Содержание
Юбилей
2 / ООО «Самараволгомаш».
Самарским арматуростроителям –
25 лет

2

Герои нашего времени
18 / Николай Фоменко –
от Тихой Сосны до берега Волги

46 / Юрий Егоров.

18

Лучше Красной Глинки может быть
только Красная Глинка

66 / Валерий Князькин:
«На малой Родине
мое прошлое и будущее»

Событие
46

90 / Выбирая сердцем!
VI отчетно-выборная конференция
Самарской областной организации
общероссийской общественной
организации «ВОИ»

98 / От «Майских чтений»
к «Майским читкам»

101 / Третий Всероссийский

66

фестиваль «Волжские
театральные сезоны»

Навигация – 2016
106 / Водоходъ.
Все плывут корабли...

90

Юбилей

25 ЛЕТ ООО «САМАРАВОЛГОМАШ»

САМАРСКИМ
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯМ
«Создавая новое предприятие в тяжелые девяностые,
мы были уверены в том, что на самарской земле будет
производиться лучшая запорная арматура…»
Судьба свела на одной производственной площадке инициативных, предприимчивых специалистов, имевших многолетний богатый опыт работы в нефтегазовой отрасли,
прошедших путь от рабочих специальностей до руководителей различных структур.
Высокий профессионализм, неиссякаемая энергия, а главное, абсолютная уверенность в возрождении отечественной промышленности позволили им в короткий
срок создать в г.Самаре высокотехнологичное производство надежной импортозамещающей запорной арматуры для нефтегазовой и химической промышленности.
Активное участие в создании нового предприятия и наращивании его потенциала принимали Александр Николаевич Колесов, Виктор Александрович Гейдельбах,
Александр Васильевич Тютюкин. И вот уже два с половиной десятилетия их судьба
и жизнь неразрывно связаны с судьбой родного ООО «Самараволгомаш».

А.Н. КОЛЕСОВ,
Председатель общего собрания,
участник общества
ООО «Самараволгомаш»:
– Становление нового предприятия
пришлось на непростые годы – сложная
экономическая ситуация в стране, развал промышленности. Производство
начиналось практически «с нуля». Первоочередной задачей был набор профессиональных кадров. Приглашали на
работу специалистов высочайшей квалификации, ранее работавших на предприятиях оборонной и аэрокосмической
промышленности. За довольно короткий срок нам удалось сформировать
команду профессионалов, способных
решать сложные, ответственные и разноплановые задачи.
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В.А. ГЕЙДЕЛЬБАХ,
участник общества
ООО «Самараволгомаш»:
– Новое предприятие занимало два
практически пустых цеховых пролета
площадью 8 640 м2, где размещалось
всего 12 единиц технологического оборудования, а коллектив состоял из
34 сотрудников. За 25 лет успешной
работы эти цифры увеличились в разы.

Официальной датой государственной регистрации предприятия является
20 июня 1991 года. Это было совместное советско-американское предприятие
«Камеронволгомаш».
Первоочередной задачей было производство шаровых кранов конструкции
фирмы «Cameron», занимавшей лидирующие позиции на мировом рынке производителей запорной арматуры. Первым директором-распорядителем
СП «Камеронволгомаш» был назначен Александр Николаевич Колесов.

А.В. ТЮТЮКИН,
участник общества
ООО «Самараволгомаш»:
– Неоценимый вклад в создание производственной базы и инфраструктуры
нового предприятия, освоение технологий внесли Виктор Иванович Кравченко,
занимавший в то время должность заместителя директора по производству,
Геннадий Николаевич Кочелаев, работавший в должности начальника цеха в
период с 1991 по 2007 годы.
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Г.Н. Кочелаев
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В.М. Шатохин

А.Н. Котов

Т.М. Знобищева

«Особые слова благодарности мы обращаем к нашим ветеранам, вместе с которыми мы создавали и развивали новое предприятие. Именно они, преодолевая невзгоды трудного времени, заложили основу ООО «Самараволгомаш», освоили сложнейшие
процессы производства и щедро передали свой богатейший опыт новому поколению.
Сегодня многие из них на заслуженном отдыхе, по-разному сложились их судьбы, но мы
уверены, что период работы в ООО «Самараволгомаш» – это большая и значимая
часть их трудовой жизни, и они вправе этим гордиться».
А.Н. Колесов , В.А. Гейдельбах, А.В. Тютюкин

В первые годы на предприятии осуществлялась только сборка шаровых кранов
из комплектующих, поставляемых из Шотландии, Франции. Объемная и трудоемкая работа по подбору оборудования, разработке маршрутов технологических
процессов, освоению технологий была выполнена специалистами отдела главного
технолога под руководством Виктора Михайловича Шатохина.
Как и производство начиналось с пустого пролета в цехе, так и бухгалтерский
учет по предприятию создавался «с нуля». Неоценимый вклад в организацию и
совершенствование деятельности бухгалтерской службы нового предприятия внесла Татьяна Михайловна Знобищева, в настоящее время занимающая должность
заместителя генерального директора по финансово-экономическим вопросам –
главного бухгалтера.

А.Н. КОЛЕСОВ:
– В 1997 году была проведена реорганизация, и предприятие получило новое,
известное всем имя – «Самараволгомаш». Неоценимый вклад в укрепление позиций
ООО «Самараволгомаш» на нефтегазовом рынке внес Анатолий Николаевич Котов,
который стоял у истоков создания службы продаж и маркетинга и с 1993 по
2013 годы занимал должность заместителя генерального директора по продажам и
маркетингу. Его богатый опыт и индивидуальный подход к каждому заказчику
позволили установить долгосрочные партнерские отношения со многими крупными
газовыми и нефтяными компаниями.
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В.Б. Дмитриев

Т.И. Дранникова

Г.В. Калиничев

М.К. Луговской

Для организации собственного
производства необходимо было найти
надежных отечественных поставщиков
материалов и комплектующих.
Значительный вклад в налаживание связей с российскими поставщиками внес Александр Константинович
Обрубов, руководивший в то время
службой планирования и подготовки
производства. Большая заслуга также
принадлежит отделу снабжения, который возглавлял в тот период Владимир Иванович Юдин.

В 1993 году были получены первые заказы на изготовление шаровых кранов.
Начался бурный рост производства и освоения технологий
#5/2016 самарские судьбы
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Л.Д. Мелешкина

Д.Д. Корнейчев

Г.И. Панарина

В результате кропотливой работы были установлены прочные партнерские
отношения с российскими поставщиками стальных заготовок, материалов и комплектующих высочайшего качества, такими как ОАО «Уральская кузница»,
ООО «ОМЗ-Термопресс», ООО «Метмаш», ОАО «Северсталь», ООО «Механик»,
ООО «Боникс», ООО «Кедрон» и другими. Таким образом, опережая время,
ООО «Самараволгомаш» уже отвечало всем требованиям локализации производства импортозамещающей продукции.
А.Н. КОЛЕСОВ:
– Для многих специалистов ООО «Самараволгомаш» стало частью их судьбы.
Они искренне переживают за свою работу, ответственно подходят к решению сложных производственных задач, вкладывая в дело всю душу.
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В.Д. Малыгин

Н.А. Сливкин

В.Н. Зюзин

В.И. Кирюхин

С 1997 по 1999 годы предприятием руководил генеральный директор Михаил
Константинович Луговской. В этот период были освоены в производстве новые
модификации и типоразмеры шаровых кранов. Большая заслуга в разработке
новых конструкций, улучшении их характеристик для полной адаптации к суровым
условиям Крайнего Севера принадлежит Виктору Борисовичу Дмитриеву, Сергею
Павловичу Карькину и другим сотрудникам конструкторского отдела.
Особо важным в производстве арматуры, предназначенной для опасных объектов, является сварочное производство. Сварщики предприятия прошли уникальную школу работы на предприятиях авиационно-космического комплекса. Имея
глубокие знания и опыт работы, они быстро освоили технологии сварки узлов
шаровых кранов. В числе первых специалистов был сварщик Владимир Иванович
Кирюхин.
#5/2016 самарские судьбы
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С ростом объемов производства и расширением номенклатуры было принято
решение о создании собственного гальванического производства. На первом
этапе оно включало только линию хромирования. В дальнейшем для обеспечения
производства шаровых кранов коррозионно-стойкого исполнения была создана
линия химического никелирования.
Разработанная технология позволяет получать абсолютно беспористые покрытия высокой твердости. Особый вклад в разработку и освоение технологии хромирования и химического никелирования внесли начальник гальванического
участка Галина Михайловна Атанова и заместитель главного инженера Сергей
Валерьянович Ратничкин.

В период с 1999 по 2012 годы
ООО «Самараволгомаш» возглавлял
Генеральный директор Виктор Михайлович Маслов, имевший большой
опыт работы в машиностроении. Под
его руководством началось широкое
внедрение прогрессивных технологических процессов, нового оборудования, автоматизированной системы
управления производством. Началась
разработка новых перспективных конструкций, значительно возросли объемы производства продукции.
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За многолетнюю безупречную работу в ООО «Самараволгомаш» слесари
Павел Тимофеевич Посашков, Владимир Александрович Ивченко награждены
Губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным.

В.А. ГЕЙДЕЛЬБАХ:
– Предприятие развивалось быстрыми темпами.
За 25 лет изменилось многое: расширилась номенклатура, увеличились производственные площади, численность персонала, но неизменным остается стабильно высокое качество выпускаемой продукции.

#5/2016 самарские судьбы
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М.М. ВОЛКОВ, Генеральный директор
ООО «Самараволгомаш»:
– Сегодня ООО «Самараволгомаш» – предприятие с высокой культурой производства,
оснащенное современным оборудованием.
Широкое применение прогрессивных IT-технологий проектирования и управления всеми
процессами позволяют создавать и производить надежную импортозамещающую запорную арматуру и другую востребованную в
нефтегазовой отрасли продукцию, способную успешно конкурировать с продукцией
ведущих мировых производителей.
Постоянное наращивание потенциала
предприятия и высокий профессионализм всех
сотрудников обеспечивают абсолютную уверенность в преодолении любых трудностей и
реализации перспективных направлений развития для улучшения благосостояния всех
трудящихся в ООО «Самараволгомаш».
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Более двух десятилетий ООО «Самараволгомаш» является производителем и поставщиком стальных шаровых кранов различных модификаций для
нефтегазовой и химической промышленности. Уникальная конструкция с
вращающимися седлами и инновационными износостойкими уплотнениями
обеспечивает широкую область применения и высокую надежность выпускаемой продукции.
В настоящее время ООО «Самараволгомаш» серийно изготавливает:
• Запорные шаровые краны с условно-проходным диаметром
(DN) 50÷700 мм на давление (PN) 0,63÷25,6 МПа, для надземной и подземной установки (более 7 метров). Шаровые краны предназначены для работы
с такими средами, как природный газ, газовый конденсат, ШФЛУ, нефть и
нефтепродукты. Диапазон рабочих температур – от минус 70°С до плюс 220°С.
• Запорные шаровые краны (DN) 50÷700 мм на давление
(PN) 0,63÷25,6 МПа для агрессивных сред: природный газ с содержанием
сероводорода (H2S) до 10% и углекислого газа (CO2) до 6%, метанол (100%),
а также подтоварная вода, сеноманская вода, газоводонефтяная эмульсия,
аммиак. Диапазон рабочих температур – от минус 70°С до плюс 220°С.
Продукция самарского предприятия
безотказно работает при транспортировке и переработке углеводородов и
других продуктов добычи. Индивидуальное проектирование, минимум
обслуживания, экологическая безопасность, инновационные решения обеспечивают конкурентоспособность продукции ООО «Самараволгомаш» на
рынке.
В последние годы на предприятии
проведена масштабная реконструкция,
закуплено и введено в эксплуатацию
новое оборудование, расширены производственные площади для обеспечения
возможности значительного увеличения
объемов производства и сокращения
сроков поставок.
ООО «Самараволгомаш» принимает
активное участие в реализации государственных и региональных программ
импортозамещения. Наши программы
наращивания потенциала и развития в
период до 2020 года одобрены и поддерживаются Министерством промышленности и технологий Самарской области.
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А.Н. КОЛЕСОВ:
– Всеми процессами деятельности предприятия управляет перспективный
топ-менеджмент. Это преданные общему делу профессионалы с большим опытом работы в ООО «Самараволгомаш». Их судьбы неразрывно связаны с предприятием. Сегодня они
определяют и реализуют политику и стратегию ООО «Самараволгомаш». Я верю в успехи
этой команды.
В.М. УСОЛЬЦЕВ:
– Производственная база ООО «Самараволгомаш» позволяет
выполнять полный цикл изготовления шаровых кранов различных модификаций. Участки механической обработки оснащены
современным высокопроизводительным оборудованием с ЧПУ.
На всех рабочих местах внедрены прогрессивные технологии
обработки, что позволяет стабильно обеспечивать высокое
качество изготовления всех деталей шаровых кранов.

А.В. АРТЕМЬЕВ:
– Финансовая устойчивость и финансовое состояние предприятия определяют нашу конкурентоспособность, платежеспособность, наш уровень в деловых кругах, наши отношения с
государством, с заказчиками, с поставщиками, с персоналом.
У нас есть четкое понимание концепции нашего финансового
развития. Выбирая нас, структуры любого уровня выбирают
надежного партнера.

С.Н. ДРАГА:
– В своих взаимоотношениях с заказчиком мы стремимся к
прозрачности отношений на всех уровнях и честному ведению
бизнеса. География поставок продукции ООО «Самараволгомаш»
уже достаточно широка. Наши шаровые краны отлично зарекомендовали себя на крупнейших месторождениях нефти и газа
России: Новоуренгойском, Ямбургском, Заполярном, Бованенковском, Южно-Русском, Песцовом, Юрхаровском, Западно-Салымском,
Ванкорском, Оренбургском и др. Заключены контракты на поставку оборудования с компаниями Total S.A. и Salym Petroleum
Development N.V.

В.А. ПАРАЩЕНКОВ:
– Совершенствование действующих процессов, внедрение
инноваций, кадровый и производственный потенциал — все это
позволяет нам с уверенным оптимизмом смотреть в будущее
и быть готовыми к новым вызовам, покорению новых стратегических высот! За нашими успехами стоит главное — доверие
наших заказчиков и партнеров.

М.А. КОЛЕСОВА:
– Внедрение и использование инновационных разработок,
модернизация производства и оптимизация всех процессов – все
это и формирует стратегию развития ООО «Самараволгомаш»
и определяет его внешнюю политику, в основе которой заложена
ориентация на потребности нефтегазовой отрасли и интересы
региона.
Благодарим коллег, партнеров, друзей - всех тех, кто своим
отношением к делу ежедневно помогает предприятию идти
намеченным курсом и строить далеко идущие планы.

А.В. КИДЯЕВ:
– Мы стремимся не просто к управлению качеством, мы
стремимся к тотальному управлению качеством. Мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с заказчиком, со
всеми участниками бизнес-процесса, это приводит к улучшению
качества самого продукта. Востребованность продукции и стабильно положительные отзывы потребителей - лучший показатель для отечественного производителя.

Т.М. ЗНОБИЩЕВА:
– Те люди, которые приходят к нам, остаются работать на
предприятии надолго. Работа на стабильном, постоянно развивающемся предприятии, в дружном коллективе, с профессионалами – о такой мечтают многие. Мы понимаем, что такое социальная ответственность, и принимаем все возможные меры для
обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

А.П. ПОСАШКОВ:
– Самое ценное на предприятии - высококвалифицированный
персонал. Мы гордимся успехами предприятия и уверены в его
стабильном развитии. Мы – одна команда.
ООО «Самараволгомаш» – это наша жизнь и наша судьба...

#5/2016 самарские судьбы
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25 ЛЕТ ООО «САМАРАВОЛГОМАШ»

А.В. ТЮТЮКИН:
– Вызывает гордость то,
что идеи и направления развития предприятия привлекают молодых, талантливых
специалистов, выпускников
лучших вузов Самары. Для
многих из них предприятие
стало неотъемлемой частью
их жизни, их судьбой. Формируются трудовые династии.
Перенимая опыт и заложенные старшим поколением
традиции, они продолжают
уверенно следовать намеченным курсом развития и внедрения инноваций.
В 2013 году под руководством главного инженера Василия Михайловича Усольцева был разработан и освоен в производстве шаровой кран DN 700 оригинальной
конструкции с вращающимися седлами, технические характеристики которого
существенно превосходят характеристики аналогичного оборудования, разработанного отечественными и зарубежными производителями запорной арматуры.
Новые шаровые краны DN 700 в исполнении для особых сред уже установлены и
введены в эксплуатацию на газопроводах Оренбургского месторождения.
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А.Н. КОЛЕСОВ:
– Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно вкладываем средства в
развитие, осваиваем новые технологии, внедряем инновационные системы, которые позволяют успешно работать на рынке. Наших специалистов по праву можно
считать лучшими в своем деле, поэтому сегодня мы можем делать то, что не
производят другие. Мы проектируем шаровые краны с уплотнением «металлметалл», занимаемся разработкой собственного привода. Это очень важные
стратегические шаги, которые в будущем сохранят за нами существующие сегодня позиции лидерства.

В.А. ГЕЙДЕЛЬБАХ:
– Сегодня, оглядываясь назад и оценивая проделанную работу, я испытываю чувство гордости. Я хочу поздравить и поблагодарить всех, чья судьба связана с нашим
предприятием. Все сотрудники ООО «Самараволгомаш» вносят свой существенный
вклад в общее дело. Здесь нет второстепенных ролей. Дело каждого важно в общем
контексте. Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт всем, кто работает
на предприятии. Для того чтобы человек полностью отдавался любимому делу,
нужно создать для него достойные условия работы и уверенность в завтрашнем дне.
Мне бы хотелось, чтобы молодые специалисты, которые трудятся на нашем предприятии, так же, как и мы, те, кто создавал его, спустя 25 лет сказали, что это был
удивительный период их жизни!
Сергей ДРАГА, Александра ТИМОФЕЕВА
При подготовке материала использованы фото
Ксении Русяевой.
#5/2016 самарские судьбы
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Николай Фоменко –

от ТИХОЙ СОСНЫ
до берега ВОЛГИ
18
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Если спросить сегодня жителей Самарской области, кто такой
Николай Пантелеевич Фоменко, то наверняка большая часть из
них, не задумываясь, ответит: «Это человек, который создал
“СКАТ”!» Оставшаяся часть людей более солидного возраста
после недолгих раздумий обязательно добавит: «Фоменко?!
Да это тот, кто coздавал в нашей области телевидение!» И то, и
другое будет абсолютной правдой, хотя в списке достижений
Николая Пантелеевича Фоменко, помимо этих двух пунктов,
есть еще как минимум десяток – не менее выдающихся и значимых. Развитию советского, а затем и российского телевидения
Николай Пантелеевич посвятил почти 60 лет своей жизни. И
сегодня, накануне своего 90-летнего юбилея, он по праву может
гордиться всем, что сделал и чего достиг. Результаты его работы
уже давно стали в Самарской области общенародным достоянием, а его имя – одним из самых ярких символов главного
чуда XX века – телевидения.

Е

сть в Воронежской области
речушка с загадочным и поэтичным названием Тихая
Сосна. Своими прозрачными
и тихими водами омывает она
небольшой городок Острогожск,
построенный на ее берегах казаками
по высочайшему разрешению царя
Алексея Михайловича. Произошло
это в 1652 году, и именно с этого
момента славный казацкий род
Фоменко ведет свою родословную.
В Острогожске рождались все последующие поколения рода Фоменко, и
здесь же в мае 1926 года в семье
Пантелея Николаевича Фоменко и
его молодой жены Ксении Ивановны родился мальчик.
Случилось это 22 мая – как раз
на день Святого Николы, а потому
своему новорожденному сыну родители дали имя Николай и решили
«выправить» ему документы по всем
правилам. «Но писарь что-то там
напутал, – вспоминает Николай
Пантелеевич, – и в метриках написал не 22 мая, а 8 июня». С тех пор
в семье Фоменко так и повелось,
что у сына Коли два дня рождения.

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– У нас была большая семья. Так получилось, что у моего отца умерла первая жена,
а у него к тому времени уже было четыре
дочки и сын, а одна дочка была даже замужем. Когда он женился на моей матери, ей
было 28 лет, и у них с отцом родились мы с
сестрой. Фоменко – это была наша обычная
фамилия. А у нас там у каждого дома была
еще и своя уличная фамилия. Наша была
Стратоновы. Мой дед был Николай Стратонович, а моего прадеда звали Стратон. Вот
и меня в детстве называли Коля Стратон, и
помню я свое детство как очень светлое и
хорошее время. Жили мы небогато, но у нас
всегда было что покушать. Помню, мать
брала крынку молока – мы ее называли кувшин, или «глэчик» по-украински. И вот,
кусок хлеба и стаканчик молока – это был
наш ужин.
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Николай ФОМЕНКО,
президент
телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы),
Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин
г.о. Самара:

Родители Н.П. Фоменко с детьми и внуками

Дружная и большая семья Фоменко жила в
доме №13 на ул. Октябрьская. Именно здесь
прошло детство маленького Коли Фоменко. В
доме имелся небольшой, но очень уютный дворик, где летними вечерами собиралась вся большая семья Фоменко – взрослые пели украинские
песни, а дети с упоением слушали их, засыпая на
тулупе, расстеленном тут же в траве. Сам дом был
построен отцом собственными руками и сложен
из хорошего добротного кирпича.

Стратонов дом – родной дом Н.П. Фоменко

– Отец был специалист
по кирпичному делу. Он
имел свое маленькое производство по изготовлению
кирпича – «кирпичные
сараи». В 1926 году, когда я
родился, еще процветал
НЭП, который дал хорошую
отдышку сельским жителям до тех пор, пока не
началась коллективизация.
А когда НЭП закончился, гдето в году 1930 или 1931,
начались раскулачивания, и
я помню такую картину: из
дома у нас вытаскивают
стол, зеркало, что-то еще.
Мать плачет, отец стоит,
молчит…
Уже через месяц от
«кирпичных сараев» отца
не осталось и следа – все
поломали и растащили. Без
постоянного заработка отца
жить стало очень трудно,
но особенно тяжелыми
выдались 1932 и 1933 годы.
Чтобы прокормить семью,
отец подался на заработки
в соседние районы, и мать
вынуждена была пойти
работать. Это было очень
сложное время, вспоминает Николай Пантелеевич
Фоменко. Но, несмотря на
это, он смог пойти в школу
и к июню 1941 года закончить 7 классов.

Коля Фоменко (слева)
с друзьями
Борей Фирсовым
и Павликом Фоменко

Николай ФОМЕНКО:
– Хороший это был день 22 июня 1941
года. Это был выходной. Окна у всех
открыты, оттуда музыка доносится –
тогда почти у всех в домах были картонные динамики. Люди на улицу выходят,
разговаривают друг с другом. Мы, мальчишки, собираемся идти купаться. И вдруг
затихло все! Тишина! Что такое? Смотрим, а народ бежит поближе к динамикам. Ну и мы тоже побежали. Слышим,
музыка прекратилась, и какой-то монотонный голос что-то говорит, а это,
оказывается, Молотов выступал: «Немцы
вероломно, без объявления войны, напали
на нашу страну» – и так далее. Мы, мальчишки, кричим: «Ура-а-а! Война-а-а! Наконец-то мы повоюем!» Потом смотрим,
некоторые женщины плачут, а мы не
понимаем: «Чего это они плачут? Это же
война! Это же так интересно!» Глупые же
еще совсем были…
В первые дни войны на фронт ушли
четверо из семьи Фоменко – старший
брат Степан, его сын Михаил и мужья
сестер Александр и Петр. Никто из них
не вернулся. Позже был расстрелян
немцами муж еще одной сестры –
Марии. Это случится через год, когда в
июле 1942 года Острогожск будет захвачен немцами. До этого времени Коля
Фоменко успеет закончить 8 классов, а
город привыкнет жить в тревожном
ожидании, наблюдая за пролетающими
над ним немецкими самолетами.

С сестрой Мусей

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный
президент телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– В 40 км от нас находилась станция Лиски-узловая, и там был мост
через Дон – через него везли на фронт
вооружение, технику и солдат, и у
немцев была задача разбомбить этот
мост. И через нас стали летать
немецкие самолеты – группами по 12-15
штук. Обычно они летали туда по
вечерам и начинали бомбить. В то
время у нас строился один дом, и, как
только появлялись самолеты, мы
залазили наверх этой стройки и смотрели, как прожекторы ловили самолет. Сначала поймает один прожектор, потом второй подключается,
третий, и тогда уже зенитчики начинают прицельно бить по нему. Они
его сбивают, самолет летит вниз, а
мы кричим: «Ура! Ура!»
#5/2016 самарские судьбы

21

Герои нашего времени

НИКОЛАЙ ФОМЕНКО

Окончание 6-го класса. Коля Фоменко – третий справа в верхнем ряду

… 4 июля 1942 года. Взрыв, раздавшийся в 4 часа утра, разбудил всю
округу. Как выяснилось позже, немцы
сбросили бомбу на городской железнодорожный вокзал. Это было неожиданно. За год жители Острогожска
привыкли к виду пролетающих над
ними немецких бомбардировщиков.
Они пролетали, но город не бомбили,
и здесь вдруг такое!..
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:

«Бомбят!» – он уже побывал под бомбежкой
в Лисках и знал, что это такое. Затем кричит: «Падай!» А я стою и не знаю, что
делать – я в новой чистой рубашке. Как же я
на землю упаду?.. Смотрю, он через плетень
перепрыгнул и в свою картофельную ботву
упал, и только тогда я прижался к кирпичной стене дома. Вдруг метрах в двадцати
первая бомба как рванет! Ну и меня перевернуло, подбросило и ударило о землю!..
До сих пор Николай Пантелеевич
Фоменко не может спокойно вспоминать тот роковой день, и, несмотря на
то, что с того момента прошло без
малого 74 года, он помнит каждую
деталь и не перестает удивляться: «Как
я тогда остался жив?»

– Утром мы встали – подходит соседский мальчишка Ваня Ткачев, и мы с ним
начинаем обсуждать: «Вот и до нас немцы
добрались». И вдруг смотрим – самолеты
летят со стороны вокзала. Он кричит:
«Смотри, немецкие!» И мы начали их считать. Они летят прямо на нас, а потом
смотрим, первые два самолета начинают
пикировать, идут вниз, и из них посыпались
маленькие черные точки. Ваня кричит:

Николай ФОМЕНКО:
– Немцы целый день бомбили город: улетают, набирают боеприпасы и снова летят
бомбить. Мы тогда в подвале просидели всю
бомбежку, а потом, когда все закончилось,
вышли посмотреть, что происходит. Оказалось, что вся стена нашего дома выбита
осколками, даже крышу снесло. А там, где я
прижался к стенке, получился полукруг, куда
не попал ни один осколок …
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Всю свою жизнь Николай Пантелеевич Фоменко будет искать ответ
на вопрос: «Как это получилось и кто
отвел от меня беду?» Но тогда он еще
не знал, что на этом его испытания не
закончатся и война продолжит играть
с ним в свою страшную игру. Сразу
после той первой бомбежки все бросятся кто куда. В сутолоке Коля останется без родителей и вместе с
женой брата и несколькими знакомыми мальчишками будет бежать
подальше от города. К вечеру они
наткнутся на пшеничное поле и от
усталости рухнут в колосья и сразу же
уснут. Утром их разбудят автоматные
очереди и немецкая речь.
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Потом слышим: кто-то ползет.
Оказалось, это наш солдат – снял гимнастерку и ползет в одном белье. Он
нам шепчет: «Немцы!» Мы: «Какие
немцы?» Он: «Смотрите!» Смотрим,
точно – немцы идут на нас шеренгой и
стреляют из автоматов. И вдруг двое
оказались перед нами! Первое, что я
заметил, это голубые глаза – ребята
были симпатичные, загорелые, в касках.
Они увидели нас, удивились и сразу –
автоматы на нас: «Ште аух!» А я
немецкий изучал в восьмом классе и
понял, что они сказали. Ну, мы встали,
а они снова – автоматы на нас. Я

думаю: «Ну, все, еще мгновение и... конец!»
Они о чем-то поговорили, и один из них как
дал длинную очередь! Я снова подумал: «Все,
конец!» И мы упали. Нет, оказалось, не конец
– опять поднимаемся. И тут мы начали кричать и показывать на город: «Штадт –
город!» А он дымится вдали после бомбежки.
Они между собой снова переговорили, один из
них взял нашего солдата за плечо и толкнул. Мы смотрим, а там уже кучка наших
пленных солдат стоит. Немцы нам: «Цу хаус
– домой!» – и отпустили…

#5/2016 самарские судьбы

23
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тянешь связь командиру
полка! Зимой в снегу приходилось ночевать: веточек
настилали, на них – шинели,
потом ложились рядком и
накрывались оставшимися
шинелями. Только так можно
было немного поспать.
В
батальоне
связи
Николай Фоменко прослужит до самой Победы. Но
если для всего советского
народа война закончится
9 мая 1945 года, то для
него служба будет продолжаться еще целых пять лет.
Ровно через три месяца,
8 августа 1945 года, СССР
объявит себя в состоянии
войны с Японией, и весь
Дальневосточный
округ
будет приведен в повышенную боевую готовность.
Следующие полгода Острогожск проживет в
оккупации и будет освобожден частями Красной
армии в январе 1943 года. Сразу после освобождения города Коля Фоменко вступит добровольцем в
истребительный батальон, который занимался поиском
разбежавшихся немцев и полицаев, а уже в октябре
1943 года он будет призван в армию. Но неожиданно для него из района активных боевых действий
его отправят на Дальний Восток, и он попадет в
автоматную роту 58-го стрелкового полка 190-й
стрелковой дивизии.
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ» (1990–2006 годы),
Почетный президент телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– У меня было 8 классов образования, а это тогда
считалось много, и меня перевели в батальон связи – я
стал телефонистом. Служба была – не дай Бог! На ученьях бегаешь, две катушки с кабелем с собой таскаешь,
а каждая катушка 16 кг весит, а с ними еще аппарат
американский ЕЕ 8А весом 3-4 килограмма. Кроме этого,
на тебе еще лопатка, автомат, диск и скатка –
шинель. И вот, бежишь ты со всем этим хозяйством и
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Николай ФОМЕНКО:
– Вечером пошел дождь,
который перешел в настоящий ливень, и прямо над нами
в Манчжурию полетели самолеты, а ровно в 12 часов ночи
мы пошли через границу – под
дождь, под ливень! На первой
же заставе мы приняли
небольшой бой. На второй
день мы уже были в городе
Мулин, и там нас первый раз
обстреляли японцы – меня
ранило в руку осколком. А
потом мы пошли на Муданьцзян, и по дороге каждый день
бои, бои – мы сопку занимаем,
а противник ночью пытается ее отбить. Меня под Муданьцзяном снова ранило –
осколок попал в ногу, но, к
счастью, ранение оказалось
не очень серьезным. Правда,
в госпиталь я все-таки
попал.

Пока Николай Фоменко лежал в
госпитале, его часть вернулась в Россию, а сам он вместе с командой выздоравливающих оказался в запасном
полку, из которого был направлен служить в Харбин, в 238-й подвижной
полевой госпиталь. На тот момент
китайские коммунисты, а точнее, 8-я
народно-освободительная армия Китая
(НОАК) воевала с силами Гоминьдана
– китайской национальной народной
партией, и, хотя формально советские
войска в этих боевых действиях не принимали участия, на деле военную поддержку китайским товарищам по Компартии они все же оказывали.
Николай ФОМЕНКО:
– Как-то раз позвонили в госпиталь:
«Срочно! Солдата ранили там-то!» А это
километров 60 от Харбина. Ну, мы и поехали спасать этого солдата, а ехали мы в
крытом кузове. У меня был автомат, две
гранаты. Проехав примерно 40 км, мы
въехали на мостик, и вдруг – взрыв!
Последнее, что я запомнил, это вспышка и
что мы летим куда-то. Очнулся я от холода, а дело было в ноябре, и стоял уже
небольшой мороз. Чувствую, на лице кровь
– она замерзает на морозе и как бы холодным пластырем закрывает лицо. Потом
слышу, меня кто-то тормошит: «Жив?» Я

что-то промычал в ответ. Слышу:
«О, слава Богу!» Затем следующий вопрос:
«Видишь?» А я ничего не вижу! Как оказалось потом, машина была разбита вдребезги, но вот что удивительно: гранаты
не сдетонировали, бензин не загорелся.
Если бы машина загорелась или гранаты
взорвались, конечно, мы бы там так и
остались…
Вот так в третий раз судьба испытала его «на прочность», но кто-то там,
наверху, снова решил все по-своему…
После госпиталя Николай Фоменко
будет служить в Харбине, а в марте
1946-го его переведут обратно на Родину – в Благовещенск. Здесь через четыре года он закончит свою службу в
должности командира орудия самоходной установки.
В родной Острогожск Николай
Фоменко вернется в октябре 1950 года,
после 7 лет службы в армии. Красивый,
возмужавший, а главное, живой и
невредимый, он сразу же станет центром внимания всей родни и соседских
девушек. Но первое, что он сделает,
вернувшись домой, это сразу устроится
на работу и поступит в вечернюю школу,
чтобы наконец-то получить законченное
среднее образование.

Николай Фоменко с родителями и сестрой Мусей. 1950 год

С мамой и племянником Сережей

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– В 24 года я пришел учиться в 9 класс.
Уроки заканчивались в 10 часов вечера, а после
мы часто ходили на танцы – я очень любил танцевать вальс. Через два года я закончил вечернюю школу. Куда идти? А в Воронеже был только медицинский институт и еще какой-то, но я
химию не любил жутко. И вдруг встречаю одного
старого знакомого – Юзика Трехлебова, он идет
со свертком мне навстречу. Я его спрашиваю:
«Ты откуда?» Он отвечает: «А я уже год проучился в Одессе, в электротехническом институте

Николай Фоменко – студент ОЭИС

связи!» И дает мне плакат с приглашением для выпускников школ. Я глянул: «Боже мой, это то, что я хочу!»
Я продал свой велосипед, купил билет
на поезд и поехал учиться.
Сегодня трудно сказать, как
сложилась бы в дальнейшем судьба Николая Пантелеевича Фоменко, пойди он тогда по другой дороге и не попадись ему навстречу
Юзик Трехлебов. Но все случилось,
как случилось, и летом 1952 года
Николай Фоменко прибыл в Одессу – знаменитый город у моря. Он
без труда сдал все вступительные
экзамены в Одесский электротехнический институт связи и был
зачислен на радиофакультет.
Надо сказать, что стипендия в
институте связи по тем временам
была неплохая – 450 рублей. Но,
несмотря на это, студент Николай
Фоменко в свободное от занятий
время не только наслаждался отдыхом на знаменитых одесских пляжах, но и обязательно где-нибудь
подрабатывал. Он был крепок,
силен, неплохо сложен и помимо
всего прочего несколько раз даже
позировал для будущих скульпторов – студентов Одесского художественного училища. Он брался за
любую работу и, прежде всего, для
того, чтобы как-то помочь матери.

Подарок
Николаю Фоменко
от студентов
художественного училища

Одесса. На берегу моря с друзьями

Николай ФОМЕНКО:
– У меня отец умер в 1953 году, и
мать как-то прислала мне 50 рублей.
Я их завернул и назад отправил, а
маме сказал: «Никаких больше денег
мне не надо!» Я тогда в Одессе уже
начал подрабатывать в порту. Мы
таскали мешки с сахаром, а они такие
тяжелые были – по 70 кг! Ну, конечно,
мы иногда, как бы случайно, роняли
мешок и незаметно брали несколько
кусков сахара. А рядом была колонка, и
мы эти куски сахара мочили в воде и
ели – тогда не думали ни о диабете,
ни о чем. Слопаешь кусок сахара, и
ничего, хорошо тебе!

дальнейшую судьбу – он наконец-то
встретит свою Любовь. У нее будет
замечательная улыбка и прекрасное
русское имя Маруся.
Маруся. Будущая жена

… 1955 год. Николаю Фоменко 29
лет. К тому времени он уже учится
на третьем курсе, и мечта стать
инженером становится все ближе.
Кроме того, он абсолютно свободен
и еще не женат, что, естественно,
делает его объектом «особой притягательности» для женской половины
курса. Но именно в этом году в
жизни Николая Фоменко случится
событие, определившее всю его
#5/2016 самарские судьбы
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На практике в Киеве

У Одесского оперного театра

Маруся с дочкой Олей

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Был какой-то праздник, а у нас в
рабочей комнате танцы устраивали. Я
смотрю, какая-то рыжая-прерыжая девчушка. Коса у нее длинная была. Я ее приглашаю вальс танцевать, а она не умеет!
Я начал ее учить: «Давай, на три такта
– раз, два, три. Раз, два, три». Смотрю: у
нее уже получается. Потом у меня что-то
внутри шевельнулось. А она к тому же
землячкой оказалась – из Старого Оскола,
это в 100 км от Острогожска.
Они будут встречаться 10 месяцев, а
решение пожениться примут внезапно,
во время летней практики в Киеве.
Правда, тогда они просто сыграют комсомольскую свадьбу, а распишутся
позже, когда приедут знакомиться с
родителями невесты. 8 февраля 1957
года Маруся
подарит своему мужу
дочь Олечку.
В том же году Николай Фоменко и
его любимая жена Маруся закончат
институт и получат направление в
город-герой Волгоград. По тем временам это было очень престижное
направление, но неожиданно Николай
Фоменко попросит направить его в
Куйбышев, и причина этой просьбы
была весьма необычна.
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Николай ФОМЕНКО:
– Мне дали направление в Волгоград, а у нас уже ребенок растет,
и мы подумали, что нам будет
нужна моя мать – помогать нянчить дочку. Но оказалось, что в
Волгоград из Острогожска надо
ехать с пересадкой, и мы решили,
что матери из-за этого будет неудобно добираться до нас – ей
тогда уже было 65 или 67 лет. А в
Куйбышев, я посмотрел по карте,
можно было доехать без пересадки,
поэтому я попросил направить нас
в Куйбышев.
Удивительно, но именно
этот малозначительный, на первый взгляд, факт сыграет в судьбе
Николая
Пантелеевича
Фоменко решающую роль и
приведет его в 1957 году в город
Куйбышев. Правда, на тот
момент телевидения как такового здесь еще не было, но уже
заканчивалось строительство
телецентра и телевизионной
башни на улице Советской
Армии. Первым местом работы
Николая Пантелеевича Фоменко
стало телеателье №60. Подобные ателье были организованы
тогда во многих городах страны
и входили в состав Радиотреста,
специально созданного Советом
Министров СССР в целях пропаганды телевидения.

С работниками телеателье №60. Куйбышев. 1957 год

Николай ФОМЕНКО:
– В мои обязанности входило рассказывать
народу, что такое телевидение. В то время
председателем Куйбышевского областного
комитета по телевидению и радиовещанию
был Александр Константинович Швеев, и мы с
ним ездили по домам, по разным базам, по
домам культуры. Народ собирался десятками, а
иногда сотнями. Мы рассказывали, что такое
телевидение, а народ не верил! Некоторые даже
ругались, обзывали нас жуликами! Один так и
сказал: «Я знаю, в Одессе одни жулики!» Хлопнул
дверью и ушел. Народ не верил: «Не может
быть! Как это? Меня, мое изображение где-то
покажут?!»
Строящийся телецентр.
Куйбышев. 1957 год
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НИКОЛАЙ ФОМЕНКО

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Где ремонтировать телевизоры?
Как ремонтировать? Какие нужны
детали? Опыта никакого не было.
Люди приходили, спрашивали: как
настраивать телевизоры, где устанавливать антенны? Тогда по проекту на каждый многоэтажный дом
полагалась только одна антенна, а я
добился, чтобы их стали ставить на
каждый подъезд.

Николай Фоменко –
главный инженер телеателье. 1963 год

Работа с населением – это была
главная задача Николая Пантелеевича
Фоменко. Она заключала в себе оказание помощи жителям города в ремонте
телевизионных приемников, установку и
настройку антенн, организацию правильной продажи телевизионных приемников в магазинах.
На тот момент самым слабым местом
в общем понятии «телевидение» были
как раз телевизионные приемники. Их
начали выпускать в Советском Союзе с
середины 50-х годов, но их качество
оставляло желать лучшего. А потому по
инициативе Николая Пантелеевича в
Куйбышеве стали создаваться тогда
курсы телемастеров, на которых он сам и
преподавал.
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12 октября 1957 года – эта дата
для Николая Пантелеевича Фоменко
имеет особое значение. В этот день
случилось то, о чем в Куйбышеве
мечтали долгие годы – начались
опытные передачи Куйбышевского
телевизионного центра, и первый
телевизионный сигнал был принят
именно Николаем Пантелеевичем
Фоменко.
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– В 1963 году я стал главным инженером телеателье, в котором работал. Через некоторое время из-за многочисленных жалоб на качество телевизионного сигнала и других проблем
Министерство связи решило создать
Дирекцию приемной телевизионной
сети, и меня попросили создать эту
дирекцию. Я ее организовал, а после
меня назначили начальником Дирекции
приемной сети. Теперь в моем ведении
была вся ремонтная сеть области, и
там я работал до 1967 года.

Помимо своей основной деятельности Николай Пантелеевич Фоменко еще в
начале 60-х годов начнет тесно сотрудничать с Куйбышевским институтом
связи и два года будет преподавать там
специальность «телевидение». Кроме
того, на протяжении 22 лет он будет возглавлять Государственную экзаменационную комиссию на радиофакультете
института. И сегодня он по праву гордится тем, что порядка 1000 выпускников
Куйбышевского института связи имеют в
своих дипломах его подпись.
В 1963 году в жизни Николая Пантелеевича случилось еще одно важное
событие: любимая жена Маруся подарила ему сына Андрея, а еще через
четыре года в его карьере произошли
очень важные изменения.
Николай ФОМЕНКО:
– В 1967 году меня пригласили на передающие сети – развивать телевидение в
области. Тогда Министерство связи выделило в штате Управления связи Куйбышевской области должность заместителя начальника областного Управления
связи по радио и телевидению. И мне
начальник Управления говорит: «Это же
твоя должность!»

Куйбышевский институт связи

Борис СКВОРЦОВ,
начальник областного производственнотехнического Управления связи
(1979–1991 годы),
генеральный директор ОАО «Связьинформ»
Самарской области (1991–2001 годы),
Заслуженный связист РФ:
– Надо сразу сказать, что Николай Пантелеевич – это корифей в области телевидения. И Леонид Яковлевич Андреев, в то
время начальник областного Управления
связи, пригласил его на должность своего
заместителя по отрасли радио и телевидения именно потому, что лучшего радиста и
лучшего телевизионщика на тот момент,
да я думаю, и все последующие годы, найти
было практически невозможно…
Следующие 23 года для Николая
Пантелеевича Фоменко пройдут под знаком строительства, и все это время он
посвятит осуществлению своей главной
профессиональной мечты – дать возможность всем жителям Куйбышевской
области получать высококачественный
телевизионный сигнал. И главным условием для этого было строительство на
территории области дополнительных
ретрансляторов телевизионного сигнала.
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Конечно, Николай Пантелеевич мог
пойти тогда по пути наименьшего сопротивления и согласиться на строительство
целой серии небольших и маломощных
ретрансляторов. Это могло значительно
сократить время строительства, было
менее затратно, а потому выглядело
наиболее привлекательно в глазах
чиновников Министерства связи. Но
Фоменко выбрал другой вариант.
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Я предложил нашему облисполкому
строить четыре мощные телевизионные
ретрансляционные станции – в Жигулевске, Сергиевске, Большой Глушице и Сызрани. И даже схему нарисовал. Я подсчитал
по карте, что это охватит 98% населения нашей области двумя цветными
телевизионными программами и двумя
радиовещательными программами!..
Ретранслятор в Большом Толкае. 1980 год.
Н.П. Фоменко в центре

Борис СКВОРЦОВ,
начальник областного производственнотехнического Управления связи
(1979–1991 годы),
генеральный директор ОАО «Связьинформ»
Самарской области (1991–2001 годы),
Заслуженный связист РФ:
– И ему вместе с начальником управления пришлось отстаивать свою точку
зрения в Министерстве связи СССР для
того, чтобы в Куйбышевской области разрешили начать строительство крупных
телевизионных ретрансляторов, каждый
из которых по 5, по 10 и по 15 квт мощности. И его заслуга заключается в том, что
он сумел отстоять перед министерством
связи строительство именно таких
ретрансляторов.
В общей сложности тогда было
спроектировано 4 ретранслятора. Первый предполагалось построить на Жигулевской горе – он должен был обеспечить качественным телевизионным сигналом жителей будущей столицы советского автопрома Тольятти, который на
тот момент активно строился.
Николай ФОМЕНКО:
– Проектирование ретранслятора –
это очень серьезный процесс, и длится он
два года. Здесь нужно учитывать очень
много различных моментов – высота
башни 250 метров! Для ее установки, прежде всего, нужны шурфы глубиной 10
метров, а чтобы понять, подойдет ли
грунт, нужно для начала провести анализ,
и для этого его отсылают в проектную
организацию. Но самое главное – это
найти площадку, где можно установить
башню. Я несколько машин угробил – ездил
по горам, по лесам, искал эту площадку.
Но, несмотря ни на что, в 1970 году к
100-летию В.И. Ленина мы успели построить ретранслятор, и я получил орден
«Знак Почета»!
100-летию Владимира Ильича Ленина тогда были посвящены все строительные и трудовые рекорды, но новый
ретранслятор в Жигулевске стал самым

РТС г. Сызрань

РТС с. Большая Глушица

РТС с. Сергиевск

РТС г. Жигулевск

главным подарком области для жителей
Тольятти и его окрестностей. Дальше
последовало строительство ретрансляторов в Сергиевске, Большой Глушице,
а затем в Сызрани. В результате, к
концу 80-х годов основная часть работ
была выполнена.

этажное здание Куйбышевского радиоузла и современная автобаза связи на 200
автомашин. В те же годы Николай Пантелеевич создал крупнейшую в стране станцию радиотелефонной связи с подвижными объектами «Алтай», которая стала
прообразом современной сотовой связи.

Борис СКВОРЦОВ:
– Из всех этих объектов не реализованным на сегодняшний день фактически
оказался всего лишь один ретранслятор в
Похвистнево-Борское. Но даже тех
ретрансляторов, которые были построены и сейчас работают, обеспечивая эфирное вещание, хватило для того, чтобы
практически 99% жителей Куйбышевской
области получили высококачественный
телевизионный сигнал. И в этом огромная заслуга Николая Пантелеевича –
просто огромная!
К концу 80-х Николай Пантелеевич
Фоменко успел также построить на территории телецентра новое техническое
здание и дополнительную башню высотой 118 метров. Кроме этого, им были
построены вычислительный центр, обеспечивающий высокую оперативность
работы предприятий связи, новое трехН.П. Фоменко – заместитель начальника ПТУС

С председателем обкома профсоюза
работников связи Н.З. Красновым

… 1989 год. Он резко меняет весь дальнейший ход исторических событий и, как
выяснится впоследствии, внесет большие
коррективы в судьбу всего советского, а
затем и российского телевидения. И это, в
свою очередь, станет новой точкой отсчета
в жизни самого Николая Пантелеевича
Фоменко.
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– 1989 год. Стена, которая была между
нами и Западом, разрушилась, и у нас появилась информация о том, как развивается

С начальником ПТУС Л.Я. Андреевым
(справа в нижнем ряду) на турбазе
Куйбышевского почтамта

телевидение за рубежом. И мы вдруг
узнали, что если у нас в Самаре всего
лишь две программы – местная и
московская, то там на тот момент
люди смотрели по 80, по 100 программ.
И все это благодаря кабельному телевидению, а мы об этом ничего не знали!
И обидно стало, особенно нам, телевизионщикам. А в то же время у нас в стране
телевидение стало уже «уходить» из
ведения управления связи, и в областных
центрах стали создаваться новые телевизионные структуры.
На тот момент Николаю Пантелеевичу Фоменко было уже 63 года, и,
как все в этом возрасте, он мог бы
спокойно уйти на заслуженный отдых
– заниматься внуками и дачей. Но,
как показали все дальнейшие события, именно с этого момента в его
жизни начался новый этап, хотя сам
он тогда об этом даже не догадывался. Он просто хотел понять: что
делать дальше и как совместить с
ответом на этот вопрос идею создания нового кабельного телевидения?
Николай ФОМЕНКО:
– Я подумал, посмотрел, а в это
время министерство связи уже стало
развивать у себя область телевидения
– создавать новые предприятия,
чтобы брать их под свой контроль. И
тогда появилась мысль – строить
кабельную сеть и применять ее в
Москве. Я пришел к начальнику нашего
управления связи Борису Владимировичу Скворцову и сказал: «А давайте сами
создадим независимую компанию и
начнем делать кабельное телевидение
у нас в области».
Но для того, чтобы новое
кабельное телевидение заработало,
необходимо было совершенно новое
оборудование, которого на тот
момент в Советском Союзе просто не
было. А потому Николай Пантелеевич свою работу по освоению кабельного телевидения начал с разработки, а затем и создания необходимого

оборудования. Для этой работы
он привлек лучшие научные силы
области – ведущих ученых института «Гипросвязь» и Куйбышевского института связи. Благодаря
настойчивости Николая Пантелеевича идею создания кабельного
телевидения поддержали тогда и
многие крупные предприятия
связи города Самары.
Кстати, сам Борис Владимирович Скворцов, будучи тогда
начальником областного управления связи, тоже поддержал идею
кабельного телевидения. Но работа над созданием оборудования
была всего лишь первым этапом.
Конечной целью для Николая Пантелеевича было создание абсолютно нового телевидения. Но для
начала необходимо было организовать новое телевизионное предприятие, и здесь, помимо разных
бюрократических проблем, имела
место быть финансовая проблема.
На организацию нового предприятия нужны были деньги, а их надо
было где-то найти.
Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании
«СКАТ» (1990–2006 годы),
Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Для того чтобы поднять вес
нашей новой структуры, мы решили
пригласить порядка 10 предприятий связи: это фирма «Янтарь»,
наш институт связи, завод кабелей
связи, а также строительные и проектные организации. И мы создали
ассоциацию кабельного телевидения. Нам удалось получить 100 000
рублей, но нужно было еще утвердить нашу организацию в облисполкоме. Надо сказать, это у нас получилось не сразу – только с третьей
попытки нам разрешили создать
такую организацию.

Н.П. Фоменко (в центре) и Б.В. Скворцов
с зарубежными гостями

Борис СКВОРЦОВ:
– Вся эта идея родилась у меня в кабинете, в
здании Главпочтамта на третьем этаже. Тогда
же было выдвинуто предложение, что эти предприятия в лице своих руководителей выступят в
качестве соучредителей нашего нового предприятия, которое, на всякий случай, назвали «Самарское кабельное телевидение». То есть самарское
– «С», кабельное – «К» и «А», телевидение – «Т».
Вот откуда появился СКАТ...
Но через некоторое время в силу множества причин, главной из которых была нехватка
финансирования, Николай Пантелеевич
Фоменко решил отказаться от кабельной
системы и перейти на эфирное телевидение.
Но для этого нужен был эфир. В связи с отсутствием в то время собственного канала Николай Пантелеевич обратился к Юрию Васильевичу Котову, который был тогда председателем областного Комитета по телевидению и
радиовещанию, чтобы тот выделил ему один
час эфирного времени, и Юрий Васильевич
согласился.
#5/2016 самарские судьбы
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Герои нашего времени

НИКОЛАЙ ФОМЕНКО

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании
«СКАТ» (1990–2006 годы),
Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Правда, время было неудобное
– от 7 до 8 часов утра, но другого не
было, и мы решили создать в этот
ранний час на канале государственного телевидения свою программу.
Нам хотелось, чтобы она была
интересная, современная, в духе
наших перемен, а своих журналистов у нас еще не было. Тогда я
попросил ребят – Толю Макарова и
Юру Бондаренко – найти хороших
журналистов на нашем областном
телевидении, и они рекомендовали
мне Гришу Эйдлина. Я с ним поговорил: «Давай подумаем, какую программу создать. Нужна современная, острая и справедливая программа». Он сказал: «Давайте
создадим, но с одним условием: в
ней не будет никакой цензуры!» И я
согласился.
Вот так было дано начало
новой программе «Вместо утреннего кофе», которая уже совсем
скоро стала символом нового,
независимого телевидения. В
программе поднимались вопросы, волнующие не областное и
партийное руководство, а простых, обычных людей. На фоне
пустых прилавков магазинов и
традиционных отчетов о новых
трудовых победах и социалистических обязательствах это был
глоток свежего воздуха – глоток
надежды.
Именно
поэтому,
несмотря на неудобное время
выхода в эфир, программу тогда
смотрели практически все жители
области. По ней сверяли часы и
проверяли пульс времени.
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Виталий ДОБРУСИН,
руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы»,
Заслуженный работник культуры РФ,
редактор программы «Вместо утреннего кофе»
(1990–1991 год):
– У меня много было проектов в жизни,
много компаний, средств массовой информации,
но такого журналистского счастья и удовлетворения, как работа в программе «Вместо
утреннего кофе», у меня не было никогда. Я
впервые столкнулся с тем, что мне не нужно
было ничего «литовать». Тогда было такое
слово «лито» – это было разрешение от цензора на выход материала в эфир, и в советское
время без него не выходила в эфир ни одна передача. А здесь мне не нужно было этого делать!
То есть тот текст, который я писал, тот же
текст и выходил в эфир.
Надо сказать, что Николай Пантелеевич
сдержал слово и никогда не вмешивался в
работу журналистов. Они делали все, что считали нужным. Главный принцип – открытость
и честность, а главная цель – чтобы зрителям
было интересно.

Николай ФОМЕНКО:
– Уже после первых
выпусков нашей программы меня вызвали в обком
партии и провели беседу.
Мне указали на то, что мы
критикуем обком партии,
а это недопустимо. В
ответ я сказал: «Наш
принцип – это работа без
цензуры, и я не могу ограничивать своих журналистов, поэтому ничего не
могу сделать». Меня тогда
многозначительно предупредили: «Смотрите!..»
Но мы продолжили нашу
передачу дальше. Приглашения в обком продолжились, и каждый следующий
разговор становился все
более жестким и четким.
Мне уже напрямую говорили, что, если мы не прекратим критиковать работу
руководящих органов, то
что-нибудь может повлиять и на меня, и на всех
журналистов программы.

Виталий ДОБРУСИН:
– Эти люди сегодня составляют цвет самарского
телевидения. Это Лена Темина – она была у нас ведущей,
а сегодня Елена Леонидовна Крылова является председателем ВГТРК «Россия» Самарской области. Это Алексей
Крылов – сегодня он главный продюсер ВГТРК. Это Антонина Введенская, Светлана Васильева – все это журналисты и ведущие программы «Вместо утреннего кофе». Я
был руководителем информационного выпуска – мои
выпуски выходили два раза в неделю. У меня был замечательный режиссер Сергей Ерышев. Он сейчас тоже работает на ВГТРК. Другие выпуски делала команда под
руководством Андрея Волкова, который возглавляет
сегодня телекомпанию «Самара-ГИС». Следующие выпуски делали ребята из группы Андрея Колядина – все это
достаточно известные и авторитетные журналисты.
Это была уникальная команда, которая была собрана,
конечно же, под руководством Николая Пантелеевича
Фоменко.
Команда Фоменко многим тогда в Куйбышеве,
что называется, попортила кровь своими разоблачительными репортажами. Журналисты в открытую
критиковали недостатки существующей в то время
Н.П. Фоменко с Жаком Шираком –
премьер-министром Франции

Несмотря на давление
«сверху», Николай Пантелеевич Фоменко на протяжении всей истории
существования программы всячески защищал и
поддерживал своих журналистов. А они своим
юмором, иронией и позитивом продолжали вселять в людей веру в то,
что все изменится к лучшему. Именно поэтому
уже совсем скоро журналисты и авторы программы стали настоящими
народными героями.
#5/2016 самарские судьбы
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Президент телекомпании «СКАТ»

партийно-административной системы,
а как-то раз, после одного репортажа,
они вызвали настоящий приступ ярости
у Альберта Михайловича Макашова,
который на тот момент был командующим войсками Приволжско-Уральского
военного округа.

почтамта. Несмотря на ограниченность
технических возможностей и прочие
проблемы периода становления, новое
детище Николая Пантелеевича Фоменко
уже совсем скоро завоевало любовь и
признание телезрителей.

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:

– После закрытия программы «Вместо
утреннего кофе» у нас стала выходить
программа «Без пяти», автором которой
был талантливый журналист Игорь Телегин. В программе он выполнял роль и оператора, и репортера, и автора. Он был интересный парень, немножко заикался, но это
не мешало ему быть кумиром женщин. Мы
десятками получали письма на эту программу. Кстати, тогда же, после закрытия
программы «Вместо утреннего кофе», у
нас появилась программа СТВ, ведущими
которой стали Андрей Колядин, Нина Богаевская. К тому времени у меня уже также
работали Раиса Лунева, Юлия Вукерт, пришла Татьяна Неткачева и ее муж Алексей
Клименков, Вася Новиков – вдвоем они
могли часами сидеть и настраивать передатчики. Это были настоящие патриоты
«СКАТа». К их числу я отношу и Анатолия
Макарова, и Юрия Бондаренко, которые
помогали мне в организации канала.

– Я слышал, что он сказал тогда нашему руководителю КГБ: «Я тебе десяток
солдат пришлю – разберись ты со “СКАТом”!»
Но мы продолжали делать программу в
том же духе, а в марте 1991 года я уже
получил разрешение на 1 квт мощности
7 канала – нашего родного скатовского
канала. Это дало нам возможность
начать передачи уже на двух каналах.
28 апреля 1991 года. Эта дата официально считается днем начала работы
7 канала телекомпании «СКАТ», и именно с этого момента началась его славная
история. Свои первые шаги в эфире он
начал делать в трех небольших кабинетах Куйбышевского Прижелезнодорожного
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Николай ФОМЕНКО:

Продолжая соблюдать «политику
невмешательства» в деятельность журналистов, Николай Пантелеевич построил работу новой телекомпании «СКАТ»
на принципах открытости, свободы
слова и демократии, чем, естественно,
снова вызвал бурю возмущения со стороны руководства города и области. В
результате уже 6 августа 1991 года было
принято решение «закрыть телекомпанию “Скат”». До 19 августа оставалось
тогда чуть меньше двух недель, и все
это время жизнь новой независимой
телекомпании, созданной Николаем
Пантелеевичем Фоменко, висела, в буквальном смысле, на волоске.

Пропуская все подробности того
рокового для нашей страны дня, надо
сказать, что благодаря решительности
Николая Пантелеевича Фоменко и смелости сотрудников «СКАТа» Анатолия
Макарова и Василия Новикова это удалось сделать. Несмотря на огромный
риск и 20 автоматчиков, охраняющих
телецентр, видеоматериал с записью
выступления Ельцина, а также с выступлением Собчака вышел в эфир из аппаратной «СКАТа». Таким образом, «СКАТ»
стал единственной региональной телекомпанией в стране, продолжавшей свое
вещание 19 августа 1991 года.

Николай ФОМЕНКО:

– Они же не знали, что у них рядом в
комнате все это идет. (Смеется…) А так
бы зашли, отключили бы, и все. Помню,
была такая темная ночь! Я в окно смотрю
– просто жуть, а голос Ельцина звучит:
«Предатели! Я ваш президент! Немедленно сдавайтесь!» После Ельцина пошел Собчак – еще круче! Утром прихожу на работу
на ул. Крупской, подхожу к дверям, а там
два офицера стоят – два майора. Я спрашиваю: «За мной, что ли?» Они мне: «Пойдемте в кабинет!» – и строго так: «Генерал Макашов в бешенстве!» Говорили,
ругали, пугали, а потом вдруг один говорит: «Мы любим «СКАТ»! (Смеется...) Мы
смотрим «СКАТ»! Будьте осторожны. Вы
же понимаете, что творится! Вы понимаете, куда вы голову свою суете?!» Потом
они сказали: «В Москву послана шифрограмма: что с вами делать? Ждите, никуда не выезжайте. Домашний арест!»

– 19 августа я встаю утром и слышу,
как «Голос Америки», а я тогда слушал
эту радиостанцию, передает, что мол
так и так – в Советском Союзе смена правительства, Горбачев смещен, руководство страной перешло в руки ГКЧП. Я прихожу на работу, и сразу же по телефону
команда: «Закрыть передачи»! Я туда, я
сюда – поехал в городскую администрацию, а там депутаты ходят унылые, и все
спрашивают: «Что случилось в стране?
Где Ельцин?» – тогда прошел слух, что его
убили. А у нас уже была «тарелка», и нам
со спутника «Интелсат» удалось записать Ельцина, когда он на танке говорил:
«Братцы, это же предатели! Им надо
противодействовать!» Минут на 20 мы
это дело записали, а выдать в эфир нельзя
– есть приказ закрыть передачи. И вот,
что делать?! А показать!..

Николай ФОМЕНКО:

Выступление Б.Н. Ельцина
на танке 19 августа 1991 года
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Герои нашего времени

НИКОЛАЙ ФОМЕНКО

После августовских событий вопрос
о закрытии телекомпании «СКАТ» был
снят сам собой, ее популярность невероятно возросла, а имя Николая Пантелеевича Фоменко стало символом благородства, честности и мужества. Поэтому не случайно, когда в марте 1992 года
самарские СМИ проводили акцию
«Человек года – 91», главным претендентом на это звание стал Николай
Пантелеевич Фоменко. Его выбрали из
12 участников, причем безоговорочно.
Ирина ЦВЕТКОВА,
председатель Самарской областной
организации «Союз журналистов России»,
Заслуженный деятель культуры РФ:
– Надо сказать, что «СКАТ» стал
настоящим явлением в жизни не только
самарской, но и российской журналистики.
И поэтому, когда появился «СКАТ», когда
мы увидели, как Николай Пантелеевич
работает, какое значение он имеет для
развития телекомпании, мы сразу сказали ему: «Николай Пантелеевич, вам пора
вступать в союз журналистов!» У него
есть удивительная черта – он у меня ассоциируется с таким добрым волшебником,
и мне кажется, что вся его жизнь наполнена какой-то необыкновенной добротой к
людям. Поэтому не случайно еще около 20
лет назад мы решили, что Николай Пантелеевич должен обязательно возглавить

На юбилее «СКАТа»
с Мананой Асламазян

общественный Совет губернской акции
«Благородство». Когда встал вопрос:
«Кто может стать председателем этого
общественного Совета?» – единогласно
тогда, я помню, все решили: «Николай
Пантелеевич Фоменко!»
1993 год. Николай Пантелеевич становится президентом телекомпании «СКАТ»,
а на должность генерального директора
приглашает Людмилу Романовну Шанину.
Благодаря их успешному профессиональному тандему и огромному творческому
потенциалу коллектива телекомпании уже
к середине 90-х «СКАТ» становится одной
из самых популярных региональных телекомпаний не только в Самарской области,
но и в России.
К тому времени компания уже располагалась по новому адресу: Московское шоссе, 18А. Наряду с популярной
информационной программой СТВ, на
«СКАТе» появляются такие программы,
как «Путь», «Дамский клуб», «Спорт-7»,
«День “СКАТа”», а также программы
«Комитет 19-ти», «МЭРиЯ», «Дума»,
«Губерния», «Важное», «Эксперт-студия», «Городскоп», «Ваше утро» и еще
целый ряд популярных программ.
Начиная с первой половины 90-х
годов, «СКАТ» продолжает набирать
обороты, развивая свой творческий и
технический потенциал.
С Ириной Цветковой

Награждает
Владыка Сергий

Н.П. Фоменко, Л.Р. Шанина и Ю.В. Котов

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Тогда как раз пошли выборы различных
уровней, и мы стали зарабатывать больше
денег, а в то время мы располагались в здании общежития на Московском шоссе, 18 А. К
концу 90-х мы поднакопили уже достаточно
денег и решили купить настоящее здание. И
мы приобрели здание на ул. Советской Армии.
Здесь мы уже развернулись как настоящая

телекомпания – у нас появились студии с
высокими потолками и все условия для нормального существования.
В новое здание телекомпания «СКАТ»
переедет в 2000 году, и это событие станет настоящим подарком для Николая
Пантелеевича Фоменко к его 75-летнему
юбилею в июне 2001 года. В общей сложности телекомпании «СКАТ» Николай
Пантелеевич посвятит 16 лет своей жизни.
Он покинет ее только в 2006 году. Тогда,
в силу ряда обстоятельств, «СКАТ» перейдет в другие руки, и в жизни Николая
Пантелеевича начнется другой период –
жизнь без «СКАТа».
С В.Н. Трояном на празднике
«День города»

Друзья-товарищи

решил написать книгу об истории
созданной им телекомпании. Это не
книга воспоминаний. Это правдивый
рассказ о том, как вопреки времени и
обстоятельствам в те роковые и лихие
90-е создавалась первая в стране независимая региональная телекомпания.
Книга «“СКАТ” – 16 лет» стала его
первым литературным опытом, а через
год он уже совместно с известным
самарским писателем Эдуардом Кондратовым пишет книгу «Окно, распахнутое в
мир», рассказывающую об истории развития телевидения в Самарской области.
2006 год

Это будет очень сложное время для
Николая Пантелеевича Фоменко, и не
только из-за ухода со «СКАТа». В 2006-м
в его жизни и в жизни всей его семьи
произойдет настоящая трагедия: в результате нелепой случайности погибнет его
любимая дочь Ольга.
… Вот уже десять лет Николай Пантелеевич находится на заслуженном отдыхе. Но те, кто близко знает его, не перестают удивляться его неугасающей жизненной энергии и постоянному желанию
что-то создавать и творить. Еще тогда,
в 2006 году, уходя со «СКАТа», он

Николай ФОМЕНКО:
– Потом я подумал: все же историю
развития телевидения, особенно ее технической части, у нас в области, кроме
меня, никто не знает. Я занимался этим,
и я остался один из шести инженеров,
которые стояли у истоков создания телевидения в Самаре. Поэтому, думаю, если не
напишу – это останется неизвестным, и я
взял и уже более широко написал книжку
«Чудо 20 века».
Сразу после этого у него появилась
идея написать книгу о Родине – о своем
родном городе Острогожске, стоящем
на берегу самой красивой в мире реки
– реки его детства и юности, с поэтичным названием Тихая Сосна.
Семья. 2009 год

Николай ФОМЕНКО:
– В последний раз я ездил на Родину
в 2006 году, и мне захотелось побывать там, где нас поймали немцы в
пшенице. Меня почему-то всегда тянуло на то место. И мы поехали туда,
прошли по этой дамбе, где бежали,
перешли мостик, дошли до того места,
где мы в пшенице лежали. Нашел я это
место, и мне сразу стало как-то легко.
Как будто я попрощался с этим
местом и с той давней историей…
А потом Николай Пантелеевич
приступил к работе над книгой
«Былое». Идея ее создания родилась
из небольшой статьи о его детстве,
написанной им в газету Острогожска.
В мае 2011 года случилась самая
страшная беда в жизни Николая
Пантелеевича: скоропостижно скончалась его главная опора в жизни,
его жена Мария Петровна. Оправиться
от этого удара судьбы Николай Пантелеевич смог только через полгода и
вернулся к написанию книги лишь в
октябре. В общей сложности он
посвятил ее созданию три года, и
книга стала не только его личной
биографией, но и биографией времени, в котором ему довелось жить,
любить, работать и создавать.
К своему 90-летнему юбилею
Николай Пантелеевич относится
сегодня философски: «Да, много
прожил, но и сделал немало! За что и
получил в свое время звание Почетного

С женой Марусей. 2011 год

гражданина города Самара и многие другие
звания и награды». Но одним из самых главных своих достижений он считает семью.
Сегодня помимо всех своих многочисленных
званий Николай Пантелеевич с гордостью
носит звание заслуженного дедушки двух внучек Виктории и Анны и внука Алексея, а также
звание счастливого прадедушки двух правнучек – Марии и Дарьи. Все они – и сын Андрей с семьей, и внуки – живут сегодня рядом
с ним, так что Николаю Пантелеевичу некогда
скучать и расслабляться. Да он и не привык.
Он всегда что-то делал, что-то создавал и
никогда не боялся браться за новое дело.

Николай Пантелеевич Фоменко с правнучками Машенькой и Дашенькой

Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской
Губернской Думы:
– В Самарской области много
людей, которые прославили и прославляют Самарскую область на
всю страну, и один из таких людей,
настоящий человек-легенда, – это
как раз Николай Пантелеевич
Фоменко. И мне очень приятно
сегодня, что я имею возможность
поздравить Николая Пантелеевича с его 90-летним юбилеем. Дорогой Николай Пантелеевич, я хочу
искренне поздравить Вас с этим
замечательным событием и хочу
пожелать, чтобы Вы еще долгие–
долгие годы оставались таким же
молодым, таким же жизнерадостным, чтобы и дальше Вам сопутствовала удача. Я хочу Вам пожелать
долгих лет жизни, счастья и благополучия Вашей семье, чтобы все,
что Вы делаете, приносило Вам
успех и удовлетворение. И я очень
благодарен Вам за ту совместную
работу, которую на протяжении
многих лет мы с Вами реализовывали в Самарской области.

Николай ФОМЕНКО,
президент телерадиокомпании «СКАТ»
(1990–2006 годы), Почетный президент
телерадиокомпании «СКАТ»,
Заслуженный связист РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Не все в жизни сразу получается так, как
хочешь. Иногда такого стоит, что думаешь: «На
кой же черт я в это ввязался?» И только самолюбие и какая-то внутренняя ответственность
заставляют доводить дело до конца. Конечно, в
целом должен признать: большинство моих жизненных и профессиональных планов выполнялось
так, как я хотел. Я хотел стать инженером-телевизионщиком – я стал, я хотел работать в этой

Поздравления Губернатора
Самарской области Н.И. Меркушкина

отрасли – я работал. Я не был карьеристом и никогда не гнался за наградами. Это никогда не было для
меня главным. Самое важное для меня было то, что
везде, где я работал, это была работа моей души.
Мне нравилось ходить на работу, мне нравилось
решать вопросы, которые я решал на своей работе,
мне нравилось то, что я делал. Вот это, я считаю,
мое самое большое счастье в жизни!..
Н.П. Фоменко с автором статьи Е. Филатовой

90лет

Николаю
Пантелеевичу
ФОМЕНКО

Жизнь прожить – не поле перейти. Жизнь – она штука тонкая.
И за свои прожитые 90 лет Николай Пантелеевич не раз в этом
убеждался. Но главная «тонкость» жизни, считает он, не в том,
чтобы ее прожить, а в том, как успеть сделать как можно больше
добра для окружающих тебя людей. И здесь самое важное –
иметь желание и всегда верить в то, что у тебя все получится…
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото
из архива Н.П. Фоменко.
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Юрий Егоров
лучше КРАСНОЙ ГЛИНКИ
может быть только

КРАСНАЯ ГЛИНКА

Есть такое выражение – человек на своем месте. Обычно так
называют людей, чья успешная трудовая деятельность является
ярким отражением их высоких профессиональных и личных
качеств. Одним из таких людей по праву является Юрий Васильевич Егоров. Его имя сегодня хорошо известно как в России, так и
за рубежом, но большинству жителей Самарской области, и особенно поселка Красная Глинка, он известен как генеральный
директор завода «Электрощит». Юрий Васильевич пришел на
завод 19-летним мальчишкой и за последующие годы прошел
путь от простого рабочего до генерального директора. За это
время завод стал его родным домом, а люди, работающие здесь,
– его большой семьей. Коллектив завода «Электрощит» Юрий
Васильевич возглавил на стыке 80-90-х годов. Это был сложный
переходный период для российской экономики, и он сделал все
для того, чтобы его предприятие не только выжило, но и продолжило свое динамичное движение вперед. В июне 2016 года Юрию
Васильевичу Егорову исполняется 75 лет, и более пятидесяти из
них он посвятил родному предприятию. Свою многолетнюю преданность он не считает чем-то особенным и дает ей очень простое
объяснение: «Это была любовь с первого взгляда».
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. 4 часа утра. Уже
через считанные секунды фашистские войска вторгнутся на территорию Союза Советских Социалистических республик, и начнется одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории человечества. А в это
время село Васильевка Борского района
Куйбышевской области будет еще мирно
спать. В шесть часов утра его разбудят
крики новорожденного малыша. Это будет
мальчик – он станет первым ребенком в
семье Ольги Александровны и Василия
Ивановича Егоровых. Своему сыну еще ни о
чем не подозревающие молодые родители
дадут имя Юрий и, как положено, сразу же
начнут мечтать о его светлом и счастливом
будущем…
Юрий ЕГОРОВ,
председатель Правления
ПАО «Самарский завод “Электрощит”»,
Заслуженный энергетик РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара
и Самарской области:
– Моего отца забрали на войну ровно через
месяц после того, как я родился. Всю войну он
постоянно писал домой письма. Когда приходила
почтальон, а почтальона тогда ждали все, она

уже издалека махала матери рукой.
Это означало, что все в порядке –
письмо, а не похоронка. И сразу у
наших женщин – бабушки и мамы –
отлегало от сердца.
Жизнь в селе всегда была
нелегкой, но особенно тяжело
было в годы войны, когда все
трудности по содержанию колхозного хозяйства легли на плечи
женщин. Не был исключением и
женский состав семьи Егоровых –
мама и бабушка маленького Юры
трудились в колхозе от зари до
зари. Так было и во всех других
семьях. «А потому, – говорит
Юрий Васильевич, – все мальчишки военного времени рано становились самостоятельными». В
отсутствие отцов, ушедших на
фронт, на их маленькие плечи уже
с ранних лет ложился груз многочисленных обязанностей – они
помогали по хозяйству и работали
порой наравне со взрослыми, часто
забывая об усталости и постоянном
чувстве голода.
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В отличие от многих других мальчишек, Юре Егорову повезет – его отец
вернется с войны живым и относительно
здоровым. Правда, случится это не в
1945-м, а через год – в 46-м году, так
как после войны Василий Иванович Егоров еще целый год будет служить в Болгарии, и для его маленького сына это
будет первая настоящая встреча с отцом.

Юра Егоров с бабушкой Анной,
мамой и тетей Ниной (справа)

Юрий ЕГОРОВ,
председатель Правления
ПАО «Самарский завод “Электрощит”»,
Заслуженный энергетик РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара
и Самарской области:
– Конечно, в деревне жилось очень сложно, потому что фактически весь урожайотдавали на фронт. Женщины грузили на
телеги мешки с зерном и везли их в Борск –
на элеватор. Всю войну мы практически
жили тем, что выращивали у себя на огороде, и мы всегда с нетерпением ждали, когда
появится первый огурец, когда по-явится
первая помидорка и так далее.

Юрий ЕГОРОВ:
– Он был офицер и пришел домой в
офицерской форме, а на кителе – ордена и
медали. То, что это пришел мой отец, я
воспринял не сразу. Я же его никогда не
видел и сначала прятался за маму, пока
мне не объяснили, кто это. Как говорила
мама, я только на третьи сутки понял,
что это папа и что можно вести себя с
ним, как с родным человеком. В 1947 году у
меня родилась сестра Лида, а потом, в
1951-м, еще одна сестра – Нина, и уже на
следующий год у нас появился брат Миша.
Своего отца вся «егоровская детвора» любила и обожала. После войны
Василий Иванович работал председателем колхоза, поэтому ввиду огромной
занятости дома бывал нечасто, но в
короткие часы отдыха он всегда находил время пообщаться с детьми и уделить время их воспитанию. Семья Егоровых была очень дружная, и к своим
обязанностям старшего брата Юра относился с особой ответственностью. Вопервых, он очень хотел помочь маме,
во-вторых, не мог подвести отца. Быть
сыном председателя колхоза было
непросто. Ни о каких привилегиях тогда
не могло быть и речи. Наоборот, требования к нему были раза в два выше,
чем ко всем остальным детям.
Родной дом

48

самарские судьбы #5/2016

Отец Василий Иванович Егоров

Юрий ЕГОРОВ:
– Когда я закончил 9 классов,
меня на лето направили работать на комбайн – на копнитель. Работа была очень тяжелая! Это сегодня все автоматизировано, а тогда надо было постоянно вилами убирать солому,
пока работает комбайн, и это
12-14 часов подряд! Эту работу
мне отец дал по блату. (Смеется...)
Но я получал в МТС зарплату – 75
рублей, и по тем временам это
были огромные деньги.
Помимо трудового воспитания в семье Егоровых очень
серьезно относились к вопросу
образования, а потому одним
из главных требований ко всем
детям без исключения было
«хорошо учиться». Возможно,
именно поэтому с 1 по 8 класс
Юра Егоров был круглым
отличником. А еще он очень
любил читать.

Юра Егоров с мамой, младшими
сестрами Лидой и Ниной и братом
Мишей (на руках у мамы). 1953 год

Юрий ЕГОРОВ:
– В то время в нашем селе не было электричества, и все пользовались керосиновыми лампами. И
я всегда ждал, когда все уснут, забирался на печку,
брал эту лампу, зажигал ее еле-еле и читал: гайдаровские все рассказы, Жюль Верна, «Два капитана»
Каверина, «Тома Сойера», «Остров сокровищ». Это
тогда добывалось с большим трудом и читалось
без остановки. Помню, в 10-м классе я «Войну и
мир» прочитал за двое суток.
Старший брат готовит ужин
для малышей. 1954 год

Юра Егоров.
17 лет

Уже в 13 лет Юра Егоров
стал задумываться над тем, кем
станет в будущем. Вариантов
было несколько, но тогда, в
начале 50-х годов, в село
Покровка, где на тот момент
жила семья Егоровых, как раз
стали проводить электрический
свет, и включение первой лампочки стало настоящим событием как для сельчан, так и для
самого Юры Егорова.

Юрий ЕГОРОВ,
председатель Правления
ПАО «Самарский завод “Электрощит”»,
Заслуженный энергетик РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара
и Самарской области:
– Когда у нас зажглась первая лампочка, стало
понятно, что такое «керосиновая лампа» и что
такое «электрическая лампочка». Это произошло
в начале 50-х годов. Именно тогда у нас появились
первые электрики, которые начали ставить опоры
для электропроводов, и у всех появился электрический свет. В то время мне это показалось очень
интересным, и я для себя четко определил: стану
кем-то, кто связан с электричеством.
Но к осуществлению своей мечты Юрий
Васильевич Егоров приступит не сразу. После
окончания 10-го класса он решит поступать в
Куйбышевский авиационный институт и даже
сдаст все вступительные экзамены. Но стать авиастроителем ему будет не суждено – как раз в
тот момент в его жизнь вмешается случай, который определит всю его дальнейшую судьбу.
Юрий ЕГОРОВ:
– Я ехал в трамвае и вдруг на Полевой, на повороте, я увидел своих ребят, которые вместе со
мной учились в школе. Я на ходу спрыгиваю с трамвая, иду к ним, и они мне говорят: «А мы поступаем
в ремесленное училище №17, которое готовит
электриков». И я потихонечку забираю документы
из института и поступаю туда…
… 1960 год. Три года назад завод «Электрощит» успешно завершил свое участие в эпохальном строительстве Куйбышевской ГЭС. Он
Куйбышевский завод «Электрощит». 1958 год
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удостоен высоких государственных наград и уже в 1958
году взял курс на выпуск
новой электротехнической
продукции для нужд нефтедобывающей отрасли. С
каждым днем растут его
производственные планы, а
также число желающих
работать здесь.
Юрий ЕГОРОВ:
– В это время на заводе
как раз организовывались
новые производства и начинался выпуск новой продукции
– «распредустройства 6-10
киловольт», поэтому на завод
набирали кадры. А я тогда как Старший сержант Юрий Егоров с курсантом его взвода
раз заканчивал училище, и мы Юрий ЕГОРОВ:
приезжали сюда в 1959 году на
– В армии я попадаю в школу сержантского состава.
практику. И так получилось,
Это была огромная школа! Она находилась в Котовске,
что после окончания училища
где располагались наши баллистические ракеты. Заканвсю нашу группу распределичиваю я эту школу опять на «отлично», и меня оставляли именно на этот завод.
ют там в качестве командира отделения. Потом я стал
Когда я сюда приехал, здесь
замкомвзвода и служил еще два года.
одни бараки были! НормальПосле службы в армии Юрий Васильевич вновь
ное здание было одно – общежитие, в котором нас посели- вернется на завод и пойдет работать диспетчером
ли. Нашу группу сюда привез- в цех шинопроводов. Тогда же он поступит в Куйли первой, и мы первыми бышевский энергетический техникум, а также
выбирали комнаты в общежи- начнет активно работать в заводском бюро комсотии, в которых хотели жить. мола. Эта работа сыграет очень важную роль во
всей последующей жизни Юрия Васильевича. Она
5 августа 1960 года – эта станет его судьбой в самом прямом смысле этого
дата считается официальным слова. Именно там, в комсомоле, он встретит
днем начала работы Юрия Надежду Гайдук, которая станет Любовью всей его
Васильевича Егорова на жизни.
заводе «Электрощит». Его
направят сразу на экспери- Юрий ЕГОРОВ:
ментальный участок, где в то
– Не зря же говорят: «Любовь с первого взгляда!» В
время разрабатывалась и тот день я работал как обычно, и вдруг по цеху проховнедрялась новая продукция дит девушка – она тогда работала замсекретаря комидля освоения нефтяных зале- тета комсомола по оргвопросам. Ну и каким-то ображей Западной Сибири. Свой зом я сразу понял, что с этой девочкой надо познакотрудовой путь он начнет с миться. А она приехала с Украины, с Черниговской
должности электрослесаря области, и тоже жила в нашем общежитии, только на
по изготовлению опытных третьем этаже. Мы познакомились, и я понял, что у
образцов техники, а в 1961 нас появилась взаимная симпатия. После этого, по сути
дела, я на других девушек больше не засматривался.
году его призовут в армию.
#5/2016 самарские судьбы
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… 60-е. Они станут для Юрия
Васильевича Егорова одним из
самых удачных и плодотворных
периодов жизни. Семья, карьера
– все будет складываться как
нельзя лучше. За это десятилетие
он пройдет путь от диспетчера
цеха шинопроводов до начальника ПРБ – планово-распределительного бюро, станет первый
раз папой, а также успеет закончить Куйбышевский энергетический техникум.

Юрий Васильевич Егоров с супругой
Надеждой Григорьевной

Они будут встречаться полтора года и сыграют веселую комсомольскую свадьбу 1 сентября 1966 года. Надежда Григорьевна подарит
своему любимому мужу двух дочерей Светлану и Татьяну и станет настоящей хранительницей его домашнего очага. В сентябре 2016 года
Юрий Васильевич с супругой отметят свою
Золотую свадьбу, и это станет еще одним
подарком в год его 75-летнего юбилея.
Любимые дочери Светлана и Татьяна
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Юрий ЕГОРОВ,
председатель Правления
ПАО «Самарский завод
“Электрощит”», Заслуженный
энергетик РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара
и Самарской области:
– У нас был замдиректора по
экономике Юрий Григорьевич Живов,
и после того, как я закончил техникум, он мне говорит: «Юра, не думай,
что тебе этого хватит. У директора на тебя есть определенные виды,
и ты должен продолжить учиться
дальше». И я через некоторое время
поступил в планово-экономический
институт, где проучился 4,5 года».
В 1971 году Юрия Васильевича
Егорова назначат начальником
электромеханического цеха. С
одной стороны, новое назначение
как бы прибавило авторитета и
возможностей, с другой – резко
увеличило круг ответственности.
Но этот профессиональный экзамен Юрий Васильевич выдержал
на «отлично». Благодаря своему
высокому профессионализму и
огромному уважению, которым
он пользовался среди рабочих,
его электромеханический цех постоянно был в передовиках производства, а сам он не раз удостаивался личной благодарности
директора завода.

Совещание у
директора завода
С.Н. Еремина
(стоит в центре)

Юрий ЕГОРОВ:
– При Сергее Николаевиче Еремине у нас появилось
новое производство профнастила, производство панелей и окраски рулонного листа. Мы участвовали в строительстве автомобильного завода «ВАЗ» в Тольятти,
потом принимали участие в строительстве Камаза,
поставляя, как нашу электротехническую продукцию,
так и продукцию стройиндустрии. Также мы участвовали в поставке оборудования для космического комплекса «Азимут» в Подмосковье.
В тот период завод продолжал активно сотрудничать с нефтяниками, а также начал выпуск легких
строительных конструкций. Тогда Юрий Васильевич
часто пропадал на работе и день, и ночь. Иногда по
необходимости он приходил на работу даже в 2
часа ночи, не считая это особым подвигом. Тогда
же, в 70-е, он был избран членом райисполкома и
возглавил комиссию по трудовым спорам. Позднее
он не раз будет избираться депутатом районного
Совета народных депутатов, а затем станет депутатом областного Совета.

Людмила АКСЕНОВА,
председатель единой
первичной профсоюзной
организации «Электрощит»:
– Первый раз я его увидела
в 1982 году, когда у нас была
проверка книжного магазина.
Тогда у нас часто проходили
контрольные закупки или,
вернее, контрольные проверки, а так как он являлся депутатом нашего городского и
районного Советов, он во всем
этом принимал участие. И
после той проверки он меня
очень подробно расспрашивал:
«Что люди читают? Как они
покупают книги? А что у нас с
поставками в книжный магазин?» (С книгами тогда был
огромный дефицит.) То есть
он в любой момент мог среагировать и помочь людям,
если чего-то в магазинах не
хватало.
Конечно, свою заботу о
жителях Красной Глинки
Юрий Васильевич не ограничивал наличием книг в
книжном магазине. Их интересы он всегда отстаивал,
как говорится, на всех фронтах, несмотря на огромную
занятость и целый ворох
производственных проблем.

Монтаж новой линии по производству панелей. 1974 год
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Ю.В. Егоров
с директором
завода «Электрощит»
О.А. Ермоловым

В 1980 году в жизни Юрия Васильевича,
как и в жизни завода «Электрощит»,
произойдут серьезные перемены – пост
директора завода покинет Сергей Николаевич Еремин, а его место займет Олег
Анатольевич Ермолов. Именно он через
некоторое время пригласит Юрия Васильевича занять пост коммерческого
директора.
Олег ЕРМОЛОВ,
директор завода «Электрощит»
(1980–1989 годы):
– Сразу же с первых дней во время оперативок я заметил, что он отличается от
многих других начальников цехов, во-первых,
своим спокойствием и вдумчивостью. Его
высокий класс был настолько выше остальных, что я буквально месяца через четыре
сделал ему предложение стать моим первым, по сути дела, заместителем, причем
сразу – из начальников цехов, минуя главных
специалистов. И с этого момента завод
начал работать по-другому .

Наряду со снабжением Юрию Васильевичу приходилось тогда заниматься
и целым рядом других производственных вопросов, а также выполнять все
поручения директора завода. Работы
было хоть отбавляй. Страна, область и,
конечно же, город Куйбышев стремительно развивались – росли новые
предприятия, жилые микрорайоны,
строились объекты социального назначения. И везде нужна была продукция
завода «Электрощит».
Кроме того, в то время активно
развивался и сам поселок Красная
Глинка – здесь появляются новые современные жилые дома, объекты соцкультбыта, и во всем этом Юрий Васильевич Егоров принимал самое активное участие. А дальше наступает 1985
год, и в жизнь всего советского народа
входит такое понятие, как перестройка.
Юрий ЕГОРОВ,
председатель Правления
ПАО «Самарский завод “Электрощит”»,
Заслуженный энергетик РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара
и Самарской области:
– А затем Михаил Сергеевич Горбачев
принял решение, что все директора предприятий должны не назначаться «сверху»,
а выбираться коллективами предприятий, и сказал свою знаменитую фразу:
«Вы там, коллектив, давайте “снизу”
этих директоров, а мы их – “сверху”!..» На
тот момент все это было для нас абсолютно новым и не совсем понятным.

Участники профсоюзной конференции завода «Электрощит».
Ю.В. Егоров – в центре
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Ю.В. Егоров – генеральный директор
завода «Электрощит» ведет
оперативное совещание.
Справа главный инженер
П.А. Кумбриди

Если опустить все дальнейшие исторические подробности, то в начале 1989 года
Юрию Васильевичу было предложено принять
участие в выборах директора завода. Как признается он сам, особого желания это тогда у
него не вызвало, но по настоятельной просьбе
коллег из коммерческой службы, а также
шести цеховых коллективов он все же выдвинул свою кандидатуру на выборы и в феврале
1989 года был избран генеральным директором завода «Электрощит».
Новую страницу своей биографии в качестве генерального директора завода «Электрощит» Юрий Васильевич Егоров начал с
весьма нестандартного решения – сразу после
выборов вместо того, чтобы поменять весь
предыдущий руководящий состав, он лично
попросил всех своих конкурентов по выборам
продолжить работать в его команде в качестве его заместителей.

Заседание первого состава Совета директоров.
Второй справа – Ю.А. Якубович

Юлий ЯКУБОВИЧ, директор по
продажам электротехнической
продукции (2000-2012 годы),
заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
ЗАО «Электрощит» (1989-2000 годы):
– Конечно, мы этого не ожидали, хотя мы ожидали, что ничего
плохого нам от Юрия Васильевича
не будет. Дело в том, что он не
только хороший руководитель, он
мудрый руководитель, чем всегда
вызывал к себе симпатию коллектива. Я с ним проработал около 50
лет, и за это время он никогда и
никому не приказывал, он просто
говорил: «Я прошу тебя сделать
то-то!» И все!..
Как шутит сегодня Юрий Васильевич Егоров, ему «повезло» –
он попал на самый сложный
период работы предприятия.
Заканчивались 80-е, а впереди
уже «маячили» лихие 90-е, и
было понятно, что работать постарому уже нельзя. Необходимо
было срочно что-то менять. Но
как это сделать и с чего начинать?
Чтобы понять это, он даже
съездил в Соединенные Штаты,
где полтора месяца проучился в
бизнес-университете Ховстра.
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… Август 1991 года. Рушится Союз
Советских Социалистических республик, а затем, как карточный домик,
начинает разрушаться вся наша экономическая система. И если раньше
благодаря госзаказам все предприятия страны знали, что будут делать
не только через год, но и через 5 лет,
то в 92-м уже понятно: госзаказов
больше не будет, теперь каждый
должен выживать самостоятельно.
Многие предприятия оказались тогда
в жуткой ситуации.
Юрий ЕГОРОВ,
председатель Правления
ПАО «Самарский завод “Электрощит”»,
Заслуженный энергетик РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара
и Самарской области:
– Там мы начинали получать азы
капиталистического ведения хозяйства,
вернее, вхождения из социализма в капитализм. Конечно, все это вызывало у нас
огромное удивление, поскольку до этого
мы работали в совершенно ином строе и
по совершенно иным принципам. Но, тем
не менее, я там много чего узнал, в частности, о коммерческой службе, и привез
оттуда очень много нового. По возвращении я создал такую коммерческую службу
на нашем заводе. И первая реклама, которая появилась на наших автобусах, на
наших машинах и прочее, – все это я тоже
привез оттуда. И мы первые начали
рекламировать свою продукцию по американскому образцу.
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Юрий ЕГОРОВ:
– Ситуация была действительно
непростой, более того, к тому времени были разрушены структуры
Госплана и Госснаба. И где, в таком
случае, брать материалы, даже если у
тебя есть заказ?! Фондов нигде нет!
То есть надо было самим каким-то
образом выходить на заводы. Какое
преимущество было конкретно у
меня? Я, возможно, был единственный
директор в Главке, который имел прямой выход на Госплан и Госснаб. Да,
этих структур нет, но люди остались, и мы этих людей великолепно
знали. Мы обращались к ним и через
них выходили на заводы, а там уже
заключали с ними прямые договоры.
Таким образом Юрию Васильевичу удавалось держать «на плаву»
свое предприятие. Также немного
помогало Министерство энергетики,

благодаря чему можно было хоть как-то
решать вопросы развития предприятия.
Кроме того, тогда еще выделялись деньги
на строительство жилья, и в 1994 году на
Красной Глинке был снесен последний
барак. А за год до этого, в 1993-м, в
жизни завода «Электрощит» случилось
очень важное событие: следуя духу времени, на заводе провели приватизацию,
и завод стал акционерным обществом.
Юрий ЕГОРОВ:
– Тогда законы были такие – одновременно с приватизацией я как генеральный
директор становился еще и председателем Совета директоров, а также председателем Правления нашего акционерного
общества. По сути дела, вся исполнительная и вся законодательная власть сосредотачивалась в руках первого руководителя, и так было примерно до 1996 года.
Поэтому я тогда собрал всех, мы «включили» все свои мозги и подготовили программу Выживания предприятия.
Программа выживания требовала
выполнения целого ряда мероприятий по
разным направлениям жизнедеятельности нового акционерного общества «Электрощит». Для ее создания был проведен
тщательный анализ всех направлений
деятельности предприятия, и перед конструкторами завода была поставлена
задача – создать как можно больше
новых изделий для энергетиков, городского хозяйства, а также для частных лиц.

Рабочий момент встречи
с директором Департамента
энергетики компании «Роснефть»
В.П. Шеховцовым

Юрий ЕГОРОВ:
– Тогда появилась целая серия новых
электротехнических изделий. Тогда же
появились наши знаменитые гаражиракушки. Кстати, идея их создания пришла случайно. Дело было зимой, в феврале.
Мы возвращались из заграничной командировки и увидели в Москве на перекрестке
автомобиль, буквально засыпанный снегом. Мы поняли: народу некуда ставить
машины! А когда мы были в Германии, мы
там видели мусорный контейнер, очень
похожий на ту ракушку, которую мы
потом стали выпускать. В поезде – по
дороге из Москвы в Самару, мы уже нарисовали эскиз этой ракушки. По возвращении
на завод мы создали ее и стали продавать
в Москву по 4 500 штук в месяц, получая
от физических лиц наличные деньги. Нам
тогда в кассу привозили мешки денег за
наши гаражи.

Знаменитый гараж-ракушка

Испытание новой
продукции – автоприцепа
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Участники первой научно-технической конференции
на заводе «Электрощит». Ю. В. Егоров – в центре

Валерий АЗЕРНИКОВ,
Председатель Совета директоров
ПАО «Самарский завод “Электрощит”»:
– Когда к началу 1996 года мы прошли
этот самый тяжелый период, мы уже
начали думать о завтрашнем дне. Тогда
по инициативе и предложению Юрия
Васильевича мы вместе с Советом директоров разработали уже стратегию Развития предприятия. В результате к
1997-1998 годам мы практически полностью обновили весь ассортимент выпускаемой электротехнической продукции.
Кроме того, нам удалось выйти по уровню технологического оснащения и качества нашей продукции на уровни Сименс,
IBB, то есть на уровень лучших производителей. Я считаю, что в этом гигантская заслуга Юрия Васильевича, прежде
всего Юрия Васильевича.
Сегодня Юрий Васильевич Егоров
очень гордится тем, что благодаря программе выживания в последующие годы
на предприятии было освоено производство порядка 47 новых изделий. Кроме того,
«Электрощит» стал первым предприятием
в Самаре, которое начало внедрять в производство информационные технологии.
Но особую гордость вызывает у Юрия
Васильевича другое: благодаря программе
выживания был разработан целый комплекс действий, который помог попросту
выжить всем жителям поселка Красная
Глинка в тот непростой период.
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Визит на завод В.В. Артякова –
Губернатора Самарской области
(2007-2012 годы)

Если вспомнить все сложные ситуации, в
которых пришлось побывать Юрию Васильевичу
Егорову за время руководства предприятием
«Самарский завод “Электрощит”», то получится
достаточно внушительный список. Помимо перечисленных туда обязательно войдут и дефолт
1998 года, и экономический кризис 2008-2009
годов, и многое другое. Несмотря на это, ему не
только удалось удержать предприятие «на
плаву», но и сделать его одним из самых успешных в своей отрасли.
Виктор ДАВЫДОВ,
исполнительный директор
ЗАО «Электрощит» (2007-2015 годы):
– Юрий Васильевич – это стратег. Он как тот
шахматист – на два-три хода вперед видит, а
может быть, и на два-три года вперед. Это его умение предвидеть, принять правильное решение – это
не от образования, это в нем присутствует на
каком-то генном уровне. Благодаря этому он сохранил и Красную Глинку, и сохранил все предприятие.

Габибулла ХАСАЕВ,
ректор Самарского
государственного
экономического университета
(в наст.время),
вице-губернатор, заместитель
председателя Правительства
Самарской области –
министр экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской области
(1991-2011 годы),
доктор экономических наук,
профессор:
– Он не только сохранил предприятие, но и модернизировал его
на базе современного импортного
оборудования, нашел новые рынки
сбыта и превратил предприятие
фактически в транснациональную компанию. Могу с уверенностью сказать, что это было первое предприятие Самарской области, которое в сложных экономических условиях стало транснациональной компанией, имеющей
свои филиалы в других странах,
инжениринговые компании, сервисные центры и так далее.

Ю.В. Егоров, М.В. Федоров
и Г.Р. Хасаев

Ю.В. Егоров с ветеранами завода
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За свое родное предприятие
Юрий Васильевич всегда готов был
биться до последнего, а его интересы он часто ставил выше собственных. В общей сложности генеральным директором завода «Электрощит» Юрий Васильевич проработает
16 лет, но в 2004 году после долгих
размышлений примет решение
покинуть этот пост.
Юрий ЕГОРОВ:
– Я тогда собрал свой директорат
и сказал: «Ребята, всё! Давайте поменяем ориентиры! Все встало на рельсы, паровоз идет, и его уже никуда с
пути не сдвинешь, создана система во
всех направлениях, поэтому сегодня я
хотел бы уйти в тень и готовить
будущее предприятия.
Все последние 12 лет Юрий
Васильевич усиленно занимался
этим вопросом, и сегодня самарский завод «Электрощит» уверенно
смотрит в будущее, являясь крупнейшим в Поволжском регионе
производителем электротехники и
материалов для строительной индустрии. Кроме того, в структуру предприятия входит сегодня строитель-

ный трест, на счету которого сотни
возведенных зданий различного
назначения. В настоящее время
строительное производство завода
«Электрощит» сосредоточено на
новой площадке в поселок Алексеевка. Здесь располагается завод по
производству изделий строительной
индустрии – это современный технологический комплекс по изготовлению сэндвич-панелей, способный
производить более 2,5 миллионов
квадратных метров панелей ежегодно. Так что свое слово Юрий Васильевич сдержал и будущее своему
родному предприятию обеспечил,
но останавливаться на этом не собирается.
Юрий ЕГОРОВ:
– Я продолжаю также работать в
том же самом режиме. Поменялось
одно: если раньше я приходил на работу в половине восьмого, то сегодня я
прихожу на работу в половине девятого. Ухожу с работы я тоже по-разному
– могу в 6 часов вечера, могу в 7 или в 8.
То есть в моей жизни на производстве
ничего не изменилось.
#5/2016 самарские судьбы
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Интервью для СМИ

И Юрий Васильевич здесь нисколько не
лукавит – сегодня его рабочий день проходит в том же энергичном режиме, как и 15
лет назад. Совещания, обсуждения, переговоры, телефонные звонки – все это попрежнему его ежедневные будни. Правда,
сегодня его должность звучит иначе –
Председатель Правления ПАО «Самарский
завод “Электрощит”», но сути вопроса это
не меняет, то есть не меняет его отношения
к судьбе родного завода. Но самое главное,
это не меняет его – его личные человеческие качества. Несмотря на должности и
заслуги, он всегда оставался Человеком и
продолжает им быть.
Ю.В. Егоров и М.Б. Оводенко

Максим ОВОДЕНКО,
генеральный директор
ОАО «Самарская металлургическая
компания» (1989-1996 годы), директор
Куйбышевского металлургического
завода (1984-1989 годы),
Почетный гражданин Самарской
области и г.о. Самара:
– Главные качества Юрия Васильевича – это его скромность и уважительность к людям, а своей главной профессиональной целью он всегда считал и
считает развитие своего предприятия,
его движение вперед, невзирая ни на
какие трудности. Вот он – Юрий Васильевич, Анвар Кашафович Бульхин,
покойный Игорь Леонидович Шитарев –
все они, и я в том числе, относятся к
так называемым «красным директорам». Но понятие «красные директора» означает, прежде всего, одно – это
люди-труженики. Это люди, которые
все делали для развития своего предприятия, районов, где живут и работают, для коллективов своих заводов. Вся
их деятельность всегда была направлена на решение именно этих задач, а не
на то, как бы денег побольше в карман
положить. Задача была одна – забота о
людях и развитие производства. Вот
на этом и основывается наша многолетняя дружба с Юрием Васильевичем.
Ему много раз делали заманчивые предложения: уйти на повышение в Главк и другие предприятия
страны, но он ни разу даже мысли
не допускал оставить свой завод и
свою Красную Глинку, а главное,
людей, живущих здесь. Именно для
них он всю жизнь старался – работал, создавал, организовывал, строил. Плоды его труда сегодня можно
увидеть на Красной Глинке повсюду.
Это и современные жилые дома,
построенные им для жителей поселка, и стадион «Энергетик», спасенный им от разрухи в 90-е годы, это
и новый храм Святителя Алексия,
который совсем скоро откроет свои
двери для прихожан, и многое другое, ставшее уже неотъемлемой
частью Красной Глинки. Да и сама
Красная Глинка уже давно стала его
неотъемлемой частью.

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
открывает новое производство в п. Алексеевка
Воздвижение купола и креста Господня
на храм Святителя Алексия в п. Красная Глинка

Открытие нового детского сада
в п. Красная Глинка

Празднование Дня Победы на стадионе «Энергия» в п. Красная Глинка

Юрий ЕГОРОВ:
– Такого сочетания: река, вода, горы, лес –
сложно где-либо найти. И, вообще, это место
замечательное! И здесь всегда жили и живут
замечательные люди! С самого первого моего
появления здесь после окончания училища я понял,
что это люди, с которыми можно работать,
люди, с которыми можно дружить, люди, которые
никогда тебя не подставят.
Красная Глинка стала родным домом не
только Юрию Васильевичу, но и его семье.
Здесь родились его дочери, младшая из которых – Татьяна работает сегодня вместе с ним,
здесь появились на свет его внуки Никита, Егор
и Юрий, и здесь прошла его жизнь, наполненная самыми разнообразными событиями. Ему
есть что вспомнить и есть чем гордиться, но в
свои 75 он абсолютно уверен – уходить на
покой еще рано.

Дочь Светлана и внук Никита

Ю.В. Егоров с внуком Юрой и дочерью Татьяной

Внук Егор

Юрий ЕГОРОВ,
председатель Правления
ПАО «Самарский завод
“Электрощит”»,
Заслуженный энергетик РФ,
Почетный гражданин г.о.
Самара и Самарской
области:
– 75 лет – это все
равно, что 60. Это возраст,
когда ты впервые начинаешь задумываться над тем,
что ты в этой жизни сделал и что ты еще не успел
сделать. Что касается
меня, то я думаю, что 75 –
это возраст, при котором
я должен сесть, серьезно подумать и составить себе
программу активнейшей
деятельности, как минимум, еще
на ближайшее
десятилетие. Вот что
такое для меня мои 75 лет.

75лет

Юрию
Васильевичу
ЕГОРОВУ
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото
из архива Ю.В. Егорова.
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ВАЛЕРИЙ КНЯЗЬКИН:

«НА МАЛОЙ РОДИНЕ МОЕ
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ»
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Челно-Вершинский район Самарской области
– самый северный район губернии. Он представляет собой уникальный в историко-археологическом отношении регион, заселенный человеком
еще в эпоху каменного века. В окрестностях
Черемшана археологи обнаружили захоронения, относящиеся к эпохе верхнего палеолита –
самые древние не только в Самарской области,
но и во всем Поволжье. Все это и многое другое о
своей малой Родине нам рассказал глава района.
Решив не перекладывать самое интересное на
своих помощников, он лично провел для нас
настоящую экскурсию, в первую очередь показав места, которые дороги его сердцу, потому
что они связаны с его детством и родными. Побывали мы и там, где особенно приятно находиться
Валерию Анатольевичу как главе района, в
местах, которые являются настоящей гордостью
Челно-Вершин. И куда бы мы ни приезжали, ему
везде были рады. По-настоящему, искренне.
Ведь для всех жителей он в первую очередь их
земляк, который точно так же переживает за
судьбу родного края…
Алексей ПОПОВ,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
– Валерий Анатольевич – глава Челно-Вершинского района, деятель, человек, являющийся
безусловным лидером, взваливший на себя
серьезный груз. Я знаю не понаслышке, что должность главы муниципалитета – это очень
ответственная и напряженная работа. Но в то
же время она очень благодарная, потому что мы
часто видим результаты своего труда. Валерий Анатольевич всегда был чуток к позывам,
чаяниям жителей своего родного района. Он
избирался прямыми выборами народа, а это
показатель высшего доверия населения! За свое
время работы в этой должности он показал
себя как очень грамотный политик, мудрый
руководитель, который находил общий язык и с
населением, и с руководящим составом области. Все это привело к тому, что Челно-Вершинский район сегодня является стабильно
развивающимся муниципалитетом в структуре Самарской области, который реализует все
задачи, поставленные Президентом России,
Правительством РФ и, конечно, Губернатором
Самарской области.
#5/2016 самарские судьбы

67

Герои нашего времени

ВАЛЕРИЙ КНЯЗЬКИН

Так выглядело село Каменный Брод в 1980-ые годы,
когда там жил Валерий Князькин…

Мы начали съемки фильма
о самарской судьбе главы Челно-Вершинского района Валерия Анатольевича Князькина
ранней весной, в начале марта,
когда снег еще не растаял. А
закончили в канун празднования Дня Победы. Поэтому Челно-Вершинский район можно
увидеть и в прекрасном зимнем
убранстве, и уже почти в летнем
великолепии. Первое место,
куда привез нас Валерий Анатольевич Князькин, – это село
Каменный Брод. Именно здесь
он родился, учился в сельской
школе и закончил десять классов, на этой земле похоронены
его предки. Сюда он приезжает
всегда с особым трепетом.

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Именно в этом селе был мой дом, где я и
родился. Фундамент остался до сих пор, а сам
дом давно сгорел. Бог даст здоровья, со временем
поставим здесь небольшой домик, как говорится,
для души…
Всех жителей этого места раньше называли «хуторянами», потому что считалось, что
живут они на хуторе. А весной, вспоминает
Валерий Анатольевич, когда разливалась
речка Большой Черемшан, они жили, как на
острове, – кругом была вода. Сегодня бывший хутор выглядит совсем иначе. Именно
здесь он отдыхает по-настоящему и душой, и
сердцем, признается Валерий Анатольевич. И,
с гордостью показывая родные места, привозит нас на гору, откуда открывается прекрасная панорама на все село Каменный Брод.
... А так оно выглядит теперь
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Поистине святое место района – это Барский
родник, памятник природы регионального значения. Оно находится в так называемом исчезнувшем селе Петровское, где сегодня живет всего
один житель. Село расположено в живописном
месте: по краю леса, на берегах речки. Раньше
родник находился в барской усадьбе, а местные
жители с давних пор считали, что вода в нем
обладает целебными свойствами.
Валерий Анатольевич Князькин и сегодня
находится в отличной форме! Он всегда был
крепким, стройным, подтянутым мужчиной. И это
совсем неудивительно, ведь он родился настоящим богатырем на 4 килограмма 200 граммов.
Это случилось 7 июня 1956 года. Для всей страны
время непростое. Прошло одиннадцать лет после
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и страна только-только начинает
приходить в себя после пережитых ужасов
войны. Детство маленького Валеры было непростым, однако родители старались сделать все, чтобы
их трое детей: Людмила, Валерий и Сергей –
выросли здоровыми, умными, а главное, трудолюбивыми.

Маленький
Валера с отцом
Анатолием
Родионовичем

Барский родник

Людмила МАКАРОВА,
сестра Валерия Анатольевича:
– Все наше детство прошло
в деревне, в работе. Мы все с
братьями делали вместе. Я
шла в огород поливать, полоть,
и они со мной. Валера и маленьким был очень хорошим, заботливым братом. А сейчас – вообще самый лучший!
Сергей КНЯЗЬКИН,
брат Валерия Анатольевича:
– У нас разница в возрасте с
ним небольшая, всего четыре
года. Но он всегда был для меня
примером для подражания. Мне
было на кого равняться. В раннем детстве, если вдруг меня
кто-то мог обидеть, я знал,
что брату всегда могу пожаловаться, и он меня защитит. И
сегодня это брат с большой
буквы! И хотя мне уже за пятьдесят, я до сих пор за советами
обращаюсь именно к нему. Потому что он человек рассудительный, всегда выслушает, поймет,
подскажет, поддержит.
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Юлия Ивановна КНЯЗЬКИНА,
мама Валерия Анатольевича:
– Раньше мы жили около речки, недалеко был садик. Помню, ему было тогда
четыре годика, идем мы с ним по полю, он
цветочки срывает и мне дарит…
Валера рос очень внимательным, ласковым ребенком. Все время целовал меня,
обнимал. Он, правда, и сейчас такой же!
Хвалиться я не хочу, но отзывы жителей района о нем неплохие. И я, конечно, как
мама этому очень рада. Жители его уважают и любят, так же и он относится к
населению. Сынок – спокойный человек,
никогда никого не оскорбит, не обзовет, все
дела старается решать, как говорится,
«по добру», точно таким же был его отец!
Материнская гордость за сына –
вот что самое ценное для любого человека, и совсем неважно – двадцать лет
ему или уже за пятьдесят. Матерям
порой трудно быть объективными,
ведь их чада для них всегда будут
самыми лучшими. Но здесь – случай
особый. Валерий Анатольевич, действительно, человек, преданный своему
любимому делу и родному району.
Грамотный, мудрый, честный, наверное, другим он быть просто не мог.
Семья Князькиных известна на весь
Челно-Вершинский район. Жизнь Анатолия Родионовича и Юлии Ивановны,
как и судьбы многих других советских
семей, простой, увы, назвать нельзя.
Они оба перенесли все тяготы военного
времени, прожили вместе долгую
жизнь, воспитав троих детей. Анатолий
Родионович долгое время работал
управляющим самого крупного отделения совхоза «Каменный Брод» и был
награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской
революции, юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина». Юлия Ивановна, медсестра по образованию, долгое время
работала в детском саду, чтобы всегда
быть рядом с подрастающими детьми.
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Родной брат Валерия –
Сергей Князькин

Юлия Ивановна Князькина
с дочкой Людмилой

А бабушка нашего героя Валерия
Князькина – Павлина Ефремовна –
работала председателем Баганинского
сельского совета и участвовала в заседании расширенного пленума Челновершинского райисполкома, Бугурусланского округа с участием председателей и секретарей сельсоветов и общественных организаций, состоявшегося

Единственное фронтовое
фото деда Родиона
Константиновича
Князькина,
которое сохранилось

Бабушка Павлина
Ефремовна и дед Родион
Константинович со
своими детьми. Фото
1930-х годов
Любимое фото родителей. Юлия Ивановна
и Анатолий Родионович

19 августа 1928 года, иными
словами, стояла у истоков
создания Челно-Вершинского
района. Родион Константинович Князькин, дедушка Валерия, – участник Первой мировой войны. После тяжелого
ранения вернулся с фронта в
1916 году, после выздоровления
работал в хозяйстве в районе.

Герои нашего времени
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полученная еще во втором классе. Совсем небезобидная мужская любовь к
оружию однажды могла привести Валерия к настоящей трагедии. Он попросил
старшеклассника дать ему пострелять из
самодельного пистолета – при стрельбе
он разорвался…

Валерий – помощник комбайнера. 1973 год

О будущей профессии маленький
Валера начал задумываться рано. Все
детство он мечтал стать летчиком. И
даже в своих школьных сочинениях с
упоением писал о красоте невероятных
маневров, проделанных настоящими
асами в небе. Однако в летное училище
он не стал даже подавать документы, а
в речной техникум – поступил, но проучился там всего восемь месяцев и сам
забрал документы. Всему виной – травма,
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Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Я чуть было не погиб. К счастью,
тот парень, который дал выстрелить из
оружия по моей просьбе, был старше меня
лет на семь, не бросил меня, донес до больницы, где меня и спасли.
Поэтому детским романтичным
мечтам о небе и море не суждено было
сбыться. И, послушав совета мудрого
отца, Валерий поступил разнорабочим
в строительный цех совхоза «Каменный Брод», через некоторое время его
перевели в столярный цех. Однако уже
тогда Валерий Анатольевич понимал:
наличие специального образования не
заменить даже самой серьезной практикой, поэтому по направлению от
совхоза он поехал учиться в Самарский
строительный техникум. Обучение прибавило и знаний, и мастерства, что
вскоре позволило успешно справляться
с новыми обязанностями мастера.

Самое начало трудовой деятельности.
Работа в строительном цехе. Валерий
Князькин – первый слева в нижнем ряду

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– А потом, наверное, меня заметили, или сами обстоятельства
так сложились: меня назначили
старшим прорабом. В некоторых
организациях эта должность называлась «заместитель директора по
строительству», а у нас это был
старший прораб. Мой предшественник переехал в другой район, и меня
назначили на его место. В общей
сложности я отработал строителем в совхозе 9 лет.
Как сейчас признается Валерий Анатольевич, за это время
свою работу он успел полюбить,
ведь строители сразу видят плоды
своего труда. Мыслей о смене
работы не было, однако, как это
иногда бывает, все решил случай. Секретарем парткома совхоза «Каменный Брод» тогда был
Равиль Михайлович Галимов, и в
то время его уже назначили
председателем колхоза. Именно
он решил, что с его прежней должностью отлично справится
молодой, амбициозный, перспективный Валерий Князькин.

Виталий Иванович Зотов – делегат
XXVII съезда КПСС. Награжден
юбилейными медалями «Двадцать
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина»

Директор совхоза Юрий Клычков,
секретарь парткома Валерий Князькин,
преподаватель КСХИ Евгений Шведчиков.
Село Каменный Брод

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Я это всерьез даже не воспринял, решил,
что это шутка. Говорю ему: «Какой из меня
секретарь парткома? Я ведь в партию совсем
недавно вступил!» А он вполне серьезно отвечает: «Мы уже решили, жди, скоро тебя пригласят». Через несколько дней меня пригласил
директор совхоза Юрий Дмитриевич Клычков и
сказал, что со мной хочет встретиться первый
секретарь райкома. Но я все еще был настроен
категорично против! Я тогда и не знал, чем
секретарь парткома занимается…
Первым секретарем Челно-Вершинского
райкома партии с 1981 год по 1987 год был
Виталий Иванович Зотов. Легендарная личность для всего региона. При нем активно
развивалось строительство жилья в райцентре и жизнь селян заметно улучшалась. К
нему на прием и пришел Валерий Анатольевич с ясным убеждением – отказаться от
предлагаемой должности.
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Очень хорошо помню тот разговор. Я говорю: «Виталий Иванович, я ведь не сельхозник, я
строитель. А здесь нужно знать и животноводство, и полеводство». Всячески пытался его
отговорить от этой затеи. А он встал, подошел
к шкафу, достал несколько книг, отдал их мне и
говорит: «Вот агрономия, вот животноводство! Бери и читай! Изучай!»
Валерий Анатольевич признается: после
этой встречи ночью он ни на секунду не
сомкнул глаз. Все переживал, анализировал,
обдумывал. В итоге понял главное: если на
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школу. Не успев доучиться и получить
диплом, в 1990 году он получает новое
предложение – возглавить колхоз
«Рассвет». Коллективу руководитель
сразу пришелся по душе, а помогло
одно очень приятное совпадение.
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:

Учеба в Саратовской Высшей
партийной школе

него возлагают такую ответственность и
верят, он не может подвести людей. И
дал свое согласие. К тому времени он
уже успел заочно закончить факультет
«Промышленное и гражданское строительство» Куйбышевского института
инженеров железнодорожного транспорта. Через два года работы секретарем парткома, опять же по совету
Равиля Михайловича Галимова, Валерий Анатольевич отправился на учебу
в Саратовскую Высшую партийную
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10 августа 1979 года.
Самый счастливый день
в жизни молодоженов

– Когда мне стали задавать вопросы
как новому председателю колхоза, спросили и о семейном положении. Я ответил:
женат, воспитываем трех девочек. По залу
раздался смешок. Я немного даже смутился,
не понял почему. Оказалось: у зама – четыре девочки, у агронома – три девочки, и у
инженера – три девочки. Да еще и я пришел
с таким же семейным положением!
Женился Валерий Анатольевич в 23
года. Со своей будущей женой Галиной
он мог познакомиться гораздо раньше,
ведь они учились в одной школе. Но
все-таки их судьба свела чуть позже...
Галина КНЯЗЬКИНА,
супруга Валерия Анатольевича:
– Мы учились в одной школе, только
Валера старше меня на пять лет. Честно
скажу, внимания он сначала на меня не
обращал. А когда мы заканчивали десятый
класс, организовали встречу с выпускниками прошлых лет. Конечно, все были красивые, нарядные. И на сцене он увидел меня и
сегодня говорит: «Запала ты мне!»

Валерий
Анатольевич
и Галина
Николаевна
с дочерьми:
Юлией,
Светланой
и Любовью

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Круглолицая, светленькая, симпатичная, спортом занималась. Мы потанцевали, уже не помню, какие именно я
говорил слова в тот день, но вечером
пошел ее провожать. Подумал еще: «Провожу девчонку, да и все!» А оказалось,
проводил, и до сей поры мы вместе!
О том, что молодые предназначены
друг другу судьбой, они поняли сразу,
поэтому замужество решили не откладывать. 31 июля 1979 года Галина отметила свое совершеннолетие, а уже 10
августа влюбленные сыграли свадьбу.
Постепенно прекрасная половина
семьи Князькиных увеличивалась: на
свет появились старшая дочь Юлия,
чуть позже средняя Светлана. А в 1989
году Валерий и Галина стали многодетной семьей, ведь в их семье родилась
третья дочь Любовь.

Теперь уже с уверенностью можно
сказать: трудолюбивый, целеустремленный Валерий Князькин состоялся
как в семье, так и в профессии. В 34
года он уже возглавлял крупнейший
колхоз. За время его руководства это
предприятие неоднократно входило в
число лидеров в районе и со временем
стало визитной карточкой региона.
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Тогда мы получали очень высокие
урожаи. Может быть, по сегодняшним
меркам это не самые лучшие показатели,
но в то время получить 25 центнеров с
гектара не каждому колхозу удавалось!
Тем более, это было в тяжелейшие 90-ые
годы, но благодаря команде соратников
все получалось.

Поле озимой пшеницы с урожайностью свыше 40 центнеров с гектара.
Слева направо: Владимир Облыгин, Виктор Романов, Алексей Агапов,
Айрат Мазитов и председатель колхоза «Рассвет» Валерий Князькин
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Петр ЕГОРОВ,
бывший глава Красноярихинской волости:
– Колхоз и до него был не на плохом
счету в районе, база была хорошая и в
растениеводстве, и в животноводстве. Но
Валерию Анатольевичу удалось не просто
сохранить прежние результаты, но и приумножить их. В его характере сразу почувствовалась струнка руководителя. Я обратил внимание на то, что есть в нем отличное качество – он умеет слушать людей.
В то время было три колхоза, соответственно три разных председателя,
мне приходилось наблюдать за ними,
бывало и такое, что другие руководители
могли сорваться, вспылить. А Князькин,
напротив, всегда спокоен. Я еще тогда
подумал: «Ох, Валерий Анатольевич, надолго ли вас хватит?» Оказалось – надолго!
Он и сейчас такой же.

Александр СТРЕЛЮГИН,
главный агроном управления сельского
хозяйства в 1985-2008 годы:
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– То, что Валерий Анатольевич – человек с большой буквы, а именно человечный
человек, я понял в самые первые минуты
знакомства. И в дальнейшем мое первое
впечатление о нем все больше укреплялось. Работая главным агрономом управления сельского хозяйства, ежедневно приходилось объезжать хозяйства, видеть
работу руководителей и делать оценку их
профессионализму. Потому что по результатам их труда оценивается и моя работа как районного руководителя. Выслушать человека, взвесить услышанное и
применить в своем хозяйстве – вот что
его всегда характеризовало!
В руках мастера дело спорится! Валерию Анатольевичу всегда удавалось
удивительным образом подбирать
умных, талантливых, грамотных людей, с
которыми было легко работать. С такой
командой и результаты не заставляли
себя долго ждать. Безусловно, помогали
и люди, у которых учился Валерий Анатольевич. К тому времени у них уже был
накоплен колоссальный профессиональный опыт. Когда он еще работал мастером в совхозе «Каменный Брод», первым учителем стал мастер стройцеха
Олег Михайлович Николаев – человек с
начальным образованием, но огромным
опытом работы. На каждом новом этапе
его жизни судьба знакомила Валерия
Князькина с другими удивительными
людьми: директором совхоза «Каменный Брод» Юрием Дмитриевичем Клычковым, начальником управления сельского хозяйства Владимиром Григорьевичем Буйволовым, первым секретарем
Челно-Вершинского райкома партии в
1987-1991 годы и главой Челно-Вершинского района в 1991-2010 годы Иваном
Матвеевичем Евдокимовым и министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в 2010-2016
годы Виктором Вильгельмовичем Альтерготом. А когда трудовая деятельность
Валерия Анатольевича только начиналась, многому он учился у простых
людей, настоящих тружеников, которые
умели работать, а главное – очень
любили свое дело!

В 2005 году Валерий Анатольевич
снова получает неожиданное для себя
предложение и становится главой сельского поселения Челно-Вершины. Райцентр – сердце любого района, это он
понимал всегда, поэтому основное
внимание всегда уделял развитию
именно этого села, ведь отчасти по
нему люди делают выводы в целом о
районе.

– Он особо трепетно относится к обращениям граждан и старается принять
участие в решениях частных проблем. К
примеру, Валерий Анатольевич настоял на
том, чтобы внепланово провести определенные виды работ по улучшению условий
жизни участника Великой Отечественной
войны Василия Абрамовича Шапоша.
Осень 2010 года – знаковое время
для Валерия Князькина. Выборы на пост
главы
Челно-Вершинского
района
Самарской области. Его сильный характер всегда проявлялся в любой ситуации, не согласился с правилами он и в
этот раз. Казалось бы, все уже было
решено: глава района должен был избираться депутатами собрания представителей…
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:

Сергей УХТВЕРОВ,
глава сельского поселения
Челно-Вершины:

– Но мне не захотелось так избираться.
И когда мне предложили участвовать в
этих выборах, одним из моих условий было:
сделать прямые выборы, чтобы голосовали наши жители. Я считал, что в таком
случае человек понимает, что ему доверился народ, а значит, и ответственность
чувствуется острее!
#5/2016 самарские судьбы
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Инаугурация главы
Челно-Вершинского района
Валерия Анатольевича
Князькина

На выборах главы района принимали участие пять кандидатур. Борьба
между ними была серьезной, пришлось
даже проводить второй тур, где безоговорочную победу одержала команда
Валерия Князькина. Новый глава был
выбран на пять лет. В 2015 году система
избрания глав районов изменилась: они
начали избираться районным собранием представителей на основании отбора
кандидатур по представлению собрания
конкурсной комиссии. Из трех предлагаемых кандидатур вновь был выбран
Валерий Князькин сроком на пять лет.
Валерий Анатольевич произнес торжественную клятву.
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального района Челно-Вершинский уважать и охранять свободы человека и гражданина, соблюдать
Конституцию Российской Федерации,
Федеральное законодательство, Законодательство Самарской области, Устав
муниципального района, правовые акты
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области!
К жителям района обратился председатель Самарской Губернской Думы
Виктор Федорович Сазонов.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Сегодня все присутствующие в зале
являются творцами ярких страниц в
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истории Челно-Вершинского района. Безусловно, вы все взяли на себя очень большую ответственность, и, в первую очередь, ее взял на себя Валерий Анатольевич
как избранное высшее должностное лицо
– глава Челно-Вершинского района. На мой
взгляд, вы сделали абсолютно правильный
выбор. И я очень рад, что ваша позиция
совпала с мнением Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Ваш глава является человеком,
который родился на этой земле, в селе
Каменный Брод, и, что принципиально
важно, (что, к сожалению, сегодня мы не
так часто наблюдаем), после окончания
строительного техникума в Самаре он
вернулся в родной район!
Александр ЛИКОМАСКИН,
заместитель министра транспорта и
автомобильных дорог Самарской области:
– Я бы хотел пожелать Валерию Анатольевичу успехов, настойчивости в достижении целей, не пасовать перед трудностями. Хотя, на мой взгляд, он уже успел всех
убедить, что проблем он не боится!

На каждой ступеньке своего карьерного пути Валерий Анатольевич осваивал разные навыки. Помимо получения
профессиональных знаний он учился
главному: умению работать с людьми.
Именно эта коммуникабельность особенно помогла Валерию Анатольевичу
наладить работу, когда он стал главой
района. Даже со своими прямыми
оппонентами, теми, кто изначально его
кандидатуру не поддерживал, со временем он нашел общий язык.

Равиль ГАЛИМОВ,
секретарь парткома совхоза «Каменный
Брод» в 1980-1986 годы:
– Может быть, это кому-то не понравится, но я скажу, что, когда Валерий
Анатольевич стал главой, Челно-Вершинский район, который ранее славился своими высокими показателями, начал сдавать былые позиции. Был неважный
морально-психологический климат, да и
экономическая ситуация была расшатана. Став главой, буквально в течение
двух лет Валерий Анатольевич начал
приводить обстановку в соответствие и
наводить порядок.
Айрат МАЗИТОВ,
заместитель главы района – руководитель
управления сельского хозяйства:
– В начале его деятельности на этом
поприще нам приходилось ездить на
встречи с гражданами в сельские поселения. Скажу честно: атмосфера в селах
была неоднозначной, люди высказывали

недовольство властью. И начинать работать было не так просто. Было много
бытовых проблем, некоторые из них остались и сегодня. Но если индикатором оценки его деятельности из года в год считать сходы с гражданами, то хочу сказать, что в этом году эти встречи везде
прошли спокойно. Отношение людей к
проблемам стало более миролюбивым и
спокойным. Доверие, которое мы стремились завоевать, постепенно достигается.
На каждую встречу с гражданами
Валерий Анатольевич выезжает со
своей большой командой: заместителями и руководителями районных служб
организаций. Учитывая мнения жителей, команда главы сразу определила
акценты и начала решать первоочередные задачи: строительство жилых домов
для переселения граждан из непригодного жилья, обеспечение бесперебойной подачи воды населению, газификация района, ремонт дорог и тротуаров,
проведение капитальных ремонтов в
зданиях 1960-х годов постройки, установка спортивных и игровых детских
площадок.
Виктор КАЗАКОВ,
депутат Государственной Думы РФ:
– Челно-Вершинский район достаточно крупный, здесь есть и промышленные
предприятия, и торговые сети, которые с
каждым годом развиваются. Челно-Вершины теперь уже больше похожи на город,
чем на райцентр. Успехи налицо! Валерий
Анатольевич с трепетом относится к
#5/2016 самарские судьбы
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проблемам, которые озвучивают жители,
выходит на все уровни, чтобы их решить
и продвинуть важное дело. За долгие годы
знакомства я понял, что он очень добрый
человек и не может отказать в помощи
никому, кто к нему обращается. И я с
радостью ему в этом помогаю.
«Один в поле не воин», – соглашается с известной поговоркой Валерий
Анатольевич. Со своей командой он
готовился к предвыборной кампании,
они же стали его ближайшими соратниками в работе. Со многими из них он
знаком уже больше двадцати лет. И
всем своим коллегам он не устает
повторять, что главное в работе для них
– это трепетное отношение к обращениям простых жителей района. «Работать
для людей» – это не просто красивый
лозунг, а посыл души главы района.

Рабочие будни

Наталья СЕРГЕЕВА, заместитель главы
района по правовым вопросам:
– Приведу пример рядовой ситуации.
Пришла на прием бабушка, которая просит о помощи – улучшить жилищно-бытовые условия. Валерий Анатольевич никогда
не накладывает резолюции, не вникнув в
ситуацию. Он приглашает тех, кто отвечает за это направление, и дает поручение
– разобраться в проблеме. Тогда мы уже
встречаемся с родственниками, соседями,
выезжаем на дом, осматриваем условия
жизни, составляем сметы, потом глава
дает поручение посмотреть, что мы
можем сделать в рамках существующих
финансовых средств. Есть обращения, по
которым люди получили реальную помощь.
Конечно, население должно понимать, что
не все проблемы мы можем решить в одночасье, но у Валерия Анатольевича всегда
есть искреннее желание вникнуть в проблему и помочь человеку. На эту работу он
настраивает и всех нас. Честно говоря, при
таком положении руководителя и его
отношении к судьбам других людей нам подругому работать и нельзя!

Виктор РОМАНОВ,
председатель Собрания представителей
м.р. Челно-Вершинский, начальник
пожарной части:
– Надо отдать должное Валерию Анатольевичу Князькину, он компетентен во
всех вопросах. Он обладает феноменальной памятью. Мне кажется, в любое время
суток его подыми, спроси о чем-то – он на
все вопросы с ходу ответит.
Приведу его слова: «Кто, кроме нас?» И
еще он всегда говорит: «С деньгами в бюджете легко работать, а вот с малыми
деньгами или совсем без них – интересно
работать!» То есть надо включать мозги
и находить выходы из любых, даже самых
сложных ситуаций. С этими девизами мы
и работаем в его команде на благо населения нашего района.
«Доверяй, но проверяй», – улыбается Валерий Анатольевич. Он старается
лично объезжать район, чтобы проследить за порядком. Помимо этого, с 2010

года в конце мая-начале июня совместно с главами сельских поселений Валерий Анатольевич ездит в каждое село
района. По результатам этого выезда
впоследствии проводится конкурс на
определение самого благоустроенного
сельского поселения. Основной задачей, стоящей перед администрацией
района, Валерий Анатольевич и сегодня
называет создание необходимых условий для повышения уровня и качества
жизни граждан района, на это и направлена работа всего коллектива.
Безусловно, ведущей отраслью экономики Челно-Вершинского района
является сельскохозяйственное производство. Производственно-хозяйственную деятельность в районе ведут
8 сельскохозяйственных предприятий,
42 крестьянских фермерских хозяйства,
более 7 тысяч личных подсобных
хозяйств населения. Животноводством
в районе занимаются 5 сельскохозяйственных предприятий, 17 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Промышленный
сектор экономики района представлен
предприятиями нефтяной и машиностроительной промышленности.
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Не забывает команда
главы района и про социокультурную жизнь населения.
За прошедший год на территории было проведено более
трех тысяч культурно-массовых мероприятий. Растет и
количество людей, занимающихся спортом. Самыми
популярными видами спорта
являются футбол, тяжелая
атлетика, хоккей, бокс.
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Соревнования по конкуру детско-юношеской
конно-спортивной школы «Кентавр»

Настоящей гордостью района является детско-юношеская конно-спортивная школа «Кентавр», которая существует уже пятнадцать лет. Воспитанники
школы за время обучения получают
юношеские спортивные разряды по
конному спорту. Основная порода
представленных лошадей – рысаки,
которые участвуют в скачках и бегах,
есть лошади английской породы и
один арабский скакун.
Евгений БЕЛОВ,
директор детско-юношеской конноспортивной школы «Кентавр»:
– Говоря о школе, в первую очередь
нужно сказать слова благодарности
главе нашего района Валерию Анатольевичу Князькину. Благодаря его стараниям
школа развивается, приобретает новых
лошадей и участвует в различных соревнованиях районных и межрайонных уровней. Благодаря его поддержке мы выезжаем на соревнования и за пределы нашей
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области: в Татарстан, в Ульяновскую
область, достойно представляем нашу
школу и в Самарской области. А сегодня у
нас проходят II соревнования по конкуру
среди детей. Здесь представлены участники из города Самары, Красноярского
района, Бугульмы и, конечно, наши воспитанники.
Еще после окончания техникума у
Валерия Анатольевича была возможность переехать из родного района на
работу в Самару. Была возможность, но
не было желания! Ведь он всегда знал,
где именно он должен быть: в месте,
где он родился, в крае, который он
любит…
Любое начатое дело Валерий Анатольевич привык доводить до конца.
Так было и со строительством церкви в
селе Краснояриха Челно-Вершинского
района, которое осуществлялось по
инициативе тогдашнего председателя
СПК «Рассвет». Посоветовавшись с
жителями, решили сделать церковь
деревянной, заказали сруб и начали
стройку.

Валентина ЕГОРОВА,
прихожанка храма:
– Теперь у нас в селе есть очень
хороший храм, построенный по
инициативе Валерия Анатольевича. Открыли его в 2008 году, а
потом общими стараниями потихоньку доделывали. И теперь, кто
ни придет в наш храм, всем здесь
очень нравится.
«Главная гордость района –
это люди», – не устает повторять
глава района. Ведь именно
жители создают уникальную
историю любого региона. Именно для них, для актива района,
Валерий Анатольевич регулярно
проводит рабочие встречи с

представителями Правительства Самарской
области, депутатами Самарской Губернской
Думы для обсуждения самых острых, проблемных вопросов. Среди частых гостей района – генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Самара» Владимир Анатольевич
Субботин, заместитель министра транспорта
и автомобильных дорог Самарской области
Александр Иванович Ликомаскин, депутат
ГосДумы РФ Виктор Алексеевич Казаков.
Многие проблемы разрешились в районе и с
приходом к власти в Самарскую область
нынешнего Губернатора Николая Ивановича
Меркушкина.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в 2010-2016 годы
В.В. Альтергот, Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин,
глава Челно-Вершинского района В.А. Князькин

Герои нашего времени

ВАЛЕРИЙ КНЯЗЬКИН

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Со своим приходом в нашу
область Николай Иванович Меркушкин
всколыхнул всю губернию, и мы другими глазами начали смотреть на многие вопросы. В Челно-Вершинском районе мы его встречали в 2014 году. В
одном из сел района открывали ферму
на сто голов.
Скажу, что Николай Иванович –
очень требовательный человек, не
дает нам дремать. Поэтому мы слаженней работаем в команде Губернатора и стараемся чем-то быть похожими на него, а именно быть ответственными за тех людей, которые нас
избрали на такие высокие посты.
Даже в маленьких деталях проявляется забота главы о районе.
Валерий Анатольевич не упускает ни
малейшей возможности сделать
район чище, краше и уютнее. К примеру, в канун Дня Победы возле
здания Администрации он сам посадил ель. Быть может, примеру главы
последуют и другие работники
администрации, и со временем
здесь вырастет большой сад. Такой
же простирается возле дома Валерия Анатольевича. Еще двадцать лет
назад там не было ничего, а теперь
это место стало гордостью Валерия
Князькина.
Валерий Анатольевич – душа
любой компании. В кругу друзей,
коллег или родственников он с
каждым найдет общие темы для
разговора, и в любом доме района
он по-настоящему желанный гость!
Георгий КНЯЗЬКИН,
дядя Валерия Анатольевича, пенсионер
МВД, полковник в отставке:
– Все мы, Князькины, гордимся им
лично и всей его семьей. Все они – единое
целое. У них удивительные дочери, прекрасные зятья. А супруга Валерия Галина удивительным образом успевает
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делать все: их дом всегда полон гостей. И внуки,
и дочери, и зятья – все рядом. А Галина Николаевна, как дирижер в оркестре, все успевает! Вот
кто такой Валерий и его семья.
«Заходите в наш дом, наши двери
открыты!» – именно так хочется сказать про
гостеприимную, радушную семью Князькиных. Самые родные и близкие Валерия
Анатольевича – вот настоящая опора и
крепость главы. Три взрослые дочери уже
окончили высшие учебные заведения,
работают по специальности. Для всех них
папа – настоящий авторитет и пример для
подражания.
Юлия СТИФОРОВА,
старшая дочь Валерия Анатольевича:
– Самые главные и приятные воспоминания связаны с тем временем, когда мы всей
семьей собирались вместе. Когда были рядом
мама, папа и все мы, три сестры. У папы очень
хорошо получается организовать нас для
выполнения какого-то общего дела, что бы
это ни было.
Светлана КНЯЗЬКИНА,
средняя дочь Валерия Анатольевича:
– Раньше мы очень часто выезжали на
природу, причем это всегда было его инициативой. Наверное, в любой семье обязательно
должен быть такой человек, который сплачивает всех членов семьи еще больше! У нас это
папа!

Валерий Анатольевич с супругой,
дочерьми, зятем и внуками

Кроме этого, отец Валерий Анатольевич принимает самое активное участие
в судьбах своих дочерей. Он не навязывает свое мнение, но всегда готов
помочь нужным советом.

Захар,
старший внук Валерия Анатольевича:

Любовь КНЯЗЬКИНА,
младшая дочь Валерия Анатольевича:
– Когда я окончила школу, нужно было
делать выбор, куда поступать дальше.
Папа хотел, чтобы я стала юристом. Но я
приняла другое решение и поступила в
Экономический университет на «менеджмент». А сейчас жалею, что его не послушала... Тем не менее, он всегда позволял
делать самостоятельный выбор и, когда я
окончила вуз, помог с трудоустройством.
Несколько лет назад Валерий Анатольевич и Галина Николаевна примерили на себя новую роль и стали бабушкой и дедушкой. Валерий Анатольевич
очень ждал внуков, поэтому теперь все
свободное время по возможности старается посвящать им.

Все главные праздники в их жизни:
дни рождения, Новый год, Рождество –
вся семья Князькиных обязательно
встречает вместе, не в ресторане или
кафе, а обязательно дома – в теплом,
уютном, семейном кругу.

– Мы вместе ездим кататься на снегоходах, а еще он учит меня стрелять из
различных винтовок.

Илья САБИТОВ,
зять Валерия Анатольевича:
– Валерий Анатольевич – человек
хозяйственный, он все может делать своими руками, а не просто давать указания. Если это необходимо, он может и
подсказать, и показать все на личном
примере, и научить. Его основательность
и серьезный подход к любому делу проявляется во всем. В этом весь Валерий Анатольевич!
#5/2016 самарские судьбы
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Герои нашего времени
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Увлечения всей жизни! Охота…

При его колоссальной загруженности времени на отдых, к сожалению,
остается очень мало. Рабочий день
главы начинается ранним утром, а
заканчивается поздним вечером. Тем не

менее, главное мужское хобби – охоту
он полюбил еще в детстве. Но кроме
этого есть еще одна страсть. Это пасека.
«Пчелы – вот настоящие труженики, –
рассказывает Валерий Анатольевич.
– Сложно не полюбить это занятия, как
только начинаешь в этом разбираться…»
7 июня Валерий Анатольевич отмечает свой 60-летний юбилей. Отвечая
на вопрос о планах на будущее, он не
думает о своих личных желаниях, а,
наоборот, вновь вспоминает свой любимый район и переживает о том, что
многие его идеи и задумки пока не
удается воплотить в жизнь. Однако этот
открытый, искренний, жизнерадостный
человек, даже говоря о серьезных проблемах, обязательно добавляет...
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава Челно-Вершинского района:
– Мы оптимисты. Надеемся, что дальше будет только лучше!
… и пасека
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В день своего красивого
юбилея Валерий Анатольевич,
конечно, услышит в свой адрес
много искренних пожеланий.
Мы, безусловно, присоединяемся ко всем поздравлениям и надеемся, что юбилейный год принесет Вам, Валерий Анатольевич, новые открытия, свершения
и безоговорочные победы!

Валерий Анатольевич
с мамой Юлией
Ивановной

Алексей ПОПОВ,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области:
– Уважаемый Валерий Анатольевич! Примите самые искренние
поздравления от имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и
от меня лично с Вашим прекрасным юбилеем. Пусть Вам способствует успех во всех личных начинаниях и во всех свершениях Вашей
благодатной территории. Вам
желаю крепкого здоровья, процветания и любви близких!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архивов
Администрации м.р. Челно-Вершинский,
Валерия Князькина и фото автора.

Валерий Князькин с
любимой супругой
Галиной Николаевной
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Выбирая
сердцем!
Проблемы людей с ограниченными возможностями
здоровья, их адаптация и взаимодействие в обществе с
каждым днем становятся все более актуальными. О том,
как сложно инвалидам порой приходится бороться за
свои права, знают те, кто хоть раз столкнулся с этой проблемой лицом к лицу. К счастью, все больше людей находят в себе силы, несмотря на проблемы со здоровьем, не
просто жить «обычной жизнью», а довольно активно
проводить свое время. Некоторые из них в этом могут
дать фору здоровому населению.
Уже больше десяти лет эти неуемные оптимисты –
члены Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов – под председательством Аллы
Петровны Архипкиной участвуют в разных мероприятиях, где каждый раз доказывают: если есть желание, возможно сделать все. Очередное мероприятие, произошедшее в апреле этого года, – отчетно-выборная конференция, которая была проведена уже в шестой раз.
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На мероприятии присутствовали не только самарцы, но и жители других
городов страны. Открыл конференцию вице-губернатор Самарской области
Дмитрий Евгеньевич Овчинников.
Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
вице-губернатор – руководитель
Администрации Губернатора
Самарской области:
– Мне радостно говорить о том, что
между Самарской областной общественной
организацией инвалидов и Правительством
губернии уже давно сложились добрые, профессиональные отношения. Мы всегда стараемся друг друга поддерживать. Я надеюсь,
что эти отношения, построенные на взаимовыручке и глубоком уважении, сохранятся
на долгие годы, ведь мы понимаем, насколько
важно социальное благополучие и спокойствие в той среде, которую вы представляете.
На мероприятии сегодня присутствуют и
председатель Самарской Губернской Думы, и
руководители других общественных организаций, и целый зал членов самой организации
инвалидов, что говорит о том, что конференция пройдет в формате конструктивного и продуктивного диалога.
#5/2016 самарские судьбы
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Событие

VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОИ»

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Уважаемые друзья!
Сердечно приветствуем Вас,
делегатов и гостей Отчетно-выборной конференции. На протяжении
многих лет Вы занимаетесь социально значимой и нужной работой
для людей с ограниченными возможностями. Помогаете им преодолевать недуг и достигать существенных результатов в области
культуры, искусства и спорта.
Защищая права и интересы инвалидов, Вы вносите весомый вклад в
формирование эффективной социальной политики в нашем регионе.
У Правительства Самарской области сложились конструктивные
отношения с областной организацией Общероссийской общественной организацией Всероссийское
общество инвалидов. Ваше мнение
учитывается при принятии решений
по самым животрепещущим вопросам: в первую очередь, сферы
защиты социально-экономических
прав и интересов инвалидов.
Сегодня Вам предстоит подвести
итоги работы за последние пять
лет, наметить планы на ближайшие
годы. Уверен, что конференция
пройдет в рабочей, конструктивной
обстановке, что позволит выработать предложения, способствующие
эффективному решению задач по
обеспечению достойной жизни членов Вашей организации.
От всей души желаю всем
гостям и участникам конференции
здоровья, благополучия, успехов
во всех начинаниях и плодотворной работы на благо жителей
Самарской области.
Губернатор Самарской области
Н.И. МЕРКУШКИН
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Самарская организация инвалидов существует уже 27 лет. Алла
Петровна Архипкина с 1998 года
работала в команде Николая Ивановича Кондратьева. В 2006 году на IV
областной отчетно-выборной конференции была избрана председателем организации. Порой кажется,
что руководитель непременно должен быть жестким, чтобы завоевать
авторитет у своих коллег, однако
Алла Петровна доказала обратное:
чтобы добиться успехов, совсем не
обязательно быть «строгим начальником», нужно просто любить свою
работу и уважать коллег. Уже тринадцатый год Алла Петровна является председателем организации, и
о проделанной за эти годы работе
она, конечно, может говорить долго.
Алла АРХИПКИНА,
председатель Самарской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»:
– Сегодня Самарская областная
организация ВОИ находится в ряду
сильнейших региональных и республиканских организаций ВОИ. На 1 января
2016 года в организации насчитывается 62 тысячи 220 человек. Мы не гонимся за численностью, но увеличение в
наших рядах активных членов организации говорит о вере людей в нашу
работу, о мощи самой организации и
сплоченности инвалидов. Благодаря
Губернатору Самарской области Н.И.
Меркушкину, председателю Самарской
Губернской Думы В.Ф. Сазонову, министру социально-демографической политики М.Ю. Антимоновой и замминистра О.О. Низовцевой, уполномоченному по правам человека О.Д. Гальцовой,
председателю Общественной палаты
В.А. Сойферу, многие из задуманных
планов реализуются.

Действительно, организация давно
зарекомендовала себя как одна из крупнейших, авторитетных общественных
организаций губернии. Самарская областная организация ВОИ постоянно уделяет
большое внимание проблемам детейинвалидов, 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.
#5/2016 самарские судьбы
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VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОИ»

Организацией ежегодно проводится
большое количество разных мероприятий с инвалидами: творческие встречи с
активом инвалидов, председателями
первичных организаций, торжественные
встречи, посвященные «Дню защитника
Отечества», Международному женскому
дню 8 марта, Дню Победы в ВОВ, Дню
пожилого человека, Международному
Дню инвалидов, празднику дарам природы осени «Золотой калейдоскоп», и
многие другие. Сотрудники день ото
дня защищают права и интересы инвалидов области, обеспечивают им равные с другими гражданами возможности участия во всех сферах жизни общества, занимаются поиском рабочих мест
для них.
Финансовая помощь, оказанная
Правительством Самарской области и
Центральным Правлением ВОИ, в
последние пять лет позволила укрепить
материально-техническую базу всем

городским и районным организациям
ВОИ, приобрести оргтехнику, спортинвентарь, офисную мебель, провести 42
социокультурных спортивных межрегиональных мероприятия. Самые масштабные из них: слет председателей
первичных организаций на теплоходе
по маршруту «Самара-Хвалынск-Самара» в 2012 году, Самарская областная
конференция «Вместе мы сможем больше», посвященная двадцатилетнему
юбилею образования Самарской организации, проведенная на теплоходе по
маршруту «Самара-Саратов-ВолгоградСамара» в 2013 году. В 2014 году был
организован областной конкурс детских
рисунков детей-инвалидов и областной
фестиваль художественного творчества
инвалидов. В ушедшем 2015 году состоялись Самарская областная спартакиада
по настольным спортивным играм
«Вместе мы сможем больше», посвященная 70-летнему юбилею Победы в

Жизнь членов Самарского ВОИ насыщенна и динамична!

ВОВ, и Межрегиональный спортивный
фестиваль по настольным спортивным
играм на теплоходе «Валерий Чкалов»
по маршруту «Самара –Тетюши – Волжский Утес – Самара». Как раз в спорте
члены самарского ВОИ особенно преуспели. Представители нашей губернии
уже давно выезжают за пределы области и принимают участие в соревнованиях, проводимых не только в других
городах страны, но и мира! Ежегодно
организация принимает участие и побеждает в конкурсах социальных проектов, проводимых Правительством
Самарской области.
На отчетно-выборной конференции
присутствующих было много, и каждый
хотел высказаться, делая акцент на
том, каких успехов и результатов смогла добиться организация за последнее
пятилетие.

Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Эта конференция – важная веха в
жизни не только организации, но и в судьбе каждого из ее членов в отдельности.
Организация инвалидов – весомая часть
всего гражданского общества губернии.
Возглавляет ее удивительный человек
Алла Петровна Архипкина, авторитетный руководитель, которая ежедневно
проводит глобальную работу. Это чело-

век с неиссякаемой жизненной энергией,
которая делает очень многое для защиты
интересов инвалидов, создает благоприятные условия для их социальной защиты. Благодаря грамотному руководству
этого человека организация находится
среди сильнейших региональных и республиканских организаций ВОИ.

Рифат ГАНИБАЕВ,
председатель Татарской республиканской
организации «Всероссийского общества
инвалидов», депутат государственного
Совета Республики Татарстан:
– Считаю себя давним другом организации, оттого очень приятно здесь присутствовать. Ее значение велико, во-первых, это
крупнейшая организация во всем ВОИ,
известная своими традициями. Благодарю
Аллу Петровну за ее ум и интеллектуальность. Она как никто другой умеет консолидировать людей. Хотел бы вспомнить первого председателя Николая Ивановича Кондратьева, приятно, что все традиции, заложенные им, не забываются и сегодня. У
татар есть хорошая поговорка: «По каплям
собирается озеро». От того, как относится
к работе каждый гражданин, будет зависеть – получится болото или озеро. Желаю,
чтобы наша страна и в отдельности каждый город и любая организация стали сильнейшими в своей области. Желаю этого и
Самарской организации инвалидов!
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Заместитель главы городского округа Самара –
руководитель Департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Светлана Найденова благодарит
Аллу Архипкину за проделанную работу приятным подарком

Светлана НАЙДЕНОВА,
заместитель главы городского округа
Самара – руководитель Департамента
опеки, попечительства и социальной
поддержки:
– Благодарю Аллу Петровну за ее
активную жизненную позицию. Когда приходят в наш Департамент на прием и
жалуются на свои проблемы, конечно, проникаешься к человеку, хочешь ему помочь.
Но иногда приходят люди с ограниченными возможностями здоровья и не говорят
о своих проблемах, а, наоборот, озвучивают свои предложения и идеи, от этого
захватывает дух. Это очень приятно! В
городе 96 тысяч людей с ограниченными
возможностями здоровья, это почти каждый одиннадцатый житель. А мы, в свою
очередь, стараемся сделать их жизнь максимально комфортной и удобной.
На отчетно-выборной конференции
всем предстояло выбрать компетентного, инициативного руководителя, способного объединить коллектив и вдохновить на качественную, продуктивную
работу. На мой простой вопрос: «Каким

должен быть председатель организации
инвалидов?» – все, не задумываясь,
отвечали: «Таким, как Алла Петровна
Архипкина!»
Александр ДЬЯЧКОВ,
председатель общественной организации
инвалидов и ветеранов Богатовского
района Самарской области:
– Нам всем у Аллы Петровны надо
учиться компетентности, справедливости, отношению к делу. Я с большим удовольствием говорю, что настоящий руководитель общественной организации –
это именно Алла Петровна Архипкина!
Валентина САГАЙДАКОВА,
председатель Ставропольского
РОО СОО ВОИ:
– Алла Петровна – наш двигатель,
моторчик, который нас всех объединяет.
Честно признаюсь, мы, председатели
«первичек», порой даже не успеваем за
ходом ее мыслей. Это настоящий созидатель, генератор новых идей! День рыбака,
туристические соревнования – это все
воплощение в жизнь ее задумок.

Искренние поздравления и слова благодарности Алла
Архипкина начала получать еще во время конференции
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За 10 лет работы Алла
Петровна собрала вокруг
себя команду единомышленников и сформировала большой работоспособный коллектив, самые активные из
них на состоявшейся конференции были награждены
почетными грамотами от
Правительства Самарской
области. Алла Петровна
Архипкина пользуется огромным авторитетом не только у
членов организации, но и у
руководства всех рангов. Ее
неуемная жадность к работе
подстегивает всех других
членов
ВОИ.
Наверное,
именно поэтому все проголосовали единогласно и на следующий пятилетний срок
вновь выбрали Аллу Петровну, сделав свой выбор не
только умом, но и сердцем…
Алла АРХИПКИНА,
председатель Самарской
областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»:
– Видеть целый зал с поднятыми руками, голосующими
красными карточками и понимать, что это голоса «ЗА»
твою кандидатуру – дорогого
стоит… Всем членам ВОИ мне
остается выразить огромную
благодарность за оказанное
доверие и сказать: «Работать
будем еще лучше и слаженней, я
Вас не подведу!..»

«За» Аллу Петровну Архипкину
все проголосовали единогласно

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы
фото автора.
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«МАЙСКИЕ ЧИТКИ – 2016»

ОТ «МАЙСКИХ ЧТЕНИЙ»
К «МАЙСКИМ ЧИТКАМ»
Идейными вдохновителями впервые прошедшего в Тольятти
фестиваля современной драматургии «Майские читки» стали
Тольяттинский молодежный драматический театр, секция
драматургии Самарского Дома Актера и Самарская областная
организация Союза писателей России.

Участники фестиваля «Майские читки – 2016»

В историю отечественного театра
вошли существовавшие в Тольятти
фестивали «Майские чтения», с легкой
руки драматурга Вадима Леванова
явившие миру так называемую «тольяттинскую школу новой драмы» в лице
Юрия Клавдиева, братьев Дурненковых и других авторов. После смерти
Вадима Леванова прервалась традиция
работы с новой пьесой, публично не
прочитанной, не опубликованной и не
поставленной в театре. А тем временем
ширится круг людей, пишущих пьесы.
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Вячеслав СМИРНОВ,
зав. литературной частью Тольяттинского
молодежного драматического театра:
– Я дружил с Вадимом Левановым, вместе
мы создали «Майские чтения», позже я издавал его сборники пьес. Спектакли по пьесам
Вадима Леванова идут в нашем театре, и не
случайно при входе установлена мемориальная доска в память о нем. «Майские читки»
не являются правопреемниками «Майских
чтений», но из уважения и в память о славных днях почти калькируем это название,
стараясь привнести в новый формат собственное видение современного театрального
и драматургического процесса.

В. Воронков.
«Найти труса»

Главный режиссер театра Дмитрий
Квашко представил читку пьесы Валерия
Воронкова «Найти труса» едва ли не в
полной темноте. Зрителей не покидало
ощущение то ли пародии на многочисленные криминальные телесериалы, то
ли попытки создать вариант радиотеатра.
Валерий ВОРОНКОВ,
автор пьесы «Найти труса»:
– Я очень хотел приехать в Тольятти,
но именно в этот день попал в больницу.
Знаю от коллег, что все состоялось удачно. Надеюсь побывать в Тольяттинском
молодежном театре и обязательно пообщаться с режиссером и актерами.

А начался фестиваль с показа в
режиссуре Христины Шепель пьесы
Галины Михайловой «Баклажан». Здесь
литературный критик приходит со своими проблемами в некое «общество
анонимных критиков», а в финале критики сжигают книги, герои которых
появляются в образах мужчины, женщины, ребенка.
Галина МИХАЙЛОВА, автор пьесы
«Баклажан»:
– Спасибо организаторам и актерам
за то, что уловили суть и отлично передали характеры героев. Я даже прослезилась, когда смотрела. Поймала себя на
мысли, что надо нести ответственность перед зрителями за качество своих
текстов.

Г. Михайлова.
«Баклажан»

А. Игнашов. «Напутственные таинства»

Завершился фестиваль современной
драматургии «Майские читки» показом
эскиза по пьесе Александра Игнашова
«Напутственные таинства», посвященной
загадкам жизни и творчества Гоголя.
Александр ИГНАШОВ, автор пьесы
«Напутственные таинства»:
– В общей сложности я живу этой
темой больше пятнадцати лет. Первые
варианты пьесы есть в Интернете, но
эта редакция была написана в декабре
2015 года. Сегодня по электронной почте
Андрей Волчанский, главный редактор
журнала «Современная драматургия»,
принявшего пьесу к публикации, спросил,
происходит ли что-то с текстом, и я
ответил, что буквально через пару часов
будет блиц-показ в Тольятти.
Олег ТОЛОЧЕНКО, режиссер
Тольяттинского молодежного
драматического театра:
– В судьбе Гоголя, в событиях его жизни
спрятаны многие подсказки к пониманию
его странных сюжетов и героев, но их
систематизация в духе «ЖЗЛ» не сильно
помогут нам. Для этого необходима биография эмоциональная, хроника впечатлений. Ее структура может быть нелинейной, фрагментарной, как и эмоциональный опыт каждого из нас. Таким драматургическим опытом для меня является
пьеса Александра Игнашова «Напутственные таинства». Мне кажется, автор,
хотя и отталкивался от документа,
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нашел такой метод, при котором перед
нами предстает не привычный портрет
из потрепанного учебника, а напряженный внутренний образ Гоголя, проступающий через его образы художественные.
Как из пазлов, мы благодаря пьесе складываем из отдельных мыслей, чувств, раздражителей, эмоций целостный портрет
сложного человеческого духа.
Дмитрий КВАШКО, главный режиссер
Тольяттинского молодежного
драматического театра:
– Зрителей на «Майских читках» было
немного, но два десятка лет назад в Тольятти на первых «Майских чтениях» их было
буквально двое-трое. Мы сумели в том же
режиме провести за два с половиной часа
три блиц-показа нон-стопом, хотя по ходу
репетиций было иное ощущение.
Владимир КОРЕННОЙ, директор
Тольяттинского молодежного
драматического театра:
– К каждой пьесе наши режиссеры нашли
свои творческие ходы. В финале были аплодисменты и обсуждения пьес. Надеюсь, в
следующем году «Майские читки» пройдут
вновь. Возможно, появится конкурсная программа для драматургов или мы начнем
готовить эскизы спектаклей с прицелом на
репертуар театра.
Андрей КРУГЛОВ
При подготовке материала
использованы фото Вячеслава Смирнова.

Событие

«ВОЛЖСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ»

Третий Всероссийский фестиваль

«ВОЛЖСКИЕ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ»
Самара, 24-30 апреля 2016 года
Организаторы:
Союз театральных
деятелей России
и Правительство
Самарской области.
Информационные партнеры:
«Губерния»,
«Волжская коммуна»,
«Самарские судьбы».
Жюри:
Наталья Старосельская,
Александр Иняхин,
Александр Колесников,
Сергей Коробков,
Любовь Лебедина,
Анна Некрылова,
Наталья Райтаровская,
Майя Романова.
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«ВОЛЖСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ»

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Лучшая женская роль в музыкальном спектакле: Татьяна Ханенко – Альцина.
Лучший спектакль музыкального театра: Г.Ф. Гендель «Альцина, или Волшебный остров».
Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. Сац.

Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле: Айдар Хисамутдинов – Шахрияр.
Ф. Амиров «Тысяча и одна ночь». Чувашский государственный театр оперы и балета.

Актерский дуэт
в музыкальном спектакле:
Татьяна Гайворонская
и Андрей Антонов.
С. Кортес «Медведь».
Самарский академический театр
оперы и балета.

Лучший спектакль
театра кукол:
У. Шекспир
«Как вам это понравится».
Вологодский областной театр кукол
«Теремок».

Лучшее музыкальное
оформление в спектакле
театра кукол,
лучшая роль второго плана в
театре кукол:
Валерий Рыжков – Мурашкина.
А. Чехов «Снился мне сад
в подвенечном уборе…»
Рязанский государственный
областной театр кукол.
#5/2016 самарские судьбы
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Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре:
Лариса Соколова – Хлестова.
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре:
Сергей Тоичкин – Репетилов.
Приз имени народного артиста России М. Лазарева за лучшую мужскую роль:
Александр Швачунов – Фамусов.
Лучшая режиссерская работа в драматическом театре: Юрий Бурэ.
Лучшие роли молодых артистов:
Дмитрий Баркалов – Чацкий, Елена Цымбал – Софья.
А. Грибоедов «Горе от ума».
Курский государственный драматический театр им. Пушкина.
Приз имени народной артистки СССР В. Ершовой
за лучшую женскую роль: Эмилия Спивак – Эмили.
Гран-при за лучший спектакль: Т. Уайлдер «Наш городок».
Санкт-Петербургский государственный молодежный театр на Фонтанке.
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Лучший дирижер:
Александр Анисимов.
А. Чайковский «Дама пик».
Самарский академический
театр оперы и балета.

Спецприз жюри «За поиск новых
форм в интерпретации русской
классики»: М. Лермонтов «Мцыри».
Московский театр
«Школа драматического искусства»,
режиссер Константин Мишин.

Спецприз жюри
«За сохранение и развитие
классических традиций
отечественного театра»:
режиссер Александр
Коршунов.
Лучшие роли молодых
артистов:
Денис Береснев –
Александр Адуев.
Спецприз жюри:
Елена Елова – Мария.
И. Гончаров
«Обыкновенная история».
Московский
драматический театр
«Сфера».
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Навигация – 2016

«ВОДОХОДЪ»

КРУИЗЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Все плывут корабли…
Становится теплее, а значит, скоро по Волге поплывут белые теплоходы. Для жителей волжских городов теплоход стал настоящим символом лета, красоты и отдыха. Своими впечатлениями с нами поделились туристы, уже побывавшие в круизах компании «ВодоходЪ».
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АЛЕКСЕЙ, 46 лет:

ИРИНА, 38 лет:
– Путешествия – мое хобби. В свое
время в поисках новых впечатлений я объехала половину Азии, побывала в нескольких
европейских странах. Словом, разнообразных красот повидала немало. Но только
решив отправиться в круиз по нашей Волге,
поняла, что ехать так далеко было совершенно не обязательно: природа родной
страны ни в чем не уступает зарубежью.
Выбор маршрутов у компании «ВодоходЪ»
был огромным. Куда отправиться: к дельте
Волги и Каспийскому морю, в станичный
край по Волго-Донскому каналу в Ростов-наДону или на восток к Уралу? А может быть,
на север к Ладоге и Неве? Я выбрала недельный круиз по верхней Волге и Рыбинскому
водохранилищу. Посещая новые города, я
своими глазами увидела, насколько богата
культура России. Более того, на борту
теплохода мне удалось испытать поразительное и прежде неведомое мне чувство: я
ощутила себя причастной к многовековой
истории русской земли.

– С детства меня мучал страх
воды. Одна только мысль о том
,
чтобы взойти на борт корабл
я,
приводила меня в ужас до… неда
внего времени. Несколько лет наза
д,
планируя отдых, мы с женой, как
всегда, выбирали местечко подальше от морей, рек, озер и всячески
х
других водоемов. Тогда жена заяв
ила: пора начинать бороться
со
страхами! И «прозрачно» намекну
ла на круиз по Волге. В ответ
на
мое испуганное выражение лица она
добавила, что главное для совр
еменных судоходных компаний – безопасность: за ремонтом и сост
оянием судов следят грамотные специалисты, экипажи подготовле
ны
и обучены, а спасательных жилето
в
хватит на всех. Я согласился, пот
ому что сам давно тяготился дет
ской фобией, а тут появился пово
д
избавиться от нее и полюбоват
ься
на природу России. И вот резу
льтат – теперь вода мне не страшн
а,
и, как только открывается сезо
н
навигации, мы с женой – первые
в
списке пассажиров.
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ВИКТОР, 24 года:
– Мы с девушкой вместе уже два
года. Я давно собирался сделать ей
предложение, однако никак не мог
решиться на это, к тому же романтика
отношений начинала исчезать. Однажды в Интернете я наткнулся на
информацию о круизе по реке от компании «ВодоходЪ» на уик-энд. А что
может быть романтичнее, чем путешествие вдвоем? В день отправления
выдалась хорошая, солнечная погода,
мы любовались природой, сидели в
открытом баре. В кинозале с большим
экраном среди огромной коллекции
фильмов нам удалось найти тот, который мы смотрели на нашем первом
свидании. А когда наступил вечер, мы
снова вышли на палубу. Только представьте: закат, легкий речной ветерок, огни прибрежных городов, двое
гуляют по тихой палубе, наслаждаясь
обществом друг друга и забыв обо всем
вокруг. Действительно, в тот вечер, в
особой атмосфере теплоты и романтики, я наконец решился и сказал ей
самые главные слова.
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ВАРВАРА, 29 лет:
– Моему сыну пять лет. Круиз для него
стал настоящим увлекательным приключением: все было в новинку, все интересно.
Обычно ребенок ни на шаг не отходил от
меня – а тут за ним было не уследить: сын
умудрялся залезть абсолютно везде, вместе с другими маленькими моряками он
изучал палубу, ходил на разведку в камбуз.
Отдохнуть самой мне тоже удалось: помогли профессиональные аниматоры, сын
часами пропадал в игровых комнатах с
новыми друзьями. Еще для детей к каждому сезону готовятся полезные и интересные программы, такие как пиратская
вечеринка, поиск сокровищ, сладкий праздник, познавательные викторины. Мы
попали на день Нептуна: все обливались
водой и смеялись до упаду. Благодаря круизу ребенок стал более открытым, теперь
для него не проблема самому знакомиться
с новыми ребятами.

ЕЛЕНА, 61 год:
– На мой 60-летний юбилей дети и
внуки решили сделать мне потрясающий подарок – путешествие по Волге на
теплоходе. Очень обрадовалась, что
удастся провести время всей семьей,
ведь мы уже давно не собирались вместе.
В день юбилея экипаж организовал
настоящий праздник: ужин в ресторане
и программу с участием эстрадных
артистов. Особенно порадовало качество и разнообразие меню: блюда по вкусу
нашла и дочь-вегетарианка, и внучка,
следящая за фигурой, и маленький внук.
Уровень сервиса также был на высоте:
сотрудники предупредительны, вежливы
и всегда готовы помочь. Вечер прошел на
«ура»! А во время дальнейшего путешествия, кроме посещения старинных
волжских городов, удалось еще и немного
поправить здоровье: каждое утро мы
делали зарядку, пили фиточай и кислородные коктейли. После долгой экскурсии можно было расслабиться в сауне
или посетить занятие по лечебной гимнастике с профессиональным спортивным инструктором. Словом, не круиз, а
сказка: и отдохнула, и оздоровилась, и
впечатления новые получила. Огромное
спасибо семье за такую возможность, а
экипажу теплохода за радушный прием.
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НАДЕЖДА, 41 год:
– Этот год выдался для меня трудным. Завал на работе, постоянная суета города
– нервы начинали сдавать. В один момент решила: пора немного отдохнуть – неделю
отпуска я вполне заслужила. Очень хотелось свежего воздуха, да и к тому же вычитала
где-то, что зеленый и голубой цвета оказывают лечебное действие на организм –
тогда мой выбор пал на круиз по Волге. И правда: синева воды, ароматы прибрежных
лесов и лугов, плеск речной волны – все это помогло мне расслабиться, заметно улучшилось настроение, восстановился сон. Замечательно, что на борту каждый может
сам выбрать, какой отдых ему ближе – активный, многоплановый или спокойный,
созерцательный. Я получала настоящее удовольствие от того, что не нужно никуда
спешить: прогулки по палубе, чтение книг, концерты классической музыки, даже вечер
русского романса. Очень благодарна компании «ВодоходЪ» за такую возможность
вырваться из духоты города и сменить обстановку.
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НАСТЯ, 14 лет:

Анастасия СУРКОВА
При подготовке
материала использованы
фото из архива компании
«ВодоходЪ»

– Перспектива провести наискучнейшую неделю каникул с родителями меня не
радовала. Но на уговоры оставить меня
одну в городе с друзьями никто не поддавался. Тогда я решила объявить родителям бойкот и в знак протеста весь круиз
безвылазно сидеть в каюте. Конечно, даже
несмотря на бесплатный вай-фай, это
было не особо увлекательно. Я стала слушать радио, по которому экскурсовод так
живо рассказывал о красоте мест, которые мы проплывали, что мне стало интересно и я решила все же выглянуть на
палубу. Стоило это сделать, как меня
тут же закрутил водоворот событий:
мастер-классы по танцам, актерскому
мастерству, фотографии и даже ди-джеингу, чему давно хотела научиться. Каждый день я узнавала много нового на
экскурсиях, а на зеленых стоянках, таких
как, например, Ахтуба и Усовка, можно
было купаться. Именно там я и познакомилась с ребятами, которые вскоре стали
моими хорошими друзьями. Вместе мы
ходили на вечерние дискотеки и каждый
день выдумывали что-нибудь новое и
интересное. После круиза мы общаться не
перестали: теперь часто ходим гулять
всей компанией и вспоминаем наши первые
веселые каникулы на Волге.
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