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ЭДУАРД ВОЛКОВ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СТРОИТ ЖИЗНЬ
ЭДУАРД ВОЛКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГК «ТРАНСГРУЗ»
Что делает мужчину настоящим мужчиной? Три высших образования? Кандидатская степень? Идеальная карьера? Успешный, развивающийся бизнес, который приносит не только прибыль, но и пользу
людям, городу, стране. Дело, которое направлено на созидание и
улучшение качества жизни. Твоя компания, в которой работают больше тысячи увлеченных людей. Дома, которые ты построил и в которых живут более 10 тысяч счастливых семей. А может быть, главное
для настоящего мужчины – счастье его семьи? Гармония отношений.
Взаимопонимание и умение находить компромиссы. Достижения
детей, которые готовы с полной ответственностью продолжить то, что
начато отцом… Главное для настоящего мужчины – быть собой, в
какой бы роли ты ни был. Эдуард Игоревич Волков – именно такой
человек, который благополучно справляется с любой своей жизненной ролью. Вот уже 60 лет. Символично, что в год его личного юбилея
круглую дату празднует и его детище. Вот уже 20 лет, как на российском строительном рынке успешно развивается группа компаний
«Трансгруз», основанная Эдуардом Волковым в 1997 году.
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ПОСТРОИТЬ СЧАСТЬЕ
Для самарцев слово «Трансгруз» – не просто называние организации. Это
счастье, тепло, уют, радость и благополучие. Это надежное будущее, потому что
самое главное в жизни любого человека – это его дом. Благодаря усилиям и
работе Эдуарда Волкова, в Самаре уже построено более 70 объектов. Все они
знаковые для города. Торговые и офисные центры «Вертикаль», «Глобус»,
«Панорама», жилые комплексы «Октябрьский», «Центральный», «Ботанический», «Гастелло», дома на улицах Центральная, Революционная, Ерошевского,
Вилоновская и другие. Общая площадь жилых, коммерческих и офисных зданий, возведенных компанией «Трансгруз», сегодня исчисляется десятками тысяч
квадратных метров.
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Здесь живут, работают, создают семьи, воспитывают детей. Быт определяет
сознание. В комфортных условиях все складывается наилучшим образом. В светлых кабинетах сотрудники добиваются успехов, в просторных детских растут
счастливые и здоровые дети, в удобных кухнях рождаются лучшие кулинарные
шедевры, а в уютных гостиных собираются дружные и веселые компании. Эти
улыбки, смех, искренние эмоции людей – заслуга Эдуарда Игоревича Волкова.
Идея строить надежное, красивое, комфортабельное, но при этом доступное
жилье появилась в его голове 20 лет назад. Интересный факт, что ранее он не
был связан со строительством. Скорее, это всегда было его мечтой – дать возможность людям жить по-человечески. До появления группы компаний «Трансгруз» вся его жизнь была насыщенной, интересной, наполненной массой замечательных событий… Но событий совсем другой сферы.
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Для родителей мы всегда
остаемся детьми
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Родившийся в семье военного, он
провел все детство в гарнизонах. Мальчишкой вместе с друзьями бегал в
часть – упрашивали водителей покатать их на служебных машинах. За это
как-то раз хорошо влетело от отца.
– Он до сих пор у меня строгий, – улыбается Эдуард Игоревич ВОЛКОВ. – Мы
же для родителей всегда остаемся детьми. В этом году у нас в семье тройной
юбилей: папе – 85, маме – 80, а мне – 60. Но,
несмотря на то, что я сам весь седой,
мама постоянно волнуется, как у меня
дела, все ли у меня в порядке. Хотелось бы,
чтобы эти родительские хлопоты как
можно дольше были в нашей жизни. Я
очень люблю своих родителей и благодарен им за все, что они мне дали.
Военные городки, построения, учения… Как говорится, ему на роду было
написано посвятить себя армии. Отчасти так и произошло. Но не совсем.
Волков всегда выбирает свой, особенный путь. Вот и тогда, в 18 лет, к удивлению родителей, он выбрал свою
стезю – поступил на факультет журналистики Львовского высшего военнополитического училища.

ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ
Несмотря на то, что в школе Эдуарду нравились больше точные науки, в
выборе профессии взяло верх желание
общаться с людьми и всегда быть в
эпицентре событий. С первого курса
молодой человек начал подрабатывать
– писать заметки в окружную газету.
Гонорары по рублю (а иногда даже по
два!) были настоящей роскошью, особенно если учитывать, что стипендия в
те времена была копеечной. Те годы
сегодня вспоминаются как беззаботная,
радостная молодость. Хотя жизнь студента и жизнь курсанта – разные

вещи. Студент после учебы – вольный
ветер, а курсант по распоряжению
командования отправляется на кухню
или в караул. Военная дисциплина, в
которой Эдуард воспитывался с детства, во многом повлияла на его характер. Уметь четко планировать дела,
рассчитывать свое время, отвечать за
результат и не надеяться на случай –
вот то, что всегда помогало ему быть
успешным в жизни. А успех не заставил себя ждать! Волков делает отличную карьеру военного журналиста.
Несколько лет проработав корреспондентом, он становится ответственным
секретарем, потом главным редактором, а затем достаточно долго руководит всеми подведомственными изданиями в Приволжско-Уральском военном округе. Жизнь журналиста не
бывает скучной. Каждый день ты рассказываешь людям об интересных
событиях и фактах, раскрываешь историю вещей и судьбу людей. За время
работы у Волкова было много интересных встреч, в том числе со знаковыми
российскими фигурами.
– Самая большая моя встреча в рамках
журналистской работы была встреча с
ныне покойным конструктором Калашниковым, – вспоминает Эдуард ВОЛКОВ.
– Он жил в области, которая географически входила в наш военный округ. Я был
приятно удивлен общением с этим знаменитым, ярким, но при этом очень скромным

Работа и отдых военного журналиста

Герои нашего времени

Эдуарду Волкову на роду было написано
посвятить себя армии
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человеком. Еще в 1986 году у меня было
интервью с Борисом Ельциным. В те времена он был первым секретарем Свердловского
обкома партии, а газета, которой я руководил, как раз находилась в Свердловске. Мы
встретились накануне партийной конференции. Разговор полностью соответствовал советской действительности: говорили
о военно-шефской работе, о том, какие
райкомы партии и как помогали каким
частям. Раньше действительно партией
оказывалась большая помощь армии.
В 1988 году благодаря военной
службе Эдуард Волков оказывается в
Самаре, и с тех пор его судьба и судьба этого города неразрывно связаны.
Его выход на пенсию пришелся на
непростые времена. Нужно было найти
себя на гражданской службе в период
экономических и политических изменений в России. Попробовав себя в
сфере продаж, он понял, что торговля
ему не по душе. Хотелось творить и
создавать. Делать что-то полезное и
нужное.

ПОСТРОИТЬ МЕЧТУ
Опыт военной жизни, переезды из
гарнизона в гарнизон, скитание по
съемным квартирам, общежитиям,
гостиницам, коммуналкам уже давно
заставили задуматься Эдуарда Игоревича о том, почему наши люди лишены
элементарных жизненных удобств.
Почему даже собственные квартиры –
такие неуютные и неудобные? Почему
на кухне сложно поместиться даже
одному человеку, а чтобы попасть на
другую сторону комнаты, нужно перелазить через кровать? В советское

Руководитель ГК «Трансгруз» лично курирует каждый
объект от замысла до воплощения
#8/2017 самарские судьбы
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время к строительству жилья был свой подход: строить нужно было быстро и с
наименьшими затратами. К тому же идеология СССР предполагала, что человек
большую часть времени должен был проводить на работе, а в свободное время
участвовать в общественных делах и массовых мероприятиях. Та самая ячейка
общества, которой в те времена называли семью, меньше всего должна была
проводить время по-семейному: за общим большим столом, в обществе гостей,
друзей и родственников. Личной жизни не было, а поэтому и не было нормального пространства для нее. Впрочем, в 1990-е годы, несмотря на смену манифестов, ситуация с жилищным вопросом в лучшую сторону не изменилась. На
стройках, как и во всей стране, процветало воровство. Каждый пытался утащить,
что мог, поэтому строили из того, что осталось.

Необходимо строить больше качественного жилья
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Понимая всю суть проблемы, Волков решается реализовать свою давнюю мечту – начать строить по-настоящему хорошие дома для того, чтобы
люди, находясь в них, чувствовали
себя счастливыми. В то время он работает в Самарском речном порту, где
руководит коммерческим центром. Эта
деятельность принесла много знакомств и контактов с поставщиками
строительных материалов, появилось
понимание организации строительного
бизнеса, и он решился начать свой
первый самостоятельный объект.
Эдуард ВОЛКОВ:
– Для начала мы построили свой собственный офис – здание на пересечении
улиц Водников и Комсомольской. Это был
первый опыт, который потом очень многое дал и мне, и тем, вместе с кем мы
начинали наше дело. На этом месте, как
это часто бывает в старой части города,
стояли разваливающиеся деревянные
дома, мы расселили их, обеспечив людей
хорошими квартирами. Здание идеально
вписалось в данное пространство, оно гармонично смотрится с Волги, сочетаясь с
другими зданиями, которые видны оттуда. Этот качественный, надежный, сданный в срок объект поднял планку для
наших следующих проектов. Мы отвечали
в первую очередь перед собой. И, конечно
же, перед людьми, которые доверяют нам.
Построив офисный центр «Глобус», мы
перешли к теме жилищного строительства, которая по сей день является ключевой для нас.
Мы стараемся, чтобы каждый дом
имел свои отличия, был уникальным, вписывался в среду, однако у наших построек
есть общий почерк. Во-первых, у нас работает своя команда архитекторов, мы не
нанимаем людей со стороны, это тоже
работает на качество наших построек.
Во-вторых, мы используем современные
отделочные материалы: у нас в домах
всегда много витражей, что делает квартиры более светлыми и просторными,

притом такое остекление позволяет
сохранить тепло в домах. Плюс, наши
дома всегда видны издалека. Где не ограничена этажность застройки, мы стараемся построить максимально высокое здание. Все рекорды города принадлежат
нам. Мы строили торгово-офисный центр
«Вертикаль». Наше здание в историческом центре города на пересечении улиц
Вилоновской и Садовой имеет 33 этажа. А
вскоре около автовокзала появится самый
высокий на данный момент дом в Самаре.
Завершающая секция жилого комплекса
«Октябрьский» будет иметь 150 метров в
высоту. Как-то раз на совещании у главы
городского округа Самара Олега Фурсова
зашла речь про высотное строительство.
В ходе разговора и прозвучала фраза, что в
Китае, к примеру, есть дома высотой
более, чем в 40 этажей. Тогда я пообещал,
что в Самаре тоже вскоре появится такой
дом. А свои обещания я выполняю. Здание
будет выполнено в форме трилистника, и
его будет видно и с Ново-Садовой, и с
Московского шоссе, и еще из самых разных
точек города. Мы завершаем оформление
его проектной документации и вскоре
перейдем к строительству. Уверен, самарцы оценят его по достоинству.
То, что мы строим хорошие дома, –
это не просто слова, это факты, подкрепленные конкретикой: люди покупают
наши квартиры. Мы не успеваем достроить дом, а у нас он уже весь продан. Ежедневно на стройки риэлторы привозят
новых покупателей. Люди ходят по своим
будущим квартирам, смотрят, мысленно
расставляют мебель и мечтают, как
славно они заживут здесь. И их мечты
сбываются! В срок, как они и хотели. Мы
ни разу не подвели наших дольщиков. За 20
лет работы мы наработали серьезную
репутацию, нас рекомендуют друг другу,
рассказывают о нас своим друзьям и коллегам. Нам не нужна реклама, мы просто
делаем свое дело. А клиент голосует
рублем: мы не можем заставить человека
купить квартиру, но, если он это делает
– значит, его все устраивает.
#8/2017 самарские судьбы
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ПОСТРОИТЬ СЕМЬЮ
Дома ГК «Трансгруз» действительно выделяются. Один из ключевых проектов
последнего времени – высотка на улице Вилоновской, из окон которой открывается прекрасный вид на весь город. Перед тобой как на ладони: Волга, ее
острова и правый берег, заречье Самарки, железнодорожный вокзал и отходящие от него пути. С непривычного ракурса открывается вид на самарские достопримечательности: филармонию, костел, монумент Славы. С высоты 33 этажей
виден даже строящийся стадион «Арена». Поднимаясь на крышу 120-метрового
дома, отец Эдуард Игоревич Волков и сын Даниил Эдуардович Волков по-взрослому, серьезно рассуждают о городской застройке, о том, как сделать наш
город красивее и удобнее. Хотя второму собеседнику всего десять лет, для него
такой разговор не шутки. Он не видит для себя другого дела в жизни, кроме как
продолжить то, что некогда начал отец. С малых лет он бывает на работе папы,
посещает строительные площадки, смотрит, как проектируются здания, в том
числе сам наблюдал за строительством этого здания на Вилоновской. Он знает,
что в первую очередь любой дом должен быть удобным, надежным и, конечно
же, красивым – как все здания «Трансгруза».
Даниил ВОЛКОВ, сын Эдуарда Волкова:
– Наша Самара очень красивая, в ней много разных достопримечательностей. Для
меня, конечно, главные достопримечательности – это дома, которые построил мой
папа. Мой папа вообще самый лучший! Он много работает, но мы с ним проводим вместе
все его свободное время. Занимаемся спортом, качаемся, плаваем, можем побеситься и
Семейные ценности – непоколебимы
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поиграть в догонялки. Я его очень люблю. Я хочу вырасти, выучиться и работать вместе с папой – чтобы сделать наш город еще красивее. Как? Нужно снести все старые,
обветшалые дома, если они уже совсем некрасивые и непригодные. А если они чем-то
интересны, то их надо реконструировать. Но точно нельзя оставлять так, как есть,
они развалятся совсем. Где можно строить – нужно строить большие дома, чтобы в
них могло поселиться много людей. Квартиры для них должны быть просторными и …
простыми. В смысле, чтобы жить в них было легко. Пусть это будет большая квартира, но не замороченная, а просто удобная.
Светлана ВОЛКОВА, жена Эдуарда Волкова:
– Данил, действительно, всерьез озадачен темой строительства, у него даже игры
связаны с этим. Он старается хорошо учиться, чтобы стать достойным продолжателем дела отца. Конечно, это не удивительно. Отец, правда, очень много им занимается
– насколько ему позволяет время. Мой муж – очень занятой человек, но нужно отметить, что, когда он попадает домой, то полностью растворяется в делах семьи. Он –
настоящий глава семьи, который знает, когда надо быть жестким, несгибаемым, а
когда – мягким и добрым. Мой муж умудряется те несколько часов в день, которые он
бывает с нами, а не на работе, провести так, что мы с сыном максимально чувствуем
его внимание и заботу. Кто-то говорит, что быть женой руководителя крупной компании трудно. Нет, не трудно. Если люди любят и понимают друг друга, никакая занятость не повлияет на отношения. Мы с Эдуардом Игоревичем во многом похожи по духу,
по складу характера, поэтому нам вместе легко всегда.

Если люди любят друг друга, занятость не влияет на отношения
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ПОСТРОИТЬ КОМПАНИЮ
Среди завершенных проектов «Трансгруза» – более
70 объектов, большинство из
которых – жилая недвижимость. Продолжая путь развития, сегодня «Трансгруз»
ведет строительство сразу же
нескольких объектов. Один
из них – ЖК «120 квартал»,
расположенный в Ленинском
районе Самары, всего в 15
минутах ходьбы от набережной города. Комплекс находится между улицами Ленинская, Пушкинская и Ярмарочная в непосредственной близости от Самарской площади
и площади Славы. Концепция застройки отражает современные тенденции архитектуры, но вместе с тем
стилистически вписывается в
облик исторической части
города. Силуэтное решение
комплекса образует уютное
пространство внутреннего
двора, учитывает инсоляцию
окружающей застройки и
выражает основную идею
проекта – свободный и
активный образ жизни.
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Проек ЖК «120 квартал»

Проект ЖК «Центральный»

Людмила ЛАРИОНОВА, финансовый директор
Группы компаний «Трансгруз»:
– Когда лично я пришла работать в «Трансгруз», я даже не догадывалась о том, что спустя несколько лет мы станем одним из ключевых застройщиков на самарском рынке. Организация очень быстро росла. Один за другим
начинали строиться наши новые жилые комплексы. В них заселялись люди. Реально оценив
качество жилья, они рассказывали о своем
опыте знакомым. Поэтому мы никогда не чувствовали недостаток спроса на свои квартиры. Компания не боялась браться за амбициозные проекты. А их грамотная реализация
укрепляла авторитет как «Трансгруза», так и
его руководителя. Эдуард Игоревич удивительным образом сочетает в себе два качества. С
одной стороны, у него очень развита интуиция, он будто бы затылком видит. Он
может взять отчет и, если в нем есть ошибка, найти ее сразу же, открыв документ именно в том месте. Точно так же на строительной площадке. Он может
приехать с проверкой и моментально обратить внимание именно на тот участок, который требует особого внимания. Он очень хорошо чувствует людей,
умеет грамотно подбирать своих соратников. Но при всем этом он придерживается четких стратегий, строит конкретные планы и принимает все решения,
опираясь на логику и расчет. Тщательно обдумав и взвесив все нюансы, в результате он предложит идеальную стратегию для достижения максимального
результата. Я думаю, он является авторитетом для всех наших коллег. За 20
лет компания из нескольких десятков человек выросла в десятки сотен. Кстати,
отличным показателем является то, что наши сотрудники сами покупают квартиры в домах «Трансгруза». Когда ты знаешь процесс изнутри, ты не можешь
сомневаться в качестве продукта.
#8/2017 самарские судьбы
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В жилом квартале «120» созданы все условия для комфортного проживания:
в нежилых помещениях первого этажа дома разместятся объекты социальнобытовой инфраструктуры. Придомовая территория дома будет благоустроена
детскими игровыми комплексами и спортивными площадками, пешеходными
аллеями, газонами и цветниками. Тщательно продуманная внутренняя инфраструктура квартала позволит укрыться от шумного города и при этом вести
динамичный образ жизни, занимаясь спортом, развлечениями и семейным
отдыхом. Для парковки автомобилей предусмотрена двухуровневая подземная
автостоянка на 209 машиномест. Жители жилого комплекса смогут попасть на подземный паркинг непосредственно из подъезда жилого дома, не выходя на
улицу. Высококачественные отделочные и строительные материалы, применяемые при строительстве и отделке комплекса, полностью соответствуют классу
объекта.
Андрей ВИДМАНОВ, директор ООО «Трансгруз»:
– Я знаком с Эдуардом Игоревичем уже
более 20 лет. Наша первая встреча имела один
курьезный случай. В его новую команду требовался человек, который бы занимался общими
строительными вопросами. Я ответственно
готовился к собеседованию и даже накануне
купил специально для этого случая очень красивую кофту. Как назло, температура в тот
день была градусов 27, но я все равно одел
обновку. Разговор сложился очень хорошо, мы с
первых минут поняли друг друга. Волков –
человек военный, он задавал вопросы по делу, я
тоже конструктивно отвечал на них. В конце
диалога он говорит: «Отлично, я принимаю Вас на работу»… А потом все-таки не
удержался: «А Вам не жарко?» Я говорю: «Нет! Не жарко!», хотя на самом деле у
меня по спине тек пот. Так произошло наше знакомство. Попотеть потом пришлось и в прямом, и в переносном смысле слова. Чтобы сделать все проекты вовремя и в срок, нужно много работать. У нас все работы идут четко по плану, по графику. Мы берем обязательства перед людьми, и мы должны выполнить их неукоснительно. Это для нас главное – построить комфортабельное жилье и вовремя передать его людям. У нас есть все необходимое для этого, и в первую очередь, замечательная команда ответственных, профессиональных людей. Это одна из главных
заслуг Эдуарда Игоревича Волкова. Он сумел собрать вокруг себя профессионалов,
по-настоящему влюбленных в свою работу.
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Валентина МИТРОШИНА, начальник сметнодоговорного отдела ООО «Трансгруз»:
– Когда я устраивалась на работу в «Трансгруз», я была счастлива, что нашла такую
компанию, где смогу работать именно по своей
специальности. Я инженер-строитель и очень
люблю свою профессию. Правда, то, что строили в России в конце 1980-х и начале 1990-х
годов, меня не радовало совсем. И когда я в
первый раз разговаривала с Эдуардом Игоревичем, он мне представил планы работы компании и рассказал, что в перспективе мы будем
строить много жилых домов. Я помню, специально уточнила: «А каких домов?» «Много разных и хороших, – ответил он, – но никогда мы
не будем строить “90-ю серию”». Эти слова я
запомнила очень хорошо! И действительно,
сколько проектов мы ни реализовали, все они строились с очень удобными планировками, действительно комфортными для жизни современного человека. Наше
жилье не сравнить с тем, в каких условиях мы жили раньше. Эдуард Игоревич умеет
держать слово. Все, что он обещает, он исполняет. Поэтому группа компаний, возглавляемая им, – настоящая гордость для всех наших сотрудников. Он очень умный
человек, в какой-то степени жесткий, но это необходимо для развития бизнеса. Но
его деловая хватка не мешает ему быть чутким, внимательным и уметь искренне
вникать в дела тех людей, которые его окружают.
В жилом комплексе «Центральный» в Октябрьском районе вскоре начнется
возведение завершающей секции проекта – 150-метрового здания в виде трилистника. Команда архитекторов «Трансгруза» воплотила в этом проекте самые
лучшие идеи для такого формата жилья: большие окна, балконы, изящная, лаконичная архитектура домов. Жилые секции будут иметь свой собственный автономный источник теплоснабжения – крышную котельную. Благодаря принятым
техническим решениям у обладателей квартир в новом доме не будет проблем
отключения теплой воды в летний период, во время ремонтных работ коммунальных служб, а также с подачей тепла в отопительный период. Преимуществом
жилого комплекса является развитая инфраструктура. ЖК «Центральный» находится в границах улиц Московского шоссе, переулка Тупой, проспекта Карла
Маркса, улиц Ивана Булкина. В шаговой доступности находятся школа, детский
сад, различные магазины, банки, почта... Во дворе жилого комплекса предусмотрен большой закрытый паркинг для жителей дома, между домами будут оборудованы площадки для игр детей и отдыха взрослых.
#8/2017 самарские судьбы
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Очередная новостройка «Трансгруза» – новый подарок для самарцев, заботящихся о своем благополучии. ЖК «Калужская» в границах улиц Мичурина,
Калужской, непосредственно вблизи от уже реализованных ООО «Трансгруз» ЖК
«Ботанический» и ЖК «Мичурина», – проект, реализовавший в себе лучшие
тенденции современного жилищного строительства. Географически удобное расположение обеспечивается наличием рядом двух основных магистралей города
– Московского шоссе и ул. Ново-Садовой. Это 24-этажный трехсекционный дом
с двухэтажным подземным паркингом. Вблизи сосредоточено немало образовательных и спортивных учреждений. Рядом – Ботанический сад, где новоселы
смогут совершать прогулки. Жилые секции будут иметь свой собственный автономный источник теплоснабжения – крышную котельную. На кровле паркинга
расположатся детские игровые, спортивные и хозяйственные площадки, площадки для отдыха.
Александр МОСКАЛЕВ,
директор ООО «Моно-каркас»:
– Капитальное строительство на то и
называется капитальным, что требует больших вложений, как финансовых, так и человеческих. Успех «Трансгруза» сегодня – это работа
множества людей, собранных под руководством грамотного управленца Эдуарда Волкова.
Его армейский опыт, его журналистская работа – все это удивительным образом пригодилось ему в его сегодняшней работе. Быть дисциплинированным, уметь четко поставить
задачи, найти общий язык с людьми, уметь
договориться – это все он. «Трансгруз» вырос в
группу компаний, где удачным образом разграничены полномочия по организации строительства, снабжению материалами, обеспечению техникой, организацией продаж, управлению заселенными объектами и так
далее. При этом нужно сказать, что у организации не было регрессов. Никакие
кризисы никаким образом не отразились на деятельности «Трансгруза». Мы как
строили, так и продолжаем строить. И спрос на наше жилье как был, так и остается высоким. Я думаю, это происходит потому, что мы ответственно относимся
ко всему, за что беремся. И, в первую очередь, ответственность эта лежит на
плечах главного человека – Эдуарда Волкова.
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ПОСТРОИТЬ БУДУЩЕЕ…
Можно ли сравнить жизнь со строительством? Жизнь Эдуарда Игоревича
Волкова, безусловно, можно. Смелые замыслы, интересные проекты, их
воплощение… Уметь переключиться с одной задачи на другую, не бояться
рисковать, думать о конечной цели, добавлять частичку своей души… И в
итоге получить успешный результат. В день своего 60-летия он уверенно оглядывается на то, что построил раньше, и планирует то, что еще предстоит
построить. И это не только жилые дома, офисы, промышленные площадки.
Он строит свои отношения – с семьей, с коллегами, с друзьями, с тысячами
людей, которые доверяют качеству ООО «Трансгруз». А самые большие стройки, быть может, еще впереди!
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото
автора, а также из архива Эдуарда Волкова.
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«СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ»
НИКОЛАЯ ЗОЛОТОВА
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Муниципальный район Большеглушицкий – один из крупнейших сельскохозяйственных районов Самарской области.
Черноземные почвы и степи определили специализацию района, хлебную житницу губернии.
Первые поселения в этих местах возникли в конце восемнадцатого века. Село Мокша было основано в 1842 году. Краеведы упоминают о 7 тысячах дворов. Дома, покрытые соломой, стояли вплотную друг к другу. Часто случались пожары.
Местные жители всегда отличались трудолюбием. Сегодня в
Мокше около 600 дворов. Село развивается. Школа-девятилетка, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, клуб,
асфальтовые дороги, газификация…
Всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственному производству уроженец этих мест Николай Алексеевич Золотов.
Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор ООО «Степные просторы»:
– Я родился в двенадцати километрах от Мокши, в поселке Коммунар. Учился там до четвертого класса. Родители решили переехать в Мокшу, где и сегодня живет моя мама. Дай Бог ей здоровья! Ей в этом году исполнилось 80 лет.
Папа труженик был, он умер в 1985 году.
Алексей Сергеевич и Нина Константиновна Золотовы прожили трудную,
но счастливую жизнь. Детей воспитывали личным примером – Николая,
Александра, Виктора и Татьяну. Старший сын Николай с детства был самостоятельным. В домашнем хозяйстве – огород, две коровы, поросята,
куры, гуси. Отец с утра и до позднего вечера работал. Односельчане с
гордостью говорили о нем: «Алексей Сергеевич – знатный тракторист!»

Нина и Алексей Золотовы с детьми
#8/2017 самарские судьбы
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Николай помогал маме в воспитании и обучении младших братьев
и сестры, когда отец получил на
работе травму позвоночника и стал
инвалидом.

Нина ЗОЛОТОВА, мама Николая Золотова:
– Для детей отец был примером во всем. Только выскочат, увидели, где отец, и бегут к нему,
встречают. Кто несет его мешочек, кто еще что.
Витя был маленький, его на руках несли, а Коля с
Сашей идут сбоку, рядом с отцом.

Коля Золотов,
ученик 6 класса. 1969 год

Николай, Виктор, Татьяна
и Александр Золотовы. 1972 год
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Валентина КАРАСЁВА,
ветеран труда:
– Он упал с кургана. Силос раскрывал, упал, повредил себе позвоночник.
Столько лет прожил, мучаясь! Стойкий был человек. Помню, как от боли
губы кусал. Потом его не стало. У
матери четверо детей. Все они необычные, трудолюбивые. У матери
стали отниматься ноги, шалить сердце. Жизнь она прожила ради детей.

Встреча Нового 1976 года

Нина ЗОЛОТОВА,
мама Николая Золотова:
– Тогда стиральной машинки у нас
не было, стирала я руками. Вставала
среди ночи и начинала стирать одежду всех детей. Надо было каждого
накормить: муку насеешь, пироги
испечешь. Сейчас жить легче намного.
Сейчас людям дай жизнь, которой мы
тогда жили, так они бы с ума сошли.
«Мал золотник, да дорог», –
говорят в народе. В Большеглушицком районе часто добавляют: «Золотой человек наш Золотов! Работяга!
От земли человек!»
Служба в армии. Младший сержант
Николай Золотов. 1976 год
#8/2017 самарские судьбы
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Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор
ООО «Степные просторы»:

В селе Мокша ни для кого не секрет,
что рабочий день генерального директора
ООО «Степные просторы» Николая Алексеевича Золотова начинается и зимой, и
летом в шесть утра и заканчивается ближе
к полуночи. Спит Николай Алексеевич
всего по четыре часа – и высыпается!
Можно только по-доброму позавидовать
его энергии, работоспособности, оптимизму, хозяйскому расчету.
Вся жизнь Николая Золотова связана с
родной землей. Закончил сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном», отслужил в армии, вернулся в село,
заочно закончил сельскохозяйственный
институт.
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– Работал я агрономом
отделения, потом пять лет
управляющим отделением,
затем был главным агрономом совхоза «Правда» Большеглушицкого района. Избирался секретарем парткома.
После разделения совхоза
«Правда», в котором было
больше 40 тысяч гектаров
пашни, на два совхоза –
«Правда» и «Степные зори»
– я был избран директором
совхоза «Степные зори».

Владимир ПЕТРУНИН,
Почетный гражданин
Большеглушицкого района:
– Молодой, перспективный, инициативный был парень! Афанасьев
не зря к нему присматривался в совхозе «Правда». Когда работаешь в
райкоме партии, бывает иногда плохое настроение. Куда поедешь? В
«Степные зори», в хозяйство Золотова. Заедешь на поле, настроение
улучшается, все встает на свое
место, в свое русло. Победителей не
судят, а он всегда был в числе победителей. Он советовался перед тем,
как принять решение. Но главное –
Золотов расчетлив, находчив, умеет
подбирать себе людей.
Золотов не только сельхозник, он
самые разные вопросы в состоянии
решать. Поэтому народ избирал его
Главой района, он котировался в
этой должности, поэтому неплохо
котируется и сегодня как руководитель ООО «Степные просторы».

Раиса СТОРОЖИЛОВА,
ветеран труда:
– С Николаем Алексеевичем Золотовым
я вплотную работала пятнадцать лет – с
1990 по 2005 год. Он был руководителем
хозяйства стабильного, крепкого, экономически развитого. Николай Алексеевич
всегда очень требователен к себе и к подчиненным. У него на первом месте дисциплина, требовательность, контроль и
учет. Он бывает везде, на каждом участке,
контролирует рабочих от и до. Знает,
кто и как работает, ставит коэффициенты полезного действия всем. Он знает
каждое поручение – за что платится и как
платится. Я, как экономист, ездила к
нему и этому училась. Был у нас случай.
Пришел к нему главный бухгалтер подписать поручения. Он говорит: «Это я не
буду подписывать! Этот платеж надо
провести в третьем квартале, а вы его во
втором проводите. Идите и проверьте!»
И бухгалтер перед ним извинился. У Золотова все записано от и до! Он требователен и очень предприимчив.
#8/2017 самарские судьбы

27

В 2005 году Николай Алексеевич Золотов был избран Главой Большеглушицкого района. В январе 2006 года вступил в силу федеральный закон №131
о местном самоуправлении, началось коренное изменение принципов формирования и работы местной власти. В районе успешно шла реализация национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и
«Здоровье». Несмотря на сложное экономическое положение, удалось на
высоком уровне сохранить социальную сферу.  В Большеглушицком районе
появился Центр социального обеспечения, пансионат для людей пожилого
возраста, развивали деятельность реабилитационный центр для детей из
неблагополучных семей и общественные организации – «Общество ветеранов
войны и труда», «Общество инвалидов».
В должности Главы Большеглушицкого района Николай Золотов проработал до 2010 года. Затем был руководителем управления целевых программ в
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Валентина КАРАСЁВА, ветеран труда:
– Я больше таких людей, хотя сорок лет
работаю, не видела. Может и сна лишиться,
и недоедал, потому что надо на работу. Я
почти всю жизнь с ним проработала. И
любовь его проходила на моих глазах, и всевсе-все! Жена, двое детей, трое внуков. Односельчане знают: Золотов – настоящий
семьянин. С женой он познакомился на нашем
отделении. Она работала бухгалтером. Он
из армии пришел, поженились. Все это на
моих глазах было. Когда квартиру им дали,
помню, я им стулья привезла на двуколке на
этой.
Сергей ЕРШОВ,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Золотов вел в министерстве
экономическое направление в то
время, когда начиналось субсидирование сельхозтоваропроизводителей.
Он активно участвовал в становлении субсидирования, когда такой деятельной поддержки в этом отношении не было. Сегодня государство
направляет в муниципальные районы совершенно другие объемы
средств. Конечно, он – экономист,
агроном, практик. Опыт работы
Николая Алексеевича Золотова и Главой района, и в хозяйстве был в министерстве очень ценен, востребован.
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Владимир ПЕТРУНИН,
Почетный гражданин Большеглушицкого
района:
– Был я у него несколько раз в семье, хорошо знаю его сына Виталия. Я в прошлом
охотник, он тоже охотник. Я часто ездил к
нему охотиться. Рыбачили мы вместе. Золотов – хороший семьянин.
Валентина КАРАСЁВА, ветеран труда:
– Николай Алексеевич постоянно в работе. Редко встретишь человека с таким трудолюбием и работоспособностью. Золотов и
рыбу разводит, у него пруд есть. Он не чурается никакой работы. Есть в хозяйстве
инженер, есть механик, но он может и сам
съездить за соляркой, за запчастями, рабочих на поле отвезти. Он не кабинетный
начальник!

Общество с ограниченной
ответственностью «Степные просторы» было создано в 2005
году, его активное развитие
началось в 2011 году. На производственной базе в Мокше
построены современные ангары, зернохранилища, весовое
хозяйство, зерноочистительный
пункт, заасфальтированы подъездные пути. Идет строительство нового административного
здания.
Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– В приоритете нашего предприятия не только производство
продукции растениеводства (пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника), но и строительство производственной базы, чтобы предприятие было современным, с
подъездными путями, комнатами
для отдыха. В новом административном здании будет и комната
отдыха для механизаторов, будет
актовый зал для собраний, совещаний и культурных мероприятий.
Будет здесь лаборатория для
определения качества зерна и подсолнечника. Сегодня хлебоприемные предприятия многое решают
в одностороннем порядке, ставят
#8/2017 самарские судьбы
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нас перед фактом по качеству зерна и маслосемян подсолнечника. Имея свою лабораторию, мы сможем эти моменты оспаривать, зная предварительно качество зерна
и маслосемян. И на приемке без качественных предварительных анализов нельзя
правильно разместить эти культуры. Сегодня разбежка по качественным показателям очень большая.
Не секрет, что ценовая политика строится, исходя из качества продукции.
Например, несколько классов пшеницы: пятого класса – фуражная, четвертого и третьего классов – продовольственные. Цена разная. Также и подсолнечник – сорный,
влажный. Цена влияет на рентабельность и на прибыльность предприятия. Мы
сегодня поставили задачу создать систему зернохранилищ, что позволит продукцию
с наших полей хранить у себя. В 2012 году мы вошли в программу строительства
зерноочистительных комплексов и построили семенной зерноочистительный
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комплекс с сушилкой. В этом году мы проводим его реконструкцию. Любой влажности зерно мы можем привезти, просушить и разместить в тех хранилищах,
которые имеем. При хранении зерна мы можем следить за его качеством и реализовывать в любое время. Есть сегодня цена и необходимость в деньгах, значит, мы продаем. Если завтра ценовая политика по пшенице нас не будет
устраивать, значит, будем реализовывать другую продукцию, например, подсолнечник. Торговлей сельхозпродукцией мы занимаемся в течение всего года,
от одной уборки урожая до другой. Сегодня у нас на току кукуруза урожая 2016
года. Мы реализовывали ее весь год. Сейчас у нас осталось около 300 тонн, которые мы реализуем в течение двух недель. Новый урожай кукурузы подойдет
через месяц, пшеница уже подошла. Круглый год мы занимаемся реализацией
сельхозпродукции.

#8/2017 самарские судьбы
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Уборка озимой пшеницы. Август 2017 года

ООО «Степные просторы» – предприятие компактное: двенадцать механизаторов, пятеро водителей, главный
агроном, главный инженер, бухгалтерия, весовщики, подсобные рабочие.
Площадь обрабатываемой пашни
– 7 300 гектаров. В год «Степные просторы» производят от трех до пяти
тысяч тонн подсолнечника. Валовый
сбор ячменя, кукурузы, яровой и озимой пшеницы зависит от ряда факторов, в первую очередь от погодных
условий, и достигает десяти тысяч тонн.
Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– В 2017 году на всей территории
Самарской области весенние полевые
работы затянулись из-за дождей. Вместо
того чтобы посеять за 7-10 дней, мы
сеяли в два раза дольше, но в агротехнические сроки уложились. Погодные условия
повлияли на нашу озимую пшеницу очень
благоприятно. В этом году у нас краснодарский урожай. По озимой пшенице по
ряду участков у нас по 60 центнеров и
даже больше с гектара. Раньше больше 30
центнеров с гектара мы не получали.
Этот год особенный, он нас порадовал. Но
при хорошем урожае всегда рушится ценовая политика. В прошлом году продовольственная пшеница третьего класса стоила до 11 рублей за килограмм, а сейчас
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закупщики предлагают нам меньше 7
рублей. Мы соблюдаем всю технологию,
вносим удобрения, средства защиты. Себестоимости низкой нет. Дельта прибыли
в этом году будет, возможно, ниже, чем в
прошлом году.
Раиса СТОРОЖИЛОВА, ветеран труда:
– У Золотова всегда элитные сорта на
поле, у него самая высокая урожайность,
самая низкая себестоимость и всегда прибыль. Он может себе позволить дать
путевки рабочим, построить для сотрудников много жилья. И до сих пор он строит! И дороги у него, и весовая, и хорошие
склады, и сушилка своя.
Валентина КАРАСЁВА, ветеран труда:
– А так, строгий он! Нестрогим нельзя
руководителем быть, я считаю. Я сама
бригадиром работала, знаю, как с людьми
работать. Если ты будешь размазня, ты в
руководители не должен идти. Он подход
к людям знает. У каждого человека свой
характер. Сколько таких характеров в
твоей организации, столько и надо подходов ведь!
Николай ЗОЛОТОВ, генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– Я больше девяноста процентов времени трачу на производство – в полях, в
бригадах. Кабинетная работа у меня
утром, когда нужно решить вопросы с

В поле Николай Золотов и Алексей Акимов. Август 2017 года

документами, провести платежные поручения. Вечером, когда на полях рабочий
день заканчивается, я возвращаюсь в кабинет. После десяти часов вечера я работаю
с документами, могу провести анализ
прошедшего дня. Есть время на электронную почту, на информацию в газетах и
журналах. Утро следующего дня начинается с производства.
Валентина КАРАСЁВА, ветеран труда:
– Золотов с шести часов на работе. В
уборку работает чуть ли не круглосуточно, в полночь, в любое время может явиться. Это уникальный человек! Как так
можно? Это для меня и то загадка!
Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– 2017 год нас порадовал и продолжает радовать. Мы выдержали всю технологию и в осенний, и в весенний, и в летний
периоды времени – подготовка почвы,
посев, уход за растениями, защита их от
вредителей и болезней, подкормка минеральными удобрениями. Результат на
сегодняшний день впечатляющий.
Николай Алексеевич Золотов контролирует, как в полях идет уборка урожая. Озимой пшеницы сорта «Светоч» в
среднем собирают свыше 46 центнеров с
гектара, а сорта «Скипетр» – свыше 60.

Алексей АКИМОВ,
руководитель управления сельского
хозяйства Большеглушицкого района,
заместитель Главы района:
– По Большеглушицкому району это на
сегодня наивысший показатель. Это предприятие стабильно развивается, всегда
работает с прибылью, являясь не только
производителем товарной пшеницы. В
дальнейшем многие предприятия покупают элитные семена у ООО «Степные просторы» и возделывают их на своих полях.
Николай ЗОЛОТОВ, генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– В нашем хозяйстве работают
30 человек. Средний возраст в коллективе
– 44 года. Людей здесь держит стремление
принести достаток в семью. Сегодня работают в поле четыре комбайна. Люди заинтересованы, чтобы максимум зерна вывести с поля. У нас прогрессивная расценка:
намолотил на комбайн меньше 50 тонн –
получишь 5 рублей за центнер, намолотил
60 тонн – получишь 6 рублей с центнера, за
100 тонн – другая расценка. Это стимулирует людей работать. Небольшой простой
возможен только по техническим причинам. Перед началом уборочных работ мы
провели собрание, на котором я расставил
ориентиры: с вашей стороны – стремление заработать, с моей стороны – стремление быстро и качественно убрать урожай. Компромисс найден: люди работают
и зарабатывают.
#8/2017 самарские судьбы
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Генеральный директор ООО «Степные
просторы», заслуженный работник сельского хозяйства РФ Николай Алексеевич Золотов награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством второй степени».
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Село Мокша. Август 2017 года

Он постоянно оказывает экономическую и организационную поддержку администрации села Мокша,
помогает финансово клубу в проведении мероприятий. Поможет односельчанам и свадьбу сыграть, и в
армию проводить. Социальная
сфера у него на первом плане.

Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– Я, можно сказать,
фанат
спортивных
мероприятий, поддерживаю развитие футбола.
Мы
учредили
соревнования на Кубок
ООО «Степные просторы». Ежегодно проводим этот турнир в июле
на сельском стадионе,
по итогам вручаем
дипломы,
кубок
и
денежные премии за
призовые места. Естественно, отмечаем лучшего игрока, лучшего
вратаря,
лучшего
защитника. На эти цели
мы выделяем денежные средства.
Алексей АКИМОВ,
руководитель управления
сельского хозяйства
Большеглушицкого
района, заместитель
Главы района:
– К Николаю Алексеевичу Золотову обращаемся по ряду вопросов и
мы, администрация района, и он оперативно
помогает нам в их решении. За плечами у директора коллектив, члены
их семей. Многие работники «Степных просторов» живут в Мокше,
получают достойную
заработную плату, уровень которой каждый год
повышается. Налогооблагаемая база здесь
своевременно оплачивается. В производственных результатах большая
заслуга руководителя.

Сергей ЕРШОВ,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Золотова всегда отличало и
отличает тяга к новому, конкретному и очень серьезному делу. Он –
практик, созданный для работы на
земле. Не случайно буквально за
несколько лет хозяйство, которое
было не самым лучшим в Большеглушицком районе, под его руководством стало лидером не только в районе, но и на всем юге нашей области.
В «Степных просторах» проведена
глубокая модернизация производства, заменена техника, построена
мощная переработка, сушка, идет
отработка посевного материала,
товарного зерна. Там современная
техника. Но главное – Николай Алексеевич Золотов нащупал технологию, которая в условиях степи в
любых условиях и практически в
любой год дает стабильные и качественные урожаи на его полях.
Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– У нас два поля разделяются
дорогой. Кукурузное поле в 422 гектара, а с другой стороны дороги – 400
гектаров подсолнечника. Мы ежегодно совершенствуем технологию обработки по подготовке посевных площадей под кукурузу. Весь цикл работ
выполняем по научной системе земледелия. Предварительный результат впечатляет. На каждом стебле
кукурузы у нас по два или по три
початка. Обычно бывает один початок. Если посмотреть дальше – тоже
по два-три початка. Это о чем говорит? Мы соблюдали технологию: вносили удобрения одновременно с посевом, проводили обработку гербицидом избирательного действия, который оставлял на поле только стебли

Николай Золотов. Кукурузное поле. Август 2017 года

кукурузы, а весь сорняк убирал. В период вегетации мы проводили две подкормки и защиту от болезней. Початки образовались, их оплодотворение произошло. Будем ждать,
когда эти початки созреют и дадут урожай. Мы перенимаем передовые наработки других хозяйств при выращивании различных культур, в том числе и кукурузы. Потенциал
до 100 центнеров с гектара и выше. Мы в прошлые годы получали по 56 центнеров. В
этом году задача стоит до 70 центнеров получить на этих полях.
#8/2017 самарские судьбы
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НИКОЛАЙ ЗОЛОТОВ

Раиса СТОРОЖИЛОВА,
ветеран труда:
– Золотова рабочие уважают! Я
позавчера была у него в гостях. Подъезжает на велосипеде тракторист и говорит: «Я не пойду работать сегодня!»
Золотов спрашивает: «Почему?» – «Вы
мне мало платите». – «Я приехал – ты
спал, через три часа приехал – ты опять
спал. Я в этот день тебе три часа поставил». Рядом стоит другой тракторист:
«Ты же не работал, так ведь?» Золотов
всех знает! Знает, кто как работает,
кто где был.
Валентина КАРАСЁВА,
ветеран труда:
– Мы не знаем, когда он отдыхает. С
ним всегда работать и легко, и тяжело.
Легко из-за того, что всегда рядом его
плечо. Знаешь: он никогда не подведет,
человека в беде не бросит. Тяжело почему? Надо работать! Николай Алексеевич
Золотов и сам работает, и требует,
чтобы все работали.
Николай ЗОЛОТОВ,
генеральный директор
ООО «Степные просторы»:
– Одной из культур, которую мы
выращиваем, является подсолнечник. На
поле последнего срока сева из-за погодных
условий срок сева сдвинулся на конец мая.
Подсолнечник успеет до глубокой осени
вызреть, высохнуть. Мы планируем получить хороший урожай. Покупаем семена
гибридные от разных компаний-производителей, сравниваем между собой, чтобы
выявить наилучший потенциал подсолнечника. Первый показатель – урожайность, второй показатель – масличность. От этого зависит цена на подсолнечник. Мы выращиваем ежегодно от
четырех до семи-восьми гибридов. Особое
внимание мы уделяем внесению минеральных удобрений при посеве и в период
вегетации. Здесь проводилась одна подкормка с использованием микроэлемента
бора, была проведена обработка против

40

самарские судьбы #8/2017

болезней. Микроудобрения наносятся на
листья, затем попадают в стебель и в
корзинку, значительно повышая потенциал продуктивности подсолнечника.
Все эти технологии мы соблюдаем, планируем в этом году не менее 30 центнеров подсолнечника получить с гектара.
Валентина КАРАСЁВА,
ветеран труда:
– Недавно мы отмечали юбилей Николая Алексеевича Золотова – 60 лет. Люди в
основном говорили о том, что хватит
работать, надо бы и отдыхать. Я Золотова знаю больше всех, всю жизнь, с самых
истоков. Я говорю: «Николай Алексеевич,
насколько сил хватит – работайте, не уходите! Вы людям нужны! Вы стране нужны!»
Я не представляю, чтобы Золотов бросил
работу! Я не верю, что он сможет так
жить! Я об этом тогда так и сказала
прямо при всех. Аплодировали долго.
Сергей ЕРШОВ,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Человек, который очень серьезно
работает с наукой, многое изучает сам,
перенимает опыт в других регионах.
Золотов является председателем Зернового союза в Самарской области. Эта
общественная работа стала частью его
жизни. Он участвует в семинарах и конференциях. Как взаимодействовать с
перерабатывающими предприятиями? С
каким количеством зерна? С зерном какого качества? Все это на общественных
началах находится в его поле зрения. У
Николая Алексеевича можно поучиться,
как в сегодняшней ситуации, практически начав с нуля, добиться таких успехов,
которых он сегодня достиг.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото
Александра Игнашова,
а также из архива Николая Золотова.
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АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ

«Наш приоритет –

профилактика
заболеваний»

Эти слова не устает повторять своему большому коллективу, в котором работают около шестисот человек, главный врач
ГБУЗ СО СГП №3 Александр Максимов. У него «хлопотливое
хозяйство», как любит говорить сам главврач. Больница расположена в нескольких корпусах и сразу в двух районах города – Самарском и Ленинском. Но спортивному, энергичному и
с оптимизмом глядящему на жизнь руководителю, кажется,
все по плечу. Даже дополнительные депутатские хлопоты! И
не верится, что вскоре Александр Борисович отметит свое
55-летие.
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ЦИФРЫ
В ГБУЗ СО СГП №3 работают 216 врачей, из них 5 – награждены почетным
знаком «Отличнику здравоохранения». 9 врачей имеют степень кандидата
медицинских наук, 17 – высшую аттестационную категорию, 74 – первую категорию, 12 – вторую категорию. Из 203 средних медработников 146 имеют квалификационную аттестационную категорию, в том числе, 103 – высшую,
38 – первую, 5 – вторую.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Александр Борисович Максимов родился 18 сентября 1962 года в городе
Куйбышеве.
В 1985 году окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и в 1986 году интернатуру по терапии.
В 1986 году направлен по распределению в Навлинскую районную больницу Брянской области, зону с льготным социально-экономическим статусом,
как район, пострадавший в результате аварии на ЧАЭС, где проработал до
1990 года врачом-терапевтом стационара.
С 1990 по 1992 год обучался в клинической ординатуре по терапии
Московского медицинского института им. Н.А. Семашко, по окончании продолжил работу в ТМО Навлинского района Брянской области.
С 2001 по 2011 год работал заведующим отделением ММУ «Центральная
районная больница» Волжского района Самарской области.
С 2011 года по настоящее время – главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №3». Врач высшей квалификационной категории по
специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и
«Терапия».
Имеет два дополнительных образования по специальностям: «Политический менеджмент», «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры».
Награжден: Почетной грамотой Самарской Губернской Думы; Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Имеет почетное
звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области»
#8/2017 самарские судьбы
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СПЕЦИАЛИСТ С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ
Не успела я зайти в кабинет Александра Максимова, как он, взглянув на
меня глазом профессионала, настойчиво посоветовал пройти обследование.
Благо, я проживаю на территории,
которую обслуживает его поликлиника.
В этом он весь – доктор с большим
стажем работы. Сразу видно, что это
большой профессионал и отличный
диагност, что не так уж часто встречается в наше время.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Лучше диагностировать заболевание в самом начале, чем потом мучиться
годами, пытаясь излечить его запущенную форму.
Александр Борисович подтверждает,
что действительно имеет большой врачебный опыт: по окончании Куйбышевского медицинского института по распределению поехал в Брянскую область,
по которой полосой прошел чернобыльский след. Сознавал всю опасность
жизни и работы на зараженных территориях, но отказаться выполнить приказ
Родины, конечно, не мог. Ведь он –
внук генерал-лейтенанта Александра
Максимова, в годы Великой Отечественной войны командовавшего 25-й
армией, награжденного за боевые
заслуги орденом Ленина.
Александр Борисович прожил на
Брянщине без малого пятнадцать лет,

Александр Максимов
с молодыми специалистами
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каждый день решая неординарные
проблемы, борясь за здоровье «хватанувших радиации» жителей граничащей с Белоруссией области России.
Но по ночам ему постоянно снилась
Волга, Ленинградская улица, на которой родился и рос, любимая 13-я
школа, самарские родные и друзья. И
когда уже не было сил жить вдали от
них, решил вернуться. И жену Наталью
Николаевну, которую встретил на Брянщине, уговорил ехать на свою родину.
Она тоже медработник – прекрасная
медсестра и специалист по страховой
медицине, в последнее время посвятившая себя семье. Ведь троих мужиков накормить-напоить – это тоже
большое дело! Два уже взрослых сына
в семье Максимовых.
А тогда, по возвращении на родину
в 2001 году, самарские коллеги предложили Александру Борисовичу возглавить больницу поселка Смышляевка
ЦРБ Волжского района. Совсем недалеко от города, но специфика такая же,
как у большинства сельских больниц,
где участковый терапевт – и кардиолог, и инфекционист, и педиатр, и
хирург, если понадобится.
Вот так постепенно набирал Александр Борисович багаж знаний и умений, который сегодня помогает ему в
управлении крупным медицинским
учреждением.
Численность населения, обслуживаемого руководимой им поликлиникой,
– около 90 тысяч человек, из них

Ветеран Тамара Дедловская (справа)
с зав. отделением Э.А. Синютиной

С ветеранами Ленинского района

17 тысяч – дети. В составе ГБУЗ СО СГП
№3 имеются три отделения врачей
общей практики, два терапевтических
отделения, хирургическое отделение,
отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, аптека, акушерскогинекологическое отделение, три педиатрических отделения, отделение охраны здоровья детей и подростков, дневной стационар (для взрослых по профилям: терапия, неврология, гинекология, патология беременности, и для
детей по профилям: педиатрия, неврология), стационар на дому, детское и
взрослое отделения восстановительного лечения, отделение профилактики,
отделение медицинских профилактических осмотров.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Наша поликлиника обслуживает два
района, при этом подразделения расположены так, что они находятся в шаговой
доступности для жителей. Есть, конечно,
желание иметь в центре одно большое
здание, но, с другой стороны, так как территория обслуживания у нас от Хлебной
площади до рынка «Караван», для жителей это было бы неудобно. Мы сейчас
создали такую систему, при которой
пять взрослых и три детских отделения

расположены максимально близко к месту
проживания людей. Таким образом, у
наших пациентов есть шаговая доступность к медицинским услугам.

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ
Штат ГБУЗ СО СГП №3 составляет
592 человека. В поликлинике работают
216 опытных и высококвалифицированных врачей, ведущих прием по 30
специальностям.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Я могу понять заботы и проблемы
любого узкого специалиста, так как сам
не раз сталкивался с ними за свою долгую
жизнь в медицине. Могу сразу, после краткой беседы, определить степень компетентности врача. Но мы не только стараемся отобрать самых знающих и опытных врачей к нам на работу, но и готовы
помочь вчерашним выпускникам получить
у нас необходимые им знания и опыт.
На базе ГБУЗ СО СГП №3 работают
кафедры семейной медицины и педиатрии ИПО Самарского государственного
медицинского университета, проходят
практику студенты университета. Они
знакомятся со своим потенциальным
местом работы еще во время учебы и
знают, что сотрудники поликлиники
научат их тому, что знают сами. Ведь
здесь развит институт наставничества,
#8/2017 самарские судьбы
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На прием в Лавку здоровья часто приходит молодежь

много очень опытных сотрудников, чей
возраст – от 50 и до… 80 лет.
Не только особо теплое и внимательное отношение коллектива к ветеранам-медработникам заставляет их
продолжать работу в этой поликлинике
даже после формального выхода на
заслуженный отдых, но и чувство долга.
Ведь дефицит врачей и среднего медперсонала в здравоохранении довольно высок. Совсем невелики зарплаты, и
в государственной медицине работают,
как правило, энтузиасты.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Мы ожидаем, что в связи с реформой
системы медицинского образования, которая сделала интернатуру отдельным,
зачастую платным звеном, больше
выпускников вузов обратят свое внимание на практическую работу в первичном
звене. Следовательно, больше будет желающих прийти и к нам, в поликлинику.
Молодых специалистов здесь встречают «на ура». В этом году, например,
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их особо чествовали в День медицинского работника.
14 июня в конференц-зале поликлиники №3 состоялось торжественное
собрание коллектива. На праздничное
мероприятие были приглашены молодые специалисты, пришедшие в поликлинику в последние два года.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Тринадцать молодых врачей восьми
специальностей, среди которых терапевты, хирурги, педиатры, онколог, гинеколог, офтальмолог, кардиолог и врач ультразвуковой диагностики, с первых дней
включились в работу и общественную
жизнь нашего большого коллектива.
Штат медицинских сестер пополнился
также тремя молодыми сотрудниками.
В душевном напутствии молодым
коллегам Александр Борисович поздравил их с успешным стартом в профессии и пожелал найти здесь мудрых
учителей и добрых товарищей по работе, стать специалистами с большой

буквы и пронести через всю жизнь
желание работать по выбранной специальности.
Закончился праздник прекрасным
концертом, который подарили медикам артисты Самарского академического театра драмы и детского коллектива
«Задумка».
Не только с этими коллективами,
но и, пожалуй, со всей творческой
интеллигенцией города работников
поликлиники связывают узы дружбы.

ПЛЕШАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА
Как уже было отмечено, руководить Александру Борисовичу приходится одной из самых больших и старейших поликлиник нашего города.
ГБУЗ СО СГП №3 образовано в 2008
году путем слияния поликлиники №8
Ленинского и поликлиники №2 Самарского района. То есть можно с полным
правом сказать, что, являясь преемником этих двух медучреждений, поликлиника №3 имеет богатейшую историю и многолетние традиции. Можно
назвать годом ее основания 1879-й.
Именно тогда при Губернской земской

больнице был открыт пункт амбулаторного приема больных, который в дальнейшем после многочисленных преобразований и реорганизаций стал
именоваться поликлиникой Ленинского
района. В настоящее время в этом старинном здании располагается одно из
отделений поликлиники №3.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Можно сказать, что изучение истории нашей поликлиники, исследование
жизни и опыта старых самарских врачей
стало моим большим увлечением. Его разделяют и другие члены нашего коллектива. Мы уже собрали большой материал о
самарском купце Плешанове, который на
свои деньги построил в 1904 году в Самаре
современную по тем временам больницу, в
которой сейчас находятся два отделения
нашей поликлиники.
В настоящее время в поликлинике
работают представители шести династий. Старейшая врачебная династия –
семья Барановых, четыре поколения
врачей которой продолжают работать в
здравоохранении города. Общий стаж
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Передвижной медосмотр очень удобен для пожилых людей

династии – 195 лет. Представители
медицинских династий Трифоновых,
Резниковых, Бруниных, Пановых, Поротиковых также трудятся в различных
медицинских учреждениях Самары.
Многим из них вручены почетные грамоты «За верность профессии».
Однако тот факт, что отделения
ГБУЗ СО СГП №3 расположены в одиннадцати отдельно стоящих знаниях,
четыре их которых признаны памятниками архитектуры, налагает особую
ответственность на администрацию
поликлиники и значительно усложняет
ее работу. Ведь каждое здание нужно
содержать, ремонтировать согласно
всем установленным государством нормам. Но далеко не каждое из них отвечает современным требованиям.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– В рамках программы «Доступная
среда» мы установили пандусы в наших
отделениях, но в некоторых других, расположенных в старинных зданиях, мы столкнулись с невозможностью сделать это
из-за конструктивных особенностей: узких
дверных проемов и прочее.
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В связи с тем, что к реконструкции
исторических памятников предъявляются повышенные требования, приведение в порядок старых отделений
поликлиники «влетает в копеечку». И
все же ремонтные работы идут.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Два здания нашей поликлиники – на
ул. Ленинградской, 45 и на ул. Молодогвардейской, 202 – включены в гостевой маршрут мирового первенства по футболу.
Нам выделили средства на ремонт фасадов и кровли, все остальное мы потихоньку будем делать сами.
Два врача ГБУЗ СО СГП №3 будут
оказывать медицинскую помощь участникам и гостям Чемпионата. Сейчас они
активно изучают английский язык.
Кроме того, поликлиника выделяет
водителей автомашин для работы в
составе бригад «Скорой помощи».
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Поскольку наша поликлиника входит
в гостевой маршрут, во время Чемпионата мира по футболу мы будем готовы

Осмотр окулиста в мобильной
Лавке здоровья

Лавка здоровья пользуется популярностью среди
жителей Самарского и Ленинского районов

работать, оказывая медицинскую помощь
гостям и участникам этого спортивного
праздника в любое время, если это понадобится.
Несколько лет назад ГБУЗ СО СГП
№3 была включена также в программу
модернизации здравоохранения. Ей
были выделены средства порядка
35 млн. рублей, на которые были капитально отремонтированы два здания. И
на 15 млн. рублей было закуплено
медицинское оборудование. Но больше вопроса материального обеспечения работы поликлиники главного
врача, конечно же, беспокоит качество
медицинских услуг, которые оказываются населению.
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Поликлиника располагает современной диагностической базой, что позволяет оперативно и с высокой точностью
распознавать различные заболевания.
Для обследования пациентов используются новые ультразвуковые аппараты, два
цифровых флюорографа, маммограф, рентгенологическое, эндоскопическое и гине-

кологическое оборудование, лабораторный комплекс с гемо– и биохимическими
анализаторами. Иммуноферментный
анализатор позволяет проводить исследование гормонального профиля и онкомаркеров.
Главный врач заключает, что постоянное совершенствование лечебнодиагностического процесса, внедрение
новейших медицинских, информационных технологий и новых форм организации работы, обновление медицинского оборудования, постоянное повышение квалификации специалистов –
все эти мероприятия, проводимые в
руководимом им медицинском учреждении, создают хорошие условия для
успешного лечения пациентов.

ЛЕЧЕБНАЯ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Активно включившись в диспансеризацию населения, врачи поликлиники
ежегодно осматривают около 20% взрослых и большую часть детского населения. При этом на ранних стадиях выявляются онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания,
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факторы риска их развития. Организуется динамическое наблюдение пациентов и разрабатывается комплекс оздоровительных и реабилитационных
мероприятий. Базой для их проведения
наряду с поликлиническими отделениями являются два отделения восстановительного лечения: для взрослых и детей.
Одним из достижений в организации
работы поликлиники главный врач считает почти полное отсутствие очередей.
Для этого в рамках программы модернизации здравоохранения оптимизирована
информационная база поликлиники:
внедрена электронная запись на прием
(«Электронная регистратура»), созданы
автоматизированные рабочие места
участковых врачей и участковых педиатров, используется удаленная запись на
консультативный прием и обследования
через АС «Диспетчерский пункт Самарской области».
Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Мы не отстаем от современных
трендов. С целью повышения эффективности работы врачей первичного звена в
учреждении используется ряд программных продуктов: АИС «Поликлиника», АС
«Смертность», АС «ЛЛО». Активно функционирует сайт поликлиники, имеются
аккаунты в Твиттере и Фейсбуке.
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Врачи поликлиники тесно сотрудничают с ветеранскими организациями,
расположенными в центральных районах Самары, выезжают к людям старшего поколения с лекциями, организуя
выездной мониторинг их здоровья. В
рамках пилотного проекта «Территория
заботы» сейчас оборудуется геронтологический кабинет, обучаются специалисты. Но для того, чтобы привлечь к
регулярному обследованию молодежь и
работающее население среднего возраста, ГБУЗ СО СГП №3 внедрило новую
форму – передвижные «лавки здоровья», которые размещаются в разных
точках обслуживаемого поликлиникой
микрорайона. Здесь не только определят давление и пульс, возьмут кровь на
сахар и холестерин, но и проверят
остроту зрения, внутриглазное давление, выполнят цифровую флюорографию, сделают ЭКГ. Инициатива поликлиники была поддержана Областным
Центром медицинской профилактики и
Областным СПИД-Центром, работники
которого
проводили
анонимное
экспресс-тестирование на ВИЧ.
Летом этого года поликлиника
приняла участие в профилактической
акции «Знать о ВИЧ – значит Жить!».
При этом Александр Борисович стал
инициатором и организатором массового велопробега «Спорт против СПИДа
и наркотиков».

Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– К профилактической работе мы
привлекаем и активистов общественных советов микрорайонов: для информирования граждан о диспансеризации,
профилактических осмотрах, для приглашения на выездную флюорографию.
Ее преимущество очевидно: это возможность обследования коллективов и населения в непосредственной близости от
места проживания или работы.

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ
С сентября 2015 года Александр
Борисович является депутатом шестого созыва Самарской Городской Думы
и депутатом Совета депутатов Ленинского района г.о. Самара.

Личное участие главврача в велопробеге –
отличная реклама здоровому образу жизни

Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– У нас в Городской Думе четыре депутата, которые являются главными врачами. Ко мне приходят люди сначала по
социально-бытовым вопросам, по вопросам благоустройства, а заканчивают
медицинскими проблемами. Всегда стараюсь помочь, чаще всего проблема решается успешно. В Думе мы рассматриваем
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, образования, благоустройства
городского хозяйства и так далее. Сейчас Награждение участников велопробега

Молодежь голосует за здоровый образ жизни
#8/2017 самарские судьбы
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у нас происходят большие
изменения к лучшему в
жизни города. Задача депутатов – проследить, чтобы
ресурсы направлялись на
самые болевые точки и расходовались экономно и правильно.
Депутатская
работа
Александру Борисовичу не
в новинку. Ведь с 2010 по
2015 год население Смышляевки уже избирало его
депутатом представительного органа городского
поселения. Как врач, тесно
общаясь с населением
территорий, относящихся к
его больнице, Максимов
всегда был в курсе их проблем. И искал рычаги для
конкретных решений. Не
случайно он вступил в
«Единую Россию», а с 2013
года стал членом ее политсовета по Ленинскому

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ

Олимпийский факел в надежных руках

району г.о. Самара. Как только произошла реформа
местного самоуправления, Александр Борисович
стал председателем ОСМ-8 по Ленинскому району.
С апреля 2015 года он – заместитель председателя
Общественного совета микрорайона «Струковский».
Встреча депутата Максимова с населением
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Вместе мы – спортивная семья

Александр МАКСИМОВ,
главный врач ГБУЗ СО СГП №3:
– Власть на местах реально видит, что
нужно сделать. Например, с помощью общественного совета мы решили вопрос благоустройства поликлиники: дополнительно к
проводимому ремонту, сверх сметы, положили плитку около поликлиники, сделали нормальную пешеходную дорожку для жителей и
парковку около здания. Это необходимо,
поскольку к нам приезжают мамы с детьми.
Я был приятно удивлен быстрым решением
вопроса, поскольку мало кто верил, что
такие вопросы могут решиться в кратчайшие сроки.
Осталось бы загадкой, как этот человек может столько успевать в своей
жизни, если бы было неизвестно о его
увлечении спортом.
Александр Максимов – активный
участник ветеранского движения баскетбола, член Федерации баскетбола
Самарской области, бронзовый призер
Чемпионата Европы по баскетболу среди
ветеранов, проходившего в 2004 году в
Хельсинки.
Так что вперед, к новым достижениям
в профессиональной, общественной и
спортивной жизни, товарищ юбиляр!

Со спортом по жизни

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Александра Максимова.
#8/2017 самарские судьбы
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9 июля 1992 года. Именно эта дата стала для Анатолия Георгиевича Назейкина особенно запоминающейся. Символично, что
ровно 25 лет назад он возглавил российский Профсоюз работников связи. За четверть века менялись руководители отрасли,
названия отраслевого министерства, реформировались крупнейшие предприятия, однако Анатолию Георгиевичу удавалось находить общий язык со всеми руководителями и продолжать отстаивать свои позиции. Сильный, мудрый, харизматичный человек,
наш земляк, уроженец города Похвистнева поделится с нами
самыми интересными и запоминающимися событиями юбилейного для него года.

Говорить о существенных изменениях, произошедших в отрасли связи
за 25 лет, можно много. Вот только
некоторые из них: на предприятиях и в
организациях отрасли успешно внедрялись новые телекоммуникационные
технологии, население страны получило доступ к самым современным средствам связи: мобильной связи, цифровому телевидению, доступу к сети
Интернет. Большая работа проделана
совместно с профсоюзом и по созданию уже хорошо известного всем россиянам Почта-банка. Рабочий график
председателя Профсоюза работников
связи России Анатолия Георгиевича
Назейкина расписан не на один месяц
вперед... Совещания сменяют семинары, вслед за ними проходят разные
форумы, встречи, заседания. Представленный ниже калейдоскоп событий –
хорошее тому подтверждение.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ВСТРЕЧАТЬСЯ! ОБСУЖДАТЬ!
ДОГОВАРИВАТЬСЯ!
С 13 по 17 февраля в Санкт-Петербурге прошла конференция Международного объединения профсоюзов
(МОП) работников связи стран СНГ.
Участники конференции обсудили
опыт работы отраслевых профсоюзов
по защите прав трудящихся в странах
Содружества, подвели итоги работы
МОП за прошедшие пять лет, а также
определили основные направления
совместной работы на перспективу.
Председатель Профсоюза работников
связи России Анатолий Назейкин
вновь был избран председателем
Международного объединения профсоюзов работников связи стран СНГ.
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Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель МОП:
– В объединении самое большое внимание уделяется состоянию оплаты труда
работников отрасли. Одна из главных
задач для профсоюзов – добиться роста
заработной платы. Связисты активно
участвовали в кампании под эгидой Всеобщей конфедерации профсоюзов «Минимальную заработную плату – на уровень
не ниже прожиточного минимума (минимального потребительского бюджета)».
Благодаря настойчивым действиям профсоюзов за последние пять лет заработная плата выросла во всех странах СНГ,
однако ее уровень все еще остается невысоким и на рынке труда неконкурентным.
Значительное внимание в борьбе за
достойный труд МОП работников связи и
его членские организации уделяют развитию и совершенствованию социального
партнерства и заключению в странах
Содружества отраслевых соглашений,
причем на самых разных уровнях – от
государственного до муниципального.
Особенно активно инициируют подписание этих документов профсоюзы Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Азербайджана. Работа по созданию профсоюзных организаций в компаниях мобильной
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Профсоюзы связистов СНГ подтвердили
курс на развитие сотрудничества

связи и компаниях IТ-технологий, в том
числе транснациональных, развитие социального диалога остаются долгосрочной
программой МОП работников связи и ее
членских организаций, важным элементом
будущего профсоюзов отрасли.

18 апреля 2017 года в Минске состоялось совместное
заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области
связи (РСС) и Координационного совета государств – участников СНГ по информатизации при РСС. Заседание прошло с участием руководителей
администраций связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представителей
Всемирного почтового союза
(ВПС), Международного союза
электросвязи (МСЭ), Панафриканского почтового союза
(PAPU) и руководителей других организаций связи. В
работе форума также приняли
участие представители отраслевых профсоюзов.

Председатель Профсоюза работников связи России,
председатель Международного объединения
профсоюзов работников связи Анатолий НАЗЕЙКИН
в своем выступлении на форуме отметил:
– Участие профсоюзов в совместной с представителями администраций связи работе демонстрирует социальную ориентированность деятельности отраслевых регуляторов связи и позволяет в странах содружества полнее решать не
только вопросы в сфере трудовых отношений, но и
многие социальные проблемы. Сегодня перед связистами поставлены задачи построения цифровой
инфраструктуры, которая будет основой нового
типа хозяйствования – цифровой экономики. Цифровизация экономики позволит обеспечить рост
производительности труда, повышение качества
жизни граждан, повышение конкурентоспособности наших стран на мировой арене. И профсоюзы
связистов должны стать локомотивом в мобилизации трудовых коллективов на выполнение этих
важнейших задач!

Совет глав администраций
связи РСС – высший орган
Регионального содружества в
области связи. На заседаниях
совета обсуждаются и
принимаются согласованные
решения по основным
направлениям работы РСС
#8/2017 самарские судьбы
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Профсоюз работников связи России придает большое значение взаимодействию и с региональными
органами власти. На состоявшейся в
2016 году встрече Губернатора
Самарской области Николая Меркушкина с вице-президентом –
директором МРФ «Волга» ПАО
«Ростелеком» Дмитрием Проскурой
и председателем Профсоюза работников связи России Анатолием
Назейкиным обсуждались вопросы
дальнейшего развития рынка связи в
регионе. В планах – решение ряда
социальных задач в сфере связи.
Президиум Профсоюза работников связи России отметил, что в
Самарской области много делается
как для развития связи, так и для
социальной поддержки работников
А.Г. Назейкин и Губернатор
отрасли. Председатель Профсоюза
Самарской области Н.И. Меркушкин
Анатолий Назейкин вручил Губернатору орден «За служение Профсоюзу работников связи». К этой высокой профсоюзной награде прилагается премия в размере 100 тысяч рублей. Как сообщила газета «Волжская коммуна», Н.И. Меркушкин перечислил эту сумму на счет
благотворительного фонда «Радость», который оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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1 мая в День международной солидарности трудящихся по всей стране
прошли организованные
профсоюзами митинги и
шествия под главным
девизом: «За достойную
работу, зарплату, жизнь!»
Представители трудовых
коллективов предприятий
и организаций связи, студенты отраслевых учебных
заведений приняли активное участие в Первомайской акции профсоюзов.
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Анатолий Назейкин прошел в праздничной колонне по Невскому проспекту в
Санкт-Петербурге вместе с председателем
Ленинградской федерации профсоюзов
Владимиром Дербиным, Губернатором
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и
председателем Законодательного собрания
города Вячеславом Макаровым.

А на следующий день
Анатолий Георгиевич принял участие в торжественной церемонии открытия
первого в Санкт-Петербурге
почтового отделения нового формата. Почта создается, чтобы служить обществу, и открытие отделений
почтовой связи нового
формата подтверждает это,
как отметил в своем выступлении Анатолий Назейкин.

С 23 по 26 мая состоялся визит делегации российского Профсоюза работников связи в Швейцарию. По приглашению руководства Международного объединения профсоюзов «UNI Global Union» (UNI) делегация Профсоюза работников связи России приняла участие в работе международного семинара, организованного для членских организаций в рамках подготовки к V Конгрессу UNI.
Семинар проходил в штаб-квартире UNI в Нионе. Его участниками стали руководители крупнейших профсоюзных организаций связистов, представившие все
федеральные округа Российской Федерации.
Делегация российского профсоюза связистов познакомилась с организацией
работы в штаб-квартире UNI по основным направлениям деятельности Глобального
профсоюза. В ходе семинара прошли консультативные встречи с представителями
#8/2017 самарские судьбы
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Делегация Профсоюза работников связи России с ознакомительным визитом посетила
штаб-квартиры Всемирного почтового союза и Международного союза электросвязи,
в состав которых входит Российская Федерация

почтового сектора и сектора телекоммуникаций UNI, на которых были рассмотрены актуальные вопросы в профсоюзах, объединяющих работников связи. Кроме
того, в ходе семинара российская делегация посетила штаб-квартиру Международной организации труда (МОТ) в Женеве, где состоялась встреча c представителями руководства МОТ.
С генеральным секретарем
Международного объединения
профсоюзов UNI Филиппом Дженнингсом
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С генеральным секретарем
Международного союза электросвязи
Хоулинем Чжао

2 июня в Москве состоялся
Форум МАС «Инфокоммуникационное пространство цифровой экономики». В работе Форума приняли
участие представители Минкомсвязи России, Россвязи, Регионального
содружества в области связи, иностранных государств, профессиональных общественных объединений, ученые научно-исследовательских и образовательных учреждений, руководители и специалисты
телеком-операторов, провайдеров.
На Форуме рассматривались вопросы создания цифровых коммуникаций в интересах устойчивого развития государства, общества, личности
в мире и в Российской Федерации,
управления, создания сетей последующих поколений в российских
регионах, единых стандартов и
частот, безопасности при использовании ИКТ, услуг и контента, а
также перспективы развития новых
технологий.

показатели работы предприятия с
начала текущего года, также были
рассмотрены вопросы заработной
платы почтовиков, в том числе и
вопросы оплаты труда руководства
предприятия.
Анатолий Назейкин отметил
большой вклад руководства министерства в развитие социального
диалога в отрасли и поблагодарил
Николая Никифорова за поддержку
работы профсоюзных организаций
на предприятиях и в организациях
связи. Анатолий Назейкин вручил
министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову
медаль Профсоюза работников
связи России «25 лет социальному
партнерству в отрасли связи».

27 июня председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин принял участие в
совещании,
которое
провел
министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Николай Никифоров.
На совещании обсуждались
ход реализации задач по модернизации Почты России и главные
#8/2017 самарские судьбы
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В двух крупнейших компаниях
отрасли связи – ПАО «Ростелеком» и
ФГУП «Почта России» – прошла смена
руководства. Председатель отраслевого профсоюза Анатолий Назейкин
встретился с новыми главами предприятий. В ходе переговоров Анатолий
Георгиевич и Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский обсудили
вопросы по взаимодействию Профсоюза и руководства компании в развитии
социального партнерства. Были рассмотрены вопросы подготовки нового
Федерального отраслевого соглашения
и нового Коллективного договора ПАО
«Ростелеком», а также участия в программах отраслевого негосударственного пенсионного фонда.
10 июля заместитель председателя
правительства РФ Аркадий Дворкович
и глава Минкомсвязи Николай Никифоров представили коллективу Почты России нового гендиректора предприятия
– Николая Подгузова. Аркадий Дворкович в ходе своего выступления поставил
перед Почтой России серьезные задачи:
«Почта должна быть впереди технологий, которые развиваются в мире. Это,
в первую очередь, цифровые платформы и весь комплекс услуг, которые
может оказывать Почта России. Это и
универсальные услуги, которые должны
развиваться на всей территории страны,
и финансовые услуги. Надеюсь, что
новое руководство Почты России продолжит заниматься этим предметно,
ежедневно, с полной отдачей». А
25 июля состоялась рабочая встреча
Анатолия Георгиевича Назейкина и
Николая Радиевича Подгузова. Новый
гендиректор Почты России высоко оценил деятельность отраслевого профсоюза связистов и работу профсоюзных
организаций в филиалах предприятия.
Он отметил, что у почтовиков действует хороший коллективный договор,
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реализуются серьезные социальные программы поддержки работников, в том
числе программа негосударственного пенсионного обеспечения. Одной из главных
тем переговоров стали вопросы повышения заработной платы. Анатолий Назейкин
обратил внимание на необходимость роста средней заработной платы на предприятии, прежде всего за счет повышения оплаты труда работникам основного производства – почтальонам и операторам связи. В ходе переговоров была достигнута
договоренность о взаимодействии в решении актуальных вопросов социального
партнерства и развития Почты России, а также проведении двусторонних встреч на
постоянной основе.

24 июля 2017 года состоялась рабочая встреча руководителя Федерального
агентства связи Олега Духовницкого и Анатолия Назейкина, во время которой
были обсуждены актуальные вопросы социального партнерства. Анатолий Георгиевич отметил большой вклад руководства Россвязи в развитие социального диалога в отрасли и поблагодарил Олега Духовницкого за поддержку работы профсоюзных организаций. За многолетнее сотрудничество с Профсоюзом по защите
социально-трудовых прав и интересов работников руководителю Россвязи была
вручена памятная медаль «25 лет социальному партнерству в отрасли связи».
#8/2017 самарские судьбы
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СПОРТ – ЛУЧШИЙ ОТДЫХ
В своем плотном рабочем графике
Анатолию Георгиевичу удается выкраивать время и на отдых. Правда, даже
отдыхать профсоюзный лидер привык
очень активно, а точнее, спортивно! В
День Российской почты, 9 июля, в
Москве в футбольном манеже Академии «Спартак им. Ф.Ф. Черенкова»
состоялся Всероссийский турнир по
мини-футболу на Кубок председателя
Профсоюза работников связи России.
Турнир был приурочен к 25-летию деятельности Анатолия Назейкина в должности председателя российского профсоюза связистов. В турнире участвовало 16 команд, представлявших ведущие компании отрасли и учебные
заведения. Почетным гостем турнира
стал известный футболист, мастер
спорта СССР международного класса,
заслуженный мастер спорта России,

спартаковец Юрий Гаврилов. Команда
профсоюза связистов стала бронзовым
призером турнира, второе место заняла команда Почты России, а победителями турнира стали футболисты из
компании «Астерос».
В программе спортивного праздника, наряду с мини-футбольным турниром, прошли соревнования по дартсу,
настольному теннису, гиревому спорту,
в которых приняли участие болельщики команд. А председатель отраслевого профсоюза стал победителем турнира среди 16 лучших пенальтистов.
Особенности соревнования таковы, что
соревнующиеся в следующий тур проходят только после забитого мяча.
Причем с каждым туром увеличивается
дистанция до ворот. Соревнования
идут до тех пор, пока не останется
один игрок – самый результативный.
И им стал Анатолий Назейкин.

ЧТИТЬ ПАМЯТЬ
Анатолий Георгиевич – очень человечный
руководитель. Ежедневно заботясь о многотысячных коллективах связистов, он не забывает и о
своих близких, своей семье, чтит память ушедших
родных… В День Победы он принял участие в
шествии Бессмертного полка с внуком Никитой,
держа в руках фото своего отца Георгия Семеновича Назейкина. Воплощаются в жизнь и более
глобальные замыслы нашего героя. Именно по
инициативе председателя Профсоюза связистов к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
в городе Воронеже был установлен памятник
фронтовому почтальону – единственный в своем
роде! Теперь страна готовится к масштабному
празднованию 75-летия Победы, а Анатолий Георгиевич ведет работу над реализацией проекта
памятника «Воину-связисту» в Самаре, второй
столице во время Великой Отечественной войны…
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«Мастер связи», «Почетный радист»,
«Заслуженный работник связи Российской Федерации» Анатолий Георгиевич
Назейкин пользуется в отрасли заслуженным авторитетом. Он неоднократно
отмечался Почетными грамотами и Благодарностями министров связи, награжден Памятной медалью «За верность
отрасли», дважды Знаком «За трудовую
доблесть» ФГУП «Почта России», Почетными грамотами и Благодарностями
РТРС, Ростелекома, Федерального агентства связи, Роскомнадзора… Деятельность А.Г. Назейкина отмечена и высокими государственными наградами, в том
числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Анатолий Георгиевич Назейкин относится к той категории людей, о которых
говорят: «легенда отрасли, ее совесть».
За четверть века под его руководством
российский Профсоюз связистов добился
очень многого. Уважаемого земляка с
его профессиональным юбилеем поздравил глава г.о. Похвистнево С.П. Попов и
председатель Думы г.о. Похвистнево А.С.
Шулайкин. Редакция «Самарских судеб»
также присоединяется к поздравлению и
желает Анатолию Георгиевичу новых
профессиональных побед!

Уважаемый Анатолий Георгиевич!
Поздравляем Вас с профессиональным юбилеем!
Мыгордытем,чтоВы,ПочетныйземлякземлиПохвистневской,зачетвертьвекаработывдолжностипредседателяПрофсоюзаработниковсвязиРоссии,внеслибольшойличныйвкладвразвитиепредприятийиорганизаций
связи,вформированиесоциально-экономическихотношенийистановлениеинститутасоциальногопартнерствав
отрасли и стране.
МыблагодарныВамзато,чтоприсвоейколоссальной
загруженностиВыникогданезабываетеосвоеймалой
родинеиподдерживаетесвоихземляковсловомиделом.
Примитепоздравлениясюбилейнымсобытиемиблагодарностьзаискреннийинтерескпроблемамнашего
города,засоветиподдержку.Пустьещемноголетдороги
судьбывновьивновьвозвращаютВаснароднуюземлю.
ГлавагородскогоокругаПохвистнево
Председатель Думы
городскогоокругаПохвистнево

С.П. Попов
А.С. Шулайкин

Материал подготовила
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архива Профсоюза
работников связи России.

А.Г. Назейкин в день своего юбилея с коллегами – руководителями
ФНПР и отраслевых профсоюзов. Москва. 12 января 2016 года

Герои нашего времени

ГАЛИНА РЫЖОВА

Галина Рыжова:
«Главное – не бояться,
падать и подниматься!»

Галина Никитична Рыжова. Про таких людей, как она, писать
всегда очень сложно. Потому что всего на нескольких страницах нужно объять необъятное... Галина Никитична – многогранный, талантливый профессионал своего дела и очень
душевный, добрый, интеллигентный человек. Любой руководитель – лицо учреждения. Детская школа искусств №16 имени
И.О. Дунаевского, которую уже несколько десятилетий возглавляет Галина Никитична, очень хорошо отождествляется с
этим человеком. В школе тепло и уютно, комфортно и спокойно. Как дома.
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Олег ФУРСОВ, глава городского округа Самара:
– Уважаемая Галина Никитична! Благодаря Вашему
управленческому таланту, ответственности и дальновидности решается множество сложнейших задач, направленных на повышение благополучия родного края. Ваш профессионализм и искренняя преданность делу вызывают искреннее
восхищение и уважение коллег.
Уверен, что Ваш упорный труд, Ваш профессионализм и
в дальнейшем будут способствовать преумножению позитивных преобразований, которые происходят сегодня в
Самарском регионе.
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, достижения всех поставленных целей!

Виктор САЗОНОВ, председатель Самарской Губернской Думы:
– Уважаемая Галина Никитична! Сердечно поздравляю
Вас с замечательным юбилеем! Ваш высокий профессионализм, педагогическое мастерство, творческий потенциал
вот уже много десятилетий служат на благо воспитания
и обучения искусству самарских школьников. От души
желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра Вам и
Вашим близким.

Татьяна ШЕСТОПАЛОВА,
руководитель Департамента культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара:
– Заслуженный работник культуры Самарской области
Галина Никитична Рыжова – уникальный руководитель, удивительно мудрый, тонкий и отзывчивый человек. Именно
благодаря колоссальному труду ее высокопрофессионального
коллектива сегодня Детскую школу искусств №16 имени
И.О. Дунаевского по праву можно назвать культурно-образовательным комплексом. В этих стенах уже полвека получают
образование многие поколения юных самарцев. Выпускники и
преподаватели этой школы являются гордостью не только
нашего города, но и Самарской губернии в целом. Уважаемая
Галина Никитична, Вы не только продолжаете замечательные традиции российского
образования в сфере культуры и искусства, Вы ежедневно отдаете своим воспитанникам
частичку своей души, делитесь педагогическим и творческим опытом. Уважительное
отношение к коллективу не мешает Вам быть требовательной и справедливой. Это
настоящий талант – быть таким профессионалом своего дела!
Примите самые искренние поздравления от Департамента культуры и молодежной
политики Администрации городского округа Самара. Желаем Вам новых успехов и свершений! Будьте здоровы, и пусть источник Вашей энергии никогда не иссякает! Пусть все
Ваши идеи воплощаются в жизнь!

Герои нашего времени

ГАЛИНА РЫЖОВА

Галина Никитична, будучи очень скромным человеком, о своем юбилее говорит
очень мало, не подводит итоги, не рассказывает о результатах, не показывает грамоты,
награды, дипломы. Хотя их огромное, практически несчетное количество!!! Ежегодно воспитанники школы становятся призерами не
только региональных и всероссийских конкурсов. Ребята завоевывают сердца зрителей
самых разных Международных фестивалей.
И, возможно, ничего бы этого не было, если
бы это учреждение возглавлял другой человек. Очень сложно говорить о судьбе этого
удивительного человека и не упоминать про
ее детище – ДШИ №16. Сама Галина Никитична сказала: «Я просто шла по судьбе, она
и привела меня в эту школу». Хоть путь до нее
и не был тернистым, однако у Галины Никитичны все-таки есть опыт работы и в других
школах.
Галина РЫЖОВА, директор ДШИ №16 имени
И.О. Дунаевского:
– Не могу сказать, что в детстве я «горела»
музыкой. Но когда мне было 10 лет, мама отдала
меня и мою сестренку в музыкальную школу, чем
определила наши профессиональные судьбы. Меня
приняли с условием, что за год я закончу два класса. Я с этим справилась и в один год закончила и
музыкальную, и общеобразовательную школы.
Потом я поступила в музучилище на хоровое
отделение. А со второго курса начала заниматься
самодеятельностью в эстрадной бригаде клуба
«Звезда». Закончив училище, один год я работала
в 7-й музыкальной школе. Однажды летом, проезжая по области с концертами в составе нашей
эстрадной бригады, мы остановились в селе Богатое. Там как раз открывалась музыкальная
школа, и меня пригласили туда работать.
Еще один год Галина Никитична отработала в Богатовской музыкальной школе.
Тогда она уже была замужем, молодые
супруги воспитывали дочку, поэтому работа
на расстоянии от семьи не приносила должного удовлетворения. Вернувшись в Самару,
окончив Московский государственный институт культуры, молодой специалист Галина
Рыжова столкнулась с проблемой: вакансий в
школах не было, устраиваться было некуда. К
счастью, во Дворце металлургов именно тогда
открывалась хоровая студия. Галина Никитична устроилась концертмейстером младшего
хора и преподавателем по классу фортепиано.
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Родные сестры. Галина и Валентина

Учеба в музучилище.
(Галина Рыжова – пятая слева). 1960 год

Работа с хором. 1988 год

Галина РЫЖОВА, директор ДШИ №16 имени И.О. Дунаевского:
– А в 1967 году уволился наш руководитель хора, прекрасный профессионал Геннадий
Васильевич Родионов. На время мы остались без «капитана». Чуть позже на это место
назначили меня. Тогда я была еще совсем неопытная, мы три года мучились, прежде чем
добились первых результатов. А в 1971 году мы стали первым коллективом, который
получил звание Образцового. Я работала с замечательными людьми – это директор Дворца Маргарита Алексеевна Чухланцева, заведующая детским сектором Зоя Федоровна Бочкарева и первый директор школы Анна Ивановна Антипова. Постепенно школа стала
моим домом, поэтому про другое место работы я даже и не думала.
Каждый год хоровые коллективы Галины Никитичны проводили большие отчетные концерты на два отделения. Тогда в составе хора выступали 90 человек! В 1988
году карьера молодого хормейстера выходит на новый уровень: Галина Никитична
возглавила школу. Сохранялись и преумножались уже существующие традиции,
однако жизнь учреждения постепенно менялась. Теперь она «зазвучала» в городе как
Детская школа искусств имени Исаака Осиповича Дунаевского. Именно его репертуар
исполнялся в школе постоянно в большом объеме. Вскоре на базе школы появился
первый театральный коллектив, а впоследствии – целое театральное отделение. До
2008 года школа располагалась во Дворце металлургов, а потом коллектив был
вынужден переехать в более скромное по своим масштабам здание, арендуемое
городским Департаментом культуры. Несмотря на все трудности, учреждение продолжает развиваться и каждый год покоряет все новые и новые горизонты! В новом
учебном году в школе откроется еще и отделение живописи.
Музыкально-хоровая студия «Жаворонок» во главе с ее руководителем Г.Н. Рыжовой

Преподаватели школы. 1980-е годы

Разве можно давать детям полную свободу в сфере образования? Будут ли они
добросовестно выполнять домашние задания, зная, что родители не проверят уроки?
Придут ли они на занятия во второй половине дня, отучившись в общеобразовательной школе? Оказывается, да. В этих стенах детей не заставляют зубрить и обязательно посещать все уроки. Здесь детям доверяют! И вот уже шестой десяток лет младшее
поколение не подводит своих педагогов. Такая семейная, домашняя атмосфера
создана Галиной Никитичной Рыжовой и всем ее незаменимым коллективом. Здесь
проводят все свое время не только ученики, но и их родители.
Ираида МИРОНОВА, Заслуженный работник культуры РФ,
заместитель директора по научно-методической работе
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»:
– Мы знакомы с Галиной Никитичной уже более сорока
лет. Для меня это самарская легенда хорового исполнительства. Сегодня Галина Никитична продолжает традиции хорового исполнительства и привносит что-то новое.
Со своим коллективом они создали детский театр как
новое направление в системе художественного образования. Галина Никитична одна из первых открыла театральное отделение на базе ДШИ, которое теперь уже
является базовым для этого учреждения. Говоря о ней, не
могу не сказать о ее коллегах. Это единое целое, все преподаватели школы понимают
свои задачи в едином ключе. ДШИ №16 – настоящий дом творчества для детей, их
родителей и даже выпускников. Ведь огромное количество воспитанников возвращаются в родные стены и устраиваются на работу, другие приводят на учебу своих
детей. То есть дружба со школой продолжается всю жизнь.
Все педагоги этой школы обладают удивительным качеством: они умеют доказать каждому ребенку, что он самый талантливый! А это очень важно. У детей не
должно быть комплексов, страхов, в школе искусств они должны раскрываться на все
100 процентов, а педагоги им в этом помогают.
Кроме замечательных организаторских способностей, Галина Никитична обладает прекрасными человеческими качествами. Она очень коммуникабельный, светлый,
добрый, улыбчивый человек. Когда я ее вижу, мне сразу хочется улыбаться – неважно,
в каком настроении я находилось до этого.
В юбилейный для Галины Никитичны год хочу пожелать дальнейших творческих
успехов! Пусть этот прекрасный корабль – ДШИ №16 имени Дунаевского – плывет к
новым берегам в творчестве и искусстве.

Работа вокально-хорового
отделения
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Герои нашего времени
Галина РЫЖОВА, директор ДШИ №16
имени И.О. Дунаевского:
– Мне очень легко работается в
нашей школе. Наверное, это стало
возможно благодаря моим незаменимым помощникам. Не считая преподавательского состава, это: Татьяна
Викторовна Бахметьева – уникальный специалист по научно-методической и учебной работе, Надежда
Михайловна Чухланцева – настоящий
клад в вопросах воспитательной
работы, Тамара Валерьевна Киреева
– недавно пришедшая в школу и сразу
ставшая родной, очень профессиональный главный бухгалтер, и Лариса
Николаевна Коржевая – золотой человек по административно-хозяйственной части, без нее наша школа не
была бы такой светлой, чистой и
уютной. Приходящие в нашу школу
люди удивительным образом сразу
становятся «своими», родными. А
весь наш педагогический состав – это
союз умных, талантливых, инициативных людей. Каждый из них – уникален и незаменим!

ГАЛИНА РЫЖОВА

Заместитель директора по учебной работе
Т.В. Бахметьева, директор школы
Г.Н. Рыжова, заместитель
директора по воспитательной работе
Н.М. Чухланцева

Валерий БУЛАТОВ, директор МБУ ДО г.о. Самара
«ДШИ №11», Заслуженный работник культуры РФ,
председатель консультативного совета сферы культуры
при Департаменте культуры и молодежной политики
Администрации г.о. Самара:
– Рыжова Галина Никитична… Это имя связано с
замечательной школой – Детской школой искусств №16
им. И.О. Дунаевского. Галина Никитична – это лидер педагогического коллектива. Без лишнего преувеличения
можно сказать, что школа для директора – это ее жизнь,
призвание и радость. Ее коммуникабельность, умение
общаться, дружелюбие и прекрасное чувство юмора вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей приходится работать.
Многие годы Галина Никитична состояла в методсовете областного хорового
общества, а также руководила зональным объединением музыкальных школ и школ
искусств Советского и Кировского районов города Самары. Директора школ относились и относятся к ней по сей день с глубоким уважением. Многим молодым руководителям она оказала большую помощь в их становлении.
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Герои нашего времени

ГАЛИНА РЫЖОВА

На вопрос: «Какую профессию Вы бы освоили, если бы не стали хормейстером?» – Галина Никитична ни на секунду не задумалась и ответила: «Я бы поступила в педагогический университет». Однако судьба распорядилась по-своему.
Суждено было Галине Никитичне стать известным в городе хормейстером. Верно
говорят: от судьбы не уйдешь…
Удивительно добрая женщина с сильным характером в этом году в августе
отметила свой 75-й день рождения. Ее судьбу нельзя назвать безоблачной, ей
ничего не давалось просто так. Наверное, отчасти ее характер закалялся еще в
самом детстве. Когда ей было три года, а сестренке – 10 месяцев, родители
разошлись. Мама, учитель начальных классов, осталась одна с двумя маленькими детьми, поэтому с малых лет учила своих девочек зарабатывать все своим
трудом, упорством и талантом. К счастью, все получилось. И вот уже три десятилетия вместе со своим замечательным коллективом Галина Никитична работает с самарскими ребятами, однажды влюбившимися в музыку и театр…

БЛИЦ-ОПРОС
Что для вас счастье? – Быть нужной!
Самый лучший отдых для Вас? – На диване с книжкой.
Без чего Ваша жизнь не имела бы смысла? – Без творчества.
Самое любимое место в Самаре, где Вы любите часто бывать? – Набережная.
Что самое сложное в Вашей работе? – Это не сложность, а основная задача:
создать комфортные условия для творчества каждому члену нашего коллектива.
Чего никогда не должен делать руководитель? – Не показывать коллективу свое плохое настроение и не дергать сотрудников без дела.
Самая главная награда для вас? – Это победы наших учеников.
Девиз Вашей школы? – «Главное – не бояться, падать и подниматься!»

Отдавать себя детям, передавать им
свои знания и опыт, прививать любовь
к искусству, благодаря чему делать
людей счастливее, – творческое и жизненное кредо директора Детской школы
искусств №16 имени И.О. Дунаевского.
Вадим РЫЖОВ, супруг Галины Никитичны:
– Мы прожили с Галиной Никитичной в
браке 55 лет. На мой взгляд, самое главное
в жизни – понимать человека. И днем, и
ночью, и вечером после работы, и утром
до нее… Жизнь складывается не только
из праздничных, радостных дней, но и из
очень тяжелых будней. В том, что мы
прожили уже столько лет вместе, есть
огромная заслуга Галины Никитичны. Я
абсолютно счастлив рядом с ней!
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Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России:
– Галю Рыжову я и моя жена знаем очень давно. Не
всегда она была Рыжовой, сначала она была Бондаревой.
Скажу главное: ее замечательный супруг Вадим Михайлович и Галина Никитична – это одно целое! Невозможно говорить только о ней одной, обязательно нужно
говорить об этой паре. Они вместе живут уже десятки
лет. Сегодня Галя Рыжова – одна из лучших хормейстеров нашего города, одна из самых удивительных людей
в Самаре. Уже много лет она возглавляет ДШИ имени
И.О. Дунаевского, и в этом ее огромная заслуга. В этой
замечательной школе работают потрясающие педагоги, которые влюблены в своего директора. Галя умеет влюблять в себя людей. Вот такой это уникальный
человек!
Наталья ГОРОДНИЧЕВА,
преподаватель по фортепиано:
– Благодаря Галине Никитичне
в нашей школе работает такой
дружный и сплоченный коллектив.
Сделать это требует колоссального труда, который по силам
далеко не каждому. Она умеет держать дисциплину и при этом остается очень добрым человеком.
Татьяна ДЕМАКОВА,
преподаватель по классу
фортепиано и синтезатора:
– Я очень люблю и уважаю
Галину Никитичну! Если говорить
о ее уникальности, то я бы сказала, что это человек-новатор во
всем. На каждое наше предложение
она отвечает: «Действуй! Пробуй!» Возможно, именно поэтому
мы всегда учимся чему-то новому и
никогда не стоим на месте.
Лариса СИЛЬЧЕНКО,
заведующая инструментальным
отделением:
– Галине Никитичне я могу сказать одно: огромное спасибо! Спасибо за мудрость, за красоту, за
то, что мы каждый день равняемся
на нее!
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Светлана ЗЕЛЕНОВА,
преподаватель по классу фортепиано:
– Уже 50 лет я знаю Галину Никитичну. Я счастлива, что уже столько лет
работаю с ней бок о бок. Я считаю, что
всему коллективу нашей школы очень
повезло. Это человек крупного масштаба,
настоящий лидер. Сильная, стойкая, уравновешенная. Никогда мы не видели, чтобы
она суетилась, чего-то боялась. Она достойно справляется со всеми трудностями. Мы поистине за ней как за каменной
стеной.
Надежда САМОХИНА, преподаватель:
– Галина Никитична – моя вторая мама.
Это моя первая учительница музыки. Благодаря ей я стала преподавателем музыкальной школы. В возрасте 13 лет я пришла в
музыкальную школу, и меня сразу взяли в
старший хор «Жаворонок». Услышав, как
поет хор, которым руководила Галина Ники-
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тична, я пришла домой и сказала: «Наконецто я знаю, кем стану. Я буду, как Галина
Никитична, преподавателем в музыкальной
школе». Это необыкновенно талантливый
человек с удивительными душевными качествами.
Галина РЯЗАНОВА,
преподаватель по классу методики и
фортепиано Самарского музыкального
училища имени Д.Г. Шаталова:
– Галина Никитична – уникальный
человек, потому что она в себе сочетает
великое множество замечательных
качеств. Она талантливый музыкант,
один из лучших хормейстеров нашего
города, творческий и очень мудрый руководитель. Она умеет ценить и беречь
талант в других людях. Это тоже редкое
качество. Все ее коллеги уже давно стали
для нее близкими людьми. Она всегда
рядом: и в горе, и в радости.

Лариса КОРЖЕВАЯ,
заместитель директора
по административно-хозяйственной части:
– Галина Никитична – для меня вторая мама. Даже дни рождения у моей мамы
и Галины Никитичны совпадают! Доброта, ласка, внимание, отзывчивость, неоценимая помощь – всё это совмещает в
своем характере наш руководитель. Это
человек с большой буквы.

Александра ПЕЧОРИНА,
заведующая музыкально-театральным
отделением:
– Галина Никитична для меня – эталон во всем! В работе, в жизни, в семье.
Я не перестаю учиться у нее каждый день,
каждую минуту.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архивов Г.Н. Рыжовой и ДШИ №16 им. И.О. Дунаевского.
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Событие

РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ В СЕЛЕ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

СЧАСТЬЕ РЫБАКА

Озеро в селе Большая Каменка Красноярского района стало на два дня центром притяжения для участников Самарской областной организации общества инвалидов. Здесь в живописном месте проводилось уже
ставшее традиционным летнее мероприятие «Счастье
рыбака». Уже в пятый раз рыбаки съезжаются, чтобы
посоревноваться в улове. Отрадно, что желающих
попробовать свои силы в интересном мероприятии с
каждым годом становится все больше! В этом году в
нем приняли участие 60 рыбаков из 14 команд со всей
Самарской области.
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Участников соревнований приветствовали почетные гости.
Владислав МАКЕЕВ, заместитель главы
Красноярского района по социальным
вопросам:
– Уже в пятый раз проводится это
замечательное мероприятие! Уверен, всё
сегодня поспособствует прекрасному
улову: и погода, и хорошее настроение, и
удача будут сопутствовать всем участникам! Очень хочется, чтобы все рыбаки
испытали огромное удовлетворение еще
и от общения друг с другом и приобрели
новых друзей.
Георгий МАТВЕЕВ, глава поселения
Большая Каменка:
– За эти пару дней пребывания на
природе желаю всем рыбакам подпитаться здоровьем и отличным настроением! Желаю всем быть победителями, в
эти дни не должно быть проигравших!
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Алла АРХИПКИНА, председатель
Самарской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»:
– В нашей организации очень много
инициативных, идейных людей. Пять
лет назад нашим заядлым рыбакам
пришла в голову мысль: проводить
такую рыбалку на областном уровне,
ведь в своем районе подобные мероприятия они проводили самостоятельно
уже давно. Мы инициативу поддержа-
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ли, тогда и родилось замечательное
название нашему праздничному событию
– «Счастье рыбака»! Для наших участников это по-настоящему счастливый день,
что становится понятно, когда видишь
их радостные лица. А еще мы слышим
огромное количество благодарных слов.
Порой мне даже неудобно их слышать в
таком объеме. Важно, что все, что мы
задумываем, – поддерживается нашими
участниками. Только вместе, сообща мы
сможем претворять в жизнь такие массовые мероприятия.
Я – жена рыбака и хорошо знаю, чего
стоит одна подготовка к рыбалке: неважно, зимней или летней! Для таких людей
это не просто хобби или увлечение, это
нечто большее. Понимая это, я сама
«заразилась» подобными мероприятиями
и решила обязательно их проводить ежегодно для всех членов ВОИ!

РЫБАЛКА – ДЕЛО КЛЁВОЕ,
ДЛЯ НАС ОНО – НЕ НОВОЕ.
МЫ В ЯР ПРИЕХАЛИ, В РОДНОЙ,
ЧТОБ ПОБЕДИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
Первый трофей не заставил себя
долго ждать. Буквально через несколько минут после начала рыбалки Алексей
Носов из Нефтегорска поймал первого
карпа внушительных размеров.
Жеребьевка за «место под солнцем».
Участники выбирают себе место
рыбалки

Нина ПОЛЯКОВА, участница команды
из Алексеевского района:
Алексей НОСОВ,
участник команды из г. Нефтегорска:
– Секретов рыбалки никаких у нас
нет, главное – азарт, хорошее настроение и удача!

Владимир ДЕНИСОВ,
участник команды из г. Нефтегорска:
– Самые большие эмоции рыбаков
появляются, когда рыбка клюет, ее
вытаскиваешь, а она срывается!
Места себе не находишь от обиды, но
зато с еще большим азартом начинаешь рыбачить. У нас уже хороший
улов, мы надеемся на победу!
Когда глядишь на участников, язык
не поворачивается сказать, что рыбалка
– это мужское хобби. Прекрасная половина человечества соревновалась за
лидерство с таким же рвением, как и
мужчины.

– Что такое рыбалка для нас?
Сумасшедшее удовлетворение, позитив, общение с природой, знакомство
с новыми людьми, хорошее настроение! Я – человек очень общительный,
поэтому соглашаюсь приезжать на
все мероприятия, которые проводит
наша Областная организация.

Татьяна ЧЕРНЕЦКИХ и Галина
КЛЕМЕНТЬЕВА, участницы команды из
Алексеевского района:
– Впечатлений масса! Общаемся,
смеемся, любуемся природой и радуемся жизни! Разве рыбалка – это мужское
хобби? Мы в корне с этим не согласны!
У нас тоже есть свои секреты хорошей
рыбалки. Вот один из них – мы всегда
варим специальную кашу-приманку для
рыбки! Дома отдыхать некогда, все в
делах, заботах, а сюда приезжаем и
получаем заряд бодрости и хорошего
настроения на целый год вперед.
#8/2017 самарские судьбы

81

Событие

РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ В СЕЛЕ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

Валентина РОСТОВА,
участница команды
из Ленинского района (г. Самара):
Наталья КУПРЕНЧУК,
Светлана КЛАДОВЩИКОВА,
Татьяна РОМАНЕВИЧ, участники
команды Автозаводского района
г. Тольятти:
– Эмоции нас переполняют. Это
неописуемый отдых. Нам важен сам
процесс, а когда клюет рыбка – даже
сердце замирает от счастья.

Виктор КУРАЕДОВ,
участник команды из Ленинского
района (г. Самара):
– Секрет моей рыбалки? Мне помогает чтение стихов! Но главное – даже
не улов, а время, которое мы проводим
здесь. Это отдых и души, и тела.
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– Я впервые на такой рыбалке и
нахожусь в полном восторге! Вода
успокаивает, расслабляет, а красота
пейзажей, которую мы имеем счастье
наблюдать, поднимает настроение.
В такие моменты я понимаю, что
мне не нужны никакие таблетки,
организму просто нужен подобный
отдых!

Геннадий ИЛЬИН,
участник команды из Куйбышевского
района (г. Самара):
– Я уже во второй раз приезжаю
на эту рыбалку и могу сказать, что
на этот раз все организовано еще
лучше! За это хочется сказать огромное спасибо всем организаторам
мероприятия.

РЫБАКИ МЫ СЛАВНЫЕ, УЛОВ ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ!

Виктор БАРАНОВ и Галина СТЕПАНОВА,
участники команды из Ленинского района (г. Самара):
– Здесь собираются очень хорошие, добрые люди. Поэтому мы получаем огромное удовольствие от общения с ними. И, конечно, сама рыбалка – увлечение, о
котором даже сложно рассказать, это надо самим прочувствовать! Поймаешь
первую рыбку – сразу и настроение повышается, и азарт появляется, и жить еще
больше хочется! С.Т. Аксаков не зря писал: «Время, проведенное на рыбалке, в счет
жизни не идет!» Целый год мы с нетерпением ждем этого мероприятия!

Константин ЖУСОВ,
тренер команды из г. Тольятти:

Николай МОЛДАВАНОВ, участник
команды из Красноярского района:
– Сегодня отличный день. Правильно говорят: движение – это
жизнь! Здесь мы и двигаемся, и отдыхаем одновременно. Все болезни и
хвори словно уходят из организма.

– Я привез на рыбалку своих самых главных молодых спортсменов. Они принимают
активное участие в разных мероприятиях,
во многих из них добиваются очень хороших
результатов. К примеру, с Александром
Калининым мы готовимся к чемпионату
России по настольному теннису. Но, несмотря на то, что Александр и Павел Дмитриев – замечательные спортсмены, они еще и
заядлые рыбаки, поэтому сегодняшнее
мероприятие мы пропустить не могли!

Событие

РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ В СЕЛЕ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

РЫБА К НАМ ПЛЫВЕТ САМА,
ЛОВИТЬ МЫ БУДЕМ ДО УТРА!
На некоторое время территория
возле озера превратилась в настоящий палаточный городок. Но перед
«отбоем» было самое интересное!
Участники показывали свой улов,
взвешивали его для того, чтобы
судьи смогли определить лучших из
лучших. Номинаций было несколько. Пока судьи подсчитывали
результаты, рыбаков ждала уже
приготовленная аппетитная уха.
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РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ В СЕЛЕ БОЛЬШАЯ КАМЕНКА

На следующее утро награды попали
в руки своих героев.
Третье место в номинации «Самый
большой улов» заняла команда из
Красноярского района, серебро взяли
участники из Нефтегорска, победителями стали отрадненцы! Кстати, уже второй год подряд! Алексей Носов из
Нефтегорска забрал еще один приз за
самую большую пойманную рыбу!

Геннадий КОНДРАТЬЕВ,
участник команды из г. Отрадного:
– Наша команда уже во второй раз
принимает участие в таких соревнованиях. В прошлый раз мы тоже заняли первое место в командном зачете!
Для меня рыбалка – это жизнь!
Довольные и счастливые, да
еще и с хорошим уловом, рыбаки
отправились домой. Пообещав
друг другу совсем скоро встретиться на новом мероприятии.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото автора.
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I место – команда из г. Отрадного

II место – команда из г. Нефтегорска

III место – команда из Красноярского района
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Событие

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ

СПАСИБО ЗА

4 августа на Площади Славы состоялось открытие выставки
«Спасибо за Высоцкого!», посвященной 55-летию Городского
молодежного клуба – ГМК-62 и 50-летию концертов В.С. Высоцкого в Куйбышеве.
Выставочный проект «Спасибо за Высоцкого!» был осуществлен по инициативе Общественной палаты Самарской области, при поддержке Администрации
городского округа Самара и Нотариальной палаты Самарской области. Автор
выставки – писатель, кинодраматург, Заслуженный работник культуры России
Виталий Добрусин, который в день открытия провел для участников встречи
подробную экскурсию.
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ

Виталий ДОБРУСИН,
писатель, кинодраматург, Заслуженный
работник культуры России:
– Сегодня здесь собрались люди, которые представляют культурную и самую
прогрессивную элиту Самарской области.
Я говорю это без преувеличения, здесь
находятся ветераны ГМК-62, руководители общественных организаций и творческих союзов, деятели культуры, писатели, историки, краеведы. Мне очень приятно, что именно мне доверили создание
этой выставки. Работа была непростой.
С одной стороны, о Высоцком уже все
известно, с другой – после выставки все
участники убедятся, что очень многое
им было неизвестно! На стендах представлены уникальные факты, артефакты, раритеты, документы, фотографии.
Эта выставка – свидетельство того, как
много значили, значат и будут значить
для Самары приезд и все концерты Владимира Семеновича Высоцкого. Они, в определенной степени, изменили самарцев,
были глотком свежего воздуха для закрытого города.
Город Куйбышев сыграл огромную
роль в биографии поэта, актера и барда
Владимира Высоцкого. Здесь в 1967
году во Дворце спорта он дал первый в
своей жизни сольный концерт на огромную аудиторию – 14 тысяч человек,
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именно отсюда и началась его всесоюзная слава. Есть и другая сторона медали. Именно после этих концертов началась настоящая травля поэта: оскорбительные публикации в прессе, запрещение концертов. Чтобы не допустить
нового выступления Высоцкого в Куйбышеве, по команде властей его снимали с поезда прямо на Казанском вокзале в Москве.
Сергей ФИЛИППОВ,
министр культуры Самарской области:
– Самарской области есть чем гордиться. Потому что наш город стал своеобразным трамплином, который позволил Владимиру Семеновичу свободно
выступать перед любой аудиторией. И
то, что Куйбышев имел отношение к
началу его триумфального подъема,
несмотря на то, что официально его не
спешили признавать и даже запрещали,
это большая честь для нас. Наша обязанность – эту память сохранить.
Владимир СЛАСТЕНИН, первый
заместитель главы г.о. Самара:
– Для меня был открытием тот
факт, что мать Владимира Высоцкого по
Волге оказалась на Речном вокзале, и в это
же время тут же оказался сам Владимир
Семенович, который крикнул ей: «Мама,
ты что, не узнаешь своего сына?»

СПАСИБО ЗА
55-летию ГМК-62 и 50-летию выступлений
Владимира Высоцкого в Куйбышеве посвящается
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Владимир ЕМЕЦ, член Союза
журналистов России, член
правления ГМК-62:
– Все впечатления от концертов Высоцкого можно вместить в
одно слово – потрясение! Моя мама
– ветеран войны, фронтовик, военный врач, в тот год я пригласил ее
на первый концерт Владимира
Семеновича. Когда я подошел к ней
после концерта, она плакала…
Творчество этого легендарного
человека и сегодня остается актуальным. У меня тоже может покатиться слеза, когда я буду слушать его песни о войне. Не зря во
время его концертов в зале была
гробовая тишина...

Афиша ГМК-62 ко второму приезду В. Высоцкого
в г. Куйбышев 29 ноября 1967 года

Экскурсия по выставке в день ее открытия
стала необычной. На Площади Славы в минуты
экскурсии находились свидетели легендарных
концертов Высоцкого. Один из них – ветеран
ГМК-62 Владимир Емец. Именно его уникальные
снимки легли в основу выставки.
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Виктор СОЙФЕР,
председатель Общественной
палаты Самарской области:
– В 1967 году мне довелось
побывать на всех концертах Владимира Семеновича. Высоцкий –
это уникальное явление! Вот уже
почти четыре десятилетия его
нет с нами, однако по прошествии
времени становится еще более
ясен масштаб этой личности. На
мое поколение его творчество и, в
целом, его жизнь оказали очень
большое влияние.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОНЦЕРТ

6 февраля 1971
6-го. Мы собираемся в
Куйбышев на два выходных
дня: Золотухин, Смехов,
Васильев, Хмельницкий, Славина. Вчера примкнул к нам
Володя. Должны заработать
красиво.
11 февраля 1971
В Куйбышев нас не
пустили. Это интересная,
особая история, записанная
Венькой.
Валерий Золотухин

... На выходные дни группа актеров театра на
Таганке приглашена в Молодежный клуб г. Куйбышева. Все билеты на концерт проданы за месяц,
нас ждут. На вокзале слышим радио: «Руководители группы Высоцкий и Смехов! Срочно подойдите к
справочному бюро!» Отмена поездки — все по
домам. А я с посланцем из Куйбышева, Севой Ханчиным, еду по собственному желанию.
Назавтра отсидел пару часов в клубе, записывал, что говорят зрители, возвращая билеты,
и по поводу объявления: «... В связи с болезнью
артистов». Затем прорвался к секретарю горкома по фамилии Денисова.
Не пускали, отговаривали меня, ибо: «ее нет»,
«она на проводе», «у нее делегация», «она больна»
и т. д. Дама, похожая на всех руководящих дам —
симпатичная, дородная, сталеглазая. Ни юмора,
ни сомнений... «Вас негде поселить, в городе важный симпозиум, гостиница занята, горком комсомола за самоуправство понесет наказание...» Еще
пять-десять минут моего таганковского упрямства, и крепость сдается: «А я сообщу куда надо,
как вы без спросу врываетесь в кабинет. Как разговариваете!.. Нас правильно информировали,
когда мы разговаривали с Москвой: вас так воспитали, это стиль вашего театра! И ваш Высоцкий
год назад доставил уже тут нам массу удовольствий своими пьяными, хриплыми и сомнительными
песенками!»
Вениамин Смехов
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Событие

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ

Олег БУРАНОК, доктор
филологических наук, доктор
педагогических наук, профессор:
– Такая выставка актуальна
не только для самарцев, всякому
человеку, читающему по-русски,
это будет интересно. С 1960-х
годов из окон лились его песни – и
это было актуально; создавались
фильмы – и это тоже было актуально, огромное количество спектаклей являются актуальными до
сих пор. Высоцкий по сей день остается брендом «Таганки». Если о
Пушкине говорят: «Это наше всё»,
то Высоцкий – это всё с 1960-х
годов по сегодняшний день.
Борис КОЖИН, кинодокументалист:
– Почему вдруг сейчас, в начале
августа, на берегу Волги открылась выставка, которую создал
Виталий Аркадьевич Добрусин, под
названием «Спасибо за Высоцкого»? Почему Самара так тесно связана с Высоцким? Тут, я думаю,
вот в чем дело. Высоцкий – один из
символов России. Река Волга,
самарцы и самарский характер –
это тоже часть России. Этот
огромный, переплетенный вместе
сладкий узел делает возможным
то, чтобы Высоцкий никогда не
исчезал с берегов Волги.
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Высоцкий во Дворце спорта
29 ноября 1967 года. Фото Григория Гутмана

Владимир ПЛОТНИКОВ, член Союза журналистов
России и Союза писателей России:
– Я могу представить, какую грандиозную работу проделал Виталий Аркадьевич при создании
этой выставки. В очередной раз не перестаю удивляться кипучей энергии этого человека. Выставка
лишний раз подтверждает, что Виталий Добрусин
и знаменитый поэт, бард, актер Владимир Высоцкий очень похожи по своей энергетике, по своему
«горению» идеей. Я очень рад, что подобные инициативы поддерживаются Правительством области,
благодаря чему становится возможным их воплощение в жизнь. Ведь в стране осталось очень мало
людей, которых можно было бы назвать «пассионариями», как когда-то Лев Гумилев говорил. Я думаю,
что память о таких легендах, как Владимир Высоцкий, должна возродить пассионарный дух вялых,
безынициативных людей.

СПАСИБО ЗА
55-летию ГМК-62 и 50-летию выступлений
Владимира Высоцкого в Куйбышеве посвящается

Михаил ТРИФОНОВ,
президент общественного Фонда
«Центр В. Высоцкого в Самаре»:
– Это гениальная, исторически оправданная выставка. Мы обговаривали с Виталием Аркадьевичем каждую подпись под
фото, все факты, чтобы избежать любых
неточностей. В основу выставки легли хроникальные, уникальные фотографии. Очень
символично, что выставка расположена на
центральной площади города, напротив
Белого Дома. Это и есть официальное признание В. Высоцкого как поэта.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный
библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Выставка не оставит никого равнодушным. Владимир Высоцкий будет актуален во все времена, как всегда актуальны
будут мужество, воля, храбрость, благородство, которые он воспевал. На мой
взгляд, если на основе выставки будет
издан альбом, это станет хорошим имиджевым подарком для самарцев и гостей
города. Надо отдать должное удивитель-

ной энергии, интеллекту и влюбленности
Виталия Аркадьевича в родную Самару.
Его уникальный проект «Самарские судьбы» прославил наш город больше, чем
десятки краеведческих книг и кинофильмов, вместе взятые. Добрусин смог показать Самару во времени и пространстве,
выведя, действительно, на планетарный
уровень. Одна из последних работ Виталия Аркадьевича – это книга «Культурная
элита запасной столицы», где собраны
документы о пребывании писателей,
художников, музыкантов в Куйбышеве во
время Великой Отечественной войны. Со
многими материалами самарцы познакомятся впервые и скажут искреннее «спасибо» человеку, сумевшему подготовить
такое важное и престижное для Самары
издание. И порадуются за наш город, где
живут люди, которые могут так рассказать о его истории и культуре, как никто
не смог это сделать до них.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова.
#8/2017 самарские судьбы
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