуш со своей группой. Стадион «Динамо». 1967 год
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Показательные выступления.
1968 год
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Молодой тренер Вера Богуш

Ирония заключалась в том, что
Дворец спорта в документах
назвали театрально-концертным
залом Филармонии и передали в
управление культуры. И вся деятельность этого учреждения в первую очередь подчинялась требованиям чиновников от культуры.
Здесь проводились концерты,
киносеансы, а спортивные мероприятия были вторичны. Но, тем
не менее, свое первое поколение
спортсменов,
Юлю Уханеву и
Игната Воскиварова, Вера Богуш
вывела на первенство России с
искусственного льда. Катались
глубокими вечерами. Как только
заканчивался последний сеанс и
поднималось белое полотно, на
арену тут же высыпали фигуристы.
Сразу после открытия ледового
дворца в город Куйбышев стали
приезжать на сборы тренеры СССР
со своими воспитанниками, для
которых во Дворце спорта специально заливали лед. Первой была
ведущий тренер Елена Анатольевна
ЧАЙКОВСКАЯ. Сегодня заслуженный тренер СССР и России с теплотой вспоминает те времена:
– С Верой Богуш я знакома очень
давно, потому что я открывала
здесь каток. У меня в Куйбышеве
было много сборов. Все мои чемпионы
здесь вырастали. Проводили здесь
свои соревнования центрального
совета «Динамо» много-много лет.
А Вера стояла у истоков основания
серьезного фигурного катания Самарской области. Я ей безмерно благодарна, потому что она очень увлеченный человек. Человек, который
сам любит этот вид спорта и делает все для того, чтобы он здесь развивался. Чтобы выходили чемпионы,
выходили члены сборной команды
страны.

Герои нашего времени

ВЕРА БОГУШ

На сборах в г. Куйбышеве с Е. Чайковской

Вера Богуш считает себя ученицей Елены Чайковской, хотя напрямую никакого
наставничества не было. Просто куйбышевский каток настолько приглянулся обществу
«Динамо», что сюда каждое лето стали приезжать ведущие советские тренеры и
спортсмены. Катались в нашем городе Александр Горшков с Людмилой Пахомовой,
шестикратные чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Начинали здесь будущие
олимпийские чемпионы Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Они попробовали
самарский лед и однозначно вынесли ему вердикт – «потрясающий». Благодаря этому
куйбышевские тренеры могли наблюдать все эти «звездные» тренировки и уникальные тренерские школы. Вера Константиновна вспоминает Станислава Жука, когда он
приезжал со своим знаменитым дуэтом Роднина – Зайцев.

30

самарские судьбы #12/2016

Вера БОГУШ:
– Меня потрясало, что он,
будучи уже достаточно возрастным, стоял на льду. Мало
того, он сам делал сложнейшие
прыжки. Тогда у пары в программе был прыжок аксель в два
с половиной оборота. И когда у
Зайцева не получалось, Жук сам
выходил на высокой скорости,
прыгал, приземлялся и говорил:
«Вот как надо». Когда ты все
эти моменты наблюдаешь,
идет уникальное образовательное состояние. Мало того, что
ты смотришь на технику
исполнения, ты еще смотришь
на характеры, на подход к делу.
Стараешься анализировать и
понимать, что правильно, а
что нет. И, естественно, считываешь это. Мне посчастливилось получить свою тренерскую школу в 70-е годы. Своим
учителем я смело называю
Елену Анатольевну Чайковскую,
хотя она об этом никогда не
догадывалась. Только тогда,
когда мы практически с ней
сравнялись по возрасту, бабушками стали, я начала с ней говорить на эту тему. И самое главное, что все полученные знания
и навыки хотелось немедленно
передавать своим ученикам.
Таким образом, у фигуристов города появилась возможность перенять опыт от
тренеров, у которых была своя
методика преподавания как
«школы», так и элементов
произвольной
программы.
Большую лепту в образование
самарских преподавателей
также внес Заслуженный тренер России Виктор Николаевич Кудрявцев. До сих пор его
школой пользуются как в
Самаре, так и в Тольятти.

Ирина Роднина и Александр Зайцев

Геннадий Карпоносов и Наталья Линичук

Людмила Пахомова и Александр Горшков

Тренировка на стадионе «Локомотив». 1969 год

В 1969 году по приказу Гороно в
Куйбышеве открылась первая детскоюношеская спортивная школа фигурного катания на коньках №10. В нее
были приглашены тренеры Куйбышева
и других городов, такие как Юрий
Ваганов, Владимир Безруков, Михаил
Сотников, Ольга Полтавец, Вячеслав
Линев, Вера Бирбраер и многие другие. Старшим тренером школы №10
назначили Веру Константиновну Богуш.
Вера Константиновна смеется: «Когда
мы обрели свое первое здание и статус школы, все были на подъеме. Тренировали очень много, потому что
набор в спортивную школу сразу был
большим. Например, я отчетливо
помню, как приносила свою полугодовалую дочь на работу, и она у меня
спала в шкафу, пока я вела тренировку. Мы отдавались работе на все 100
процентов».
Годы тренерской работы в 60-е и
70-е годы летели незаметно. Слишком
много было дел и слишком мало времени. Ежедневный график Веры Богуш
был тяжелее солдатского. Но с одним
отличием: у военных во главе всего
приказ, а у нее колоссальное чувство
ответственности и стремление быть
лучшей. В тот период свекровь однажды бросила фразу, которую Вера
Константиновна запомнила: «Ты при-
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едешь с очередных соревнований, а
дочь уже под венцом будет стоять».
Вера БОГУШ так рассказывает о своем
графике жизни тех лет:
– Я жила тогда на Безымянке, на
улице Победы, а ездить на тренировки
надо было во Дворец спорта, то есть в
центр города. Из дома я уезжала в 5 утра,
чтобы ни в коем случае не опоздать на
шестичасовую тренировку. Если кто-то
из моих воспитанников опаздывал, это
была чрезвычайная ситуация. Такая
жесткая дисциплина установилась из-за
нехватки льда. Нам выделяли 45 минут
или час ранним утром и поздним вечером. И не дай Бог, кто-то задерживался
на 5 или 10 минут, я не допускала до тренировки. А вечером, пол-одиннадцатого,
когда заканчивался киносеанс, мы снова
выходили на лед и катались до часу.
Ночью мы возвращались домой таким
образом: все вставали на перекрестке,
где сейчас Макдональдс, потому что
только там шел основной трафик таксистов. Разбивались на группы, чтобы в
машине был хотя бы один взрослый, и
ехали домой на Безымянку. Я возвращалась около 2-х часов. Часто случалось
так, что меня ждала старшая дочь Наташа, чтобы я помогла ей решить задачки
по физике или по химии. Спала я полтора-два часа от силы. Так каждый день.

Одна из ее многочисленных учениц Оксана Сергеева, теперь также тренерпреподаватель по фигурному катанию на коньках, вспоминает, что Вера Богуш
не щадила никого. Оксана впервые попала на сборы в Минск в 7 лет. Руководителем и старшим тренеров тех сборов, как, впрочем, и сотен других, была
Вера Константиновна.
Оксана СЕРГЕЕВА:
– Вот тогда я ее узнала со всех сторон. Она тренер моего тренера, и мы все вместе
выходили на лед. Тренировались тогда с утра до вечера. Это было очень тяжело, но
теперь я понимаю, что только так и можно растить настоящих спортсменов. Для
меня она тренер высшей-высшей-высшей категории. Потому что воспитать столько
талантливых тренеров в нашей области, как Беляшова, Левина, Судаков, а также
плеяду новых тренеров, может только педагог, который сумел вдохновить своим зарядом, энергией, любовью к фигурному катанию. Главная черта Веры Константиновны
Богуш – огромный оптимизм. Не было бы в ней столько оптимизма, не было бы у нее
столько энергии, и вокруг нее столько всего не крутилось бы. Потому что своим оптимизмом и верой она заражает всех.

Тренерская семья

Герои нашего времени

ВЕРА БОГУШ

Галина Беляшова и Вера Богуш

У Веры Богуш сотни и даже тысячи учеников. Кого-то она коснулась лишь вскользь,
помогая своим коллегам на правах старшего
тренера. Кого-то тренировала сама. До исступления, до золота, сначала регионального, а
потом и всесоюзного. Успехи Богуш поражали
даже известных столичных тренеров. Соратница по команде, а потом и одна из первых
воспитанниц Веры Богуш Галина Беляшова
рассказывает, что у нее была выдающая воспитанница, Надежда Шабалина, которая
уехала потом тренироваться в Москву к Виктору Николаевичу Кудрявцеву.
Галина БЕЛЯШОВА:
– Это был рекорд российского фигурного
катания. Надя была первой спортсменкой,
которая прыгнула тройной лутц, а потом в
свою программу включила все пять тройных
прыжков. Даже заслуженный тренер Алексей
Мишин, когда мы приехали на соревнования, Кудрявцева толкает в бок и говорит: «Иди, смотри,
чудо привезли с периферии, все пять тройных
прыгает». То есть это был эксклюзив. Вот что
значит, когда человек работает на опережение.
В этом она вся. Еще хочу сказать, что все ученики у нее стали тренерами. И как раз создалась
тренерская элита, которая двигала фигурное
катание вперед, к высшим достижениям. Начиная с Надежды Шабалиной, заканчивая Ириной
Ткачук, чемпионкой универсиады. Лена Иванова,
Сергей Давыдов, Игорь Синютин... Я и дальше
могу перечислять мастеров спорта международного класса. Все пошло от нее. Она это поро-
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дила. Потому что все ученики мечтали о большем, как и она.
– Я со своей Надей Шабалиной не
видела детей, – признается Вера
БОГУШ. – Весь этот жизненный
закрут был настолько крепкий, что
пружина жизненная начала раскручиваться в другую сторону. Поэтому однажды, придя с одной тренировки в 2 часа ночи, – а сердце жало
уже с неделю, – я мужу своему Саше
говорю: «Я сейчас скорую вызову,
быстро сгоняю в больницу, меня
посмотрят, вколят лекарство
какое-нибудь, и к 6 утра я сразу на
каток поеду, потому что у меня
соревнования начинаются». Но план
не удался. Меня привезли в больницу
и удивленно констатировали: «Ба,
вы еще живы? Вы должны были еще
3 дня назад умереть».
30 лет я спала по 2-3 часа и не
думала, что энергия у меня когданибудь кончится. Но она кончилась.
Слава Богу, что обошлось без всяких
Надежда Шабалина

В. Богуш с воспитанницей Н. Шабалиной

инфарктов, это была просто психологическая и физическая функциональная перегрузка организма. В больнице я отъелась
почти как за олимпийский цикл, мы же все
время голодные были. Отоспалась. Решила свои вопросы, которых накопилось
достаточно. И выйдя из кардиоцентра, я
приняла решение. Приехала в профком
авиационного завода, взяла свою трудовую книжку под предлогом «на минуточку», сама заполнила себе статью по собственному желанию, подошла к председателю профкома Коршунову и говорю:
«Виктор Степанович, подпишите». Он
всполошился: «Что такое? Почему? Так
нельзя». Я говорю: «Если вы мне сейчас не
подпишете, я завтра умру, больше работать не могу».
В 1985 году Вера Константиновна
Богуш покинула тренерскую работу.
Никакие уговоры на нее уже не действовали. В больнице она полностью
переосмыслила свою жизнь, долго
молилась и решила, что теперь она
должна отдать материнский долг своей
семье. Последующие семь лет Вера
Богуш работала в спортивном клубе

С воспитанниками Еленой Мадоновой
и Алексеем Уличевым

С Габи Зайферт – чемпионкой мира и Европы
#12/2016 самарские судьбы
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профсоюзов. Возглавляла сначала зимние виды спорта, потом ее поставили
начальником над всеми видами спорта. Работа была сравнительно спокойная, оставалось время на мужа, детей,
собственный бизнес. Она сознательно
не читала раздел спортивных новостей
и не смотрела соревнования по телевизору, вычеркнув фигурное катание из
своей жизни. Но ее большая семья
фигуристов чувствовала себя сиротливо и терпеливо ждала, когда Вера
Константиновна оттает и начнет скучать. А когда начались структурные
изменения в системе государственного
управления и, как следствие, во всех
спортивных федерациях, самарские
тренеры пришли просить Веру Богуш
вернуться.
Олег Судаков, Галина Беляшова,
Татьяна Левина, ее любимые ученики,
были делегированы всем тренерским
сообществом, чтобы начать с ней переговорный процесс. Они утверждали,
что никто даже представить себе не
мог, чтобы новую Федерацию фигурного катания мог возглавить кто-либо
помимо Веры Константиновны. И вот
на предложение вернуться Вера Богуш
сразу не сказала «да», но подумала и
ответила: «Я сначала съезжу в Москву,
а потом дам вам ответ».
В Москве ситуация на тот момент
тоже была не из простых. Сливались
вместе Федерация по фигурному катанию СССР и Российской Федерации. На
руководящие должности претендовали
и те, и другие. Валентин Писеев, почетный президент Федерации фигурного
катания России, говорит, что конфликтную ситуацию тогда помогла решить в
том числе и Вера Богуш, заняв принципиальную позицию.
Валентин ПИСЕЕВ, почетный президент
Федерации фигурного катания России:
– Вера Константиновна – это такой
индивидуальный продукт. Глядя на нее, я
всегда вспоминаю слова Некрасова про
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женщин в русских селениях, которые и
«коня на скаку остановят, и в горящую
избу войдут». Она из таких, с ее энергией,
темпераментом и постоянным стремлением вперед. Она молодец. Я на протяжении многих лет слежу за тем, что происходит в России со спортом вообще и с
фигурным катанием, в частности. Многие
федерации в 90-е годы развалились. Сохранились федерации только там, где были
такие же энтузиасты, как Вера Константиновна. Она очень принципиально и
последовательно отстаивает интересы
фигурного катания в регионе и в стране.
Мы с ней в свое время встречались с Губернатором Константином Титовым, потом
с Губернатором Владимиром Артяковым,
а недавно с Николаем Ивановичем Меркушкиным. Она идет напролом в вопросах
развития фигурного катания. Старается
не для себя – для детей и для тренеров.
Поэтому я горжусь тем, что мне на протяжении многих лет приходится с ней
работать.
Самой главной проблемой фигурного катания на протяжении всего
существования этого вида спорта на
самарской земле всегда была нехватка
льда. Дворец спорта своими мощностями никогда не справлялся. Более
того, со временем он обветшал и требовал реконструкции. Открытие новых
катков в Тольятти и Самаре стало
навязчивой идеей Веры Константиновны Богуш. Как ни странно, следующий
искусственный лед появился в Тольятти. Когда там открылся каток «Волгарь», тренировочные стадионы «Торпедо» и «Кристалл», Вера Богуш предложила создавать тольяттинское отделение Детской юношеской спортивной
школы по фигурному катанию. Вера
Константиновна спросила самарских
тренеров: «Кто хочет поехать работать
в Тольятти, во Дворец спорта с искусственным льдом?» Безоговорочное решение принял тогда еще молодой, одержимый тренер по танцам на льду Олег
Судаков. Вместе с ним тренироваться в

Тольятти уехал один из самых талантливых его учеников Максим Шабалин.
Пройдет немного времени, и Максим в
паре с Еленой Халявиной в 2001 году
завоюет серебряную медаль юниорского чемпионата мира. А далее с новой
партнершей Оксаной Домниной сначала под руководством Алексея Горшкова, затем Натальи Линичук пара завоюет для России бронзовую медаль на
Олимпийских играх в Ванкувере.
Но в Самаре ситуация с искусственным льдом по-прежнему оставалась
критической. На одной тренировке во
Дворце спорта одновременно могли
кататься сразу 10 членов сборной России. Травмы от столкновений бывали
постоянно. Вера Богуш испробовала,
наверное, все возможности, чтобы
добиться строительства нового катка. В
2008 году весь тренерский штаб написал отчаянное письмо на имя Губернатора Владимира Артякова о том, что в
Самаре немедленно нужно строить
новый каток. Рассматривались разные
варианты: надстрой 2 этажа над Дворцом спорта, новое строительство. Проекты плодились и множились, но деньги под них не выделялись. Вера Константиновна побывала на всех телекомпаниях с горячими воззваниями к властям услышать проблемы фигуристов.
В середине двухтысячных Богуш вроде
бы нашла решение. Руку помощи протянул Николай Поролло, директор
завода «Салют». Он пообещал отдать
под строительство катка свой стадион
на Мехзаводе. И, несмотря на то, что
на спорткомплекс претендовали и другие виды спорта, Поролло сказал: «Я не
поставлю подпись, пока меня не заверят, что этот стадион будет только для
Богуш». Но когда вся сборная и тренерский штаб были на Олимпийских играх
в Сочи, Вера Константиновна узнала,
что правительство Самарской области
решает отдать стадион напополам
фигуристам и хоккеистам. Для нее это
стало ударом.

Максим Шабалин
и Оксана Домнина

После триумфального возвращения
с сочинской олимпиады состоялась
важная встреча Валентина Писеева и
президента Федерации фигурного
катания на коньках России Александра
Горшкова с Губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным.
Результатом этой встречи стало обещание начать строительство ледовых арен
во всех крупных городах Самарской
области. Вскоре были построены спортивный комплекс «Ипподром Арена» и
как подарок Газпрома Дворец спорта
«Кристалл» в поселке Мехзавод. Вопрос
о наличии льда в городе частично разрешился.
В довольно напряженные для самарского фигурного катания времена Вере
Богуш нелегко было удержать крепкий
тренерский штаб. Но она это сделала.
Сейчас ситуация иная. Строятся катки по
городам и селам, дети с удовольствием
записываются в секции, и нужны кадры
для того, чтобы дать новый толчок
самарской школе фигурного катания.
Она продолжает подбирать каждого
нового человека в большую тренерскую
#12/2016 самарские судьбы
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На соревнованиях

семью самостоятельно. «Я человека
сразу вижу, – без лукавства говорит
она. – У меня любимые спортсмены,
знаете какие? Которые сами по себе
качественные как личности. Не потому,
что они хорошие исполнители или трюкачи, мне начинка важна. И наши тренеры все такие: умные и качественные».
Как Вера Богуш умеет круто менять
судьбы людей, нам рассказала Валентина Цаплева, тренер-преподаватель
по синхронному фигурному катанию на
коньках города Тольятти. Синхронное
катание – это особый вид спорта, куда
идут дети с хорошей школой, но без
выдающихся результатов, например, в
прыжках. Считается, что скоро синхронное катание, удивительный по
красоте вид спорта, должен также
войти в Олимпийскую программу.
Работающая на опережение Самарская
федерация стала развивать этот вид
спорта еще в 90-х годах. Под руководством Ирины Лексиной была организована первая команда Dream Team,
которая стала шестикратным чемпионом России по синхронному катанию
на коньках. В Тольятти школа синхронистов появилась на 10 лет позже. Ини-

38

самарские судьбы #12/2016

циировала открытие новой школы Вера
Константиновна. Валентина ЦАПЛЕВА
рассказывает:
– Для меня это предложение свалилось
как снег на голову. Во-первых, я всегда
занималась одиночным катанием и понятия не имела, что такое синхронное. Вовторых, я закончила кататься почти 15
лет назад, выучилась на экономиста и
пошла спокойно работать на АвтоВАЗ.
Она мне сказала так: «Экономистом
может стать любой, а тренером – единицы. Ты попробуй, не понравится – можно
уйти в любой момент». Она меня буквально загипнотизировала. Я поступила в
институт, получила второе образование,
физкультурное. В 35 лет жизнь моя круто
перевернулась, и перевернула ее Вера Константиновна Богуш. И мне очень приятно, что она поверила в меня. Я обожаю
свою работу. Она умеет угадывать в
людях то, что присуще только им. Недавно у нас открылся очередной каток. У нас
в Тольятти их уже довольно-таки много,
больше, чем в Самаре. Теперь это нарастает, как снежный ком. Конечно же, в первую
очередь это только ее заслуга, потому
что говорят, что Бог воплощает то желание, которое человек испытывает. Наверное, он отдает ей сполна.

Счастливые минуты
награждения

Тольяттинские команды синхронного катания «Эдельвейс», «Жемчужина»
и «Ангелы» развиваются год от года.
Когда команды начали расти и показывать результат, Федерация фигурного
катания Самарской области организовала кубок Поволжья по синхронному
катанию на коньках. Сейчас он является одним из этапов кубка России, на
который съезжаются до 37 команд.
Одновременно в городе Тольятти с
кубком «Поволжье» проводится Всероссийский турнир «Жигули». В городе
Самара традиционно проходят один из
этапов кубка России по фигурному
катанию на коньках и Всероссийские
соревнования «Самарочка». Все турни-

ры были организованы по инициативе
Веры Константиновны Богуш при поддержке Министерства спорта и правительства Самарской области. Особую
ценность имеет турнир «Кумпарсита».
В 1967 году куйбышевский лед первыми испытывали воспитанники Елены
Чайковской Александр Пахомов и Людмила Горшкова, на тот момент уже титулованные и обласканные славой спортсмены. Именно в нашем городе был
поставлен их знаменитый танец «Кумпарсита», ставший визитной карточкой
пары. В честь Милы Пахомовой, ушедшей из жизни гораздо раньше положенного срока, Вера Богуш предложила
проводить турнир по танцам на льду.
#12/2016 самарские судьбы
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С руководителями Федерации фигурного
катания А. Горшковым и В. Писеевым на
соревнованиях «Кумпарсита». 2008 год

Александр ГОРШКОВ, президент
Российской Федерации фигурного катания:
– Это ее инициатива, ее идея – проведение весенних соревнований по танцам
на льду «Кумпарсита». Я бесконечно ей
благодарен, потому что это непреходящая и лучшая дань памяти о моей партнерше Людмиле Пахомовой. Понимаете,
этот турнир проходит каждый год. И все
спортсмены знают его. Конечно же, я
понимаю, что не всегда легко бывает
организовать этот турнир, но он идет
многие годы. Особая благодарность Вере
Константиновне за это.
Вера БОГУШ:
– Когда мы проводим «Кумпарситу»,
когда мы напоминаем об этой личности,
вы не представляете себе, какое впечатление это производит на детей. К нам
приезжают ребята со всей страны и все
организации, которые культивируют
спортивные танцы. Наш турнир мы проводим исключительно для детей 2, 1 раз-
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ряда и кандидатов в мастера спорта. У
нас нет мастеров, хотя мы могли бы
включить и их. Но это именно малышки.
Когда ты смотришь на них (они все в
образе, в платьях, с прической, хотят
быть похожими на великих), радуешься
необычайно. Глядя на Самару, в других
городах начали проводить подобные мероприятия. Я считаю, мы правильно сделали турнир в память о Миле. Это была
личность, которая хотела много сделать,
но не дал Господь Бог.
Последние 4 года в Самарской
области происходит бурный расцвет
фигурного катания на коньках. Построено столько катков с искусственным
покрытием, что кажется, как будто ктото открыл кран изобилия. Тольяттинская «Лада-Арена» с основным и тренировочным катками, четыре ледовых
катка в Самаре: «МТЛ-Арена»-2,
«Ипподром-Арена», «Салют» и «Кристалл». А еще «Роснефть-Арена» в
Отрадном, ледовые катки в Сызрани и

Новокуйбышевске. Мы перечислили
только крупные города. Вере Константиновне Богуш пообещали, что следующий каток, построенный в регионе,
будет носить ее имя. И пообещал ей
это сам Губернатор Николай Иванович
Меркушкин.
Вера Константиновна
смеется: «На одной из наших последних встреч я спросила Губернатора:
«Вы помните, что мне еще обещали
каток моего имени?» Он мне: «Вера
Константиновна, верите-нет, в отпуске
только про вас и думал, обязательно
построим». Поэтому я лелею эту мысль.
Дело не том, чьим именем он будет
назван, я не тщеславна. Главное, что
будет у нас еще на один каток больше».
Сейчас график Веры Богуш расписан почти так же плотно, как и в годы
тренерства. Помимо дел региональной федерации спортивного катания,
она много занимается работой во
всероссийской федерации. И как
утверждают ее руководители Александр Горшков и Валентин Писеев,

без Веры Константиновны ни один
серьезный вопрос в части развития
фигурного катания не обходится. Ее
единогласно избрали руководителем
общественного совета при Министерстве спорта Самарской области. Андрей Харин, первый заместитель министра спорта
Самарской области,
называет Веру Богуш «образцом
настоящего общественного деятеля».
Андрей ХАРИН:
– Она участвует в спортивной жизни
всего региона. Она строгая, прямолинейная и справедливая. Если нужно решить
какой-то вопрос, она без всякой оглядки
тут же ставит его перед властью. Одна
из последних проблем, в разрешении которой активно принимала участие Вера
Константиновна, – продажа стадиона
«Локомотив». Владелец стадиона, железная дорога, не скрывал своих намерений
закрыть его и продать землю. Уже даже
рассматривались проекты строительства на его месте жилого комплекса. Но наш

С президентом Федерации
фигурного катания России
Александром Горшковым
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В. Богуш – судья международной категории

общественный совет (как только появились такие разговоры) тут же поднял этот
вопрос перед министром и Губернатором, настаивая на том, что стадион «Локомотив» нужен области. Решение проблемы займет какое-то время, но главное, что оно
найдено. Стадион будет приобретен в областную собственность и сохранен.
Вера Богуш с внуками
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Помимо организационной работы у Веры Богуш большой объем судейской
нагрузки. Она является главным судьей на многих региональных состязаниях,
судит и российские, и международные соревнования. Елена ЧАЙКОВСКАЯ,
заслуженный тренер СССР и России, говорит:
– Она потрясающая судья международной категории. Надо отдать ей должное, что
она знает все виды фигурного катания. Последний раз она приезжала в Сочи с синхронистами. Без нее, без ее помощи даже на международной арене нам было бы тяжело. Вера
Константиновна воспитала очень много кадров, которые являются судьями международной категории. Без нее российское фигурное катание, как и международное, наверное, было бы слабее намного.
В Самарской области с каждым годом растет количество судей республиканской и международной категорий. Так же, как и Вера Константиновна, ее дочь
Наталья представляет интересы России на главных состязаниях мира в качестве
судьи международной категории.
В 2016 году Вера Богуш отметила юбилей. 70 лет. Кто-то посчитает этот возраст солидным, но только не она. Ее время по-прежнему наполнено заботами о
фигурном катании, кучей общественных дел, поскольку она еще член исполкома
Федерации фигурного катания на коньках России, президент регионального
олимпийского совета. И во всех делах ее поддерживает большая армия учеников, коллег и друзей. В судьбе каждого из них она сыграла заметную, если не
решающую роль.
Анастасия КНОР, Анастасия ПОПОВА
При подготовке материала использованы фото из архива Веры Богуш.
С чемпионами мира Алексеем Тихоновым
и Марией Петровой

#12/2016 самарские судьбы

43

Герои нашего времени

ЧЛЕНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

БОЛЬШОЕ
СЕРДЦЕ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас
вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно! Пусть ни в одной медицинской энциклопедии не найдешь описания этих функций как сердечной
деятельности, чувствуем мы именно сердцем. В нашем теле
важны все органы, все системы. Но, к сожалению, организм
человека такой хрупкий. Людям приходится жить с серьезными нарушениями здоровья. Не всегда это видно со стороны,
но, превозмогая свой недуг, они каждый день доказывают
миру и самим себе, что болезнь можно победить, что жизнь
прекрасна, несмотря ни на что, и что самое важное для человека – сохранить в сердце бесконечную любовь ко всему, что
тебя окружает.
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ИСКРЕННЕЕ УЧАСТИЕ
Самарская областная организация
Всероссийского общества инвалидов –
одна из самых больших в России.
5 место по количеству участников –
более 62 тысяч людей с ограниченными возможностями и неограниченной
силой духа, любви. Люди с большим,
добрым сердцем. Увы, для кого-то
именно сердце и стало причиной инвалидности.
К сожалению, это факт. За последние годы процент инвалидности увеличивается во всем мире, и Самара не
стала исключением. Ухудшение экологии, старение населения, увеличение
травматизма во взрослом возрасте,
«горячие точки». Как ни странно, чем
выше уровень жизни, тем больше
инвалидов. К примеру, в последние
годы заметно увеличился процент сердечно-сосудистых заболеваний. Наш
ритм жизни не дает положительного
эффекта для нашего здоровья. И, казалось бы, мы привыкли к ежесекундным
стрессам, но организм не обманешь.
Как показывает анализ, количество
инвалидов растет и будет расти. Что с
этим делать – сложный вопрос, который решается не одной страной мира.
Да, в одиночку здесь сложно. Именно
поэтому самарские члены ВОИ так
искренне поддерживают друг друга! С
проблемой легче справиться сообща.

Самарская областная организация Всероссийского общества инвалидов является одной из крупных общественных
организаций Самарской области, в июне
2016-го ей исполнилось 28 лет! Основные сферы деятельности – развитие и
поддержка спорта, здоровья, здорового
образа жизни, социальная защита различных групп населения.
Всероссийское общество инвалидов
появилось в 1988 году. Для многих
людей это стало по-настоящему ожидаемым событием. Проблемы со здоровьем, социальная незащищенность,
психологические аспекты. Инвалиды
Великой Отечественной получали
помощь как участники войны, а тем,
кто столкнулся с бедой уже в мирной
жизни, зачастую некуда было обратиться, кроме местной поликлиники.
Но этого было явно недостаточно.
Участие – искреннее, сердечное участие – вот чего так ждали люди.

ОЖИДАЕМОЕ СОБЫТИЕ
С началом деятельности Всероссийского общества инвалидов в Куйбышеве в его работу включились быстро!
Активные, сочувствующие люди, которые сами понимали, что значит иметь
инвалидность, быстро открыли организации в районах нашей области.
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С каждым годом число тех, кто вступил в общество, увеличивалось. Защита прав
и интересов инвалидов, обеспечение равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни, интеграция в общество. Официальные цели
ВОИ на практике означали реальную помощь одному человеку другим человеком. Понять, выслушать, подсказать, дать понять, что ты нужен другим!

Основные направления работы Самарской областной организации ВОИ:
1. решение социальных проблем;
2. социальная поддержка и защита граждан;
3. деятельность в области культуры, искусства;
4. деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни;
5. деятельность в области физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности;
6. содействие духовному развитию личности.
Александр ЛЫСАК, председатель Волжской
районной организации ВОИ Самарской области:
– Я был председателем колхоза, когда получил сильнейший инфаркт. Врачи сделали все
возможное, но все равно, долгое время мало кто
верил, что меня удастся поставить на ноги. Это
произошло в 1976 году, тогда общества инвалидов в России еще не было. Но, получив инвалидность, я сразу же понял, что я должен что-то
предпринять, и не только для себя, но и для
таких же, как и я.
Я всю жизнь был на «ты» со спортом. Вероятно, поэтому я и смог восстановиться после
сложной болезни. Мне захотелось помочь включиться в спортивную жизнь и другим. Когда в
конце 1980-х в нашей стране появилось общество
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инвалидов, я сразу же вошел в его ряды. Конечно, работать в сельской местности было
нелегко. Расстояния между колхозами – по 10 км, своего транспорта не было. Приходилось ездить со школьными автобусами. Благо, люди понимали и помогали, кто как
может. Поэтому, хоть люди находились друг от друга далеко, мы все равно часто
встречались, проводили мероприятия, люди все больше и больше стали участвовать в
общественной жизни.
Так вышло, что я перестал работать на основной работе, но активно стал заниматься работой с инвалидами. Так общий трудовой стаж у меня – более 60 лет.
Инвалидность не разлучила с работой. Появился стимул трудиться с новой силой.
Наверное, благодаря этому из рук Губернатора я получил награду «За труд во благо
земли Самарской».
Несмотря на то, что мы инвалиды, у всех есть стремление чувствовать себя «в
строю». Спорт в этом – большой помощник. В соревнованиях у людей просыпается
жажда жить! Мы проводим соревнования летние, зимние. Играем в городки, настольные игры, занимаемся спортивным ориентированием. Наши участники постоянно с
воодушевлением спрашивают: «Когда будет следующее мероприятие?»

ОГРОМНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Детская инвалидность – острейшая проблема современного общества. Либо
родившись со сложным диагнозом, либо приобретя его в первые годы жизни,
маленький человечек изначально лишается многих возможностей. Уметь ходить,
сидеть, говорить, нормально питаться – для ребят это не только физические
ограничения. Найти друзей, общаться, учиться, получить образование, чтобы
потом работать, создать семью… Многие вещи, такие очевидные для большинства людей, кому-то становятся недоступны с детства или рождения. Так важно
понимать и чувствовать, что поддержка есть, что всегда найдутся те, кто придет
тебе на помощь. И что не всегда это только родные. В Самарской областной
организации Всероссийского общества инвалидов поддержку находят как
маленькие, так и большие.
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Самарская областная организация ВОИ, являясь одной из ведущих общественных
организаций инвалидов Самарской области, активно участвует в реализации социальной политики в Самарской области, успешно выполняя свои уставные задачи по
интеграции и реабилитации инвалидов, их вовлечению в общественную жизнь, развитию творческого потенциала. Самарская областная организация ВОИ постоянно работает в тесном взаимодействии с Правительством Самарской области и Министерствами: социально-демографической и семейной политики Самарской области,
здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, Самарской Губернской
Думой, Общественной палатой Самарской области, Общероссийским народным
фронтом Самарской области, Самарским региональным отделением партии «Единая
Россия». Самарская областная организация Всероссийского общества инвалидов  
представляет и защищает интересы инвалидов на всех уровнях исполнительной
власти и местного   самоуправления.
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Инвалидность – это огромное испытание, которое выпадает на долю детей и
их родителей. Поэтому помочь мамам, папам, дедушкам и бабушкам – также
большая и важная работа. Дети-инвалиды – это обычные дети, такие же, как и
все остальные. Они любят общаться, играть, рисовать, петь, но из-за болезни
они часто вынуждены находиться в замкнутом пространстве. Окружающий их
мир – это родители, комната, в которой они живут. Такие дети редко общаются
со сверстниками, не узнают новое, происходящее в мире, разве что через Интернет. Постепенно такой ребенок замыкается в себе, слишком рано узнает, что
такое одиночество. Когда ребенок взрослеет и понимает, что его болезнь неизлечима, то начинает страдать и психика. Помочь вместе, доказать, что ребенокинвалид – это полноценный член общества, – важная задача Всероссийского
общества инвалидов на всех уровнях.
Живя в обществе, человек должен подчиняться определенным правилам. И
ребенок не станет самостоятельным, если эти правила не научится соблюдать.
Чтобы научиться общаться, особенным деткам нужны и особенные условия:
время и достаточно большой коллектив детей. При этом им нужно и сопровождение специалистов, которые грамотно будут выстраивать эти отношения.

Самарская областная организация ВОИ
постоянно уделяет большое внимание
проблемам детей-инвалидов, молодых
инвалидов и инвалидов старшего поколения. Ежегодно с ними проводятся
спортивные и культурно-массовые мероприятия. Члены ВОИ принимают участие
в смотрах-конкурсах ВОИ, в областных и
Всероссийских спортивных фестивалях,
туристических слетах.
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Важно, что теперь инклюзивное
образование получило законодательную поддержку благодаря Федеральному закону об образовании, приказам Министерства образования.
Вышел новый федеральный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором прописаны принципы
адаптации школьной программы.
Конечно, вводить ребенка в инклюзивный процесс в школе желательно
с первого класса, тогда у него больше возможностей и больше времени
для восполнения дефицитов. Было
бы идеально, если бы начиналась
дошкольная подготовка на базе детских садов.

Для решения наиболее острых социальных проблем, с которыми сталкиваются инвалиды, в 2012 году в Самарской области образована комиссия по делам инвалидов при
Губернаторе Самарской области, в состав которой входят представители органов
исполнительной власти Самарской области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области, Самарского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации, руководители областных организаций инвалидов.

НЕ ПЛАКАТЬ НАДО!
Чтобы и дети, и взрослые, имеющие ограниченные возможности, могли вести
разностороннюю жизнь, Самарской областной организацией ВОИ проводится
большая работа по формированию доступности среды. Председатель Самарской
организации и другие члены общества постоянно участвуют в проверках школ,
поликлиник, больниц, санаториев и так далее. Иметь возможность выйти из
дома – уже большая помощь! А дальше – помочь ребенку включиться в общественную жизнь! Детские конкурсы, концерты, литературные праздники. Неоднократно за последние годы Самарское общество инвалидов проводило творческие
встречи, посвященные литературе. Детские выставки рисунков по произведениям
Пушкина, которые проходят в самом настоящем музее, – какой прекрасный повод
для маленького человечка почувствовать себя талантом! А конкурсы чтецов стихотворений Александра Сергеевича! А литературные гостиные, посвященные Сергею Есенину! Возможностей показать свой талант – миллион. Ну и, конечно же, спорт! О, да,
он действительно объединил многих, независимо от возраста!

#12/2016 самарские судьбы
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Самарской областной организацией ВОИ
ежегодно проводится много мероприятий с инвалидами: творческие встречи с
активом инвалидов, председателями
первичных организаций, торжественные
праздники, посвященные Дню защитника
Отечества, Международному женскому
дню 8 Марта, Дню Победы в ВОВ, Дню
пожилого человека, Международному
Дню инвалидов, праздник осенних даров
природы «Золотой калейдоскоп» и многие другие.
Наталья СМЕТАННИКОВА,
председатель Ленинской районной
организации ВОИ Самарской области:
– Я получила инвалидность около 10
лет назад. Я поняла, что без дела я
сидеть не смогу, мне нужно чем-то заниматься. Я пошла петь в хор. А там сказали, что существует такое общество
инвалидов, что можно в него вступить и
работать с пользой для себя и других. Я
прониклась, сразу же интересно стало…
И так с 2011 года я стала возглавлять
общественную организацию в Ленинском
районе.
Что я поняла сама за это время и чем
хочу поделиться с другими: жизнь продолжается! Несмотря на беды. Несмотря на болезни. Я прекрасно понимаю,
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как иногда просто хочется сложить руки
и плыть по течению. В эти периоды
кажется, что мир рухнул и уже никогда
не восстановится. Ко мне как-то раз пришла одна женщина. Ей выпало много горя,
она плакала-плакала. «А вы петь умеете?» – вдруг я ее спросила. «Да!» И смотрю, ее глаза зажглись, слезы высохли.
Даже после одной беседы она немного
воспряла. Прошло время, теперь она с
нами, и я вижу, что она чувствует себя
значительно лучше. Вытащить человека
из круга его проблем могут только люди.
Только теплом сердец можно растопить
ледяную боль в душе.

Когда впервые попала на концерт
самарских детей-инвалидов, я плакала
навзрыд. Представьте себе: бабушка
выносит на сцену внука, который не
может ходить. А бабушка сама уже плохо
ходит. И внук со сцены читает ей стихи
собственного сочинения. Он говорит:
«Бабушка, я люблю тебя, и у меня больше
никого нет!» А бабушка плачет, потому
что сама живет только ради этого ребенка… Но я поняла – не плакать надо! Надо
радоваться! Радоваться, что мы все
можем что-то сделать! Каждый из нас
способен на многое!
Поэтому в первую очередь мы, те, кто
руководит общественными организациями ВОИ, должны сами нести позитив.
Своим настроем мы создаем общую атмосферу. Люди должны почувствовать, что
появилась вторая семья, что тут тебя
понимают, дают возможность реализоваться.

Ежегодно Самарская областная организация ВОИ принимает участие в конкурсах
социальных проектов Правительства
Самарской области. Проекты-победители: «Улучшение положения социально
незащищенных слоев населения – обеспечение инвалидам Самарской области
доступной среды жизнедеятельности»,
«Роль председателей местных и первичных организаций СОО ВОИ в работе по
реабилитации инвалидов в обществе»,
«Самарская областная спартакиада по
спортивным настольным играм «Мир равных возможностей», «Самарский областной конкурс художественного творчества
и прикладного искусства детей-инвалидов «Салют Победе!», «Самарский
областной фестиваль художественного
творчества и прикладного искусства
инвалидов Самарской области «Таланты
земли Самарской!», мониторинг «По
доступности социокультурных, спортивных и транспортных объектов, на территории Самарской области для инвалидов
и туристов, прибывающих на чемпионат
мира по футболу ФИФA–2018 в России в
город Самару».
#12/2016 самарские судьбы
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ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ
Новус, шаффлборд, жульбак –
названия этих трех настольных игр
отлично известны самарским членам
ВОИ. Играть в них могут люди с самыми разными нарушениями здоровья.
Их суть – в закатывании деревянных
шайб в специальные лузы на доске.
Соревнования по настольным играм
уже несколько лет стали хорошей традицией в Самарском обществе инвалидов. В них играют все: от школьников
до пенсионеров.
Сергей СМОЛИН,
тренер по спортивным настольным играм
Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов:
– С 2006 года я участвую в самых разных соревнованиях, выступая за Самарское
общество инвалидов. Начиналось все с легкой атлетики, а вот несколько лет назад
в России появились такие интересные
настольные игры. Они требуют и сноровки, с одной стороны, и логического мышления, с другой. Они сделаны из дерева, их
можно расположить практически в любом
месте. Нам они очень понравились, и мы
решили обучать им наших членов. Я сам
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так увлекся играми, что раз за разом
стал занимать призовые места, меня
включили в сборную Самарской области, а
затем России, и я даже выиграл международный чемпионат в Германии, в городе
Кельне.
Игры очень нравятся и взрослым
людям, и детям. У ребят они хорошо развивают моторику, делают более стабильной нервную систему, позволяют
учиться концентрироваться на своей
цели. Кто-то, участвуя в соревнованиях и

побеждая в них, повышает свою самооценку. А для кого-то это просто возможность приятно провести время,
пообщаться с друзьями. В этих играх
каждый находит себя. Они есть практически во всех районах нашей губернии. Все инвалиды могут недалеко от
своего дома принять участие в этих
увлекательных состязаниях.

НОВУС

– напоминающая бильярд
настольная игра, имеющая стол в
форме квадрата, разделенного на
четыре игровые зоны, в которых находятся деревянные фишки двух цветов
для каждого игрока. По углам игрового
стола расположены четыре лузы.
Играть могут 2 или 4 человека. Каждый
игрок должен с помощью игрового кия
и битка загнать свои фишки в лузы.
Удары производятся по очереди. Победителем становится тот, кто первым
загнал в лузы все свои фишки.

ШАФФЛБОРД – состязательная игра
на размеченном корте с использованием
киев и шайб. Задача игроков – ударом кия
отправить шайбу в зачетную зону. В шаффлборд играют вдвоем или двумя командами, состоящими из двух игроков.

ЖУЛЬБАК

– спортивная настольная игра, сутью которой является закатывание деревянных шайб в специальные лузы на доске.

Мастер-класс от мастера спорта международного класса и Латвии по новусу Валдиса Рубениса

Герои нашего времени
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Татьяна ГЕРЛИНГЕР, заместитель
председателя Самарской организации
Всероссийского общества инвалидов по
спортивной работе:
– Я сама столкнулась с инвалидностью в
2001 году. Это был неожиданный поворот в
моей жизни. Я всегда занималась спортом,
для себя, не профессионально, а находясь в
реабилитационном центре, услышала, что
набирают спортивную команду от Промышленного района Самары. Получилось, что я
быстро влилась и стала выводить нашу
сборную на первое место! А потом мне доверили возглавлять спортивное направление
от Самарской областной организации ВОИ.
Вот так – я и не думала, а оказалась «главной спортсменкой»!
Настольные спортивные игры, которыми сейчас так гордимся, мы освоили не сразу.
Но опыт оказался замечательным! Гунтарс
Бралитис, президент Федерации настольных
спортивных игр России, говорит, что слабый
может выиграть там, где проиграет сильный. Сам Гунтарс увлекается новусом уже 50
лет: за это время он стал 12-кратным чемпионом мира, 35-кратным чемпионом Латвии, чемпионом Москвы и главным тренером
сборной столицы по игре в спортивный
новус. Однажды настольные игры, которые
пропагандировал Гунтарс Бралитис, заметили на одной из зарубежных выставок
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представители Всероссийского
общества инвалидов. И они решили, что Гунтарс обязательно должен привезти свои игры в Россию
на Всероссийскую спартакиаду
инвалидов в Адлере. Это было
несколько лет назад. Тогда игры
увидела вся Россия, и после этого
создалась Федерация настольных
спортивных игр, которые сейчас
популяризируются и среди здоровых людей, и среди людей с инвалидностью. Эти игры созданы для
общения, подходят для любой
категории людей.

СЕГОДНЯ – ТЫ, ЗАВТРА – ТЕБЕ
Спортивные соревнования в каждом районе и регулярные выезды Самарской
областной организации Всероссийского общества инвалидов на турбазу
«Надежда». Это те события, которые люди ждут с нетерпением. Притом в «Надежде»
самарские инвалиды идут дальше игр настольных. Спортивное ориентирование,
стрельба, дартс, соревнования по спортивной экипировке! А вот попробуй-ка
привести свою команду к первому месту!
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Победы на местном уровне дают
силы побеждать на всероссийских чемпионатах. Активно внедрять спорт в
жизнь самарских инвалидов начала
председатель Алла Петровна Архипкина. И не случайно! С детства она была
активной и по-хорошему неуемной.
Она с детства привыкла быть с людьми, что-то организовывать: с первого
класса – санитарка, звеньевая, председатель дружины, секретарь комсомола,
староста группы. К сожалению, когда
на производстве она получила инвалидность, ей пришлось уйти с работы…
На время жизнь остановилась, но
очень быстро она нашла дело для себя!
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Как раз в это время организовывалось
Всероссийское общество инвалидов.
Алла Петровна пошла работать в Куйбышевскую районную организацию,
затем она стала заместителем председателя организации областной. Ей
всегда хочется привнести в работу
что-то новенькое, необычное. Как
можно сидеть сложа руки, когда жизнь
дает возможность сделать столько
интересного! В 2006 году Алла Петровна стала председателем Самарской
областной организации Всероссийского общества инвалидов. Сейчас она
выбрана на третий срок. Этот человек,
безусловно, вызывает всеобщее доверие и уважение.

Особое внимание Самарская ОО ВОИ уделяет созданию в Самарской области безбарьерной среды для инвалидов. В 2009 году принят закон Самарской области «Об
обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской
области». Исполнительные органы государственной власти Самарской области, органы самоуправления ежегодно осуществляют совместно с общественными организациями инвалидов мониторинг доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Самарская областная организация ВОИ, уделяя вопросам
доступности первоочередное значение, принимает активное участие в семинарах по
подготовке экспертов в системе добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный
для всех», организованных Центральным Правлением ВОИ, направляя своих представителей для обучения в города Уфу, Казань, Москву. Обучение прошли более 10 руководителей структурных организаций СОО ВОИ.
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Алла АРХИПКИНА, председатель Самарской
областной организации Всероссийского
общества инвалидов:
– Я бывший геолог, поэтому я не могла
не обратить внимание на туристическую
деятельность. При нашей организации мы
создали клуб «Меридиан» и школу юного
туриста. Во всех районах постоянно проходят соревнования по самым разным
видам спорта, а затем представители

каждой нашей организации приезжают на
несколько дней на турбазу «Надежда». Ой,
чем уж только мы ни занимаемся! И стреляем из пистолетов, и соревнуемся в
дартс, и определяем лучшего в спортивном ориентировании, и проходим конкурс
«кто быстрее соберет палатку и рюкзак». Вы не представляете, что с людьми
делает свежий воздух, отличная компания
и здоровый азарт! Несмотря на все свои
недуги, мы в прямом смысле слова по сугробам скачем! И не скажешь ведь со стороны, что инвалиды!
Мы помогаем людям открыть по-новому себя самих. Подумайте только: вот
живет человек где-то далеко от города,
сочиняет стихи или пишет картины, а,
может быть, он великолепно стреляет!
Вероятно, его талант бы и не заметил
никто, кроме семьи и соседей. Мы стараемся дать возможность каждому человеку
самовыразиться. К примеру, наш любимый конкурс «Таланты земли Самарской»!
Мы ездим по селам, отбираем лучшие
творческие номера, которые потом входят в гала-концерт. Какая это радость –
выступать перед аплодирующими тебе
зрителями! Тебя видят, уважают, ценят и
любят! Ты не один!

#12/2016 самарские судьбы

61

Герои нашего времени

ЧЛЕНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

Что такое – быть одному в четырех стенах, многие инвалиды, увы, знают не
понаслышке. Поэтому действительно большая радость, когда у человека есть
отдушина: работа, общественная деятельность, друзья. Несмотря на физические
ограничения, люди вкладывают в свое любимое дело все сердце.
Чувствовать себя нужным и востребованным – вот одна из главных потребностей человека с ограниченными возможностями. И поддержка, искренняя,
дружеская поддержка таких же, как и ты, всегда будет хорошей помощью на
твоем пути.
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Люди с большим, любящим сердцем! Самарской областной организацией
Всероссийского общества инвалидов уже сделано многое, но это не повод,
чтобы останавливаться! Жизнь продолжается. Сегодня поможешь ты, а завтра
помогут тебе.
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото автора и из архива СОО ВОИ.
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АНДРИЯН КЛЕЩЁВ.
СТАБИЛЬНОСТЬ –
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба
часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения. Это правило хорошо подтверждает судьба Андрияна Тимофеевича
Клещёва. Точнее сказать, самарская судьба нашего героя.
Он учился у опытных, мудрых наставников, брал с них
пример, протаптывая тем самым свою профессиональную дорожку. В переводе с греческого языка имя АНДРИЯН
означает «сильный», «зрелый», «смелый». Именно таким
он и был с самого детства! 1 января 2017 года Андриян
Тимофеевич отмечает свой 55-летний юбилей. Он молод,
энергичен, полон энергии и сил. За плечами – богатейший опыт работы в сельском хозяйстве, впереди – новые,
еще не покоренные вершины.
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Александр БАЛАНДИН,
Глава муниципального района Волжский
Самарской области (2013-2016 годы):
– Андриян Тимофеевич Клещёв – знаковая личность не только для нашего района, но и, в целом,
для всей Самарской губернии. Это очень трудолюбивый, ответственный, порядочный человек.
Окончив Куйбышевский сельскохозяйственный
институт, он прошел настоящую профессиональную школу, проработав в разных специальностях:
главный агроном в колхозе «Октябрь», управляющий отделением совхоза «Волгарь».
На племзавод «Кряж» Андриян Тимофеевич
пришел в 1997 году и быстро поднимался по
карьерной лестнице. Сегодня он руководит этим
предприятием. Благодаря его труду и грамотному руководству племзавод «Кряж» по праву является крупнейшим в губернии по выращиванию уникальной породы коров. Ему без особых
потерь удалось не просто пережить тяжелые 1990-е годы, но и сохранить поголовье
благодаря правильной стратегии, грамотной финансовой политике и опытному, сплоченному коллективу!
От всей души я поздравляю Андрияна Тимофеевича с юбилеем! Благодарю его за
ежедневный кропотливый труд! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
дальнейших успехов и процветания в его профессиональной деятельности и удачи в
новых начинаниях!
Леон КОВАЛЬСКИЙ,
председатель Самарской Губернской Думы
первого и второго созывов:
– Скажу откровенно, Андрияна Тимофеевича
ценят не только в родном коллективе, но и в
Министерстве сельского хозяйства, и в Правительстве Самарской области к нему относятся с
глубоким уважением. Очень важно, что он прекрасно разбирается не только в сфере сельского
хозяйства, но и в экономике, политике. Ведь на
такой высокой должности важно не просто говорить, обещать, выступать, самое главное – понимать и делать!
Когда мы формировали комиссию по вопросам
сельского хозяйства и продовольствия в Общественной палате Самарской области, я пригласил
его в числе первых, потому что к тому времени
знал его уже лет десять. И вот уже второй созыв
он является членом Общественной палаты, входит в состав двух комиссий. Скажу честно, в комиссию по вопросам сельского хозяйства и продовольствия входят много настоящих хозяйственников, но его уникальность в том, что он еще и руководитель! Он
знает, как правильно вести хозяйство, а в этом случае диалог в ходе заседаний уже
проходит в правильном, конструктивном ключе!
#12/2016 самарские судьбы
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Андриян Клещёв –
выпускник школы
Родители. Тимофей Андриянович и
Апполинария Михайловна

Кошкинский район Самарской
области. 1 января 1962 года. Начало
Нового года для большой семьи
Клещёвых было ознаменовано
началом новой жизни! Родился еще
один мальчик и стал уже шестым
ребенком в этой семье. Его назвали
в честь деда.
Андриян КЛЕЩЁВ, генеральный
директор АО «Племенной завод
«Кряж»:
– Моим родным пришлось пережить очень тяжелые годы. Дед Андриян Петрович был раскулачен в 1928
году, и мы до сих пор даже не знаем, где
он похоронен. У моего отца тоже
непростая судьба. В 1937 году он был
репрессирован по 58-ой статье часть
10 УК РСФСР, его сослали в Свердловскую область и только в 1956 году
реабилитировали. Там же, в Свердловской области, он и познакомился с
моей мамой, они вместе переехали в
Куйбышевскую область, где и появились на свет все их дети – мои родные
братья и сестры. Родители с малых
лет приучили нас к трудолюбию, упорству, работоспособности, благодаря
этому мы все успешно окончили школу,
получили образование.
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Армейские годы.
Тольятти. 1981 год

Молодожены Вера
и Андриян Клещёвы

Так складывается, что дети из многодетной семьи вырастают добрыми и очень ответственными людьми. Это подтверждает и семья
Клещёвых! Старшие дети приглядывали за младшими, отвечали за
работу по дому, приучали к труду
остальных братьев и сестер, одним
словом, все делали вместе, сообща, потому и выросли очень дружными. Чувства преданности и верности к своей семье они сохранили
по сей день. Особую роль в судьбах братьев и сестер сыграл Николай Тимофеевич Клещёв. Он помогал и заботился о каждом, поэтому
и сегодня вся семья Клещёвых
очень благодарна ему за всю неоценимую помощь, которую он оказывал каждому из них.

Почти вся семья в сборе. Родные братья и сестры
Андрияна Тимофеевича со своими семьями

Андриян Тимофеевич (справа) со старшими братьями
Владимиром и Николаем

А в далеком 1986 году Андриян Тимофеевич окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт. Отслужил в армии и вернулся на родину, где и начал
работу в колхозе «Октябрь». На первом месте работы молодой специалист Андриян Клещёв старался моментально схватывать, запоминать все знания и навыки.
К счастью, было у кого учиться: у своего первого руководителя Геннадия Поликарповича Законова, у агронома колхоза Сергея Александровича Дорогова. Рабочей закалки и правильному отношению к делу он научился именно в те годы. «Но
самым главным для меня, – добавляет Андриян Тимофеевич, – было оправдать
надежды тех людей, которые в меня в свое время поверили».
#12/2016 самарские судьбы
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Геннадий ЗАКОНОВ,
председатель колхоза «Октябрь»
в 1978-1989 годы:
– Очень хорошо помню 1986 год. Андриян Тимофеевич устроился на работу в
колхоз «Октябрь», которым в то время я
руководил. Агроном отделения – такой
была его первая должность. Человек он
очень добросовестный, порядочный, исполнительный, дисциплинированный, общительный – как раз эти качества и требовались специалисту. А хозяйство в нашем
колхозе было насыщенным: 200 га лука,
300 га мака, 100 га сахарной свеклы, 2100
голов крупнорогатого скота, в собственности – 5630 гектаров пашни, то есть
было где набираться опыта! Надо отметить, что Андриян Тимофеевич хоть и
пришел к нам молодым специалистом, но
сразу заслужил авторитет у своих коллег.
Я с ним общался и во времена, когда он
уже работал в совхозе «Кряж», где постепенно продвигался по карьерной лестнице.
В таких ситуациях обычно и проверяется
человек: вскружат ли ему голову высокие
должности или нет. Андриян Тимофеевич
сохранил все свои положительные качества
характера, даже став генеральным директором такого серьезного предприятия,

Андриян Тимофеевич
и министр сельского хозяйства
Виктор Вильгельмович Альтергот
(2010-2016 годы)

вот это очень ценно! А всё потому, что
своих успешных результатов он добился
честным трудом!
Совхоз «Волгарь» – следующая ступенька карьерного роста Андрияна
Тимофеевича. Он был агрономом отделения, позже – управляющим отделения овощеводства, а через семь лет
получил приглашение на работу в совхоз «Кряж» от легендарного Ивана
Захаровича Николаенко. Он возглавлял
это предприятие с 1981 года и смог
добиться впечатляющих результатов.
Его усилиями была существенно улучшена кормовая база, появились питательные добавки для коров, что позволило увеличить надои. И вновь Андрияну Тимофеевичу повезло с наставником: он наблюдал стиль руководства
Ивана Захаровича и понимал, каким
должен быть руководитель!
2005 год стал знаковым временем
для нашего героя: он возглавил племзавод «Кряж», учреждение с богатейшей
историей и солидным опытом работы.
Высокие показатели, сплоченный коллектив, налаженная система труда, а это
означает только одно: руководить таким
предприятием – вдвойне ответственная
и сложная задача!
Андриян КЛЕЩЁВ, генеральный директор
АО «Племенной завод «Кряж»:
– Мне повезло, что судьба подарила мне
шанс поработать в этом серьезном хозяйстве, более того, я работал и учился у
такого легендарного человека, как Иван
Захарович Николаенко. Это редкий руководитель, который смог добиться очень
хороших результатов! Лишь пару фактов
назову: на заводе воспитаны два Героя
Социалистического Труда, 18 человек
имеют звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ». Я вас уверяю,
такими цифрами могут похвастаться
немногие предприятия сельского хозяйства. Деловая репутация любого учреждения
заслуживается годами, мои предшественники смогли добиться очень высоких показателей, поэтому, конечно, на мои плечи
была возложена непростая задача.

Можно сказать, что у племзавода «Кряж» два дня рождения!
Сельхозпроизводство возникло
еще в военные годы на базе учреждения исправительных работ. В
1948 году из Германии на территорию Советского Союза было
завезено 5000 голов крупнорогатого скота для организации племенного животноводства, сто из
них как раз попали в это учреждение. Фактически уже с тех
послевоенных лет и началась
история предприятия! А в 1960
году хозяйство обрело самостоятельность, поэтому именно этот
год отмечается руководством как
год образования совхоза. Тогда
основной задачей было обеспечение овощами жителей города и
области. Сегодня же основной
сферой деятельности предприятия является производство племенного скота.
Анна ВОРГОДЯЕВА,
Герой Социалистического Труда:
– Совхозу «Кряж» я посвятила
всю жизнь, мне и пришлось поработать с пятью руководителями!
Честно могу сказать: Андрияну
Тимофеевичу повезло с мудрыми, грамотными наставниками. Поэтому,
когда он стал руководителем, уже
очень хорошо представлял, на что
стоит сделать акцент в работе, где
наши «болевые точки». Это ему
помогло пережить сложные 1990-е
годы и, самое главное, сохранить
поголовье скота!
Я уже несколько лет нахожусь
на пенсии, однако он не забывает
про меня, каждый год мы вместе
ездим на сельхозвыставки, на День
работника сельского хозяйства. То
есть благодаря ему я по сей день
нахожусь в гуще событий! Я благодарна судьбе, что она свела меня с
этим замечательным человеком!

Племзавод «Кряж» сегодня по праву является крупнейшим в губернии по выращиванию уникальной
черно-пестрой породы коров классов «Элита» и
«Элита-рекорд», обладающей высоким уровнем
генетического потенциала, чрезвычайно популярной у животноводов, полностью адаптированной к
российским природно-климатическим условиям.
Эта порода демонстрирует высочайшие показатели
по надоям и привесу.
Андриян КЛЕЩЁВ, генеральный директор
АО «Племенной завод «Кряж»:
– Наш племзавод словно живой организм!
Каждый день он развивается, растет, изменяется. Работать с племенным скотом – очень
непросто. Последствия от одного неверного действия мы можем увидеть лишь через полгода, и
тогда уже исправить ничего будет нельзя. Поэтому всему нашему коллективу приходится
быть предельно внимательными и осторожными в своей работе, а для этого, в первую очередь,
нужно быть грамотными специалистами! У нас
работают замечательные люди, в большинстве
своем они отдали предприятию по 20-25 лет.
А.Т. Клещёв с Героем
Социалистического Труда А.И. Воргодяевой
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АНДРИЯН КЛЕЩЁВ

Иван КУВШИНОВ, председатель
ПСК имени Кирова Кошкинского района:
– Семья Клещёвых – очень работящая. Это настоящие трудоголики. С Андрияном мы учились в одной
школе, а с его братом Владимиром в одном классе.Они
рано были приучены к труду, а те, кто знает с малых
лет истинную цену деньгам, вырастают трудолюбивыми, отзывчивыми, мужественными людьми.
Племзавод «Кряж», который он возглавляет сегодня,
находится в черте города, а значит, поля – далеко,
можно только представить, как тяжело заготавливать на зиму корма. Тем не менее, ему удается справляться со всеми трудностями! Таким и должен быть
настоящий руководитель!

Племенной скот – гордость
хозяйства. Он дает молоко высокого качества, отзывчив на уход и
корма. Надои в хозяйстве на одну
корову – 5000 литров в год. Сейчас АО «Племзавод «Кряж» держит
стадо в 1300 голов, из них дойных
коров – 520. Показатели – одни
из лучших среди молочных
хозяйств области.

Сергей ДЕНЩИКОВ, генеральный
директор ЗАО «Северный Ключ»:
– Я знаю Андрияна Тимофеевича еще с институтской скамьи, и по сей день мы поддерживаем добрые
отношения. Невозможно говорить о нем, не упомянув
о его главном детище на сегодняшний день, о племзаводе «Кряж». В Самаре это единственное хозяйство
такого рода, таких больше нет!
Андриян Тимофеевич – хозяйственник опытный. В семь утра он уже на работе, и весь день
– планерки, совещания, обход фермы. Андриян
Тимофеевич шутит, что «его хозяйство теперь
работает, как часы, механизм налажен!» К счастью, продукция востребована – уже давно
племзавод активно сотрудничает с серьезным,
надежным партнером «Самаралакто». Два года
подряд – в 2012 и 2013 годах – АО «Племзавод
«Кряж» завоевывал Кубок «Danone-Юнимилк»,
который вручает по итогам года своим поставщикам комбинат «Самаралакто».
Сегодня на предприятии
трудятся более 80 человек.
Именно благодаря
профессионализму и энтузиазму
этих специалистов племзаводу
всегда удавалось быть лучшим
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Роман НЕКРАСОВ,
первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
– Без ложной скромности скажу, что Андриян
Тимофеевич – один из самых уважаемых руководителей сельхозпредприятий Самарской губернии! У
него очень серьезное и непростое хозяйство, ведь ни
для кого не секрет, что управление частным бизнесом и госпредприятием – это большая разница.
Поэтому на его долю выпала сложная задача. Но,
как говорится, проблемы нас только закаляют и
делают сильнее! А именно таким руководителем –
грамотным, мудрым, опытным – он себя проявил в
кризисное для сельского хозяйства время. И сегодня
коллектив племзавода «Кряж» постоянно приумножает потенциал хозяйства, что очень важно.
На сегодняшний день предприятие переживает серьезную трансформацию, но с
таким руководителем, как Андриян Тимофеевич, хозяйство впереди ждет только
успех! Уверен, предприятие и дальше будет сохранять статус лидера сельскохозяйственного производства в Самарской области.
От всей души поздравляю Андрияна Тимофеевича с юбилеем! Пусть любовь и
поддержка родных и близких придают ему силы для новых свершений, а удача и
успех сопутствуют во всех направлениях его деятельности!

Муса САУТИЕВ,
главный агроном племзавода «Кряж»:
– Андриян Тимофеевич – очень дальновидный и проницательный руководитель,
ведь большая роль в сохранении хозяйства принадлежит именно ему. Важно, что он
сохранил именно цельное хозяйство, ведь многие предприятия в кризисные времена
отказались от животноводческого комплекса, что впоследствии привело к их развалу, потому что пропал полный цикл производства. К счастью, с нами этого не
произошло! Отрасль сельского хозяйства никогда не была простой: мы работаем под
открытым небом, сильно зависим от погодных условий, но, несмотря на все трудности, работаем уже долгие годы, во многом благодаря Андрияну Тимофеевичу!
Отдел механизации племзавода «Кряж»
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Валерий КОНОВАЛОВ,
главный зоотехник племзавода «Кряж»:
– Андриян Тимофеевич – руководитель требовательный. Однажды он мне сказал: «Если я выгоняю в
дверь, заходи в окно!» По такому принципу мы и
работаем. Несмотря ни на что, доказываем свою
позицию и добиваемся поставленных целей! Он всегда держит свое слово, умеет работать с коллективом. Несколько раз в неделю обязательно приходит
на ферму, осматривает базу, указывает на недостатки, которые следует устранить. С таким
профессионалом своего дела очень комфортно и
приятно работать. Поэтому и результаты не
заставляют себя ждать, к примеру, надои в прошлом году были 4 700 литров на корову, а в этом году
мы подходим к цифре 5 000 литров. Наше молоко
высшего сорта, вот что для нас является самым
главным!
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Коллектив
племзавода
«Кряж».
День народного единства. 4 ноября 2016 года

В ближайшем будущем
племзавод «Кряж» ждут глобальные перемены. Правительство Самарской области обратилось в федеральный центр с
просьбой передать акции хозяйства в собственность региона.
Андриян Тимофеевич уверен,
что уже скоро судьба предприятия будет решена. Это откроет
новые возможности не только
для хозяйства, но и для племенного дела всей губернии. Будет
построен
животноводческий
комплекс на 1500 голов, а это
значит главное: расширяются
площади – увеличиваются показатели!
Андриян КЛЕЩЁВ, генеральный
директор АО «Племенной завод
«Кряж»:
– Если это будет сделано, я
буду считать, что моя миссия
выполнена на сто процентов, ведь
в этом случае работа хозяйства
будет обеспечена на долгие-долгие годы.

Андриян Тимофеевич (в центре) в кругу
самых близких. Слева направо:
сын Алексей, сноха Ольга, супруга Вера,
дочь Светлана, зять Вячеслав

агропромышленного комплекса
Российской Федерации, обладатель множества наград регионального значения, однако его
главная награда заключена в
ежедневном,
кропотливом
труде, который, к счастью, приносит неоценимую пользу
людям!
Андриян Тимофеевич с внучкой Елизаветой

Подтянутый, энергичный Андриян Тимофеевич раскрыл секрет своей прекрасной формы. Уже больше
десяти лет он катается на горных лыжах, ездит на
рыбалку и охоту. Полученного заряда бодрости хватает на долгое время.
Накануне своего дня рождения Андриян Тимофеевич подмечает: «Юбилей прекрасен не новой цифрой своего возраста,
а теми результатами, к которым за это
время удалось прийти. У меня есть хорошая семья: любимая супруга, двое детей,
которые уже устроили свою судьбу и
теперь счастливы в браке, и уже родились
две внучки. А еще успешно дело, которому я посвятил три десятка лет!» И нам
только можно догадываться, сколько сил
и энергии он тратит ежедневно для того,
чтобы люди вовремя получали зарплату,
буренки своевременно получали качественные корма, а контракты с другими
предприятиями не заканчивались. Андриян Тимофеевич – Почетный работник

Владимир РОГОВ, председатель
СПК имени Куйбышева:
– Только самые лучшие слова
могу сказать про Андрияна Тимофеевича, для того чтобы охарактеризовать его и как человека, и
как профессионала. Любую тему
он может поддержать, любой
вопрос поможет решить. Мы
часто вместе ездим на разные
семинары, конференции, сельхозвыставки, и с ним всегда интересно!
В заключение пожелаю Андрияну Тимофеевичу крепкого здоровья, исполнения самых заветных
желаний и семейного благополучия! И, конечно, крепкой, истинной дружбы, ведь это самое ценное
и неподкупное, что может быть в
нашей жизни!..
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива А.Т. Клещёва.
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Егор Полухин.

ЧЕЛОВЕК
НЕБА
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета», директор Самарского филиала
«Газпром авиа» Егор Полухин. Вместе со всей страной, когда
стрелки часов начнут отсчет первого часа января, он будет
праздновать не только 2017 год, но и свое официальное
70-летие. Человек, влюбленный в небо, в вертолеты и в
своё дело.
«Каждому свой крест», - говорим мы нередко, имея в виду жизнь. С ее радостями, горестями, победами и поражениями. Каждому свое. Выдержать, выстоять, вынести. Свой крест в самом прямом смысле слова он не нес, а вез, притом
по воздуху – на вертолете! Это была не тяжелая ноша испытаний, а ювелирная
работа высочайшего уровня без права на ошибку. Сердце билось от радости, его
самого и всех присутствующих переполняли не сравнимые ни с чем эмоции!
Получилось! Удалось! 27 сентября 2000 года пилот Егор Полухин установил на
Царевом кургане под Самарой 16-метровый крест весом в 2,5 тонны. Поскольку
курган разработан, его верхняя площадка – по сути стеночка – несколько метров
в ширину, что уже усложняет работу. Здесь с помощью вертолета уже установлено основание в виде пирамиды. В нем – отверстие в 50 сантиметров, именно
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Крест на Царёвом кургане

сюда с воздуха нужно было поместить
крест. Это воспоминание – одно из
самых ярких как для самого летчика, так
и для всей команды «Газпром авиа».
Коллектив делает его руководитель.
Именно за ним будут тянуться остальные сотрудники, чтобы соответствовать
высокой планке. Сегодня крест на Царевом кургане встречает людей, въезжающих в наш город. Это настоящий символ Самарской губернии. Как для
самарской гражданской вертолетной
авиации – имя Егора Яковлевича Полухина, профессионального пилота,
мудрого руководителя и просто доброго
человека.
Свой день рождения он празднует
дважды. Как мы уже сказали, официально – это первое января. Однако
настоящая дата рождения у Егора Яковлевича – 9 декабря 1946 года. В послевоенное время по определенным стратегическим соображениям население
сознательно «молодили», старались,
где можно, записать ребенка в следующем году. Так вышло и с Полухиным.
Он родился в Курской области, в семье
Татьяны Матвеевны и Якова Григорьевича, и был третьим ребенком. Детство
прошло, как у многих ребят того поколения: школа в соседнем селе за 10
километров, зимой – на лыжах, летом
– на велосипеде. Старались учиться,
несмотря на послевоенные трудности,
верили в себя, любили Родину и были
готовы защитить ее в любой роковой
момент. Кожаная куртка отца, сохранившаяся с Великой Отечественной,
была так похожа на форму летчика и
навевала романтические мысли о высо-

те. А тут еще полет Гагарина, прогремевший на весь мир! Тебе 14 лет, в
школе тебя все зовут Юрой (считается,
что Юрий и Егор – имена производные), конечно, тебе тоже хочется
летать!
Егор ПОЛУХИН, заслуженный пилот РФ:
– Я окончил школу с серебряной медалью. Это, кстати, по просьбе моей жены,
тогда еще будущей. Она училась на класс
младше меня. Я заметил ее, когда мы с ней
еще учились в разных школах. Александра
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ЕГОР ПОЛУХИН

Молодожены Егор
и Александра Полухины

очень хорошо пела, и я видел ее на разных
выступлениях. А тут в девятом классе
она пришла к нам! Какое это было счастье! Мы с ней вместе выступали с «Демоном» Лермонтова, и всем учителям было
очевидно, как искренне и трогательно я
читаю стихи. Любовь была взаимной. Но
Саша шутила: «Ты должен окончить
школу с медалью, тогда я стану твоей
женой». На золотую пятерки не хватило,
но серебряную я получил, задание выполнил! Спустя четыре года мы поженились,
тогда я уже учился в летном училище.
Мои мечты сбывались!
Егор стал курсантом Кременчугского
летного училища. До Кременчуга летал в
Курском аэроклубе ДОСААФ на самолетах Як-18А (Инструктор – Евгений Никитович Васюков), затем в Ярославском
ДОСААФЕ на вертолете Ми-1 (Инструктор – Евгений Владимирович Гречин).
День своего первого самостоятельного
полета он помнит, как сейчас. 1 июля
1966 года: было солнечно и радостно.
Когда он поднялся в небо на самолете
ЯК-18А, слова песни сами вырвались
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изнутри. «Широка страна моя родная!»
- пел молодой летчик. Сердце ликовало,
а колени дрожали.
Егор Полухин окончил летное училище в 1970 году с отличием (красный
диплом) и начал летать вторым пилотом, а затем командиром экипажа на
вертолете Ми-4 во Втором Куйбышевском объединенном авиационном
отряде Приволжского управления гражданской авиации, располагающемся
в аэропорту Смышляевка. В 1974 году
он переучился на Ми-8, а в 1976-м
уже стал командиром звена. Наставниками Егора Яковлевича были опытные пилоты: Г.А. Мареев, Е.В. Полищук, Г.М. Гениев. Перевозки были
связаны с нефте- и газодобычей,
доставкой людей, работающих вахтовым методом. Много летали днем и
ночью на доставке комплектующих
изделий для автозаводов: ВАЗ и
КаМАЗ. Также куйбышевские гражданские вертолеты летали между Полевым
спуском в Самаре и селом Рождествено, когда прекращалась водная переправа. Судна на воздушных подушках в
те времена не ходили. Для людей это
был единственный способ добраться
до дома на том берегу Волги.
Курсант летного
училища

В годы учебы

В 1980-е мирные для Куйбышева
годы в далекой африканской Республике Ангола, о которой добрая
часть наших горожан никогда и не
слышала, шла гражданская война. В
1984 году туда в долгосрочную командировку приезжает Егор Яковлевич
Полухин. Оставив на Волге жену и
двух дочек, безумно тоскуя по ним,
он начинает работать в абсолютно
новых для него условиях. Сильная
жара, высокая влажность. Готовясь к
поездке, понимая, что в командировке будут встречи на высшем уровне,
он специально заказал вельветовый
костюм. Уже на месте повесил тройку
в шкаф, а заглянув в него через три
дня, пришел в ужас: темная ткань
была белой от плесени!
Но климатические условия – не
самое сложное испытание. Основной
работой Полухина в Африке должно
было быть обучение местных курсантов. Ребята, молодцы, схватывали
материал и, пусть были не так крепки

Командир экипажа

физически, умели быстро реагировать и
принимать решения. Когда у одного курсанта родился сын, он его назвал Егором.
Однако за два года службы Егору Яковлевичу пришлось не только учить молодых
летчиков. В военное время случалось
всякое. Очень часто его вертолет прилетал на базу обстрелянным. Бывало, приходилось вывозить раненых: стоны,
кровь… В таких условиях он прослужил до
июня 1986 года. А вернувшись домой,
продолжил работу в гражданской авиации, летая на МИ-8. Было с чем сравнивать, было чему радоваться: у тебя семья,
любимая работа и мирное небо, в которое ты поднимаешься каждый раз, будто
в первый.
С курсантами Анголы
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Коллектив Самарского
филиала «Газпром авиа»

В 1990-е годы Второй Куйбышевский объединенный авиаотряд испытывает кризис, как и большинство советских организаций. Нефтяная и газовая
промышленность нуждалась в своей
авиации. «Самаратрансгаз» создает
свой авиационный отряд. Сюда
01.11.1994 года на работу были приняты
одни из лучших пилотов: В.Н. Сахаров
– директор отряда, Е.Я. Полухин –
заместитель по организации летной
работы, А.Н. Петров – бортовой механик, А.М. Зверев – КВС (командир
воздушного судна), Е.В. Полищук –
начальник штаба отряда. Высокопрофессиональные пилоты не потеряли
работу, а компания приобрела такой
замечательный коллектив. В 1997 году
региональные авиакомпании ПАО
«Газпром» объединяют в единый флот.
Сегодня, после реструктуризации, организация, возглавляемая Егором Полухиным, называется Самарский филиал
ООО «Газпром авиа».
В парке – более десяти вертолетов.
География полетов одна из самых широких в компании: Астрахань, Ставрополь,
Волгоград, Саратов, Самара, Нижний
Новгород, Казань, Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Пермь, Уфа,
Краснодар. База располагается в Смышляевке, а техника находится в аэропорту
Курумоч. Самарский регион был выбран
неслучайно. Исторически здесь было
развито авиационное направление как с
технической, так и с кадровой точки зрения. И то, что в нашей губернии есть
такой пилот, как Егор Полухин, – дополнительное тому подтверждение.
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Главная задача коллектива –
авиационное сопровождение крупномасштабных проектов ПАО «Газпром», регулярный осмотр газотранспортной системы, экстренное
реагирование в определенных
ситуациях. Вертолет пролетит там,
где не пройдет человек, а его способность опуститься достаточно
низко над землей делает возможным производить необходимые
измерения прямо с воздуха. Это
позволяет следить за надежностью
всех коммуникаций, их надлежащей эксплуатацией.

Сергей Сычев вручает Егору Полухину
награду «Заслуженный пилот РФ»

Сергей ПФЕФЕР, первый заместитель Генерального директора
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»:
– Егор Яковлевич Полухин – уникальная личность, сильный летчик. Это человек неба. Он был рожден для полетов,
для того, чтобы своим примером показать, что такое быть
настоящим пилотом! Именно на таких людях, как он, во все
времена все и держится. Это без преувеличения – лицо нашей
современной авиации. Его имя на слуху у всех пилотов в России. Он, безусловно, знаковая фигура, лидер. И, что приятно,
при этом он всегда остается мягким, добрым, отзывчивым и
человечным. Здоровья ему и долгих лет!

Валерий ШУБИН, начальник Приволжского
межрегионального территориального управления
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта:
– Как сейчас помню: апрель 1983 года, я, выпускник КуАИ,
познакомился с Егором Яковлевичем в Смышляевке. Он был
уже матерый летчик, глядя на него, хотелось добиться в
жизни такого же уважения. За все его 40 лет полетов у него
не было ни одного аварийного происшествия! Есть чем гордиться! Сегодня я взаимодействую с ним именно как с управленцем, организатором и хочу сказать, что это уникальный
руководитель. Больше бы таких! Мне хочется пожелать ему,
чтобы он работал так долго, сколько бы ему хотелось работать, пока это ему нужно. Он сделал очень многое для российской авиации, и я уверен, что сделает еще.

Иван МАРИН, заместитель начальника Приволжского
межрегионального территориального управления
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта:
– В авиации работают непростые люди. Это талант
– быть летчиком. А у Егора Яковлевича этот талант
уникальный! Он всегда с удовольствием включен в работу.
Так важно любить то, чем ты занимаешься. До 1992 года
я так же работал в Смышляевке, как и он, только я был
пилотом самолета. Мы встречались, здоровались, но близко друг друга не знали. Но потом я решил переучиться на
управление вертолетом. И хотя до этого я был командиром эскадрильи, но на Ми-8 начал снова со второго пилота. Я очень ценю помощь Егора Яковлевича. Его пример всегда помогал мне, я ориентировался на этого человека. Сегодня мы работаем в разных организациях, но в
одной сфере, нам приходится часто контактировать по работе, и я рад этому
сотрудничеству.
#12/2016 самарские судьбы

79

Герои нашего времени

ЕГОР ПОЛУХИН

Геннадий ЛИМОВ, инспектор по безопасности полетов
Самарского филиала ООО «Газпром авиа»:
– Егора Яковлевича я знаю более 40 лет, здесь, в Смышляевке, мы и познакомились. Я пришел после летного училища,
стал вторым пилотом, а он в это время был командиром
звена. Вот так мы и работаем, как говорят, в одной упряжке
уже несколько десятилетий. Это удивительный человек. Я
бы сказал, что его отличает правильная позиция в жизни, он
всегда везде один из первых. Он умеет найти правильную
струю и влиться в нее, освоить новые технологии, поделиться своим опытом с младшими сотрудниками. Полухин – летчик от Бога. У него исключительная техника пилотирования, он был рожден стать летчиком. Я благодарен судьбе,
что она свела меня с ним!
Татьяна СВИСТУНЕНКО,
руководитель планово-экономической группы
Самарского филиала ООО «Газпром авиа»:
– У нас в коллективе 162 человека, и все любят Егора Яковлевича. Руководители бывают разные. И совсем не всегда к
ним относятся так тепло. Нам очень повезло. Все, кто приходит к нам, с первых же минут отмечают удивительную
атмосферу. У нас как одна большая семья. Может быть, это
связано с нашей деятельностью. Ведь когда кого-то подолгу
не бывает дома, его всегда встречают особенно трепетно.
Так и у нас: когда люди улетают надолго, мы встречаем их с
искренней радостью. А летаем мы действительно далеко.
Наши пилоты кроме зон нашей ответственности привлекаются к работам по Северному или Южному потоку. Самарскому филиалу доверяют и
всегда могут на него положиться, потому что тут такой замечательный руководитель.
С женой и внуками
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Монтаж шпиля
железнодорожного вокзала

Допуск к монтажным работам –
показатель качества, профессионализма и мастерства. Пилотов Самарского филиала «Газпром авиа» приглашают участвовать при строительстве крупных стратегических объектов. Как вы думаете, как на куполе
Самарского
железнодорожного
вокзала появился десятиметровый
шпиль? 11 июля 2001 года его монтаж
на вертолете также выполнил Полухин. Сегодня наш вокзал считается
самым высоким в Европе, его высота
– 100 метров. В копилке нестандартных рабочих моментов Егора Яковлевича – установка громоотвода на
150-метровой вышке предприятия
«Тольяттиазот», конструкций для
горнолыжной базы в Стерлитамаке,
ну и, конечно же, креста на Царевом
кургане. «Это мой дедушка его сюда
поставил», – рассказала как-то внучка Егора Яковлевича Полина, когда
со своим классом ехала мимо в
экскурсионном автобусе. Восторгу
ребят не было конца! До этого никто
не задумывался, как же крест очутился на такой высоте.
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото автора и
из архива Егора Полухина.

Внуки, Полина и Егор, и дочки, Лилия
и Эльвира, – радость и счастье Егора
Яковлевича Полухина. Его супруга, увы,
рано ушла из жизни. Но его любовь к
работе по-прежнему вдохновляет его коллег. Заслуженный пилот Российской Федерации, директор Самарского филиала
«Газпром авиа» прекратил полеты в 2010
году. Скучая по небу, он руководит коллективом, помогая своим сотрудникам
реализовать себя. Коллектив славится своими династиями. Вслед за отцами в авиапредприятие пришли их сыновья. Это
Капустины Александр Иванович и Иван
Александрович, Сидоровы Василий Евгеньевич и Сергей Васильевич, Щипановы
Сергей Юрьевич и Дмитрий Сергеевич,
Максимовы Сергей Николаевич, Сергей
Сергеевич и Евгений Сергеевич, Максимовы Виктор Николаевич и Сергей Викторович, Гущины Вячеслав Петрович и Максим
Вячеславович. Егора Яковлевича ценят не
только как грамотного и справедливого
руководителя, а как-то по-особенному –
как старшего товарища, брата, отца.
Теплая, дружеская атмосфера в коллективе, доброта, ответственность, умение
прийти на помощь – это та высота, которую он достиг в своей жизни. За нее не
дают медалей, но любовь окружающих
тебя людей – это самая дорогая награда.

Служение искусству

ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Директор Детской центральной хореографической школы,
заслуженная артистка России Валентина Пономаренко:

НАША ШКОЛА
УНИКАЛЬНА!»
«

Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной
танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого детального, скрупулезного отношения к изучению классического танца. Мы принимаем
детей с семи лет. Почему именно с семи? Почему не с пяти, не с четырех? Как
бы ни изменялись стандарты и учебные планы, мы с первого года обучения, там,
где гимнастика и ритмика, мы готовим детей к тому, что они войдут в мир классического танца. Обычно в этом возрасте учат танцевать. Но как учат? Часто
заставляют. Они танцуют на умиление родителей, не всегда получая от танца
удовольствие. Любить танец не заставишь. Но увлечь ребенка, влюбить его в
мир танца возможно. Школа – это же модель жизни. Класс – модель семьи. В
семь-восемь лет ребенка рано выпускать на большую сцену.
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Недавно на собрании родителей
одна из мам сказала: «Наши дети делают успехи. Но они же мало танцуют!» Я
ответила: «Танцевать в концерте или на
сцене академического театра оперы и
балета очень ответственно. И танцевать
они будут, но чуть позже, когда мы,
педагоги, и я как директор примем это
решение. К выходу на сцену ребенок
должен быть готов танцевально и психологически. Негативного стресса быть
не должно!»
Наши выпускники востребованы в
театре, в любой танцевальной студии,
в любом танцевальном коллективе. Но
нигде больше они не освоят классический танец так, как это происходит у
нас. Сейчас у нас уже не школа-десятилетка. Наши дети развиваются разносторонне. Как они поют! Как рисуют!
Они получают медали! Побеждают на
конкурсах! Они – личности! Они не
пропадут в этой жизни. Наши ребята
сейчас, по новому стандарту, получают
семилетнее, а часть – восьми- и девятилетнее образование. Формально это
считается начальным профессиональным образованием. По факту начальное образование заканчивается, когда
ребенку десять лет. Мы даем как минимум уровень среднего специального
образования. Важна и атмосфера. Мы
не случайно находимся в балетном
отношении намоленном здании Самарского академического театра оперы и
балета. У каждого из наших учеников
есть ощущение причастности к театру,
к миру балета.
Часто родители приводят к нам
ребенка лет в пять-шесть, когда он еще
толком и одеть себя не может и подетски зажат, многого побаивается,
стесняется. Родители считают, что их
чадо все может, все умеет. Они хотят
увидеть в нем артиста. Хотят умиляться
им. Такова очень часто природа родительской любви. Бывает, что нам приходится воспитывать и ребенка, и его
родителей. Театр – это особый мир.
Балет – это уникальный мир! Танец
несравним ни с чем!..

Свою историю ГБУ ДО «Детская центральная хореографическая школа»
ведет с 1960 года, когда главный балетмейстер Куйбышевского театра оперы и
балета, заслуженный деятель искусств
РСФСР Наталья Данилова создала при
театре хореографическую студию. В 1991
году студию возглавил хореограф,
народный артист России Игорь Чернышев. В 1993 году студия получила статус
Центральной хореографической школы
при Самарском академическом театре
оперы и балета. С 1996 года школу возглавляет заслуженная артистка России
Валентина Пономаренко.
Ежегодно школа проводит набор
учащихся, принимая по результатам
конкурсных экзаменов детей с 6,5-9 лет.
Срок обучения – 8 лет. В зависимости
от возраста, в неделю предусмотрено от
6 до 28 учебных часов (по 40 минут).
Занятия проходят в балетных классах
театра, теоретические предметы – в
кабинетах. Ежегодно по всем предметам проводятся экзамены и контрольные уроки. После окончания школы
учащимся выдается «Свидетельство».
За годы своего существования школа
выпустила более 600 человек, лучшие
из них продолжили свое образование в
хореографических училищах СанктПетербурга, Москвы, Перми, Саратова,
Уфы, Воронежа, работают артистами в
Самарском академическом театре оперы
и балета, в балетных труппах театров
России и за рубежом. Выпускники
школы продолжают обучение по направлению «хореографическое искусство» в
лучших средне-специальных и высших
учебных заведениях страны.
443010, Самара, пл. Куйбышева, 1;
академический театр оперы
и балета, левое крыло, 2 этаж.
Тел.: (846) 333-78-60; 990-27-16
E-mail: atitud@mail.ru
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Наталья Данилова

В Детскую центральную хореографическую школу я
пришла в 1996 году по приглашению Светланы Петровны Хумарьян после того, как Игорь Александрович
Чернышев уволился из театра и снял с себя полномочия директора хореографической школы. В то время я
танцевала в балете, не преподавала, работала в театре
педагогом-репетитором. Светлана Петровна Хумарьян
увидела во мне способности к преподаванию и к
руководству нашим образовательным учреждением. Я
в себе как в педагоге сомневалась, побаивалась работы с детьми, а Светлана Петровна меня поддержала,
настроила на должную волну. Это пример того,
насколько в театре и в педагогике важна поддержка
более опытного наставника.
Я закончила два училища – в Воронеже и Санкт-Петербурге. В первую очередь мне нужно было перенастроиться на школу, в которой учатся дети из общеобразовательной школы, а хореографические и танцевальные дисциплины осваивают здесь, в здании театра оперы и балета. В театре я с 1971 года.
При Наталье Даниловой это была студия. Многие выпускники работали в
театре, танцевали в балете. Мне они были знакомы. Зачастую они были очень
хороши, ни в чем не уступали выпускникам ведущих хореографических училищ
страны, но испытывали некий комплекс от того, что у них не было дипломов о
высшем профессиональном образовании. В советское время вполне возможно
было создать при театре хореографическое училище. В наши дни в силу целого
ряда причин это, на мой взгляд, очень сложно, практически нереально.
В 1997 году я впервые взяла руководство классом. И, знаете, получилось! Я
почувствовала, что это мое! Через год я взяла еще один класс. Ребята состоялись
в профессии, они успешно танцуют в театре. Совмещать педагогическую работу
с административной, с руководством и сложно, и интересно.
Когда я уходила с балетной сцены, народный артист России, корифей нашей
оперы Александр Сергеевич Сибирцев в одной из публикаций в прессе заметил:
«Валентине Николаевне надо повнимательнее отнестись к работе в хореографической школе, вложить в нее немало сил». Он был прав. Наверное, тогда для
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Класс-концерт. Преподаватель Е. Назарова. 2013 год

меня была первична балетная карьера. Танцевала я очень много, с ролями проблем не было. Были и те, что ставились специально для меня. Прежде всего, это
Валентина в «Ангаре» в хореографии Игоря Чернышева. Были партии Маши,
Клеопатры, Шурочки, Комдэ в премьерных спектаклях балетов «Щелкунчик»,
«Гусарская баллада», «Антоний и Клеопатра», «Поэма двух сердец». В последние
годы, благодаря Никите Александровичу Долгушину, судьба подарила мне Эсмеральду, Армиду в «Павильоне Армиды», Кошечку в «Спящей красавице». Я
наивно полагала, что можно всю жизнь танцевать в балете. Я люблю балет, не
могу жить без него! Балет – это искусство молодых. Переоценка ценностей происходит у каждого.
Русский танец. 1 класс. Преподаватель Е. Дрындина

Класс-концерт по классическому танцу. Преподаватель Н. Гордеева. 2013 год

Премьера балета Й. Байера «Фея кукол». 1981 год

Уже двадцать лет я руковожу Детской центральной хореографической школой, работаю с замечательными людьми, профессионалами. У нас настоящая
команда единомышленников. И десять лет назад так было, и двадцать лет назад.
Я абсолютно доверяю своим заместителям, методистам, педагогам, бухгалтеру,
всем нашим сотрудникам. Когда есть команда, есть и результат.
Обычно я прихожу в школу в 9.00. В 10.30 начинаю работать как педагогрепетитор. Затем дела в школе, педагогическая работа. Когда заканчивается мой
директорский день, я уже в театре. Сложности бывают везде, но все они преодолимы, когда рядом с тобой единомышленники.
Если в хореографическом училище учатся одаренные мальчики и девочки, то
к нам в школу приходят самые разные. Мы не отбираем только особенных,
талантливых. В классе вместе занимаются одаренные и не очень. В семь лет дети
у нас занимаются ритмикой, гимнастикой, слушают музыку. Затем – музыкальная
грамота, танец, классический танец, историко-бытовой танец, характерный танец,

М. Дворянчикова и ученики ДЦХШ в спектакле
«Мамины сказки» на музыку из «Детского альбома» П. Чайковского. 2014 год
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современный танец. По нормам, с третьего года
обучения бывает не меньше трех академических
часов в день. Раньше у нас классический танец
был начиная с четвертого класса, шесть раз в
неделю. Сейчас требования изменились, стало
больше общеразвивающих дисциплин.
Если мы видим в ребенке уникальные способности, то не привязываем его к себе на все
эти годы, а готовим к поступлению в ведущие
хореографические училища страны. Многие
наши дети поступают в Академию русского
балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.
Если я или наши педагоги, если мы говорим
родителям, что их ребенка, возможно, возьмут
в Академию русского балета, то, как правило,
мы не ошибаемся.
В нашей школе дети занимаются не балетом.
Они осваивают танец, входят в мир профессии.
Балет – это искусство. Родителям тоже приходится объяснять это. Служение искусству требует
неких жертв. А ребенок должен выйти из стен
нашей школы с любовью к танцу.
Наши дети участвуют в спектаклях Самарского академического театра оперы и балета. Они не
так много танцуют в балете, но активно заняты в
спектаклях. Такова моя позиция. Танцевать надо
на уровне, соответствуя общей картине танца.
Миманс тоже крайне важен. Массовка должна
выглядеть прекрасной! Мне очень приятно, когда
в режиссерском управлении театра о наших учениках и выпускниках говорят с восхищением.
Перед ними поставишь задачу, и они ее выполнят. Они безупречно себя ведут и за кулисами. В
театре нет мелочей.
Раньше дети были более крепки физически,
так часто не болели. Сейчас многие родители
обеспечены, они воспринимают мир по-своему,
хотят создать из ребенка некий богемный персонаж. Профессиональный танец и профессиональный балет – это большой труд. Занимаясь у
нас, ребенок не только учится танцевать, но и
формирует осанку, красоту, уверенность в себе.
Некоторые, не став артистами балета, затем из
года в год приходят в класс, занимаются для
себя, для души. Эти люди – самые преданные
зрители. Они любят балет, разбираются в нем, не
пропускают ни одной премьеры, смотрят спектакли не раз и не два. Артисту балета тоже важно,
чтобы в зале была неслучайная публика. В Самаре балет любят, его понимают.

Н. Корыпаев. Выпуск 2003 года
Е. Назарова.
Л. Минкус «Баядерка».
Танец с кувшином

М. Дворянчикова
и А. Турдиев в балете «Анюта»
на музыку В. Гаврилина
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ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА

У. Шибанова
и О. Зиновьева –
выпускницы
школы

У нас долгие годы преподавала и
возглавляла школу Ольга Васильевна
Бессонова. Она говорила: «Что вы
хотите! Разве на этих йогуртах вырастут здоровые дети!» Я поначалу улыбалась. А теперь понимаю, что мышцы
у большинства анемичнее, слабее,
стало меньше красивых ног. Для формирования мышц важны нагрузки,
образ жизни, питание. Ольга Васильевна меня еще чему научила? Я иду по
улице, вижу девочку с красивыми
ногами, со способностями, могу
подойти и спросить у родителей: «А
где она у вас занимается?» Если ответят, что гимнастикой, я ничего не
скажу. Если нигде не занимается, я
предложу пойти в балет.
Иногда говорят, что занятия в хореографической школе лишают ребенка
детства. Иногда говорят, что, напротив,
мы открываем перед ребенком совершенно особый мир. Наверное, в
каждом случае есть что-то свое. На
двадцать пятом году моей педагогической работы с детьми у меня вдруг
спросили: «Хореография – дело коллективное, массовое?» Конечно, в одиночку ты ничему не научишься. Нужен
класс, нужно окружение. Насколько
хорош класс, настолько будет хорош и
каждый в нем отдельно взятый. У меня
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вдруг в этом году в классе собрание
индивидуумов. Единства нет. Общие
занятия есть, единство интересов есть,
а вот ощущения цельности от класса
нет. Так бывает. Ребята сейчас заняты в
спектаклях в театре, танцуют на сцене
филармонии. Они и на каникулах вместе. Но в этом классе все же преобладает индивидуальное начало. Возможно, дело в том, что время сейчас иное,
более индивидуальное.
Ю. Голицина в балете
А. Адана «Жизель»

Д. Голубев в балете «Анюта» на музыку В. Гаврилина

В каждом нашем классе есть группа ребят, которые, объединившись, что-то
сами придумывают, репетируют классический танец, историко-бытовой танец,
занимаются в балетном классе. Я вижу это и вспоминаю себя, свое счастливое
хореографическое детство в Краснодаре. В семь часов утра я шла плавать, оттуда с мокрой головой – в балетный кружок, затем во вторую смену в школу,
оттуда на акробатику или в хоровой кружок. Это было замечательно! Широкий
круг общения, много друзей. Любовь к танцу у меня победила.
Учителя у нас разные. С кем-то ребятам весело, а кого-то они побаиваются.
В хореографии без дисциплины и строгости никуда! Так и бывает: в детстве ты
робеешь перед педагогом, а повзрослев, понимаешь, что он самый любимый,
самый лучший. Я фамилий наших педагогов не называю только потому, что
никого не хочу ни выделить, ни обделить вниманием.
Народный артист СССР Никита Александрович Долгушин не случайно говорил: «Тело лениво!» Каким бы способным ребенок ни был, все равно его приходится заставлять что-то делать. Дети реагируют на малейшие нюансы, на взгляд,
на интонацию в голосе. Иногда окрыляет доброе слово, иногда строгость помогает ученику выйти на новый уровень, подтянуть живот, включить голову. Нельзя в ребенке подавлять личность.
Молодым педагогам, конечно, сложнее. Им приходится в практической деятельности глубже погружаться в профессиональное мастерство и в педагогике, и
в хореографии. Зарплаты в сфере искусства и в педагогике не самые большие, а
нагрузки серьезные. Был у нас молодой педагог, солист балета, хотел продолжить образование в нашем институте культуры. Ему диплом был нужен или
образование? Я предложила ему попробовать поступить в Санкт-Петербурге в
Академию русского балета. Он поступил. И это перевернуло всю его жизнь! Человек стал иначе танцевать, преподавать. Все идет к тому, что он окончательно
переедет в Петербург. Дорогого стоит профессиональный талант, помноженный
на талант человеческий!..
#12/2016 самарские судьбы
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С. Бескаравайный. Русский танец

ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Преподаватель Л. Насонова
с ученицами 6 класса. 2016 год
Мальчиков в хореографии, в танце, в балете всегда меньше. Срабатывает
заблуждение, стереотип, что это не для мужчин. Я очень хочу, чтобы дети,
которые прошли обучение у нас, реально представляли, понимали, что они
могут, а что не для них. Надо трезво оценивать свои возможности. Не пасовать
перед трудностями. И не ждать от себя чего-то совершенно нереального. Звездой балета станет далеко не каждый. Жертвовать личным счастьем ради
карьеры – это тоже не для всех.
Преподаватель Н. Гордеева
с ученицами
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У нас не частная, а государственная школа. Здесь нельзя заплатить за как бы
обучение и делать вид, что ты учишься. Мы учим. Кого-то заставляем худеть, а
кого-то – иначе относиться к жизни и к себе. Бывает, мы отчисляем тех, кто не
справляется с программой. Рисовать мифическую отчетность в нашей школе
никто не будет. Мальчики и девочки выходят танцевать – и сразу видно, что они
могут.
У меня на стенах рабочего кабинета довольно много фотографий. На одной
из них – мой второй выпуск в школе. Маша способная была, ушла в туристический бизнес. Юля танцевала в нашем театре, в Театре балета у Эйфмана, в
Михайловском театре, сейчас танцует в Берлине, в одной из лучших балетных
трупп мира. Рядом – девочки, которые работают или работали в нашем театре.
Мы до сих пор дружим. Когда они собираются вместе в Самаре – это что-то
особенное! Наша школа – это еще и формирование характера, и отношение к
жизни, и обретение настоящих друзей.
Наша общая задача – моя, педагогов, родителей наших учеников – наша
задача в сохранении того высокого уровня профессионального мастерства. Когда
в школу приходят учиться танцу все подряд, это довольно сложно. Хореография
– это талант, творческая индивидуальность и творческий коллективизм, профессиональное чутье. На этом и строится наше обучение. Театр ценит нашу школу.
Город, область и страна нас знают. И другой судьбы нам не надо!..
Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото из архива Детской центральной хореографической школы.
#12/2016 самарские судьбы
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Свет учения

ШКОЛА №70

ШКОЛА №70.

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ
Судьба школы словно
большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться,
перелистывать ее страницы,
разглядывать фотографии
знаменательных мероприятий, вновь и вновь погружаясь в этот необыкновенный
мир школьной жизни. Мы
предлагаем вам сегодня
открыть вместе с нами книгу,
где будет описана судьба
самарской школы №70.

В 2019 году школа будет отмечать свое шестидесятилетие! Более
полувека это образовательное учреждение открывает свои двери для
новых первоклашек и провожает во взрослую жизнь выпускников. И
каждый выпуск для педагогов уникален по-своему, каждый – необыкновенен, каждый – особый повод для гордости. Но обо всем по порядку. Итак, глава первая.
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ГЛАВА I. ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ...
Привычный для всех учеников адрес – Коммунистическая, 7 – только с
1 сентября 1959 года стал настоящим домом для этого учреждения. А до этого
школа располагалась на первом этаже здания пожарной части на улице Чернореченская, 55, где обучались только школьники начальных классов. Со временем
она росла и пополнялась старшеклассниками из соседних школ, поэтому требовала увеличения площадей и большого здания.
Школа переживала разные времена. Годы перестройки, кардинальная реформа государственной идеологии сказались на судьбе и каждого жителя Советского Союза, и, в целом, всех учреждений. В эти годы семидесятая школа также
переживала непростое время. Но ей повезло, «у руля» оказался хоть и молодой,
но очень сильный руководитель.
Владимир Николаевич ЧУПИН,
директор школы №70 в 1985-1990 годы:
– Времена были сложные, поэтому, приняв предложение стать директором, я, конечно, понимал, что
вывести школу на новый уровень будет непросто.
Однако благодаря команде грамотных специалистов
были решены многие проблемы. В течение года, не
выселяясь из школы, мы провели ремонт. Школа начала преображаться как внешне, так и внутренне. Мы
добились главного: к нам начали вновь поступать
дети, хотя раньше наблюдался отток ребят из
школы. К счастью, в нас поверили и дети, и родители.
Это было признанием нашей работы.

ГЛАВА II. «НЕ ЗНАЮЩИЙ СВОЕГО
ПРОШЛОГО, НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО»
Эти пять лет стали переломными для
учебного заведения, школа смогла взять
курс на развитие. Апрель 2000-го стал знаковым годом в судьбе школы. В связи с
55-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне школе было присвоено
имя Героя Советского Союза Анатолия
Васильевича Мельникова. Сражение за
город Черкассы в 1943 году стало для Анатолия Васильевича особенно тяжелым. В
бою прямым попаданием снаряда сорвало
башню с танка Мельникова, командира
взрывной волной выбросило на землю.
Оказавшиеся рядом пехотинцы отправили
еле живого танкиста в медсанбат. В своей
части Мельникова считали погибшим, родным отправили похоронку. Командованием младший лейтенант Мельников за этот
рейд был посмертно представлен к званию

Герой Советского
Союза Анатолий
Васильевич
Мельников,
чье имя носит
школа №70
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Герой Советского Союза. Но представление реализовано не было… Звезда нашла
своего героя только через 47 лет! Анатолий Васильевич часто встречался с ребятами школы №70, общался, рассказывал им
о войне и даже завещал школе свои личные вещи, с которыми он прошел всю
войну. Теперь они хранятся в музее истории школы, который был открыт 6 мая
2003 года. Марина Юрьевна Степанова –
хранительница всех школьных историй и
богатых традиций.
В музее оформлены стенды с уникальной информацией, посвященной легендарному Анатолию Васильевичу Мельникову и другим знаменитым самарцам, чьи
В музее истории школы возле стенда,
имена связаны со школой. Например,
посвященного Нине Ляпиной
Нине Ляпиной. Сегодня ее именем назван
Самарский медицинский колледж. Она училась в 70-ой начальной школе, и
много лет назад ее имя носила пионерская дружина школы, которая вела масштабную поисковую работу в 1970-е годы.
Марина Юрьевна СТЕПАНОВА, учитель технологии, методист музея:
– Создание музея в нашей школе было очень важно для нас, ведь мы всегда старались
воспитывать в детях чувство патриотизма. Мы изучаем с ребятами историю города,
анализируем, что для Самары значат все произошедшие события, какую роль в ней
сыграли знаменитые люди, а еще – школьники узнают, что для Самары значат наши
выпускники...

Чемпион мира IPF по пауэрлифтингу, выпускник 70-ой школы
Андрей Коновалов (в центре) и Марина Юрьевна Степанова,
методист музея (шестая слева), на встрече с учениками

ГЛАВА III. ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
В книге об истории школы эта глава по объему наверняка была бы самой
большой. Количество выпускников, прославивших родную школу на весь город,
всю страну и даже мир, пополняется с каждым годом. Это особая гордость педагогического коллектива школы – талантливые, умные ребята, проявившие себя в
самых разных сферах. Это кандидаты наук, офицеры российской армии, врачи,
инженеры, учителя, артисты, спортсмены, журналисты, а в целом, все они – специалисты высокого класса! Наверное, для того, чтобы перечислить весь список
талантов, не хватит и всего нашего журнала, но некоторые имена мы назовем:
Ирина Цирова – доцент кафедры физики СамГУ; Сергей Китайчик – главный
детский инфекционист г. Самары и Самарской области; Александр Шумский –
профессор, заведующий кафедрой стоматологии Самарского медицинского университета «РЕАВИЗ»; Елена Ерошевская – доктор медицинских наук, профессор,
возглавляет кафедру глазных болезней СамГМУ и работает в Самарской глазной
больнице, носящей имя ее деда Тихона Ерошевского; Михаил Девятов – главный
специалист Департамента образования Администрации г.о. Самара; Виталий
Рылеев – журналист, автор и ведущий программы «Мир увлечений» на канале
«Самара-ГИС»; Андрей Коновалов – чемпион мира IPF по пауэрлифтингу.
Сегодня в семидесятой школе уже сложились педагогические династии: вслед
за родителями приходят работать дети. Кроме того, в школе работают и ее выпускники. Разве это не один из главных критериев успешности школы?
Татьяна Петровна ПАНИХИНА,
выпускница школы, заместитель директора по воспитательной работе:
– Эту школу первой закончила моя мама, вслед за ней некоторые из моих родственников. Потом и я стала выпускницей этой же школы, а на пятом курсе пришла сюда на
практику, так и осталась...
В чем главное преимущество школы? В ее сплоченном коллективе. Причем я говорю
не только о педагогах. Ученики и учителя – все мы одна большая семья. У нас учатся 420
детей. Уверяю: я знаю каждого ребенка по имени, знаю его родителей и все успехи учеников. В какой-то мере мы относимся к ученикам, как к собственным детям, и в этом
наша сила. А когда мы видим «горящие» глаза детей, наполненные энтузиазмом, можем
свернуть горы для них!

Урок ведет одна из выпускниц школы –
Татьяна Петровна Панихина
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Мария Дмитриевна КАЗАРИНА,
выпускница школы, учитель начальных классов и английского языка:
– Я очень люблю работать с малышами, поэтому и вернулась сюда, получив высшее
образование, чтобы стать педагогом. Когда я особенно счастлива? Когда дети участвуют в конкурсах не потому, что им сказали это сделать, а сами проявили инициативу
и с азартом, с душой подошли к новому для них мероприятию. Ради этого и стоит
работать!

ГЛАВА IV. «ДЕТИ ПРОДЛЕВАЮТ НАШУ МОЛОДОСТЬ»
Вот такие инициативные, творческие педагоги работают в этой школе. Более
40% из них трудятся здесь уже свыше 20 лет. Каждый из них – это ценность,
каждый – педагог на вес золота.
Отраслевыми наградами Российской Федерации в области образования и науки
отмечен педагогический труд Н.В. Барановой, И.Е. Козыревой, М.Ю. Степановой,
О.И. Кандаловой, Н.Н. Уржунцевой, И.В. Авдониной, М.В. Ефимовой.
Надежда Васильевна БАРАНОВА,
учитель начальных классов:
– Собирательный образ ученика семидесятой школы: в первую очередь, это добрый
ребенок, который всегда готов помочь своему товарищу, еще это умный ученик, который обязательно проявит свои уникальные способности в какой-то из сфер.
Я очень люблю заниматься исследовательской деятельностью, поэтому мы с детьми активно принимаем участие во всевозможных мероприятиях. Ребята делятся своими наработками, выступая на конференциях.
Ирина Евгеньевна КОЗЫРЕВА,
учитель русского языка и литературы:
– Для меня это не просто работа, это вся моя жизнь. Здесь училась моя дочь,
теперь учится внучка, в этих стенах я познакомилась со своим будущим мужем, здесь
работала моя мама. Все педагоги в школе помогают раскрыться абсолютно каждому
ребенку. Безусловно, старшеклассники становятся примером для подражания для
малышей.

Жизнь учеников школы
не ограничивается
только уроками, они
могут проявить свои
таланты в самых разных
мероприятиях
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Как известно, ни один корабль не пройдет нужный маршрут без грамотного
капитана. В школе – похожий механизм. Любому коллективу необходим профессиональный руководитель. С августа 2016 года коллективом школы №70 руководит
Елена Васильевна Косилова. «Директор – это человек, который должен обладать
глубокой мудростью», – сказала она, рассуждая о том, каким должен быть человек,
возглавивший общеобразовательное учреждение. У Елены Васильевны Косиловой
за плечами богатейший опыт работы в сфере образования. Начинала свою педагогическую деятельность она учителем начальной школы. Позже ее карьерный рост
развивался стремительно: учитель биологии, заместитель директора по воспитательной работе школы №64, ведущий специалист в отделе образования при Администрации Самарского района города Самара, заместитель директора по учебной
работе Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной, директор школы
№122 Красноглинского района. В 2016 году
Елена Васильевна отметила свой 55-летний
юбилей, и в свой новый год она вошла уже в
должности директора школы №70, а значит,
впереди еще большие преобразования, свершения и результаты.
Елена Васильевна КОСИЛОВА,
почетный работник среднего
профессионального образования,
директор МБОУ Школы №70 г.о. Самара:
– Признаюсь, порой бывает сложно мобилизовать и нацелить коллектив на решение важных задач, именно поэтому я считаю, что
мудрость – это главное качество для директора и, конечно, понимание, терпение и ответственность. Важно не быть безразличным к своей
работе, уметь создать атмосферу творчества
и созидания. Успех директора - это прежде всего
успехи педагогического коллектива и учеников.

Директор школы №70 Елена Васильевна Косилова
награждает победителей «Недели точных наук»

Ольга Юрьевна Цибарева возглавляла школу в 2006-2016 годы

Мнение Елены Васильевны разделяет и Ольга Юрьевна Цибарева, которая
возглавляла школу десять лет.
Ольга Юрьевна ЦИБАРЕВА, директор школы №70 в 2006-2016 годы:
– Школа №70 славится высокопрофессиональным педагогическим коллективом. Но
самое главное, что в этих стенах всегда царила особенная, семейная атмосфера. К ученикам педагоги относятся очень внимательно: они готовы услышать, понять и к
каждому ребенку найти свой, исключительный подход.
Скоро школе исполнится 60 лет! Что это за возраст? С одной стороны, многое уже
наработано и пройдено, намечен определенный путь развития, а с другой – впереди еще
очень много открытий. Сегодня школу возглавляет Елена Васильевна Косилова – очень
яркий, креативный, интересный человек с творческим подходом к ведению дел. Поэтому
я убеждена, что школу в самое ближайшее время ждут перемены, но я уверена, что традиции, заложенные первыми директорами, не просто сохранятся, но и приумножатся!
Ученический коллектив школы №70 – это большая, многонациональная семья.
Все дети – разные не только по характеру, но и по менталитету, для многих ребят
русский язык не является родным. Поэтому в такой ситуации, – подчеркивает
Елена Васильевна, – коллективу необходимо быть особенно доброжелательным,
отзывчивым, внимательным, и нужно помочь ребенку чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Педагогический коллектив школы достойно
выполняет эту задачу.

ГЛАВА V. «ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ!»
Традиционное вручение удостоверения первоклассника, ежегодная школьная
научная конференция, интеллектуальная игра «Созвездие талантов», урок парламентаризма, который дает возможность старшеклассникам обсудить политические вопросы, традиционные праздники для пожилых людей микрорайона,
которые проводят учащиеся школы, – жизнь учеников школы разнообразна и
насыщенна. Сохраняются и традиции, заложенные еще первыми директорами в
далекие 1960-е годы. К примеру, на базе школы всегда существовали тимуровские отряды. Если в других школах они в этом году начали возрождаться, то в
70-ой они никогда не прекращали своего существования.
Уже 5 лет осуществляет свою работу волонтерский отряд «Лучик света»: ребята
помогают ветеранам, выступают с представлениями перед малышами в детских садах.
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Сергей Игоревич СИНЯВСКИЙ, учитель физической культуры:
– Все мероприятия, которые проводятся в нашей школе, несомненно, помогают
раскрыться каждому: и не только ученикам, но и педагогам. В детстве я окончил музыкальную школу, но только через много лет пришлось вспомнить все эти навыки, чтобы
подготовить музыкальные выступления.
Полвека школе. Кажется, возраст – солидный. Однако для образовательного
учреждения это период самого пика, расцвета, побед и результатов. Самое время
строить новые планы, забираться на высочайшие образовательные вершины, добиваться грандиозных успехов. Время продолжать писать новые страницы этой удивительной книги о самарской семидесятой школе…
ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
ИЗ ОГРОМНОЙ КОПИЛКИ НАГРАЖДЕНИЙ

• Городские Патриотические чтения имени маршала А.М. Василевского
«Герои Отечества» (2 место)
• III городские научно-творческие Бородинские чтения «Время пламенных
лет не уйдет в забытье» (2 место)
• Всероссийский конкурс сочинений «Золотое перо» (1 место)
• Городской конкурс чтецов «Мир защищая, шел вперед солдат»,
посвященный Дню Победы (1 место)
• Региональный конкурс «Улыбка трудового дня» (диплом победителя)
• Городской чемпионат Самары по «Своей игре» среди школьников (1 место)
• Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья –
крепка держава» (2 место)
• Городской смотр-конкурс на лучшую организацию предупредительнопрофилактической работы с детьми и подростками (1 место)
• Всероссийский конкурс  юных исследователей окружающей среды (городской
этап) (1 место)

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из архива МБОУ Школы № 70 г.о. Самара.
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ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ МУЗЫ
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском
микрорайоне началась с одного музыкального отделения.
Сегодня здесь три филиала, пять отделений и много детских
творческих коллективов, большой педагогический коллектив
энтузиастов, подвижников, единомышленников, любящих
свое дело и своих учеников – юных музыкантов, танцоров,
художников, артистов, поэтов. Здесь принято говорить: «Дети
все талантливы». А в подтверждение этим словам – многочисленные грамоты, дипломы и кубки со всевозможных конкурсов и фестивалей, выставленные в кабинете директора ДШИ №5
Людмилы Серёгиной. 27 лет назад Людмила Алексеевна стала
«хозяйкой и хранительницей», «сердцем и душой» школы.
14 декабря коллеги поздравляли ее с юбилеем.
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Спектакль «Конек-Горбунок», образцовый
детский камерный театр «Доброе утро!»

ТРИ КИТА
... С момента своего создания и по
настоящее время ДШИ №5 находится на
территории общеобразовательной школы
№85. Предваряя рассказ о прошлом и
нынешнем дне учреждения дополнительного образования, директор Людмила
Алексеевна провела небольшую экскурсию. Классы для занятий, где юные
таланты учатся игре на фортепиано,
изобразительному и театральному искусству, хореографии, находятся в разных
концах и этажах здания.

– А вот здесь у нас находится музей
народной культуры «Волшебная шкатулка», – распахнула Людмила Алексе-

Образцовый хореографический
ансамбль «Конфетти»

евна двери комнаты, где на полках
шкафов выставлены работы декоративно-прикладного творчества учеников
школы и образцы мастеров народных
промыслов.
По пути директор поведала о том, что
ДШИ разрослась и сегодня ей не хватает
помещений. «Так хорошо было бы в собственном здании!» А еще сожалела об
отсутствии собственного концертного
зала. «Приобрели рояль «Yаmaha», радости педагогов и детей не было конца.
Уже провели несколько концертов пианистов, на которые приглашали доцента
В.Т. Семёнова, Д.А. Дятлова, профессора
и доктора искусствоведения из СГИКи,
оценить звучание нового инструмента».

Образцовый хореографический коллектив «Элис»
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Музей народных
промыслов.
Урок живописи ведет
Екатерина Крышталь

Но все эти трудности сразу забылись, как только Людмила Алексеевна
стала рассказывать об успехах и победах ДШИ. Последние достижения –
успешное выступление младшей группы
детского образцового камерного театра
«Доброе утро!». Коллектив привез из
Санкт-Петербурга с международного
конкурса детского и молодежного творчества «Преображение» дипломы лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степени в номинациях «театр и художественное слово», а
специальным дипломом жюри была
награждена руководитель коллектива
Татьяна Николаевна Смирнова. В Самаре на танцевальном турнире «Твое
направление» показали замечательные
результаты образцовые хореографические коллективы «Конфетти» и «Элис».
Людмила Алексеевна вдохновенно рассказывала об их художественных руководителях, без которых все это было бы
невозможно. Об Элле Евгеньевне Алёшкиной и Юлии Анатольевне Циунель.
«Они фанатики. Могут работать круглосуточно, а по ночам еще костюмы шьют
и пачки стразами расшивают», – восхи-
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щалась коллегами директор. Театр
«Доброе утро!», хореографические коллективы «Элис» и «Конфетти» – «три
кита», на которых стоит ДШИ №5. Но
вскоре, в ДШИ надеются, у них появится
еще один образцовый коллектив. В 2015
году создан новый коллектив исполнителей на клавишных инструментах «Артмастерская «Вдохновение», состоящий из
одаренных
детей
(руководители
И.Б. Пильщикова, Л.П. Лакутина). Этот
коллектив уже начал свои выступления в
школах Самары. Все участники коллектива – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Признание имеют и
ансамбль гитаристов «У камина», созданный восемь лет назад И.К. Морозовой,
ансамбль синтезаторов «Кварта+» И.В.
Шатиной, ансамбль скрипачей, руководители Н.М. Анохина и М.Н. Шевырева,
хор «Лира», руководитель О.В. Воронина, ансамбль народной песни «Яблонька», руководители О.В. Царева, Д.В.
Шишков. Похвалилась директор и последним приобретением – во дворе красовался новенький автобус для перевозки
детей. Его купили в ноябре. Родители
помогли, огромная им благодарность.

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
ДШИ №5 – лауреат «II Всероссийского фестиваля инновационных продуктов–2015» (г. Санкт-Петербург), лауреат всероссийского конкурса «Новаторство в
образовании–2015» в номинации «Самый успешный проект в области патриотического воспитания», лауреат всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров–2016». ДШИ №5 включена в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».
Директор ДШИ №5 Людмила Серёгина – Почетный работник общего образования Российской Федерации, ветеран труда, член Совета общественной организации «Сфера» по защите прав работников дополнительного образования, обладатель почетного знака «Директор года–2013», «Эффективный руководитель–2016»
по результатам Всероссийских конкурсов «Сто лучших школ России» и «Образовательная организация XXI века»; ее заслуги отмечены благодарственным письмом и грамотами глав г.о.Самара, департамента образования за развитие дополнительного образования в городе.
В 2016 году Людмила Алексеевна Серёгина награждена памятным знаком
Губернатора Самарской области «Куйбышев – запасная столица».

ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА
Свою деятельность ДШИ №5 начала
в 1980 году. Правда, тогда у нее был
статус музыкально-хоровой студии. В
новой общеобразовательной школе №85
в Приволжском микрорайоне для нее
заботливо предусмотрели пять классов.
Людмила СЕРЁГИНА, директор ДШИ №5:
– Я пришла в хоровую студию в 1981
году, через два года после окончания Куйбышевского пединститута, где училась на
музыкальном отделении.
За роялем
Софья Боровских,
лауреат международного
музыкального конкурса
«Роза ветров»
(г. Москва)

В начале 90-х годов часть коллектива
вместе с директором В.С. Колосковой
перешла в открывшуюся музыкальную
школу №18. Педагоги студии предложили Людмиле Алексеевне, преподававшей хор и фортепиано, возглавить
коллектив. «У нас демократия. Мы
тебя выбираем», – сказали коллеги.
В 1994 году музыкально-хоровая
студия «Яблонька» была преобразована в школу искусств. Наряду с музыкальным, в ней открылись и другие
отделения – хореографии, отделение
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Солистки образцового
хореографического коллектива «Элис»

народной культуры, театральное, изобразительного искусства. Позже филиалы ДШИ
были организованы в школах №100, 175, 124
Приволжского микрорайона.
Сегодня в ДШИ №5 трудятся 52 сотрудника, которые обучают 848 детей разного
возраста. Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным программам.
Школа работает на основе как развивающих, так и предпрофессиональных программ
в области искусства. Особое место занимает
совершенствование методики работы с одаренными детьми, которую разработали
Л.Ю. Калинина и И.Б. Пильщикова.
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Людмила СЕРЁГИНА,
директор ДШИ №5:
– Мы никогда не работали по методу кружковой работы, сразу поставили себе цель – задать в работе высокий профессиональный уровень. При
этом не стали изобретать «велосипед», взяли за основу обучения апробированные программы Министерства
культуры и образования РФ. Например, классический танец преподавали по программе хореографического
училища. Правда, пришлось ее адаптировать, ведь к нам ходят дети разных способностей. Но, возможно, это
стремление к профессионализму помогло достичь хороших результатов.
В настоящее время ансамбль «Элис» –
один из лучших коллективов классического танца.
Вспоминаю то время с ностальгией. Несмотря на трудности, мы
много занимались творчеством. Тогда театр и хореография были моей
большой мечтой. Очень хотелось создать что-то свое. В то время я ходила на все выступления, выпускные
экзамены и спектакли наших творческих коллективов. Знаете, в чем
особенность нашей школы? Мы не переманивали из других учреждений специалистов. Сами подбирали педагогов
и растили. Юлию Циунель, например,
я увидела на занятиях в институте
и пригласила на работу. Она пришла
к нам 19-летней студенткой СГАКИ.
Сегодня заведует отделением хореографии. Это наша звезда, как и Элла
Алёшкина, педагог классического танца, бывшая балерина САТОБ. Высочайшего уровня профессионал и руководитель театра «Доброе утро!» Татьяна Смирнова. Ее постоянно приглашают на работу, но она остается верной нашей школе. В числе педагогов и
бывшие наши воспитанники. Каждый
из наших педагогов – яркая личность.

Юлия ЦИУНЕЛЬ,
руководитель хореографического
ансамбля «Конфетти»:
– Я работаю в школе искусств №5 уже
больше двадцати лет. Пришла в нее студенткой 3-го курса академии культуры,
в которой училась на отделении хореографии. Так вышло, что к нам однажды на
занятие пришла Людмила Алексеевна Серёгина и предложила пойти работать к ней в
школу, сказала: «Есть такой отдаленный
Приволжский микрорайон. Там есть школа
искусств. Кто бы мог в ней поработать?»
Я согласилась. Это сейчас наша школа
разрослась, а тогда не хватало педагогов.
Сегодня у нас два хореографических коллектива: образцовый коллектив «Элис»
и «Конфетти», которым я руковожу. Это
два разных направления – классические и
современные танцы, которые работают
по двум программам – предпрофессиональной и развивающей. Ребята в коллективах
занимаются с 1-го по 11-й классы.
Я люблю нашу школу. В ней нам, педагогам, комфортно работать. Здесь
работают люди творческие, ищущие. А
о нашем директоре Людмиле Алексеевне
можно говорить долго. Главное – она человек искусства, разносторонне одаренная
личность: пишет стихи, музыку. Из такой
школы никуда не хочется уходить.

«СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК»
В 2014 году школа имела статус проектной площадки. «Музей народных
художественных промыслов «Волшебная шкатулка», «Дети-детям», «Подари
солнечный лучик» – все эти проекты
возникли и были реализованы в ДШИ.
Руководителями
проектов
были
Т.В. Кокорева, Л.Ю. Калинина. Открытие музея народной культуры состоялось 5 ноября 2014 года. Сейчас ребята
проводят здесь экскурсии, во время
которых рассказывают посетителям о
мастерах и художественных промыслах
России и Самарского края. Руководит
музеем Е.А. Крышталь.
А в рамках проекта «Подари солнечный лучик» как посвящение 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
были созданы замечательные спектакли: «Ветеран» по пьесе Бориса Васильева, «Мой брат Вениамин» по мотивам
произведения Людмилы Улицкой,
«Человек родился» на стихи Людвика
Ашкенази и музыку Владимира Высоцкого; проводили тематические вечера в
литературном клубе.
Стоит сказать, что ученики ДШИ №5
– участники многих социально-значимых мероприятий города. Среди них –
городская Елка, Рождественские концерты, День славянской письменности

Выступают ансамбль народной песни «Яблонька» (слева)
и образцовый хореографический ансамбль «Конфетти»
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и культуры, День города, Кадетский
благотворительный бал, сбор средств
от которого был адресован многодетным семьям.
9 мая 2015 года ребята исполняли
песни военных лет на главной площади Самары в составе двухтысячного
хора и выступали на открытии Всероссийского конкурса «Учитель года» в
сентябре 2016 года в Самаре. В организационной работе очень помогают
заместители – Ю.В. Недзельская,
Е.В. Серёгина, Н.И. Зверева.
Школа искусств №5 является городской творческой мастерской по классу
театра. Педагоги передают свой опыт
работы на семинарах и мастер-классах
для городского педагогического сообщества не только по театральному искусству,
но и по вокалу, синтезатору, фортепиано,
хоровому пению (И.В. Шатина, О.В. Воронина, И.Н. Стрелкова, И.Б. Пильщикова).
Публикации специалистов и учеников
школы представлены в сборниках материалов научно-практических конференций «Новое поколение», «Первые шаги
в науку», «Профессиональное музыкальное образование в контексте мировой
культуры». В октябре в школе состоялась
презентация новой книги педагога-новатора И.Б. Пильщиковой «Создание творческой среды в обучении юных пианистов», на которой присутствовали педагоги города, преподаватели вузов.

ДРЕВО ТЕАТРА
Ни для кого не секрет, что оценка
работы учителя – успехи его учеников.
Ежегодно школа проводит отчетные концерты. В этом году ансамбль «Конфетти»
подарил зрителям мюзикл «Снежная
королева», камерный театр выпустил
два новых спектакля – «Человек родился» и «Конек-горбунок» – к юбилею
Самарского театра юного зрителя
«СамАрт», а образцовый коллектив
«Элис» – новые хореографические
постановки. Успехами выпускников особенно гордятся. В честь них на одной из
стен камерного театра нарисовано
«древо театра». Только вместо листьев
на нем маски. В них вставлены фотографии ребят, выбравших профессию актера или режиссера.
У самих выпускников школы есть
замечательная традиция дружить и
собираться в июне в школе искусств.
Они приезжают из разных городов:
Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова,
Казани, Сызрани, где продолжают образование в музыкальных, театральных
вузах или уже работают в музыкальных
школах, театрах, арт-мастерских. Среди
выпускников школы, ставших коллегами
и работавших в школе искусств в разное
время, – Анна Сабитова, Оксана Петрук,
Лена Кудашева, Настя Ермилина, Ирина
Журавлева, Игорь Еремин, Ирина Лухманова, Люба Белова. Педагоги говорят,
что, ребята получили прививку искусством. Даже в маленьком человеке можно
разглядеть родственную душу.
Ансамбль скрипачей «Violino»

Ансамбль синтезаторов «Кватра +»

Людмила СЕРЁГИНА,
директор ДШИ №5:
– В прошлом году, в Год литературы, мне предложили выступить на
конференции руководителей образовательных учреждений, поделиться
опытом работы литературно-поэтического клуба при театре. Я сделала
презентацию о нашем театре. У нас
столько ребят, бывших воспитанников, которыми мы очень гордимся!
Например, наша Регина Сафина учится
в мастерской режиссера Сергея Соловьева в Московском государственном институте русского театра. Она к нам
приезжала и снимала фильм о наших
детках. Настя Атаева вообще удивила. Сначала поступала в Саратовскую
консерваторию им. Л.В. Собинова на
актерский факультет, потом уехала
в Санкт-Петербург и поступила в государственную академию театрального
искусства, потом играла в «Молодежном театре на Фонтанке», снималась
в телесериалах – «Улицы разбитых
фонарей-12», «Дознаватель-2», «Литейный» и других и вдруг все бросила
и уехала в Коктебель, где сегодня работает тренером в дельфинарии. В
этом году окончил театральный факультет консерватории им. Л.В. Собинова Сережа Бережной и теперь
работает актером в «СамАрте» и одновременно педагогом по сценической
речи у нас. Он участвовал в международном российско-швейцарском проекте со спектаклем «Камино» в Швейцарии. Янина Угрюмова учится на курсе
Даниила Спиваковского в Московском
институте телевидения и радиове-

Юные артисты театра «Доброе утро!»
выступают на городском Рождественском концерте

щания. А Ира Журавлева в 2016 году поступила в
консерваторию музыки им. Бонпорти в г. Тренто
(Италия). В Самарской драме работают Катя Соловьева и Настя Ермилина, заняты в очень многих
спектаклях. Настя Балабаева окончила Институт
театрального искусства им. Щукина в Москве, снимается в кино. Боюсь, всех не перечислить.
Татьяна СМИРНОВА, руководитель детского
камерного театра «Доброе утро!»:
– В школе искусств №5 я уже 23 года. Приехала в Самару из Красноуральска, где руководила в ДК театральным коллективом. Помню, как
устраивалась на работу к Людмиле Алексеевне.
Я ее долго ждала в школе. Было лето, люди заходили и выходили, а ее все не было. Вдруг вижу:
идет красивая женщина. Сразу поняла, что это
она. А когда спросила: «Нужен вам руководитель
театра?» – Людмила Алексеевна схватила меня
за руки и воскликнула: «Да, нужен!» Так я пришла в нашу школу искусств, о чем ни разу за эти
годы не пожалела. У нас очень слаженный, спаянный коллектив. Конечно, все от руководителя
зависит! Быть им непросто, это адов труд. А в
Людмиле Алексеевне сочетается и руководитель,
и человек. У нее много замечательных человеческих качеств, и одновременно она держит очень
высокую профессиональную планку. Людмила
Алексеевна заставляет всех нас развиваться. Ког#12/2016 самарские судьбы
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да выезжаем с ребятами на фестивали и
конкурсы в Санкт-Петербург или Москву,
обязательно включает в программу посещение музеев. Как и все, мы поздравляли
нашего любимого директора с юбилеем. В
феврале состоится презентация сборника
стихов Людмилы Алексеевны. В честь этого события мы уже готовим сценарий музыкально-поэтического вечера.
Впрочем, говоря о наградах и регалиях учеников и выпускников ДШИ №5,
перечислить их все невозможно. У
школы за 2014-16 год 402 диплома, 236
из которых Всероссийских и международных конкурсов: «Роза ветров»,
«Талант–2016», «Я рисую... Весеннее
настроение» (г. Москва), «Преображение», «Невские созвездия», «Адмиралтейская звезда», «Таланты России»,
(г. Санкт-Петербург), «Морской бриз»,
«АКVА-ТЕМР», V международный конкурс-фестиваль искусств «Коралловый
остров» (г. Сочи); «Радуга талантов»,
VIII международная выставка-конкурс
«Человек от края до края», «Волга в сердце впадает мое», VI международный
конкурс «Звездный дождь», «Театральный Олимп», «Крылья над Волгой»,
IV международный конкурс им. Савелия
Орлова, всероссийский конкурс «Твое
направление. Танцевальный турнир»
(г. Самара), «Играем сначала» (г. Новокуйбышевск), «Улыбки России» (г. Суздаль), XXIX международный конкурс
инструментальной музыки (г. Новосибирск) и другие. Учащиеся ДШИ №5
награждались
Гран-При
«Золотой
диплом Жар-Птицы» (г. Сочи), специ-
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альными дипломами жюри международного конкурса «Преображение»,
«Улыбки России», «Радуга талантов»,
«AKVA-ТЕМР».
Педагоги о своем директоре говорят:
«У нас уникальный директор, таких
больше нет, «душа человек». Очень за
дело и людей переживает». Ее все волнует, как повысить зарплату педагогам,
где найти средства на особое покрытие,
чтобы девочки могли танцевать на пуантах, как пройдет поездка на конкурс и
как на нем выступят ее ребята. А еще,
говорят, Людмила Алексеевна – очень
разносторонне одаренный и тонко чувствующий человек. Ее хобби – школа
искусств, его Величество искусство. И
это не тайна: Людмила Алексеевна
пишет стихи, по настроению или случаю.
В декабре вышел новый сборник ее стихов «Белое и черное» (первый назывался «Я жду весну»). А полтора года назад
увлеклась йогой и выращивает летом на
даче в пруду карпов-кои. Счастлива в
семейной жизни. Муж – единственный
и любимый Вячеслав Михайлович, с
которым в браке 37 лет, главный инженер ООО «КонВентКлимат». Кстати,
именно он сыграл судьбоносную роль в
жизни Людмилы Алексеевны. Благодаря
ему она пришла в музыкально-хоровую
студию «Яблонька». Муж пришел во
двор поиграть в футбол и познакомился
с директором школы №85. Сын Сергей
Вячеславович работает инженером-программистом, ну а самые любимые человечки на земле – внуки: трехлетний
Коля и одиннадцатилетний Никита.

Лариса ЛАКУТИНА,
зав.музыкальным отделением,
преподаватель фортепиано, концертмейстер:
– Можно сказать, в школе искусств №5
прошла практически вся моя трудовая жизнь.
Вместе со мной сегодня здесь работает преподавателем эстрадного вокала дочь. А попала я в ДШИ случайно. В 1982 году наша семья переехала в Самару из Йошкар-Олы, где я
окончила музыкальное училище и успела год
проработать педагогом по фортепиано. При
школе №85 была музыкально-хоровая студия
«Яблонька», и я стала в ней работать. Когда
на ее основе была создана музыкальная школа, часть нашего коллектива перешла туда, а
мы с Людмилой Алексеевной остались. На базе
студии она создала школу искусств. Сегодня у
нас на музыкальном отделении учат игре на
фортепиано, синтезаторе, скрипке, баяне и аккордеоне, гитаре, преподается академическое
и эстрадное пение. В этом году мы не смогли
всех ребят взять, так много пришло желающих
к нам поступить. Но любое учреждение, коллектив начинается с руководства. Без нашего
директора все эти успехи не были бы возможны. Людмила Алексеевна ведет нас, таких руководителей очень мало. К ней можно придти
со всеми своими проблемами. Она бережет свой

коллектив, ценит людей, но и требует с них. Поэтому и люди работают
у нее по многу лет. Раз попав в нашу
ДШИ, они остаются здесь навсегда.
Из старейших педагогов – В.С. Лось,
Л.Н. Памурзина, О.Н. Оранова.

ЕВА СКАТИНА
При подготовке материала
использованы фото из архива
ДШИ №5 г.о. Самара.

Я ОТКРОЮ ОКНО
Я открою окно и впущу в него сад,
С нежным запахом первой сирени,
С соловьиною трелью, звучащей не в такт,
А свободной руладой весенней.
Я открою окно и впущу в него свет,
Свет от солнца, стирающий тени.
Это верное средство от прожитых бед,
От потерь неизбежных, падений.
Я впущу свежий ветер в мой старенький дом,
Он раздует на окнах вуали.
Буду долго смотреть на деревья кругом,
Провожая былые печали.
Этот воздух я стану пригоршнями пить,
Он густой, он на травах настоян,
В суете я забыла, как здорово жить,
Дом в саду мне об этом напомнил!
Людмила Серёгина, 2016 год
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НОВИНКИ ОТ САМАРСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА №5

Самарский
хлебозавод №5.
В Новый год
с новой продукцией!
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлебкормилец» – как только не называют этот продукт! Российские
хлебопеки, в свою очередь, стараются как можно чаще радовать искушенного потребителя, придумывая уникальные
рецепты приготовления. Самарский хлебозавод №5 не только
не уступает им, а, наоборот, в год своего шестидесятилетия
почти ежемесячно придумывает что-то новенькое. Об их уникальных новинках мы и расскажем в этом номере.
ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Предновогодняя суета. Впереди –
праздники и долгие рождественские
каникулы. В мыслях только одно –
завершение важных дел уходящего года
и построение планов на будущий. Но
технологи Хлебозавода №5 и в это суетливое время не забыли позаботиться о
здоровье жителей нашего города и
добавили новинку в свою известную
линейку хлебов ЗОЖ.
Наталья НАЗАРОВА,
коммерческий директор ОАО «Самарский
хлебозавод №5»:
– Хлебы линейки ЗОЖ давно пользуются очень хорошим спросом, они изготавливаются из пророщенного зерна и оздоравливают организм, что немаловажно для
людей, которые живут в мегаполисах с
плохой экологией. Поэтому мы выпускаем
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новый хлеб ЗОЖ ржано-пшеничный бездрожжевой. Если наш обычный хлеб ЗОЖ содержит классические семена пшеницы, то в новый хлеб добавляются еще и пророщенные
семена ржи. Вот в чем его уникальность!
Ирина БУРОВА, начальник производства
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:
– Этот хлеб способствует очищению организма, поддерживает иммунную систему,
налаживает пищеварение. Благодаря чему
улучшается внешний вид человека, появляется
блеск в глазах, увеличивается скорость роста
волос, поддерживается тонус тела. Важно сказать, что технология приготовления хлеба –
очень длительная и сложная. Чем уникален
ЗОЖ ржано-пшеничный бездрожжевой? Здесь
сочетаются почти в одинаковых пропорциях
зерна ржи и пшеницы. Ни для кого не секрет,
что эти зерна отличаются по составу. В
последнее время наш хлебозавод обратил внимание на то, что в Самаре получают широкое
распространение ржано-пшеничные сорта,
поэтому мы, двигаясь в ногу со временем,
пошли по пути обогащения своего ассортимента. Подготовка зерна ржи, действительно,
занимает длительное время, но скажу с уверенностью, результат себя оправдывает. Процесс
брожения происходит естественным способом.
Наш хлеб на истинного ценителя! Для тех,
кто оценит здоровый, вкусный, настоящий,
правильный хлеб.
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Бездрожжевой,
ржано-пшеничный
хлеб – кладезь витаминов, микроэлементов, белков, углеводов, клетчатки. Он
быстро насыщает организм полезными
свойствами. Еще с древних времен бездрожжевой хлеб используется для профилактики и лечения болезней желудочнокишечного тракта и нормализации обмена
веществ. Он полезен при дисбактериозе,
улучшает деятельность поджелудочной
железы и печени, обладает пониженной
кислотностью и именно поэтому рекомендуется при заболеваниях желудочнокишечного тракта. Кроме того, калорийность бездрожжевого хлеба ниже, чем у
дрожжевого, что немаловажно для людей,
следящих за своим рационом и считающих калории. Поэтому советуем попробовать и оценить новинку от Самарского
хлебозавода №5.

БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ ЗОЖ –
это уникальный полезный продукт.
Хлеб изготовлен из цельного зерна
пшеницы и ржи БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОЖЖЕЙ, а это значит, что:
•

Он лучше усваивается и облегчает
процесс пищеварения;

•

Не вредит кишечной микрофлоре;

•

Помогает избежать газообразование в кишечнике.

Зерновой хлеб ЗОЖ – это хлеб,
который действительно полезен для
здоровья! При этом необычайно ароматный и вкусный!

БУРГЕРЫ ПО-ДОМАШНЕМУ
Наталья НАЗАРОВА, коммерческий директор
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:
– Еще одно продуктовое новшество от
пятого хлебозавода – это порционные хлебцы. На нашем хлебозаводе установлено новое
оборудование, которое позволяет выпускать
хлебцы, порезанные вдоль, для того, чтобы
дома каждый желающий смог сам сделать
бургеры, гамбургеры или другие сложные
бутерброды. Мы выпускаем хлебцы двух
видов: «Молочные» и «Нарвские».
Ирина БУРОВА, начальник производства
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:
– Насладиться изумительным ароматом
ржаного хлеба вы сможете, открыв пачку с
«Нарвскими хлебцами». О неоценимой пользе
этого злака, наверное, знает каждый, поэтому многие стараются включать его в свой
рацион питания. Особенно актуально применение этого продукта в холодное время года,
когда организм человека испытывает дефицит витаминов, минералов и полезных
веществ. Форма этих хлебцов очень удобна
для быстрого приготовления самых разных
бутербродов, которые, к примеру, можно

будет взять с собой в дорогу. Хозяйки с
богатым опытом сервировки стола
также смогут оценить нашу новинку,
потому что с их помощью они смогут красиво их подать к столу.
#12/2016 самарские судьбы
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ХЛЕБЦЫ «НАРВСКИЕ» – отличный выбор для вкусных перекусов. Почему именно хлебцы «Нарвские»?
• Выразительный насыщенный вкус;
• Большие и сытные порции;
• Потрясающий аромат  ржаного хлеба, просто будоражащий ваш
аппетит.
Хлебцы отлично сочетаются с рыбными изделиями,
с овощами и зеленью,
с плавленым или творожным сыром.
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ХЛЕБЦЫ ПОРЦИОННЫЕ «МОЛОЧНЫЕ» – отлично подойдут для
любителей более традиционных перекусов:
•

Восхитительный нежный вкус за счет добавления молока;

•

Большие и сытные порции;
Хлебцы отлично подойдут к Вашему завтраку в сочетании со сливоч-

ным маслом и сыром к ароматной глазунье или омлету.
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ПРОДУКТЫ РАДОСТИ
Не забыли технологи пятого хлебозавода и про десерт. «На сладенькое» мы
оставили сдобу – это ватрушки с брусникой и яблоком и ватрушки с творогом.
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Наталья НАЗАРОВА, коммерческий директор ОАО «Самарский хлебозавод №5»:
– В этот зимний период, во время простуд и разных вирусных инфекций, просто необходимо обогащать свой организм витаминами, которые как раз содержатся в бруснике и
яблоках. Важно сказать, что мы используем натуральные ягоды и фрукты, поэтому в
начинке вы увидите цельные кусочки. Наше предприятие уникально в своем роде, поэтому мы стараемся выпускать продукцию «не как у всех». С гордостью скажу, что такого
сочетания «яблоко-брусника» в сдобных изделиях в Самаре вы не встретите!

Ирина БУРОВА, начальник
производства ОАО «Самарский
хлебозавод №5»:
– Наши сладкие новинки – это
одновременно и радость, и польза!
Если говорить о ватрушках с творогом, то важно сказать, что для
их приготовления мы используем
18%-ый творог. Мы не соглашаемся
на использование творожного продукта, и это наша принципиальная
традиция. Наши ватрушки приготовлены из слоеного теста в виде
лукошка, что говорит о том, что
мы стараемся удивить наших покупателей и вкусовыми качествами, и
красивой формой выпечки!

ВАТРУШКА С ТВОРОГОМ
Абсолютно новая ватрушка с творогом
от Самарского хлебозавода №5 – это сочетание нежнейшего слоеного теста и потрясающей начинки из натурального творога.
ВАТРУШКА С ЯБЛОКОМ И БРУСНИКОЙ
Абсолютно новая ватрушка с брусникой
и яблоком от Самарского хлебозавода №5
– это сочетание нежнейшего слоеного теста
и потрясающей начинки с цельными кусочками яблока.
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В Новый год с уникальными
новинками! С продукцией Самарского хлебозавода №5 вы всегда
сможете разнообразить ваш стол
вкусными, свежими и необычными
съедобными шедеврами!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архивов Самарского хлебозавода №5 и журнала «Самарские судьбы».
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Обзор за 2016 год

НАШИ РУБРИКИ

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»
ЗА 2016 ГОД
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
№1
2/ Самарская судьба
Николая Меркушкина.
Автор Виталий Добрусин
8/ Поздравление Губернатору
от лица Попечительского и
Медицинского советов
Самарского областного
клинического госпиталя
для ветеранов войн.
10/ Нет предела совершенству.
Галина Николаева.
Автор Ольга Король
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30/ Владимир Симонов: «Верю
в лучшее, в нашу страну, в наших
людей!»
Автор Александр Игнашов
44/ Владимир Чуйко –
героями не рождаются.
Автор Елена Филатова
№2
2/ Две судьбы. Василий Мухин.
Автор Анастасия Кнор
22/ Валерий Колупаев:
«Мне всегда не хватало времени!»
Автор Наталья Сидорова

40/ Парад юбилеев.
70 лет Любови Шмаковой и 15 лет
Центру эстетического воспитания
детей и молодежи г.о. Самара.
Автор Татьяна Гриднева

66/ Валерий Князькин:
«На малой Родине мое
прошлое и будущее».
Автор Наталья Сидорова
№6

52/ Фронтовые пути-дороги
Константина Стычкова.
Автор Елена Филатова

2/ Камо Погосян. Баскетбол –
дело всей его жизни.
Автор Татьяна Гриднева

№3
22/Анвар Бульхин. Кабельщик №1.
Автор Елена Филатова
44/ Гани Гилаев.
Нефтяник – это звучит гордо.
Автор Елена Филатова
68/ Алексей Левин.
Строить для других, как для себя.
Автор Ольга Король
84/ Людмила Савченко:
«Музей – это айсберг,
а выставки, экспозиции –
только его верхушка».
Автор Ева Скатина
№4
46/ Нина Косарева.
Медсестра и депутат.
Автор Наталья Сидорова
№5
18/ Николай Фоменко – от Тихой
Сосны до берега Волги.
Автор Елена Филатова
46/ Юрий Егоров.
Лучше Красной Глинки может
быть только Красная Глинка.
Автор Елена Филатова

26/ Михаил Дегтярёв:
«Я на службе у государства
и народа».
38/ Земная палуба
Бориса Кейльмана.
Автор Ольга Король
56/ Николай Тарасов:
«Моя родина – Самара».
Автор Наталья Сидорова
74/ К 100-летию со дня рождения
Кнары Мамбреевны Бадыштовой.
Автор Татьяна Шабалина
№7
22/ «С любовью, Василий Янин».
Авторы Анастасия Кнор,
Инна Чурикова
№8
22/ Залог успеха
Минахмета Халиуллова.
Автор Александр Игнашов
42/ Виктор Щуренков.
Руководитель национального
масштаба.
50/ Розовая чайка
Юрия Рощевского.
Автор Владимир Плотников
#12/2016 самарские судьбы
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№9
66/ Виктор Петровский.
Профессия, ставшая судьбой.
Автор Елена Филатова

78/ Александр Зинин. Почетный
гражданин Большеглушицкого
района.
Автор Александр Игнашов

82/ Павел Козин. С любовью к Волге.
Автор Татьяна Гриднева

98/ Неделимая натура
Ростислава Хугаева.
Автор Анастасия Кнор

№10

№12

80/ Анатолий Назейкин.
Счастье – быть дома!
Автор Наталья Сидорова

4/ Сотрудники МЧС России
по Самарской области.
26 лет на службе людям.
Автор Елена Филатова

92/ Анатолий Бритиков.
Крестьянский характер.
Автор Александр Игнашов

24 / Вера Богуш.
Лед и пламень.
Автор Анастасия Кнор

№11

44 / Члены Самарской областной
организации ВОИ. Большое сердце
Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов.
Автор Ксения Русяева

18/ Иван Сахаров:
«Лучшее – нашим ветеранам».
Автор Наталья Сидорова
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64 / Андриян Клещёв.
Стабильность – признак мастерства.
Автор Наталья Сидорова
74 / Егор Полухин.
Человек неба.
Автор Ксения Русяева

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
№1
68/ Евгений Астахов.
Его река времен.
Автор Александр Игнашов
№2
70/ Николай Черский. Витязь науки.
Автор Владимир Плотников
№3
96/ Евгений Лазарев.
Значение каждого слова.
Автор Александр Игнашов
№4
82/ Эльдар Рязанов:
«Мне нравится Самара».
Автор Татьяна Гриднева
№8
70/ Анатолий Ягудин.
Строить и жить.
Автор Ксения Русяева
86/ Самарские судьбы
российского кино.
Автор Александр Игнашов

СВЕТ УЧЕНИЯ
№1
78/ Наталья Сокур:
«Главное – сохранить
преемственность поколений».
Школа №132
г.о. Самара.
Автор Татьяна Гриднева
84/ «Школа радости
и творчества» на улице
Радонежской. Школа №29
г.о. Самара.
Автор Ева Скатина
90/ Круглый стол:
формула успеха.
Школа №176 г.о. Самара.
Автор Татьяна Жукова
№4
58/ Школьный корабль
и его капитан. Школа №93.
Автор Татьяна Гриднева
70/ «Школа – ты дом,
милый дом, мой родной…
Я войду, ты мне двери открой…»
Школа №107.
Автор Ева Скатина
№6
96/ Школа №45. Позитивная
территория.
Автор Наталья Сидорова

№10

№7

72/ Трагедия писательской
организации
Средне-Волжского края.
Автор Александр Игнашов

42/ Школа №86.
Вячеслав Алексеев.
Дневник директора школы.
Автор Ева Скатина
#12/2016 самарские судьбы
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52/ И дух наш молод! СКСПО.
Владимир Бодров.
Автор Татьяна Гриднева

СОБЫТИЕ

62/ Школа №16.
Лидия Лукоянова:
«Мой любимый праздник –
1 сентября».
Автор Лилия Фролова

86/ «Спеши творить добро!»
Возрождение тимуровского
движения в Самаре.
Автор Наталья Сидорова

№9
92/ Татьяна Садовникова.
Экзамен для директора.
Школа «Эврика».
Автор Лилия Фролова
102/ Память вечным пламенем
горит… Школа №100 имени
Героя Советского Союза
И.Н. Конева г.о. Самара.
Автор Лилия Фролова
№11
2/ Пеликаны всей страны,
объединяйтесь!
Самарскому клубу
«Учитель года» – 10 лет.
Автор Ирина Лукьянова
114/ Спасибо за урок!
Гимназия №35 г. Тольятти
отмечает свое сорокапятилетие.
Автор Ирина Лукьянова
№12
92 / Школа №70.
Калейдоскоп талантов.
Автор Наталья Сидорова
100 / Там, где живут музы.
Детская школа искусств №5.
Автор Ева Скатина
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№2

98/ Газета живет один день и три
века. 25 лет со дня возобновления
издания «Самарской газеты».
Автор Татьяна Гриднева
№3
106/ Алексей Добрусин: «Синергия –
мое кредо». Открытие школы
бизнеса «Синергия» в Самаре.
Автор Наталья Сидорова
110/ «Быть, а не казаться, много
делать, но не выделяться».
Открытие мемориальной доски
памяти В.И. Шамотина.
Автор Наталья Сидорова
№5
90/ Выбирая сердцем!
VI отчетно-выборная конференция
Самарской областной организации
общероссийской общественной
организации «ВОИ».
Автор Наталья Сидорова
98/ От «Майских чтений»
к «Майским читкам».
Автор Андрей Круглов
101/ Третий Всероссийский фестиваль
«Волжские театральные сезоны».
№6
84/ Спорт для всех – настольные
спортивные игры в массы!
Межрегиональный тренинг по ПФО
– подготовка тренеров-методистов

организаций ВОИ по настольным
спортивным играм.
Автор Наталья Сидорова
№7
94/ Рейс на красоту.
Экспресс-студия красоты
«Назаров и Маслов».
Автор Ксения Русяева
№9
102/ Праздник творчества.
Фестиваль «Таланты
земли самарской».
Автор Наталья Сидорова
№10
108/ Детский мир.
Детские соревнования по
настольным спортивным играм.
Автор Наталья Сидорова

ГОД КИНО
№2
108/ Самарские судьбы
российского кино.
Автор Виталий Добрусин
№7
76/ Сколько слов и надежд,
сколько песен и тем…
Несыгранные роли
Владимира Высоцкого.
Автор Михаил Трифонов

ЮБИЛЕЙ
№3
2/ Самарский хлебозавод №5. Нам
всего лишь 60. У нас все впереди!
Автор Александр Игнашов
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№4

№10

4/ Самарский хлебозавод №5.
Нам всего лишь 60.
У нас все впереди!
Автор Александр Игнашов

2/ «Традиция опережать время».
85 лет Самарскому государственному
экономическому университету.

24/ С днем рождения,
любимый Отрадный!
Городу Отрадный – 60 лет.
Автор Ольга Король

32/ Лучший, потому что родной!
«Самарскому Стройфарфору» –
75 лет!

№5
2/ ООО «Самараволгомаш».
Самарским арматуростроителям –
25 лет.
Авторы Сергей Драга, Александра
Тимофеева
№7
2/ ПГУТИ. 60 лет успеха.
Автор Александр Игнашов
№8
2/ 100-летие добрых дел.
Самарскому протезноортопедическому предприятию –
100 лет.
Автор Ольга Король
№9
2/ 175 лет на огненном рубеже.
Юбилей пожарно-спасательной
службы Самарской области.
Автор Елена Филатова
26/ Ты поверил в нас,
педагогический… 105 лет
педагогическому образованию
в Самарской области.
Автор Александр Игнашов
46/ Ваша «Юность». 60 лет
для детского здоровья. 60 лет
Самарскому областному
детскому санаторию «Юность».
Автор Ксения Русяева
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52/ Линии жизни любимого города.
Новокуйбышевску – 65 лет.
Автор Ксения Русяева
№11
38/ ПАО «Салют» – крепкая броня
для национальной безопасности.
ПАО «Салют» – 75 лет.
Автор Ольга Король
58/ «Волжский Утёс» –
40 лет на страже здоровья.
Автор Елена Филатова

НАШ АРХИВ
№4
92/ Альберт Рис Вильямс.
Письмо из Америки в Куйбышев.
Автор Наталья Сидорова

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№4
100/ Автор пьесы
Александр Игнашов.
Автор Наталья Сидорова
№12
82 / Детская центральная
хореографическая школа.
«Наша школа уникальна!»
Автор Александр Игнашов

НАВИГАЦИЯ – 2016

№8

№5
106/ Водоходъ. Все плывут корабли…

102/ Самарский хлебозавод №5.
Сладкое наслаждение.
Автор Наталья Сидорова

НАШИ МЕМУАРЫ

№10

№7

118/ Самарский хлебозавод №5.
Гарантия качества.
Автор Наталья Сидорова

68/ 1930-е: штрихи к портрету
семьи. Зарубки памяти.
Акива Сейненский.
Автор Акива Сейненский

СДЕЛАНО В САМАРЕ
№6
102/ Самарский хлебозавод №5.
1 июня. Двойной праздник.
Открытие детской площадки в
самарском дворе на ул. Пугачевская, 6.
Автор Наталья Сидорова

№12
110 / Самарский хлебозавод №5.
В Новый год с новой продукцией!
Автор Наталья Сидорова

ОБЗОР ЗА 2016 ГОД
№12
120 / Содержание журнала
«Самарские судьбы» (№№1-12, 2016).
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