Содержание
Герои нашего времени
2 / Сергей Семченко:
Жизнь полна планов и идей!

2

16 / Виктор Димитриев.
Человек, влюбленный в свое дело

Юбилей
40 / Непросто быть волшебником.
85 лет МП «Спецремстройзеленхоз»

16
Герои нашего времени
62 / Валентин Богряков. О времени
и о себе...
74 / Гарник Акопов: «Мы вступили
в психологическую эпоху, - каждый
со своим сокровенным словом»

40
Свет учения
84 / Самарская областная юношеская
библиотека. Библиотека для молодежи
в меняющемся мире

62

Наш архив
96/ Могилев – Самара,
судьбы связующая нить

Служение искусству

74

84

104 / «Лицом к лицу»,
от сердца к сердцу

104
96

Герои нашего времени

Сергей Семченко

Сергей
Семченко:
жизнь полна планов
и идей!
Сергея Дмитриевича Семченко, которому в этом году исполняется 70 лет, знают как талантливого политика, который в разные периоды жизни занимал руководящие должности в городской и районных администрациях. Четыре года он управлял
Самарским районом, дважды был главой Ленинского района (в
1997 году и с 2010 по 2014 годы), руководил Самарской городской
избирательной комиссией, избирался районным депутатом. А в
данный момент возглавляет Общественную палату городского
округа Самара.
Но когда Сергей Дмитриевич начинает рассказывать про свое
увлечение рыбалкой и спортом, он вдруг открывается совершенно с другой стороны, как удивительно разносторонний, увлеченный человек, которого хочется слушать бесконечно. Действительно убеждаешься в верности утверждения: «Кто хорошо
отдыхает, тот хорошо работает».
Бодрость духа, оптимизм и активный уклад жизни – верные
спутники Сергея Дмитриевича на протяжении всей жизни.

2

самарские судьбы #8/2019

Снова молодой
«Отец приучил меня к рыбной
ловле, это самые яркие воспоминания
детства. Потом мы вместе построили
лодку, больше, чем «Прогресс», сами
ее оборудовали», – вспоминает Сергей Дмитриевич. Когда он повзрослел,
то не изменил своей любви к природе.
Все лето он с семьей жил за Волгой, в
палатках. Утром вставал, рыбачил,
мыл лодку, завтракал, переодевался,
переезжал на другой берег и, пришвартовав лодку у КинАпа, к 9 успевал на работу. А вечером опять в
лодку и снова за Волгу. Жили тогда
без каких-либо удобств, но счастливо.
В то время Сергей Дмитриевич работал завотделом в обкоме комсомола,
потом в райкоме партии.
«Это сейчас люди без комфорта не
хотят ездить на отдых, а тогда это
было нормально, – уверяет Семченко.
– Я даже жену Галину из палатки
отвез на лодке через Волгу, а утром
она родила!»
На партийной работе не было
много возможности посвятить время
любимому увлечению, но сейчас Сергей Дмитриевич восстановил свое
хобби молодости. Летом после работы
он рвется за город, где свободно
дышится и где можно, уплыв утром на
своей лодочке, полюбоваться волжскими красотами в утренней дымке,
насладиться тишиной, поразмышлять
о жизни и, конечно, совершенствовать
свое мастерство рыбака.
«Правильно говорят: "Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не
идет!"» – смеется Сергей Дмитриевич,
который по-новому открыл для себя
это увлечение. Он с интересом изучает
теорию рыбной ловли, осваивает новые
места, пробует разную глубину, снасти.
В этом году результат его стараний –
трофейная щука на семь килограммов.
«Я первый раз такую щуку увидел,
даже испугался, – признается рыбак. –
Долго думал, пытался ее вывести, чтобы
не сорвалась, с ослабленным фрикционом. Это настолько интересно!»

Рыбак Сережа Семченко

С братом Константином в лодке
Рыбацкий трофей

Герои нашего времени

Сергей Семченко

Отличник Гарринча
Родители Сергея Семченко – люди
рабочие, с детства они привили ему трудолюбие, порядочность и ответственность.
Отец Дмитрий Семенович в 1941 году эвакуировался в Куйбышев из Москвы, где
находился в ополчении и даже получил
медаль «За оборону Москвы». Но в Куйбышеве он был нужнее.
Здесь, на моторостроительном заводе имени Фрунзе, велась сборка авиационных двигателей. В военные годы рабочие дневали и ночевали на заводе. Все
для фронта, все для Победы!
Дмитрий Семенович всегда гордился
тем, что у него одна запись в трудовой
книжке. 48 лет он отдал заводу. Из слесаря-сборщика авиационных двигателей
он вырос в старшего мастера, а затем
стал начальником отдела труда и заработной платы, членом профсоюзного
комитета. Он очень хорошо разбирался
во всех трудовых спорах.
Сергей Дмитриевич вспоминает
забавный случай. Был у него товарищ в
авиационном институте, председатель
профкома, профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой. Както раз он приходит и говорит: мол,
встретил твоего однофамильца на заводе
С родителями и братом Константином.
Москва, 1957 год Фрунзе, Дмитрием Семеновичем зовут

С братом Константином. 1957 год

– не твой ли родственник? Сергей Дмитриевич ответил, что это его отец. «Скажи,
какое у него образование?» – выпытывает друг. «Семь классов и школа ФЗУ», –
пожал плечами Семченко. «Ладно, не
заливай! – махнул рукой товарищ. – Мы
тут разбирались в одном споре, он нас
так всех поставил на место, так все разложил по полочкам: и законы, и практику! Отлично знает законодательную базу.
Вот я и думаю: где он образование такое
получил?»
«Дома, с книгами», – улыбнулся Сергей Семченко. Книги в его семье всегда
занимали почетное место, и отец много
читал, таким образом показывая Сергею
и его брату Константину, что при желании можно достичь всего.
Мама Мария Андреевна приехала в
Куйбышев в годы войны из Андижана,
куда их эвакуировали из Воронежа.
Семья у нее была большая, девять детей,
и ее матери присвоили звание «Матьгероиня».
Мария Андреевна работала пионерской вожатой, а Дмитрий Семенович
приезжал навестить племянника, там и
познакомились.
Молодая семья жила в 66 квартале,
на улице Ставропольской, на самой
окраине Безымянки, в двухэтажном
домике с дранкой, построенном еще
пленными. Там Сергей пошел в школу.
Район этот был непростой, многие
мужики в те годы пили во дворе водку,
в домино играли. Но отец Сергея Семченко шел по своей линии: много работал руками, сам строил дачу и детям
прививал любовь к труду.
В школе Сергей учился хорошо, а во
дворе авторитет завоевал тем, что прекрасно играл в футбол. Его даже прозвали Гарринча, в честь бразильского футболиста, признанного лучшим правым
крайним нападающим. А еще Сергей
Дмитриевич хорошо играл в настольный
теннис, и ту самую ракетку сохранил до
сих пор. Недавно он сыграл ей с пятнадцатилетним внуком Никитой. Когда тот
увидел советский раритет, не смог скрыть
эмоций: «Такими вообще сейчас никто

С отцом на даче. 1992 год

не играет!» Однако Сергей Дмитриевич
доказал, что любая ракетка в умелых
руках свое дело знает, и счет у соперников пока равный.
Когда Сергею было 12 лет, его прямо
со двора неожиданно вызвали в школу.
«Говорят, срочно», – напугал товарищ.
Оказалось, что на педагогическом совете
школы было принято решение направить
Сергея Семченко в «Артек» на второй
Всесоюзный слет пионеров в честь сороковой годовщины пионерии. Он отлично
учился, занимался спортом, посещал клуб
интернациональной дружбы, был председателем совета дружины. Всего девять
человек из области удостоились чести
по-ехать на Всесоюзный слет пионерии, и
Сергей был самым младшим из них.
#8/2019 самарские судьбы
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Сергей Семченко

Артек. 1962 год

«Нас провожали на площади Куйбышева. Я тогда в центре города, наверное,
второй или третий раз побывал, – вспоминает Сергей Дмитриевич. – Это были
незабываемые эмоции!»
Тогда, в 1962 году, ученик пятого
класса Сергей Семченко поднял флаг.
До сих пор живы воспоминания о той
поездке. Сергей Дмитриевич сохранил
значки и фотографии, сделанные на
отцовском фотоаппарате «Смена». В
«Артеке» Сергей научился плавать,
познакомился с множеством удивитель-
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Лучший пионер дружины школы №150.
Куйбышев, 1960 год

ных людей. В то время там проходила
Спартакиада и собралось очень много
именитых гостей: олимпийские чемпионы по борьбе и штанге, композитор
Дмитрий Борисович Кабалевский. Сергея
избрали председателем совета отряда.

Районный штаб стройотряда «Авиатор». 1973 год

Дорога жизни
«Я никогда не ставил вопрос: по
какому пути мне идти? Жизнь сама
направила меня», – признается Сергей
Дмитриевич. В 1967 году он окончил с
серебряной медалью среднюю школу
№141 и поступил в Куйбышевский авиационный институт.
С 3 курса Семченко занимался на
кафедре конструкций двигателей у академика Николая Дмитриевича Кузнецова, наука ему очень нравилась, он хотел
связать с ней свою жизнь. Когда он
защищал диплом, произошел еще один
показательный случай. Вышел журнал
Академии наук, в нем была решена такая
же задача, которую студент Семченко
выбрал для дипломной работы. Научный
руководитель показал Сергею Дмитриевичу публикацию, в которой рассказывалось, что в Украинской Академии наук
коллектив из пяти человек, куда вошли
академик, два профессора и кандидаты
наук, решил эту сложнейшую задачу.
Когда сравнили их расчеты с Семченко,
разница оказалась всего в 5%.
Сергей Дмитриевич планировал идти
в аспирантуру и заниматься наукой, но

Стройотряд «Волга», Красноярский
край, 1972 год
#8/2019 самарские судьбы
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Сергей Семченко

У знамени Победы. Москва, 1975 год

секретарь парткома и ректор института
пригласили его на разговор, где неожиданно для него предложили поработать
секретарем комитета комсомола.
«Поработай 2 года, мы не будем спрашивать тебя о работе на кафедре, а спросим о работе секретарем комитета комсомола. А потом продолжишь заниматься
научной деятельностью», – сказали они,
и Семченко согласился. В советское время,
если вызывали и приглашали поработать,
не принято было отказываться.
Но случилось так, что после этого
Сергея Дмитриевича пригласили работать зав. отделом студенческой молоде-

жи в обком комсомола, затем заместителем секретаря парткома Политехнического института, инструктором отдела науки
и учебных заведений обкома КПСС, и
жизнь повернула в другое русло.
«Мне всегда везло с людьми, работа
была связана с научно-исследовательскими подразделениями при высшей
школе. Я работал с интереснейшими
людьми!» – говорит Семченко.
Юрий Иванович Мосыченко, с которым Семченко работал на протяжении
многих лет, вспоминает знакомство с Сергеем Дмитриевичем: «Мы познакомились
в 1978 году. Он тогда работал завотделом
Ленинский райком партии
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студенческой молодежи, а я был председателем студенческого профсоюза в политехническом институте. Надо сказать, что
Сергей Дмитриевич пришел из авиационного института работать в политехнический, а между «политехниками» и «авиаторами» всегда присутствовал дух соперничества. Но, несмотря на это, Сергей
Дмитриевич никогда не показывал свою
«звездность», честно делился своим опытом и знаниями и стал для нас хорошим
наставником.
В том же 1978 году в составе делегации от Куйбышевской области мы ездили на совместный студенческий Советско-польский семинар в Варшаву. Это
была большая вузовская делегация,
которую возглавлял Сергей Дмитриевич.
Программой семинара было предусмотрено проведение спортивных мероприятий военно-патриотической направленности. Накануне этого мероприятия
состоялось совещание руководителей
делегаций, и закончилось оно глубоко за
полночь. А на следующий день нужно
было бежать, прыгать, бросать гранаты,
преодолевать препятствия…
Это был тот момент, когда Сергей
Дмитриевич проявил свою твердость духа.
Он бежал, можно сказать, на силе воли.
Семченко добежал до финиша, преодолев
все этапы, и вошел в число призеров. В
трудную минуту он сумел мобилизовать
все силы на благо общей цели и достойно
представил Куйбышевскую область.

На протяжении всего периода нашего
знакомства, а это больше 40 лет, передо
мной один и тот же человек, каким он
был в молодости, хотя по жизни ему
приходилось решать все более сложные
задачи. В человеческом плане он остался
таким же открытым, легким в общении».
В должности секретаря Ленинского
райкома, второго секретаря Куйбышевского горкома партии Сергей Дмитриевич приобрел большой опыт политической и хозяйственной работы, решал
вопросы промышленности, строительства, науки, социальной сферы.
С 1992 по 1997 год он работал первым заместителем главы администрации
Ленинского района, заместителем главы
администрации города Самары, главой
администрации Ленинского района,
решая масштабные задачи. Каждый этап
его развития был логичным продолжением предыдущего, не было вертикали
власти. Сергей Дмитриевич прошел
большую школу и зарекомендовал себя
как надежный, честный, ответственный
политик.
С 1998 по 2008 год Семченко занимал
пост заместителя генерального директора,
директора Департамента по строительству
и производству ЗАО «АДС «Волгопромгаз». Более двух лет он являлся заместителем Главы городского округа – главой администрации Самарского района, а
с 2004 по 2007 год был председателем
городской избирательной комиссии.
Первые лица города. Самара, 1995 год
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Артамонова Ольга Михайловна, которую с Сергеем Дмитриевичем Семченко
связывает совместная работа в городской
избирательной комиссии, вспоминает тот
период: «Время было настолько сложное!
Оказывалось колоссальное давление и на
народ, и на членов избирательной комиссии. В 2004 году даже пришлось взять
охрану для Семченко. По тем временам
это был нонсенс!
Я счастлива, что мне довелось работать с Сергеем Дмитриевичем. Это удивительный человек: тактичный, выдержанный, спокойный. Я никогда не слышала, чтобы он на кого-то повысил
голос. Таких обязательных, ответственных людей, как Семченко, очень и очень
мало, это человек дела!
Сергей Дмитриевич встречался с кандидатами, избирателями, и это были
встречи не для галочки, он действительно вникал во все вопросы.
2006 год был очень непростым, Думу
тогда называли «Антанта» – все силы
были брошены на то, чтобы поставить
все на законные рельсы. 27 кандидатов

Совещание у главы города
Е.В. Лапушкиной. Самара, 2019
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Сергей Семченко

выдвигались на пост главы городского
округа Самара, и со всеми велась работа. У меня было три телефона, и они все
постоянно звонили.
В восемь-девять часов вечера мы
заканчивали встречи с избирателями,
ужинали или, лучше сказать, завтракали
и начинали работать вплоть до двух-трех
часов ночи. И, несмотря на такое сложное время, у меня остались самые положительные эмоции при воспоминании о
том периоде».
В 2018 году Сергея Дмитриевича Семченко избрали председателем Общественной палаты городского округа Самары, члены которой единогласно проголосовали за его кандидатуру.
Наталья Александровна Сметанникова, председатель общества инвалидов
Ленинского района, член городской
Общественной палаты, отмечает: «Сергей
Дмитриевич Семченко – профессионал,
опытнейший, многогранный человек. По
любым вопросам, касающимся разных
сфер жизни, он может дать развернутую
характеристику, высказать предложение.
Он смотрит на все проблемы как
настоящий проводник между властью и
народом, не как защитник интересов
чиновников, а, прежде всего, как защитник интересов горожан. Это очень четко
ощущается. Сергей Дмитриевич ищет
демократические пути решения, привлекая народонаселение. И это всегда конкретные решения. Он никогда не говорит
общими фразами. Когда вопрос коснулся
установления тарифов на вывоз твердых
бытовых отходов, он сказал: «Я сел и
конкретно рассчитал для себя сам как
житель, какой это должен быть тариф».
Любой вопрос он исследует с точки зрения обычного жителя, но при этом понимает, что нужно эффективно расходовать
городской бюджет, и знает, как выйти с
предложениями о финансировании и в
область, и в Федерацию.
Сергей Дмитриевич очень отзывчивый, сдержанный, я никогда не видела
его высокомерным. Всегда спокойно
объяснит, погасит бурю, найдет компромиссное решение».

Спартакиада среди муниципальных служащих г.о. Самара. 2009 год

Спортивной тропой
«Я всегда отдавал предпочтение главному, – говорит Сергей Дмитриевич. –
Если ты учишься, это получение знаний,
в первую очередь, если работаешь, это
выполнение должностных обязательств.
Но если хочешь полноценно жить, кроме
основной работы, по жизни всегда должно присутствовать увлечение».

До 10 класса Сергей Семченко занимался спортивной гимнастикой, был
призером областных соревнований. Из-за
неправильного диагноза ему пришлось
оставить этот вид спорта, но любовь к
активному образу жизни не оставила его
в стороне от новых достижений.
Позже, уже в зрелом возрасте, он пришел в волейбол, и здесь снова проявился

Команда администрации города играет с ветеранами «Крыльев Советов». 1994 год
#8/2019 самарские судьбы
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Сергей Семченко

Волейбольная команда администрации города. 1995 год

его спортивный характер. «Друзья пригласили играть, они все профессионалыволейболисты, – рассказывает Сергей
Дмитриевич. – Ну, кончилось тем, что я
вошел в основной состав и играл за сборную ветеранов города, ездил на первенство России, на Олимпийские игры ветеранов спорта в Австралию, где команда
заняла третье место, в Америку, там мы
заняли 4 место».
Яркий своими достижениями в жизни,
Сергей Дмитриевич и в спорте всегда
выделялся. В волейболе он играл либеро
(это тот, кто выходит на поле в другой
майке, и его задача – поднять все мячи).
Когда самарская команда играла на
первенстве России со сборной Москвы,
за которую выступали все заслуженные
мастера спорта, в прошлом члены сборной Советского Союза, в раздевалке к
Сергею Дмитриевичу подошел один
игрок из команды противников и удивленно нахмурился: «Ты откуда такой
взялся? Я волейболистов всех знаю, но
тебя что-то не припомню. Это же надо,
куда ни бью – везде достает!»
Сейчас Сергей Семченко страстно
увлечен большим теннисом. Впервые
теннисную ракетку он взял в руки в 58
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Увлечение фототехникой

С супругой Галиной. США , 1998 год

лет и уже спустя восемь месяцев выступил на своем первом турнире для «чайников». Потом он перезнакомился со
всей возрастной элитой тенниса, в основном, это любители и бывшие профессионалы. А год назад он участвовал в
соревнованиях, где ближайший соперник по возрасту был на 18 лет его моложе, и занял почетное второе место.
Во времена, когда Сергей Дмитриевич возглавлял Ленинский район, он
даже был председателем Попечительского совета и членом областной Федерации тенниса, организовывал крупные
турниры, первенства и кубки России,
благодаря чему в Самаре появилось
семь мастеров спорта по теннису, а одна
наша землячка даже вошла в сборную
России по пляжному теннису. Тогда впервые в Международном календаре значилось событие – пляжный теннис на кубок
Администрации Ленинского района
городского округа Самары.
«Без спорта я уже не могу», – признается Семченко. И так же, как во всех
сферах своей жизни, он проникает в
глубь вопроса, изучает его изнутри,
докапывается до самой сути. «Мне всегда было интересно, может ли любитель

На любимой даче. 1998 год

расти в спорте? – говорит Сергей Дмитриевич и делится своими наблюдениями.
– Сейчас я абсолютно точно могу сказать, что, если любитель занимается, он
растет. Иногда за счет волевых качеств
любитель начинает выигрывать у профессионалов. Это я видел и на примере
волейбола, и на примере тенниса».
Ну, а я, глядя на Сергея Дмитриевича, с уверенностью могу сказать, что,
если честно выполнять свою работу,
любить дело своей жизни, постоянно
открывать для себя новые горизонты и
внутренне расти, можно достичь всего,
что пожелаешь.
#8/2019 самарские судьбы
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Сергей Семченко

Елена Владимировна Лапушкина, Глава
городского округа Самара:
– Я много лет знаю Сергея Дмитриевича как
высококлассного профессионала и порядочного человека, обладающего колоссальным опытом и желанием трудиться на благо родного города.
Помню, когда я начинала работу в должности
главы района, Сергей Дмитриевич, тогда уже мудрый
руководитель, был открыт для общения и, как
опытный наставник, всегда был готов помочь и
подсказать.
Одна из главных жизненных установок для него
– нести ответственность за людей, целиком и полностью отдаваться работе. Поэтому и сейчас он
активно продолжает участвовать в жизни города и
заниматься важной общественной деятельностью.
Я горжусь тем, что в Самаре есть такие неравнодушные и сильные духом
люди, как Сергей Дмитриевич Семченко. Его жизненный путь – один из достойнейших примеров для молодых специалистов, подрастающего поколения и,
конечно, для всех нас!

Геннадий Петрович Котельников,
Председатель Самарской Губернской Думы,
академик РАН:
– Мне всегда очень приятно говорить о Сергее
Дмитриевиче Семченко. Мало того, что мы с ним
одного года рождения, так еще и знакомы около 50
лет. Комсомол, движение студенческих стройотрядов, научная работа – всё это и многое другое тесно
объединяет нас. Я также пристально следил за его
успехами, когда он возглавлял Самарский и Ленинский
районы города Самары. И скажу откровенно: так, как
он решал задачи создания новых рабочих мест, строительства нового жилья, развития системы социальной защиты населения, мало кто еще умеет.
Сегодня же, я думаю, более лучшего руководителя у Общественной палаты города Самары и быть не может. Сергей Дмитриевич возглавил ее год назад и успешно
продолжает традиции своего предшественника Владимира Ивановича Золотарева,
которого все мы прекрасно помним. Только при взаимодействии с Общественной
палатой можно выработать эффективные решения по вопросам дальнейшего развития областной столицы. И огромный опыт, всесторонние знания и глубокая
экспертная оценка, присущие Сергею Дмитриевичу, здесь поистине незаменимы.
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Виктор Александрович Сойфер, президент
Самарского университета, академик РАН,
Председатель Общественной палаты
Самарской области:
– Сергея Дмитриевича я знаю по совместной
учебе и работе в Куйбышевском авиационном
институте. Помню его студентом и секретарем
комитета комсомола. Он запомнился как исключительно ответственный, добросовестный,
общественно активный человек. Эти качества
он проявлял на всех должностях: и в партийной
работе, и в бизнесе. Мы много общались в юные
годы, и сейчас, когда он избран главой Общественной палаты городского округа
Самара, у нас снова много совместной работы по ряду направлений. Хочу сказать,
что те качества, которые были присущи Семченко-студенту, в полной мере присущи и Семченко-председателю Общественной палаты.
Хочу пожелать Сергею Дмитриевичу доброго здоровья, такого же неравнодушного отношения к жизни во благо нашего родного города.

Владимир Иванович Жуков, Заслуженный
архитектор России, член Общественной
палаты г.о. Самара:
– За многие годы работы в городском округе
Самара на различных уровнях муниципальной
власти Сергей Дмитриевич проявил себя как
высокопрофессиональный и ответственный
руководитель. Его государственный подход к
решениям непростых повседневных проблем
жизни и развития города, стремление довести до
логического завершения поставленные задачи
являются примером для современных молодых
руководителей.
Чуткое и внимательное отношение к просьбам и обращениям горожан является отличительной чертой его характера как гражданина и руководителя, что и
заслужило уважение жителей города.

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала использованы фото
из личного архива Сергея Семченко.
#8/2019 самарские судьбы
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Виктор Димитриев

ВИКТОР
ДИМИТРИЕВ

ЧЕЛОВЕК, ВЛЮБЛЕННЫЙ
В СВОЕ ДЕЛО
Вот уже много лет рабочий день Виктора Николаевича
Димитриева начинается в 5 часов утра и заканчивается в
десять – одиннадцать вечера. Работать в таком режиме для
него, человека, посвятившего свою жизнь сельскому хозяйству, - дело совершенно обычное, и не только потому, что профессия обязывает. Виктор Николаевич влюблен в свою работу и уверен в том, что это было предначертано судьбой. Свой
профессиональный путь он начал в 1986 году с должности
главного зоотехника. Однако в то время он даже не мог
предположить, что через 12 лет создаст агромышленный
комплекс «Василина» и сделает его одним из самых мощных
агропромышленных комплексов не только Самарской области, но и страны. В прошлом 2018 году «Василина» отметила
20-летие своей успешной работы, а сегодня свое 60-летие
отмечает ее президент Виктор Николаевич Димитриев, и этот
рассказ о нем.
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етство Виктора Николаевича
Димитриева прошло на целине, куда его родители – папа
Николай Дмитриевич и мама Анна Изосимовна – переехали с Украины из города Луганска. Произошло это через два
месяца после его рождения, которое
случилось 3 октября 1959 года. Появление на свет первенца не помешало родителям осуществить свою давнюю мечту
– стать покорителями целины, и уже в
конце 1959 года молодая семья Димитриевых в составе трех человек прибыла
в колхоз «Псковский» Комсомольского
района Актюбинской области.
Виктор ДИМИТРИЕВ,
президент агрохолдинга «Василина»,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Самарской области, Почетный работник
сельского хозяйства РФ:
– Мой отец работал шофером, позже
он стал завгаром, а мама была директором дома культуры. Родители проработали на целине до 1987 года, и в семье у
нас было трое детей. Я старший – с 1959
года, затем брат – он родился в 1962 году,
а в 1964-м родилась сестра. В то время мы
держали хозяйство, за счет которого
жили. Поэтому мы с раннего возраста
были приучены ухаживать за скотиной,
колоть дрова, полоть огород. Мы все
могли: и готовить, и убирать, и делать
еще много чего полезного.
Быть ответственным, не бояться
никакой работы, держать данное слово
и всегда добиваться намеченной цели
– это были четыре главных правила,
которые детям семьи Димитриевых
внушались чуть ли не с пеленок. И первым, кто должен был им следовать,
был, конечно же, старший сын Виктор.
В отсутствии родителей, которые постоянно пропадали на работе, он выполнял обязанности «главного» в семье и
был для своих младших брата и сестры
надежной защитой и опорой. И хотя у
него часто была возможность использовать свое положение «главного» в личных целях, он старался никогда этого не
делать.

Новый год с папой. Вите 3 месяца

Витя с братом Васей и сестрой Валей
#8/2019 самарские судьбы
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кто и что должен делать. Но, если я чегото не сделаю – с меня был один спрос, а с
него, как со старшего, родители спрашивали на порядок строже. Были случаи,
когда он наказания за меня получал: какникак он был старше, а значит, должен
был смотреть.
Наличие старшего брата всегда было
большим плюсом, особенно в сельской
местности, где все хорошо знают друг
друга, и младшие Димитриевы пользовались этим не только дома, но и на
улице. Поэтому в любых стычках с
соседской детворой, а также в играх в
«войнушку» и других они, как правило,
всегда выходили победителями.

Витя Димитриев – первоклассник

Василий ДИМИТРИЕВ,
младший брат В.Н. Димитриева:
– Он этим не пользовался. Наоборот,
это я часто пользовался своим положением «младшего», и, надо отдать Виктору
должное, он за меня, как за младшего, всегда нес ответственность, и я такой
«лазейкой» пользовался в полной мере. У
нас были четко расписанные обязанности:

Василий ДИМИТРИЕВ:
– В то время у нас был любимый фильм
«Александр Невский»», и мы, насмотревшись его, собирались улица на улицу и
бились на деревянных мечах и щитах. А
еще мы катались на лошадях. В Казахстане их выпускали в зимний период на ток,
где они питались отходами. Мы, пацаны,
3-4 класс, собирались, шли на ток, ловили
этих лошадей и закрывали в весовой. А
ночью, когда поселок уже полностью засыпал, мы шли на ток, подходили к лошадям,
они к нам потихоньку привыкали, а затем
мы их ловили и катались на них. У кого не
было уздечек, пользовались проволокой.
Витя с крестной Раисой

Особое место в детских воспоминаниях Виктора Николаевича Димитриева занимает учеба в школе. Как и
для всех детей Советского Союза, это
был самый счастливый период в его
жизни. В школе он учился хорошо и
получал в основном «пятерки», особенно по любимым предметам: математике и геометрии. Как все сельские
ребятишки, начиная с 6 класса все
летние каникулы он проводил в поле
– работал на сенокосе и даже был
помощником комбайнера. Свои первые в жизни деньги Витя Димитриев
получил после окончания 7 класса,
помогая собирать на машдворе сельскохозяйственную технику. Это были
целых 70 рублей! По тем временам –
огромные деньги!..
Виктор ДИМИТРИЕВ,
президент агрохолдинга «Василина»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области, Почетный
работник сельского хозяйства РФ:
– До окончания 8 классов я жил дома.
Но в нашем поселке не было десятилетней школы, и 9-10 класс я заканчивал в
соседнем поселке, где и жил в интернате. Мы там находились 5 дней в неделю,
а в субботу – воскресенье уезжали домой,
и, конечно, контроля там за нами особого не было. Поэтому в 9-10 классах я
немного хулиганил и даже умудрился
проспать в тот день, когда меня принимали в комсомол.
Как часто бывает у мальчишек, по
окончании школы Витя Димитриев
почувствовал себя абсолютно взрослым человеком и решил, что ему
незачем учиться дальше – он должен
идти работать. Первое, что пришло
ему в голову, – устроиться куданибудь слесарем, но у родителей
были свои планы на будущее своего
первенца. Они хотели, чтобы он обязательно продолжил учебу и стал
образованным, уважаемым человеком. Родители как могли внушали
сыну эту мысль, пытаясь повлиять на
него самыми разными способами.

На практике в хозяйстве. 1978 год

Виктор Димитриев - студент Адамовского
сельскохозяйственного техникума
Оренбургской области
#8/2019 самарские судьбы
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Виктор Димитриев

Виктор с папой Николаем Дмитриевичем. 1982 год

Виктор ДИМИТРИЕВ:
– В итоге, повлияло то, что моя мать,
которая к тому времени была депутатом,
после того как я закончил 10 классов, сразу
после выпускного вечера отправила меня на
работу на сенокос. А работа на сенокосе –
это подъем в 4 часа утра и отбой в 11 вечера, а домой приезжаешь в 12 ночи. И на сон

остается только 4 часа. Я 20 дней поработал таким образом и говорю: «Все, я учиться хочу!» (Смеется...)
К великой радости родителей, в 1976
году Витя Димитриев продолжил учиться
дальше, поступив в Оренбургской области в Адамовский сельскохозяйственный
техникум на специальность зоотехник.

Виктор с сестрой Валентиной и братом Василием. 1981 год
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Следующие три года он посвятил изучению этой важной на селе профессии.
Благодаря своему открытому характеру,
внешним данным и хорошим показателям в учебе Витя очень скоро стал одним
из самых известных студентов в техникуме. Он пользовался уважением однокурсников, был на хорошем счету у преподавателей, а также показывал неплохие
результаты в спорте.
Виктор ДИМИТРИЕВ, президент
агрохолдинга «Василина», Заслуженный
работник сельского хозяйства Самарской
области, Почетный работник сельского
хозяйства РФ:
– В техникуме я стал заниматься спортом – классической борьбой и даже был чемпион области в весовой категории 82 кг. В
1980 году я закончил техникум с красным
дипломом. Это было как раз перед Олимпиадой, и все, кто закончил тогда техникум с
красным дипломом, поступали в институт
без экзаменов.
Следующим местом учебы Виктора
Димитриева стал зооинженерный факультет Оренбургского сельскохозяйственного
института. Он закончит его в 1984 году, а
затем уедет по направлению работать

Студент 4-го курса. 1983 год

зоотехником в Бузулукский район. Практически сразу его назначат главным зоотехником, и следующие два года он будет
усердно трудиться на благо развития
животноводства Бузулукского района
Оренбургской области. В 1986 году он
решит переехать в Самарскую область,

Виктор с мамой Анной Изосимовной. 1982 год
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до 7 500. Руководил всем этим мощным
хозяйством Герой Социалистического
Труда Николай Петрович Попов. Это
была легендарная личность, высочайший
профессионал своего дела, очень требовательный, но справедливый руководитель. Его авторитет в колхозе был просто
непререкаем, и именно к нему пришел
устраиваться на работу Виктор Николаевич Димитриев.

Н.П. Попов

где в колхозе им. Ленина Большечерниговского района сразу найдет работу по
специальности. И с этого момента в истории его жизни начнется новая глава...
1986 год. Золотой век в истории сельского хозяйства Советского Союза и,
конечно же, Самарской области. Колхоз
им. Ленина тогда гремел на всю область
и был передовиком практически во всех
областях сельскохозяйственного производства. Только одних дойных коров там
было порядка 2200 голов, а общее поголовье крупного рогатого скота доходило

Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского хозяйства РФ:
– Председатель мне говорит: «Выходи
завтра главным зоотехником!» Точка! А в
колхозе им. Ленина тогда было тяжело с
зоотехниками. Николай Петрович был
очень жесткий руководитель: чуть что не
так – они менялись очень быстро. Утром,
когда я вышел на работу, меня парторг
Николай Васильевич Искрин быстро посадил в машину, и мы поехали в район к Владимиру Ивановичу Мосыченко (он в то
время был первый секретарь райкома). Мы
с ним часа 4 разговаривали, потом я вернулся в хозяйство. Зашел к Попову, и только мы начали разговаривать, позвонил из
райкома Мосыченко. Попов включает громкую связь, а Мосыченко говорит: «Николай
Петрович, если и этот от тебя уйдет, я
тебе этого не прощу». И здесь Попов резко
выключил «громкую».

Уборка кукурузы. 2018 год.
Слева направо: В.Е. Пильщиков - начальник Управления сельского хозяйства
Большечерниговского района Самарской области, В.Н. Димитриев – президент
22
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агрохолдинга
«Василина», А.Г. Филатов – председатель колхоза «Серп и молот»

Время, которое Виктор Николаевич
проработал с Николаем Петровичем
Поповым, он вспоминает с особой благодарностью. Это была настоящая школа
жизни как в профессиональном, так и в
личном плане. И тот опыт, который он
получил за 4 года работы под руководством Попова, ляжет в основу всех дальнейших успехов Виктора Николаевича.
Правда, тогда он даже не мог предположить подобное. В то время их отношения
с председателем нельзя было назвать
безоблачными – они часто спорили,
порой ругались, и казалось, что председатель колхоза излишне требователен к
своему главному зоотехнику.
Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского хозяйства РФ:
– В Советские времена это была самая
расстрельная должность – зоотехник. Почему? Надои молока проверялись каждый день
и зимой, и летом. Агроному что – весной
посеял, осенью убрал, зимой отдыхает. А
мне каждый день нужно было держать
ответ за каждый литр молока. Здесь все
было очень строго. Мы отчитывались в
наше Управление – Попов докладывал 1-му
секретарю, тот, в свою очередь, в Обком. Мы
полностью отвечали за животноводство, и
с первых спрашивали с нас.

Озимая пшеница. 2000 год.
В.Н. Димитриев с братом Василием

Владимир ПИЛЬЩИКОВ,
начальник Управления сельского хозяйства
Большечерниговского района Самарской
области, Почетный гражданин
Большечерниговского района,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Самарской области:
– Все так и было на самом деле. Попов за
каждый литр молока, за снижение, за невыполнение плана спрашивал по полной, вплоть до
материального взыскания. Если, не дай Бог, по
какой-то причине погибал теленок, то со специалиста, отвечающего за него, удерживали с
зарплаты порядочную сумму.

В Большеглушицком районе. ООО «Волгарь», 2009 год.
Слева направо: С. Солдатов, В. Блинов, С. Самаркин, В. Н. Димитриев и И. Легостаев
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На семинаре «Сенгента». 2008 год.
Слева направо: профессор В.П. Лахменев,
С.А. Камчатный, В.Н. Димитриев и И. Нацыбулин

Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского хозяйства РФ:
– Однажды мы с Николаем Петровичем
разругались перед отчетным собранием. И я
думаю: «Эх, что это я?! Меня здесь ничего не
держит. Уеду я отсюда!» А он берет слово
на собрании и вдруг говорит: «У меня есть
предложение! Надо нашего главного зоотехника избрать членом правления колхоза».
Владимир ПИЛЬЩИКОВ,
начальник Управления сельского хозяйства
Большечерниговского района Самарской
области, Почетный гражданин
Большечерниговского района,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Самарской области:
– Надо сказать, что Николай Петрович
очень хорошо разбирался в людях и, очевидно, увидел в нем человека не только работоспособного, но и с большим будущим. Иначе
как объяснить, что через два года он поставил Димитриева своим первым заместителем, то есть практически доверил ему
такое большое хозяйство, как колхоз
им. Ленина. В этом хозяйстве работало
очень много своих, местных специалистов, а
он все-таки положился на него.
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О событиях тех лет Виктор Николаевич сегодня вспоминает нечасто, но,
когда это случается, он иногда приезжает
к дому, который ему, как главному зоотехнику, выделило в свое время Правление колхоза и в котором он прожил
столько ярких, бурных и незабываемых
лет. Стены этого дома помнят многое.
Они помнят, как в 91-м ушел из жизни
Николай Петрович Попов, как в нашей
стране началось фермерское движение и
как Виктор Николаевич, уйдя из колхоза,
решил попробовать себя в новом деле,
создав в Первомайском районе первый
сельскохозяйственный кооператив. А
немного позже, когда все бури, поднятые
августом 1991 года, немного улеглись, он
уехал к друзьям в Оренбургскую область
и серьезно занялся коммерцией.
Виктор ДИМИТРИЕВ:
– Было, конечно, тяжело. Это была новая
волна, и еще никто толком не понимал, чем
заниматься и как. Была еще одна сложность:
мы все были воспитаны на том, что коммерция, которой мы только начали заниматься,
раньше называлась спекуляцией и преследовалась по закону – была специальная статья.
И перебороть это отношение к новым экономическим веяниям было непросто.

Но главная сложность была в другом.
«Заниматься коммерцией в то время было
все равно, что идти по минному полю, –
говорит Виктор Николаевич Димитриев.
– Но тот, кто прошел его, тому уже ничего не страшно». Чего стоило делать бизнес в 90-е – сегодня хорошо известно. Но
основной задачей тогда было не столько
сохранить его, сколько устоять самому и
не сломаться под натиском самых разнообразных проблем и соблазнов. И здесь
нужно было прежде всего обладать определенными качествами.
Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского хозяйства РФ:
– Прежде всего, это порядочность. Если
ты берешься за дело и тебе дают деньги,
ты должен отвечать за это. Когда началась перестройка, у всех были равные возможности. Но тогда было два вида людей:
одни брали, чтобы украсть, и жили одним
днем, а другие жили будущим – брали день-

ги и вкладывали их в производство. Я причисляю нас ко второй группе. Мы за все
время ни с одним банком не испортили
отношения и всегда выполняли свои обязательства. Поэтому сегодня все банки
хотят с нами работать.
Честность, порядочность, открытость
– эти три понятия всегда были для Виктора Николаевича основными моментами
в любых отношениях. Это подтверждают
все, кто знает его, и, конечно, главный
человек в его жизни – его любимая жена
Наталья. Они вместе уже 25 лет. За это
время они стали родителями двух прекрасных дочерей Василины и Екатерины
и сегодня являются для них примером
любви и верности. Виктор Николаевич
встретил Наталью, когда ему было уже 34
года, а она заканчивала 10-й класс. Это
произошло в канун нового 1994 года в
колхозе им. Ленина, где он прежде работал. В сельском клубе тогда собралось
много народа, и, увидев ее, он сразу
понял: эта девушка его судьба.
Самый счастливый день.
10 сентября 1994 года
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В.Н. Димитриев с дочерьми Василиной и Екатериной

Виктор ДИМИТРИЕВ,
президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный
работник сельского хозяйства
Самарской области, Почетный
работник сельского хозяйства РФ:
– Перед Новым годом в
клубе проводились большие
мероприятия и какие-то конкурсы. А я учреждал призы и
должен был раздавать победителям песцовые шкурки. И
вдруг увидел девчонку. Она
была такая красивая! И я сразу
решил познакомиться. В итоге
тот Новый год мы гуляли вместе – с десятиклассниками. Я
свою компанию бросил и уехал
туда. Когда мы решили пожениться, у нас было все как надо:
я приехал, сам просил руки,
засылал сватов, мы сватались.
Свадьбу мы регистрировали в
Самаре во Дворце бракосочетания, и на второй день мы венчались в церкви.

На отдыхе с женой, г. Киров. 1995 год
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Дочь Василина. 2014 год

Дочь Екатерина. 2015 год

Наталья, жена В.Н. Димитриева:
– Для каждой девушки вполне естественно искать самого лучшего, самого доброго и
самого щедрого отца для своих детей. И все это я увидела в нем. Со временем это подтверждалось все больше. Я видела его отношение к маме, к племянницам, к сестре, к брату. Он
такой человек, который любит дарить любовь, и она множится вокруг него. В итоге я
поняла, что это тот человек, за которого я хочу выйти замуж и связать с ним свою жизнь.
Для меня было также очень важно мнение отца – он с ним работал. Так вот, отец называл
его настоящим мужиком.
1998 год. Для Виктора Николаевича Димитриева он станет новой точкой отсчета,
с которой начнется новая, самая непредсказуемая и самая успешная глава его
жизни. В этом году его любимая жена снова сделает его самым счастливым человеком на свете, подарив вторую дочь – Екатерину, и в этом же году в его жизни
произойдет событие, которое определит его жизнь на следующие 20 лет. Весной они
с братом Василием создадут собственное крестьянско-фермерское хозяйство «Василина» и возьмут в аренду у колхоза им. Ленина 3800 гектаров земли. Однако сделать это было непросто, так как в то время колхоз уже был практически развален,
а большая часть его земли была поделена на паи и роздана членам колхоза.
Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга «Василина», Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области, Почетный работник сельского хозяйства РФ:
– Неожиданно мы узнаем, что какие-то посторонние люди начали скупать паи у
наших колхозников, но при этом деньги не давали, а просто обещали: «Мы завтра деньги отдадим, позлезавтра». И паи на них переписывали. Конечно, это был голый обман,
и, когда я узнал об этом, сразу сказал брату: «Это аферисты! Нам надо что-то предпринять!» Он мне отвечает: «Но у нас все равно нет денег». И я тогда решил поговорить с народом в надежде, что нам паи отдадут без денег – на доверии, а деньги мы за
них отдадим потом. Мы собрали народ, поговорили, четко рассказали, кто, сколько и
когда получит за свои паи, и люди поверили мне – сдали паи. Но самое главное, те, кто
сдал, все получили деньги. Остальные так и остались без ничего, а через год-два хозяйство в банкротство ушло.
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было не самое лучшее время для подобного начинания. Последствия развала
Советского Союза и его экономики поставили тогда сельское хозяйство буквально
на грань выживания.
Усугублял ситуацию экономический
кризис, случившийся в августе 1998 года,
который повлек за собой падение рубля
в 3 раза. Каждый день разорялись все
новые и новые хозяйства, люди теряли
работу и оказывались в буквальном
смысле без средств к существованию.
Смотреть на эту картину Виктору Николаевичу было непросто, и он решил спасать
ситуацию в районе своим способом –
укреплять и развивать «Василину».

Урожай озимой пшеницы. 2000 год

3800 гектаров земли – именно с них
началась история будущего агрохолдинга
«Василина», который получил свое название в честь старшей дочери Виктора
Николаевича. Но, откровенно говоря, это

Константин ТИТОВ, Губернатор Самарской
области (1994 - 2003 годы):
– Мы тогда с Александром Васильевичем
Румянцевым, в то время министром сельского хозяйства, вице-губернатором Самарской
области, очень внимательно следили за развитием «Василины». Однажды я задал
вопрос: «Виктор Николаевич, что тебе
надо? Чем тебе помочь?» Он говорит: «Ничего не надо. Только не мешайте!» Мы несколько раз были у него, смотрели, как развивается хозяйство, и нам все понравилось.

Приезд Губернатора Самарской области К.А. Титова в хозяйство «Василина». 2000 год.
Слева направо: брат Василий, К.А. Титов, В.Н. Димитриев и В.А. Пасечный
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Делегация российских
фермеров в Америке.
Штат Колорадо. 2000 год

Как вспоминает сегодня Виктор Николаевич: «Вокруг все рушилось, а мы развивались и поднимались». Но они не
только поднимались сами, но и поднимали хозяйства, которые все бросали. И
здесь ему очень пригодились опыт и
знания, полученные во время работы с
Николаем Петровичем Поповым. Он
работал за пятерых, вникая во все детали
и особенности аграрного производства,
параллельно изучая бухгалтерию и трудовое законодательство. Он брал в аренду брошенные земли и возрождал на них
сельскохозяйственное производство.
Владимир ПИЛЬЩИКОВ, начальник
Управления сельского хозяйства
Большечерниговского района Самарской
области, Почетный гражданин
Большечерниговского района,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Самарской области:
– Мы приезжали на отделение, собирали всех пайщиков, объясняли ситуацию –
как будут они на пай получать, что здесь
будут выращивать, рассказывали про
животноводство, про полеводство. Такие
совещания были проведены на всех отделениях, которые прирастали к хозяйству, и
люди шли к нам добровольно. Таким образом, с 2000 по 2004 годы, в состав «Васили-

ны» вошли такие хозяйства, как «Восток», «Степной Маяк» и «Красный
Октябрь». Два последних сейчас являются
подразделениями «Иргиза». Все это были
бывшие колхозы и совхозы.
Николай АБАШИН,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
– Я должен сказать, что Виктор Николаевич все эти предприятия приобретал практически на этапе предбанкротства, потому что ситуация на этих предприятиях
складывалась на тот момент таким образом, что они уже не в состоянии были обслуживать имеющуюся кредиторскую задолженность. В этой ситуации, конечно, не без
определенных действий со стороны Министерства сельского хозяйства, Виктор
Николаевич приходил на эти предприятия и
сохранял их, при этом, что было очень
важно, он сохранял их основной профиль.
К середине 2000-х ситуация в сельском хозяйстве Большечерниговского
района начала заметно улучшаться. Здесь
не осталось ни одного гектара невозделанной земли, в хозяйствах кипела и
бурлила жизнь, на полях появилась
новая техника, повысились показатели
производства. И для Виктора Николаевича это было предметом особой гордости.
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Приезд Губернатора Самарской области К.А. Титова в хозяйство «Василина»,
с. Августовка. 2006 год. Слева направо: Ф.В. Ларьков – глава Большечерниговского района,
К.А. Титов – Губернатор Самарской области, В.Н. Димитриев – президент агрохолдинга
«Василина» и А.В. Румянцев – министр сельского хозяйства Самарской области

Константин ТИТОВ, Губернатор
Самарской области (1994 - 2003 годы):
– Есть такие понятия: «хранитель
земли русской», «хранитель традиций». Вот
Виктор Николаевич как никто другой заслуживает этих высоких званий. Он по-настоящему любит сельское хозяйство, любит сельское производство, он гордится результатами своей работы, и я горжусь тем, что у нас в
Самарской области есть такие люди. Дай Бог
ему здоровья и счастья!
Сегодня общая площадь земли, входящей в состав агропромышленного холдинга «Василина», составляет 250 тысяч гектаров, и, чтобы объехать их все, не хватит и
недели. Однако, чтобы успешно развивать
свое предприятие, нужно постоянно контролировать все процессы его жизнедеятельности и везде успевать. Для этих
целей Виктору Николаевичу приходится
использовать вертолет. Его белый силуэт в
небе над полями уже стал привычной картиной для жителей Большечерниговского
района, и при виде его они всегда с гордостью в голосе говорят: «Вон, наш полетел!» И слово «наш» здесь ключевое,
потому что в районе нет ни одной семьи,
в которой хотя бы один человек не работал в агрохолдинге «Василина».
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Тамара ПЕРОВА, глава муниципального
района Большечерниговский
Самарской области:
– Я, как глава района, однозначно скажу:
самая большая проблема в сельской местности – это рабочие места. Даже социальная
сфера, культурное направление, даже тема
жилья не столь актуальна, как вопрос занятости. И то, что Виктор Николаевич занимается разными видами деятельности, для нас это
в первую очередь означает рабочие места.
Поэтому, чем больше он создает новых предприятий, тем больше у нас рабочих мест.
В общей сложности во всех подразделениях агрохолдинга «Василина»
сегодня трудится около 3000 человек. А
всего подразделений – 22. Большая
часть из них расположена на территории
Большечерниговского района. Есть
подразделния в Глушицком, Сергиевском, Алексеевском, Нефтегорском районах, а также в Оренбургской и Саратовской областях. В настоящий момент агрохолдинг «Василина» является одним из
самых мощных и успешных предприятий
Самарской области, и основная зслуга в
этом принадлежит высокопрофессиональной команде агрохолдинга.

Виктор ДИМИТРИЕВ, президент
агрохолдинга «Василина»,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского
хозяйства РФ:
– Я всегда всем говорю, когда мне
какие-то звания присваивают, что
это не я один, это мы получили. И
все, чего мы добились, мы добились
всместе – нашей командой. Свою
команду я создавал десятилетиями.
И все мои директора – это мой «золотой фонд». Сегодня я на 90 процентов могу положиться на этих людей,
а сам начну побольше отдыхать,
если получится... (Улыбается).
И здесь, надо сазать, Виктор
Николаевич лукавит. Отдыхать и
сидеть сложа руки он просто не
сможет: к своему детищу, агрохолдингу «Василина», он относится трепетно и с большой любовью, и без
его пристального внимания не обходится сегодня ни один аспект жизни
«Василины». В настоящее время
урожайность зерновых в подразделениях агрохолдинга доходит до
43-45 центнеров с гектара, яровых
– 40 центнеров, а подсолнечника –
17 центнеров с гектара.

В.Н Димитриев готовится к полету

Николай АБАШИН,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
– Я надеюсь, что та совместная деятельность,
которую ведет сегодня агрохолдинг «Василина» с
крупнейшей мировой компанией «Сенгента» по выращиванию семян технических культур тоже даст
определенный результат. И в итоге холдинг обеспечит не только себя, но и предприятия нашего региона высокопродуктивными гибридными семенами.
Опыты по выведению новых гибридов уже
некоторое время ведутся на полях агрохолдинга,
и, как говорит Виктор Николаевич, сегодня есть
хорошие результаты. А если учесть, что все это
происходит в зоне рискованного земледелия, то
можно только удивляться способностям тех, кто
делает это возможным.

Визит Губернатора Самарской области В.В. Артякова на комбикормовый завод
агрохолдинга «Василина». 2012 год.
Слева направо: В.Н. Димитриев, А.В. Баландин, В.В. Артяков - Губернатор Самарской
области и В.В. Альтергот - министр сельского хозяйства Самарской области
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Встреча с министром сельского хозяйства РФ А.В. Гордеевым. Москва. 2004 год.
Слева направо; В.Н. Димитриев, А.В. Гордеев, М.И. Давыдов – академик и президент РАМН

Константин ТИТОВ,
Губернатор Самарской области
(1994 -2003 годы):
– В прошлом году я с женой поехал к
нему в гости, посмотреть новые поля, где
он разводит новые гибриды подсолнечника
и кукурузы, а также бобовых. Я посмотрел: нисколько не хуже, чем в наших передовых аграрных территориях – Краснодар,
Белгород. Даже лучше! Грамотная технология! Чистые поля, хорошие урожаи, грамотное применение средств защиты
растений, применение удобрений – все это
дает, в конечном итоге, отличные результаты. И этим он отличается.
Сегодня в основной список культур,
выращиваемых в хозяйствах агрохолдинга, помимо вышеперечисленных, входят
также бобовые, а точнее, очень популярный в последнее время нут и, конечно
же, царица полей – кукуруза. Надежное
хранение этой продукции сегодня обеспечивают специальные склады объемом
до 200 тысяч тонн, и площади для хранения продукции сегодня имеются во всех
подразделениях агрохолдинга, занятых в
растениеводстве.
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Еще в самом начале становления
агрохолдинга «Василина» Виктор Николаевич принял одно очень нужное решение – успех его предприятия никогда не
будет зависеть от партнеров. Именно
поэтому он сделал «Василину» предприятием полного цикла, и теперь в составе
холдинга имеются два элеватора и ООО
«Большечерниговский комбикормовый
завод», который обеспечивает приемку,
подработку, хранение и отгрузку продукции растениеводства. На заводе также
есть лаборатория, где проводят анализ
продукции. Она оснащена специальным
оборудованием, которое имеется в
Самарской области только здесь и только в единственном экземпляре.
Следуя принципу независимости от
поставщиков,
Виктор
Николаевич
несколько лет назад решил построить
собственную мельницу. Сегодня она
также является структурным подразделением «Василины» и ежедневно производит до 100 тонн муки. Часть муки идет на
продажу, а другая – на выпечку хлеба
для внутреннего потребления. Процесс
выпечки происходит в пекарне, которая
организована при мельнице.

XXI Поволжская
агропромышленная
выставка-2019.
В.Н. Димитриев представляет
Губернатору Самарской области
Д.И. Азарову
племенных животных
агрохолдинга «Василина»

Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского хозяйства РФ:
– У нас, в нашем холдинге, создана компания, которая занимается экспортом зерна.
Мы напрямую торгуем с Ираном и с другими
странами. Зерно отправляем водным транспортом и по железной дороге. Два наших
элеватора позволяют нам работать в полную силу. В прошлом году к нам приезжала
делегация из Ирана во главе с зам.министра
сельского хозяйства, и в настоящее время

мы ведем переговоры по созданию совместного предприятия и развитию
животноводства.
Животноводство – одно из любимых направлений Виктора Николаевича
Димитриева. Он вновь начал им серьезно заниматься в 2006 году, и благодаря
его стараниям в Большечерниговском
районе начался тогда процесс возрождения животноводства. Сегодня Виктор Николаевич активно занимается
мясным животноводством и, надо сказать, достиг в этом больших успехов.

Племенные животные агрохолдинга
«Василина» на XXI Поволжской
агропромышленной выставке-2019
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Выставочный павильон племенных хозяйств ООО «Полянское» ,
ООО «Волгарь» и «Юг Поволжья» агрохолдинга «Василина»
на XXI Поволжской агропромышленной выставке-2019

Константин ТИТОВ, Губернатор Самарской
области (1994 -2003 годы):
– Когда Виктор Николаевич решил заняться мясным направлением, мы с Александром
Васильевичем Румянцевым обсудили этот
вопрос и дали добро. Сегодня у него прекрасное
стадо: и молочное, и мясное. А нам, между
прочим, тогда говорили: «Зачем это нужно?
Большая Черниговка? Это же юг – сухая территория! Какие коровы?» Правильно составленные корма, вовремя убранное сено для
заготовки производства кормов и всё – все
проблемы будут решены. И сегодня, пожалуйста, – у него высочайшие результаты!
А результаты, действительно, впечатляют. Сегодня общая численность
крупного рогатого скота, которое содер-

жится в хозяйствах агрохолдинга «Василина», составляет порядка 14 000 голов.
Три предприятия Самарской области:
«Полянское», «Волгарь» и «Юг Поволжья», входящие в состав холдинга
«Василина», – являются племенными
репродукторами по разведению крупного рогатого скота породы «Герефорд», а
предприятие Оренбургской области
«Уральский» является репродуктором
казахско-белоголовой породы. Одновременно с развитием мясного животноводства Виктор Николаевич уделяет
большое внимание развитию молочного
животноводства, и в этом плане его деятельность очень созвучна сегодня с
пожеланиями руководства области.

Племенные телки породы «Герефорд». ООО «Полянское»
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Коллектив завода «Сызраньсельмаш»
с В.Н. Димитриевым - президентом
агрохолдинга «Василина» (в центре)
на XXI Поволжской агропромышленной
выставке-2019

Александр ЖИВАЙКИН, депутат Самарской
Губернской Думы:
– Говоря об агропромышленном комплексе, наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров четко обозначил следующее: все крупные организации, которые занимаются
растениеводством и которые реализуют
свою продукцию на экспорт, должны брать
на себя в качестве нагрузки еще такую
отрасль, как молочное животноводство. У
нас сегодня всего три таких предприятия,
которые несут эту нагрузку, и одно из них
– это «Василина», которым руководит Виктор Николаевич Димитриев, за что ему
огромная благодарность!
В 2012 году в состав агрохолдинга
«Василина» также вошел конезавод
«Самарский», специализирующийся на
разведении племенных чистокровных
лошадей. Выращенные здесь лошади
сегодня выступают на всех крупных ипподромах России.
Виктор ДИМИТРИЕВ:
– Нас спрашивают: «У вас есть конезавод, есть спортивные кони, но прибыли нет
– одни затраты. Зачем вам это?» Я отвечаю: «Счастье не только в деньгах!» Наш
самарский конезавод – это было одно из
лучших хозяйств. В советские времена наши
кони поступали в Кремлевский полк. И на
сегодняшний день наши лошади находятся
на ипподромах 7 или 8 городов. Только в
одной Москве их около 10. Они очень много

призов берут – в Татарстане, в Саратове, в
Башкирии. А это уже престиж и, в первую
очередь, престиж нашей области.
В том же 2012 году агрохолдинг «Василина» приобрел в Сызрани завод по производству прицепной сельскохозяйственной техники «Сельмаш». Когда-то в советские времена это было одно из крупнейших предприятий России, которое занималось выпуском сельскохозяйственной
техники. Но в 90-е годы его привели в
такое плачевное состояние, что, если бы
агрохолдинг не взял его под свое крыло,
его бы полностью расформировали. А
сегодня предприятие вновь начало выпускать востребованное в сельском хозяйстве оборудование: сеялки, культиваторы,
дискаторы и запасные части.
Виктор ДИМИТРИЕВ:
– В настоящее время перед нами стоит
задача «поднять» этот завод, и это уже
происходит. Сегодня предприятие уже
выпускает продукцию где-то на 300-400
миллионов.
Задача по увеличению продукции
стоит и перед рыбхозяйством «Пекилянское», которое также яляется частью
агрохолдинга «Василина». Рыбхозяйство
занимается как разведением карпа, так и
его реализацией. Оно состоит из целой
системы специальных озер, в которых
выращивают карпов, начиная с самого
раннего возраста. В настоящее время
#8/2019 самарские судьбы
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агрохолдинг «Василина» также развивает
туристическое направление, и сегодня в
его составе имеется турбаза, где можно
отдохнуть, провести время с семьей или
друзьями и, конечно же, половить рыбу.
Сегодня этому направлению деятельности агрохолдинга Виктор Николаевич уделяет не меньше внимания, чем растениеводству или животноводству.
Евгений ЧИЧЕВ, Почетный гражданин
Большечерниговского района
Самарской области:
– Он настоящий профессионал сельского хозяйства, и все свои знания и опыт он
вкладывает в это дело. Он смело, порой с
риском, но обдуманно решает многие вопросы, и это приносит хорошие результаты.
Как-то раз в одной из встреч я задал ему
вопрос: «Виктор Николаевич, а что для вас
Святое? Что для вас главное в жизни?» Он
очень оперативно, особо не задумываясь,
ответил: «Главное для меня – возродить
село. Я знаю обстановку, езжу каждый день
по полям, по фермам, по селам, и я хочу сделать, чтобы людям – крестьянам, селянам
– жилось лучше».
Все, что Виктор Николаевич сегодня
делает – в первую очередь он делает для
людей, чтобы у них была уверенность в
завтрашнем дне и в том, что их знания,
опыт и труд будут востребованы. Сам
Виктор Николаевич мог бы уже давно
сбавить обороты и спокойно заниматься
личными делами, но он не может себе

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин награждает
В.Н. Димитриева званием «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Самарской области»
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В.Н. Димитриев со своим первым
заместителем по производству
Н.И. Бабошко. 2017 год

этого позволить – он настоящий русский
мужик, у которого болит душа не только
за Родину, но и за каждого человека,
живущего рядом. Он готов помогать всем,
и в первую очередь ветеранам – людям,
подарившим нам возможность жить под
мирным небом. Он относится к ним с
огромным вниманием и уважением, и
они отвечают ему взаимностью.
Михаил СЫРОМЯТНИКОВ, ветеран
Великой Отечественной войны:
– Виктора Николаевича Димитриева я
знал давно – еще с тех пор, когда я работал.
О нем ничего плохого сказать нельзя – он
отличный мужик, доброжелательный. Когда
у меня был день рождения в 2017 году, я его
пригласил к себе. Он пришел, начал меня
поздравлять, дает мне конверт и говорит:
«Вот, Михаил Васильевич, вам от холдинга
«Василина» персональная прибавка к пенсии
10 тысяч рублей каждый месяц пожизненно». Сегодня он всем, кому исполнилось 90
лет, дает по 10 тысяч.
Тамара ПЕРОВА, глава муниципального
района Большечерниговский
Самарской области:
– Августовке, на мой взгляд, с Виктором
Николаевичем очень повезло. Он никогда не
остается глух к проблемам, которые имеются в селе. Он очень много делает для
нашего музея, помогает музыкальной школе.
Он заботится о садиках, о школе, очень

Футбольная команда «Восход»
Большечерниговского района
Самарской области

много делает для молодежного спорта.
Спортивному комплексу в селе Августовка
он подарил автобус, и сегодня на этом комфортабельном автобусе ребята ездят на
все свои спортивные мероприятия.
Сегодня Виктор Николаевич принимает
самое активное участие в развитии спорта
в Большечерниговском районе и не только
помогает молодежному спорту, но и поддерживает районную футбольную команду. Он выделяет спонсорскую помощь на
содержание команды, а также поддерживает финансово все спортивные мероприятия, в которых она принимает участие.
Ришат ГУБАЙДУЛИН, капитан футбольной
команды «Восход» Большечерниговского
района Самарской области:
– Наша команда очень молодая – мы
выступаем на областном уровне с 2012 года.
Когда в 2016 году мы стали выступать в
высшей лиге по области, мы обратились к
Виктору Николаевичу с просьбой поддержать нашу команду. Он с удовольствием
откликнулся, и именно тогда мы одержали
первую победу в чемпионате области. С
этого времени он является нашим главным
партнером и спонсором, который поддерживает нас. Благодаря ему наша команда,
одна-единственная сельская команда, участвует в чемпионате области по футболу.
В 2017 году мы заняли первое место в области. Финал чемпионата проходил в Краснодарском крае, и Виктор Николаевич спонсировал поездку нашей команды туда.

Капитан команды
«Восход» Р. Губайдулин вручает
В.Н. Димитриеву футболку с номером 1. 2018 год

Перечислять все, что делает Виктор
Николаевич для своего Большечерниговского района, сегодня можно достаточно долго. Но в данном случае можно
поступить проще – достаточно проехать
по его родной Августовке и посмотреть
вокруг. Как рассказазывает глава сельского поселения Владимир Иванович
Шкитин, за последнее время село просто
преобразилось, и этот процесс продолжается. В ближайшем будущем здесь
намечено преображение сельского Дома
культуры, здания поселковой администрации и главной аллеи села, ведущей
к центральной площади. И во всем этом
Виктор Николаевич будет принимать
самое активное участие. А летом этого
года при его поддержке уже была проведена реконструкция территории местной школы.
#8/2019 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Виктор Димитриев

В Кремлевском Дворце съездов, Москва, 2009 год.
Виктор Димитриев, Заслуженный артист РФ Иосиф Кобзон и Василий Димитриев

Владимир ШКИТИН, глава
сельского поселения Августовка
муниципального района
Большечерниговский Самарской области:
– О капитальном ремонте школы мы
начали говорить в 2013 году, и сегодня мы уже
закончили последний этап – реконструкцию
территории школы. На следующий год у нас
запланировано обустройство детской универсальной площадки, и Виктор Николаевич
будет там обязательно участвовать – мы
это уже обсуждали. Но самым важным и значимым событием будет для нас строительство
водопроводных сетей. В Августовке их никогда
не было. Виктор Николаевич готов участвовать в долевом строительстве и вложить
значительную сумму – 18 миллионов рублей.
В.Н. Димитриев на охоте в Казахстане
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Это наконец-то позволит обеспечить
Августовку питьевой водой.
Еще один проект, в котором Виктор
Николаевич сегодня принимает участие, –
это строительство храма в селе Августовка.
И здесь надо отметить, что его об этом
никто не просил специально – он сам
выразил желание помочь.
Отец Антоний:
– Обычно в селах строят церковь всем
миром, но здесь основные вклады делают
наши фермеры. Прежде всего, это Виктор
Николаевич Димитриев, его брат Василий
Николаевич и другие фермеры. Жители села
также принимают участие в этом. Каждый
год, перед каждым строительным сезоном
мы рассказываем о наших планах – что мы
хотели бы возвести, и просим его помочь. Он
всегда откликается и выделяет средства
для осуществления наших планов.
Быть
сегодня
руководителем
непросто, и прежде всего потому, что
приходится отвечать не только за себя,
но и за весь коллектив. И даже если тебе
очень трудно, ты не можешь опустить
руки и сказать: «Все, я ухожу!» Но, к счастью, Виктор Николаевич на сегодняшнем этапе развития агрохолдинга уже

может позволить себе немного расслабиться и отдохнуть. Эти редкие моменты он, как правило, проводит дома с
семьей либо собирает друзей и едет на
охоту. Чтобы не ездить далеко, несколько лет назад он создал в Большечерниговском районе настоящее охотхозяйство, где разводит сегодня диких кабанов, косуль и даже оленей. Виктор
Николаевич – знатный охотник и пристрастился к охоте еще в детстве.
Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского хозяйства РФ:
– Дело в том, что я большой любитель
природы и очень рано стал охотиться где-то с 5 класса. Сегодня, когда я вспоминаю то время, сразу вижу себя на озере,
над которым встает седое утро, туман
над водой, утки летают – это было чтото необыкновенное. Порой мы оставались
на озере по 2-3 ночи. На сегодняшний день

я профессионально занимаюсь этим и по
возможности стараюсь это делать чаще.
Все, что Виктор Николаевич делает,
он делает профессионально и с большой
душой. «Это одно из главных условий
успеха», – считает он. Правда, главную
формулу своего профессионального
успеха он вывел для себя давно – это
стабильное развитие агрохолдинга
«Василина», укрепление благосостояния
его коллектива, а также всех жителей
Большечерниговского района.
Что же касается личной формулы успеха, то здесь все ясно без
слов – это счастье любимой семьи:
жены Натальи и дочерей Василины
и Екатерины. Единственное, чего
ему не хватает для полного счастья,
– это внуков. Но это, как говорится,
вопрос времени. Сегодня на пороге
своего 60-летия он не жалеет ни о
чем и просто благодарит судьбу за
то, что дала ему в жизни.

Виктор ДИМИТРИЕВ, президент агрохолдинга
«Василина», Заслуженный работник
сельского хозяйства Самарской области,
Почетный работник сельского хозяйства РФ:

– Я благодарен родителям за то, что
они воспитали меня таким, и благодарен
судьбе, которая была ко мне благосклонна.
У меня мощный и надежный тыл. Я ничего
не боюсь и не смотрю назад, и я также благодарен судьбе за то, что нашел себя, что
занимаюсь своим любимым делом, от
которого получаю не только прибыль, но и
душевное удовлетворение. Я радуюсь
своим трудам, своим достижениям и считаю, что человек должен получать от
работы удовольствие. Нужно быть влюбленным в свое дело. Только так можно
добиться успеха и стать по-настоящему
счастливым.
Елена Филатова
При подготовке материала использованы фото из архива В.Н. Димитриева.
#8/2019 самарские судьбы
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НЕПРОСТО БЫТЬ

ВОЛШЕБНИКОМ
85-летию
МП «Спецремстройзеленхоз»
посвящается

Самара – один из красивейших городов Поволжья, который по праву носит гордое звание «Жемчужина Волжского края». Но своей красотой Самара обязана не только
удачному месту расположения и уникальной природе, но
и огромному труду людей, в чьи обязанности входит
делать наш город красивым. Именно они, как настоящие
волшебники, создают буквально на пустом месте цветущие оазисы и превращают наш город в шедевр ландшафтной архитектуры. Этим благородным и нужным
делом вот уже 85 лет занимается коллектив муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», и главным
подарком к своему знаменательному юбилею здесь считают не количество наград и регалий, а искреннюю благодарность жителей города.

40

самарские судьбы #8/2019

Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– Наша главная задача – создание благоприятных экологических условий в городе
Самаре, а также улучшение внешнего облика
города. Весной, когда появляются первые
тюльпаны, люди, глядя на этот первоцвет,
начинают радоваться, у них поднимается
настроение. Это мы, озеленители, начинаем пробуждать весну, дарим людям хорошее
душевное самочувствие и украшаем город!
Вопрос о благоустройстве Самары, а
также озеленении её улиц, скверов и
площадей всегда стоял перед властями
города на самом важном месте. Но
Октябрьская революция и последующая
за ней Гражданская война на несколько
лет отодвинули решение этого вопроса.
И хотя работу в данном направлении
возобновили уже в 1922, решать эти
вопросы планомерно и в полном объеме
не позволяло отсутствие средств, материальной базы, а также профильной организации, которая могла бы отвечать за
благоустройство и озеленение города.
Такая организация была создана в
Самаре 17 апреля 1934 года. Ей дали
название «Самгорзеленстрой», и именно
она положила начало организованной
работе по украшению и облагораживанию облика нашего города.
Петр Максимович КУДРЯШОВ:
– В далеком 1934 году у руководства
города Самары уже было понимание того,
что город необходимо украшать, озеленять
улицы, создавать скверы, парки и зеленую

зону, чтобы дать городу кислород. Этим
наше предприятие и занималось на протяжение 85 лет.
Уже за первые два года своей работы
«Самгорзеленстрой» успел провести масштабные работы по озеленению улиц. В
Куйбышеве появилось тогда сразу
несколько новых скверов и парков, а в
апреле 1936 года напротив первого Дома
специалистов был заложен еще один
сквер. Сегодня это не только один из
самых красивых скверов города, но и
самый известный. Он носит имя Владимира Высоцкого и является одной из
визитных карточек города.
Сквер имени Высоцкого

Юбилей
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Цветник на площади имени Куйбышева.
Сквер №4

В том же 1936 году на углу улиц
Мичуринской и Полевой возник еще
один сквер – «Мичуринский», который
сегодня также является любимым местом
отдыха жителей. Через три года, в 1939,
«Самгорзеленстрой» приступил к строительству еще четырех скверов, на пл.
Куйбышева, и вплоть до начала Великой
Отечественной войны продолжал наращивать объем работ по благоустройству
города.

Куйбышевский откос
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Площадь имени Куйбышева. 1945 год

Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– В далекие военные годы наше предпиятие продолжало успешно озеленять наш
город. Тогда даже существовала специальная
программа по его озеленению и созданию
скверов. Ветераны нашего предприятия,
которые застали то время, рассказывали,
что город не стоял на месте – он развивался
и озеленялся.
Победную весну 1945 года Куйбышев
встречал красивым, нарядным и ликующим. К тому времени «Самгорзеленстрой» из небольшого предприятия вырос
до крупного треста зеленого строительства и получил новое название «Зеленстрой». Следующие десять лет прошли
для «Зеленстроя», как и для всей страны,
под знаком возрождения. В 1948 году на
его базе был создан новый, более мощный трест «Горзеленхоз», и озеленительные работы закипели с новой силой.
В 1952 году у Драмтеатра началось
строительство Куйбышевского спуска, и
«Горзеленхоз» принял в нем самое активное участие. Затем последовало строительство сквера на площади Сельского
хозяйства, благоустройство Вилоновского
спуска и Комсомольской площади, а
также улиц Первомайской, Ново-Садовой, Полевой и других.

Результаты работы треста «Горзеленхоз». 50-е годы

Весной 1954 года в Куйбышеве началось строительство
сквера на Самарской площади и
1-й очереди городской набережной, а через два года приступили ко 2-й. И в благоустройстве всех этих знаковых
для города объектов «Горзеленхозу» предстояло сыграть решающую роль.
К началу 60-х годов прошлого столетия трест «Горзеленхоз» полностью выполнил свою
задачу по созданию зеленого
наряда в старой части города.
Но рост темпов городского
строительства каждый день ставил перед озеленителями новые
задачи, и в новом генеральном
плане развития города озеленению придавалось огромное значение. В 1961 году управляющим
трестом «Горзеленхоз» назначен
Вячеслав Николаевич Толстошеев. Он будет руководить трестом почти 40 лет и внесет
огромный вклад в его развитие.
В 2001 году директором «Горзеленхоза» будет назначен Владимир Матвеевич Комаров, работавший на предприятии с 1975
года, и следующие 4 года он
будет его возглавлять.

Вячеслав Николаевич
Толстошеев

Владимир Матвеевич
Комаров
#8/2019 самарские судьбы
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В самом начале 60-х на работу в
«Горзеленхоз» пришла молодой агроном
Анна Михайловна Балыкова. С тех пор
прошло без малого 57 лет, но она до сих
в строю. Начиная с 60-х годов все этапы
прекрасного преображения нашего города прошли при ее непосредственном
участии, и, как это было, она помнит в
мельчайших подробностях.
Анна Михайловна БАЛЫКОВА,
мастер-озеленитель МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз»:
– Я пришла сюда работать в 1962 году.
Тогда наш офис, как сейчас говорят, находился на улице Первомайской и располагался в
маленьких стареньких деревянных домишках. И хотя работать там было неудобно,
нам повезло в другом: в то время секретарем Куйбышевского обкома партии был Владимир Павлович Орлов, и он очень хотел
поднять на достойный уровень благоустройство и озеленение нашего города.
Озеленение улицы Победа. 60-е годы

44

самарские судьбы #8/2019

Куйбышев. Начало 60-х годов

В 1962 году в жизни треста «Горзеленхоз» произошло важное событие:
он стал «Городским управлением по
зеленому строительству». В то время в
Куйбышеве началось массовое строительсво новых жилых микрорайонов,
и забот у Управления прибавлялось
каждый день. Масштабные работы по
благоустройству и озеленению развернулись тогда по всему городу и продолжались до конца 60-х годов.
Анна Михайловна БАЛЫКОВА:
– А через три года мы начали строить монумент Славы. Потом нам поручили благоустроить парк Гагарина. До
этого там располагалась воинская часть,
и территория находилась в заброшенном
состоянии. Мы там все успешно благоустроили и восстановили.

Сквер 30-летия Победы

Это было уже начало 70-х. В то время
страна готовилась к 30-летней годовщине Великой Победы, и каждый объект, на
котором приходилось работать коллективу Управления, имел тогда особую государственную важность. Одним из главных событий того времени стало для
Управления участие в создании и благоустройстве монумента Ил-62. Он был
открыт весной 1975 года, а следом за
ним Управление сделало еще один замечательный подарок городу.
Сквер имени 30-летия Победы – он
соединил в единый ансамбль сквер на
Самарской площади, монумент Славы и
набережную второй очереди. Над его
созданием Управление в полном составе
трудилось почти четыре года, старательно одевая его в зеленый и цветочный
наряд. И когда 9 мая 1975 года над площадью Славы был дан праздничный
салют, казалось, что частица его гремит в
честь тружеников Управления по зеленому строительству. Но помимо праздников и трудовых побед в жизни коллектива Управления случались и непредвиденные ситуации.

смыло. А там ходил 11 троллейбус, и все
троллейбусы встали. Но людям надо как-то
ехать на работу! Поэтому нас всех подняли
по тревоге, и мы сутки восстанавливали
этот откос.
70-ые стали для городского Управления по зеленому строительству настоящим экзаменом на профессиональную
зрелость, и он был сдан на отлично.
Возможно, именно поэтому в конце 70-х
Управлению наконец-то был выделен
земельный участок на улице 22 Партсъезда для строительства нового здания,
которое было возведено уже в 1982 году.
Это произошло благодаря содействию Алексея Андреевича Росовского –
председателя Куйбышевского исполкома.
Это был человек-легенда, бесконечно
преданный своему городу. Именно при
нем Куйбышев стали называть «Жемчужиной Поволжья» и началось строительство 4-й и самой красивой очереди
городской набережной.
Новое здание
«Спецремстройзеленхоза»

Анна Михайловна БАЛЫКОВА:
– Дело было в 1973 году. Есть у нас Куйбышевский откос около Драмтеатра, и
вдруг в 4 часа утра этот откос падает буквально сползает на дорогу. Как выяснилось впоследствии, это водопроводчик
неправильно провел воду для полива, вода
там куда-то проникала, и в результате все
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Бульвар по ул. Стара-Загора. 80-е годы

Анна Михайловна БАЛЫКОВА:
– Росовский решил сделать красивым
этот уголок набережной, потому что туда
постоянно подходили теплоходы с туристами и всегда было море людей. А там
вокруг были какие-то маленькие жилые
домишки и старые бараки. Правда, к моменту начала работ их уже снесли, и мы начали
там работать.
В начале 80-х работы по благоустройству и озеленению развернулись в
городе с новой силой. Первым пунктом
стала улица Стара-Загора, где стараниями коллектива Управления был создан
прекрасный бульвар длиною почти
3 километра. Он красив в любое время
года и является не только любимым
местом отдыха жителей Промышленного
района, но и одним из главных украшений Самары. За бульваром последовало
озеленение двух транспортных развязок
на пересечении Московского шоссе и
улицы 22 Партсъезда, а также улиц Стара-Загора и 22 Партсъезда.
Фонтан в сквере Героев 21-й армии
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Бульвар по ул. Стара-Загора сегодня

Свой 50-летний юбилей в 1984 году
«Управление по зеленому строительству»
отметило в своих лучших традициях –
целым рядом профессиональных побед
и достижений. А уже на следующий год
в честь 40-летия Победы благодаря стараниям коллектива Управления взметнулись ввысь 40 струй фонтана, построенного в сквере на углу улицы Осипенко и
проспекта Ленина. Сегодня сквер, где
расположен фонтан, носит имя Героев 21
армии. Он по-прежнему радует глаз
своей горделивой красотой, которую
подчеркивают яркие цветочные клумбы,
созданные в сквере волшебными руками
мастеров-озеленителей.
Цветник в сквере Героев 21-й армии

Быть волшебником и дарить людям
красоту непросто. Особенно во времена
больших политических и исторических
перемен. Красота – вещь хрупкая,
нежная и требует больших временных и
материальных затрат. Но когда страна
разваливается и нет денег даже на зарплату, думать о том, как спасти красоту,
очень трудно. Все это коллектив Управления по зеленому строительству испытал в 90-е, что называется, «на собственной шкуре». В городе тогда было
столько проблем, что заниматься вопросами благоустройства и озеленения
городским властям было просто не под
силу. Но новый мэр Олег Николаевич
Сысуев старался как мог.
Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– Я помню то сложное время, когда благоустройству уделялось минимум внимания, потому что у городских властей не
хватало средств. В 1997 году предприятие
вообще чуть не стало банкротом! У нас не
было городских заказов, не было питомника, поэтому вместе с коллективом муниципального предприятия «Декоративные
культуры», где я тогда работал, мы решили заложить питомник. Создавали его буквально на пустом месте – на полях, где не
было ничего, но мы должны были как-то
реализовать свой потенциал и показать
городу, что у него есть озеленители. И мы
сделали это!
Предприятие «Декоративные культуры», которым руководил в то время
Петр Максимович Кудряшов, так же,
как и «Управление по зеленому строительству», было частью одной системы,
отвечающей за благоустройство и озеленение города. В 2006 году эти два
предприятия будут объединены в одно
– «Спецремстройзеленхоз», директором которого назначат Петра Максимовича. Но тогда, в 90-е, и «Декоративные культуры», и «Управление по зеленому строительству» испытывали одинаковые проблемы, и коллективы обоих
предприятий делали все возможное,
чтобы «удержаться на плаву».

Цветочные кашпо на Северо-восточной
магистрали
Цветник по ул. 22-го Партсъезда

Цветник в сквере Дмитрия Устинова

Цветочные кашпо на проспекте Кирова
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А еще выручало то, что в «Спецремстройзеленхозе» всегда работали люди,
преданные своему делу. Именно благодаря им предприятию удалось выжить в
лихие 90-е и уже к середине 2000-х
вывести свои мощности и объем работ
на прежний уровень.
Полив деревьев

Прополка цветников

Анна Михайловна БАЛЫКОВА:
– Это был очень тяжелый период! Но мы
старались не забрасывать наши скверы и
парки – работали. И я честно скажу: нам
очень помогали школы и институты. Нам
помогали – давали своих людей, и мы пользовались этим: восстанавливали, сажали, озеленяли и как-то выкручивались. Мы еще
занимались подрядными работами, потому
что к тому времени мы уже заимели авторитет среди предприятий и к нам стали
обращаться – заключать с нами договора на
благоустройство территории, и это нас
очень выручало.

Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– У нас также имелся ресурс: кадровый,
технический, и было большое желание работать. Благодаря этому мы начали немного
подтягиваться – поднимать свой доход, и
наш авторитет стал расти. За нас могли
уже поручиться, нам поверили, что мы
можем работать и мы не подведем. Нам
давали задание, и мы всегда его выполняли с
оценкой «отлично».
В долгой 85-летней истории «Спецремстройзеленхоза» было все: и взлеты,
и падения, и периоды вынужденного
простоя, но такого подъема деятельности, какой случился за последние десятилетия, не было никогда! Особо ярким и
богатым на события стали последние 10
лет. За это время была проведена большая работа по ремонту городских скверов, озеленению улиц нашего города, по
посадке цветников вдоль уличной дорожной сети. Одним из самых запоминающихся моментов этого периода для
«Спецремстройзеленхоза» стало участие
в реконструкции городской набережной.
Огромная помощь и поддержка оказывается «Спецремстройзеленхозу» со
стороны администрации городского

Набережная Самары после реконструкции

48

самарские судьбы #8/2019

Вручение коллективу МП «Спецремстройзеленхоз»
Почетного знака «За участие в проведении
чемпионата мира по футболу в городе Самаре»
главой города Е.В. Лапушкиной

округа Самара во главе с Еленой Владимировной Лапушкиной, а также первого
заместителя главы городского округа
Владимира Андреевича Василенко. Благодаря конструктивному сотрудничеству
и высокой степени доверия, коллективу
«Спецремстройзеленхоза» удалось стать
участником по-настоящему эпохальных
событий в истории развития города
Самары. Одним из самых запоминающихся моментов последнего десятилетия
стало участие в реконструкции городской
набережной.
Петр Максимович КУДРЯШОВ:
– В 2011 году в Самаре началась реконструкция второй очереди набережной, и наше
предприятие принимало в этом самое активное участие. Затем в 2013-2014 годах мы участвовали в реконструкции третьей очереди
набережной. Весь посадочный материал,
который там применялся, был выращен нами,
и газон, который там был сделан, был отремонтирован руками наших специалистов.
Глядя на красивые клумбы и цветники, украшающие сегодня набережную,
скверы и улицы нашего города, невольно

В.А. Василенко

задаешься вопросом: как рождается эта
красота и кому приходит в голову соединить воедино такие разные, на первый
взгляд, растения? Как рассказывает Надежда Кузьминична Малыхина, инженер
производственно-технического отдела
«Спецремстройзеленхоза», прежде чем
цветник приобретет свой реальный вид и
форму, его эскиз предварительно разрабатывается на бумаге, и только позже,
после тщательной проработки, он становится основой будущей клумбы или газона. Например, четыре больших цветочных композиции на площади Куйбышева
тоже когда-то были эскизами, и только
потом их воплотили в жизнь. За время
своего существования они не раз меняли
свой вид, но сегодня, в юбилейный для
«Спецремстройзеленхоза» год, они выглядят особенно красиво и празднично.
Красоту цветочного ансамбля дополняет топиарная фигура «Самара в сердце». Подобные фигуры очень популярны
сегодня в городском ландшафтном дизайне. То же самое можно сказать и про
объемные фигуры, поэтому специалисты
«Спецремстройзеленхоза» их активно

Цветник на пл. Куйбышева. Сквер N4
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Топиарная фигура «Матрешка».
Сквер на пересечении Московского шоссе
и ул. Мичурина

ем создать в сквере 30-летия Победы. Его
общая площадь будет 200 квадратных
метров. Там мы хотим посадить сальвию
красную, которая будет символизировать
цвет красной звезды, и ряд других цветов.
Также мы планируем создать цветник на
сквере N4 площади Куйбышева. В середине
этого цветника мы изобразим медаль, которая будет выполнена из цинерарий светлого
цвета, а ее окантовку сделаем из ирезине.
Символы Победы, а точнее, топиарная фигура «Красная Звезда с гвоздикой
на фоне Георгиевской ленты», сегодня
знакома каждому жителю города. Подобные фигуры украшают многие городские
скверы и, в первую очередь, сквер
30-летия Победы. Он является важной
составной частью общей композиции
Объемная фигура «Бегемот-садовник»
площади Славы, и для коллектива «Спецремстройзеленхоза» этот объект имеет
используют в своей работе. И еще одна особую важность, так же, как и целый
важная деталь – здесь никогда не оста- ряд других объектов.
навливаются на достигнутых результатах и
всегда работают на опережение. В дан- Топиарная фигура «Звезда с гвоздикой».
ный момент уже идет разработка цветни- Сквер 30-летия Победы
ков на следующий год
Надежда Кузьминична МАЛЫХИНА, инженер
производственно-технического отдела МП
г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– На следующий год мы будем отмечать
75 лет Великой Победы, и, конечно, вся
победная тематика у нас будет представлена в цветниках. Один из них мы планиру-
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Например, это Аллея трудовой Славы
на проспекте Юных Пионеров. Она была
открыта в 1985 году, в канун 40-летия
Победы, и коллектив тогда еще треста
«Горзеленхоз» принял в ее создании
самое активное участие. В 2015 году, к
70-летию Победы, Аллея трудовой Славы
получила новую жизнь – здесь была
проведена реконструкция монументов и
построена Триумфальная арка. А заключительным аккордом всех масштабных
преобразований стали работы по благоустройству и озелнению, в которые коллектив «Спецремстройзеленхоза», без
преувеличения, вложил все свои силы,
душу и любовь. Впрочем, как и во все
другие свои объекты.

Трудовые будни коллектива
МП «Спецремстройзеленхоз»

Людмила Васильевна ЯКУБОВСКАЯ,
зам.директора по производству
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– Мы делали площадь Кирова, делали
набережную, сквер Октябрь, парк «Металлург». Все они для нас любимые, и все приходят к нам «на уход», кроме набережной. Мы
не только ухаживаем за объектами, которые за нами закреплены, но и осуществляем
уборку мусора, подметаем дорожки, косим
траву, стрижем кустарники, поливаем
цветы и деревья, но также делаем еще много
других работ, необходимых зеленым насаждениям. Кроме того, мы занимаемся еще
ремонтом газонов.
За всей красотой, которая так радует
сегодня взоры жителей нашего города,
стоит, прежде всего, гигантский труд. И в
дождь, и в ветер, и в холод, и в зной
коллектив
«Спецремстройзеленхоза»
делает все возможное, чтобы улицы,
скверы и площади нащего города выглядели празднично и нарядно. И будь то
площадь имени Кирова на Безымянке
или уютный зеленый сквер «Солнечная
поляна» на ул. Ново-Садовой, уровень
положительных эмоций, полученных от
созерцания окружающей красоты, будет
примерно одинаковый.
Если говорить образно, то в настоящее время муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз» – это не что
иное, как фабрика по производству и
#8/2019 самарские судьбы
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Оранжерейно-парниковое хозяйство
МП «Спецремстройзеленхоз»

поддержке красоты нашего города. И
рождение этой красоты происходит в
оранжерейно-парниковом
хозяйстве
«Спецремстройзеленхоза». Его площадь
охватывает сегодня более трех гектаров,
а ассортимент выращиваемых здесь цветов достигает порядка 40 наименований.
Сам процесс выращивания цветочной
рассады долгий и трудоемкий и требует
не только много сил, но и высокого профессионализма. Вырастить 1 600 000
штук цветочной рассады, как это было в
нынешнем, юбилейном году, – дело не
из легких. Здесь есть свои секреты
мастерства, которыми каждый специалист, работающий в оранжерее, владеет
в совершенстве, и главные из них, как
уверяют здесь, это терпение, любовь и
"обязательно немного волшебства"».
Ирина Ивановна ФИЛИМОНОВА,
главный агроном МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз»:
– Выращивание цветочной рассады мы
начинаем вести с декабря. Первыми мы
высеваем в ящики бегонию и пеларгонию и
там же, в ящике, чуть позже проводим первую пикировку, а вторая у нас уже идет в
горшке. Затем в начале февраля мы приступаем к посеву летников – это тагетисы,
петунья, сальвия и цинерария. Кстати,
петунью и бегонию мы сеем на снег, и они,
закрытые под стеклом, всходят где-то в
течение 10 дней.
В состав оранжерейно-парникового
хозяйства
«Спецремстройзеленхоза»
сегодня также входит питомник общей
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площадью 52 гектара, где выращивается
районированный и адаптированный к
местным климатическим условиям посадочный материал деревьев и кустарников. Именно отсюда начинается их путь
на городские улицы, скверы и парки, и
именно здесь благодаря заботливым
рукам специалистов, работающих в
питомнике, они приобретают силу, выносливость и красоту.
Но это, так сказать, заключительный
этап, и начинается все задолго до этого –
года за три-четыре, а то и за пять. И прежде чем стать настоящим деревом: каштаном, березой, липой или елью, – растение
проходит несколько этапов развития.

Петр Данилович ТИМОФЕЕВ, агроном
питомника МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз»:
– У нас есть посевное отделение, где находятся однолетки, двухлетки, трехлетки, и
даже четырехлетки могут быть в посевном
отделении. Затем мы их выкапываем и сажаем по школам. У нас есть школа крупномерных деревьев, где мы выращиваем хвойные
деревья, начиная от трех и до шести метров,
и лиственные крупномерные деревья. Также у
нас есть школа стандартных деревьев, где
мы выращиваем разные сорта хвойных и
лиственных деревьев. Есть у нас даже школа
кустарников. Все как в настоящей школе, –
все по классам! (Улыбается...)
А еще в питомнике есть парниковое
отделение, где начинают свою долгую
жизнь будущие красавицы – ели, величественные сосны и другие хвойные деревья.
Например, ели – на сегодняшний день в
питомники их порядка 20 видов – голубые, сизые, зеленые, европейские и целый
ряд других. Есть сосны: сибирская, горная,
обыкновенная; и целых 15 видов туи. В
питомнике также выращивают кедры и
различные сорта можжевельника.
Но рекордсменами по количеству
видов, представленных в питомнике,
являются все же лиственные. Березы,
липа, рябина, каштаны, дуб, ясень, клен,
несколько видов тополей – в общей
сложности 25 видов! А кустарников – так
тех, вообще, более 30. Чтобы работать с
таким количеством разнообразных растений, необходима особая подготовка, но
главное – нужно иметь призвание.
Фонтан около спортивного комплекса
ЦСК ВВС

Валентина Васильевна ОШКИНА,
бригадир питомника «Смышляевский»
МП г.о. Самара МП «Спецремстройзеленхоз»:
– Я работаю здесь давно, с 1981 года, и
очень люблю свою работу. В настоящее
время я уже на пенсии, но все равно продолжаю трудиться. Хочу сказать, это очень
тяжелый труд, но мы работаем! Работаем
и в снег, и в дождь, и в любую погоду, несмотря ни на каие трудности.
Все эти слова в полной мере относятся и к коллективу механизированного
участка «Спецремстройзеленхоза». Это
один из основных участков предприятия,
и на плечах тех, кто работает здесь,
лежит очень большая ответственность –
обеспечивать работы по благоустройству
всей необходимой техникой.
В настоящее время технический парк
предприятия представляет собой порядка
100 единиц техники. В это число входят
грузовые автомобили и трактора различного назначения, вахтовые автобусы, так
называемые «пылесосы», предназначенные для уборки скверов, бойлеры для
полива растений. Кроме того, в активе
механизированного участка имеется
также 6 машин, оснащенных телескопичным подъемником
Мехман Ахатович МАМЕДОВ,
главный инженер МП г.о.Самара
«Спецремстройзеленхоз»:
– Каждый год мы получаем новую технику. В этом году у нас тоже есть пополнение,
и сегодня мы уже начинаем готовиться к
2020 году. И мы стараемся – обслуживаем
наши улицы и скверы, помогаем городу
стать красивым. На нашем попечении есть
еще фонтаны. У нас 39 фонтанов, и все фонтаны работают.
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Фонтаны

Самарские фонтаны – это одно из
главных украшений нашего города. Но
если для жителей Самары фонтаны являются, прежде всего, объектами эстетического наслаждения, то для коллектива
«Спецремстройзеленхоза» это еще одно
направление деятельности, требующее
особого внимания. Радовать самарцев
игрой водных струй фонтаны начинают в
мае, когда происходит их плановое
включение.
Но для того, чтобы на протяжении
следующих 5 месяцев они продолжали
бесперебойно работать, нужно постоянно следить за правильной работой всех
механизмов фонтана, наводить чистоту и
порядок, контролировать электросистемы и целый ряд технических показателей. Кроме того, фонтаны должны украшать наш город не только днем, но и в
вечернее время, поэтому работа световой подстветки – это еще один важный
момент, требующий постоянного внимания. Кстати, в сентябре 2019 года в
нашем городе появился еще один фонтан – на Крымской площади (это бывшая
площадь Урицкого), и сегодня в Самаре
уже не 39, а 40 фонтанов!
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Самары

... 2019 год стал для Самары годом
обновления. Благодаря усиленной
работе коллектива «Спецремстройзеленхоза» улицы нашего города приобрели новый яркий наряд, а многие
его скверы, бульвары и площади изменили свой облик. Кроме того, в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной среды» на 4 объектах
нашего города была проведена масштабная реконструкция. Одним из этих
объектов стала Крымская площадь, где
силами «Спецремстройзеленхоза» были
проведены работы по укладке нового
газона, высажено свыше 80 единиц
лиственных и хвойных деревьев, а
также около 900 единиц различных
кустарников.
Свой новый облик в этом году получил и сквер Фадеева. Он расположен
на проспекте Ленина, на противоположной стороне от знаменитого фонтана, и продолжается от улицы Осипенко
до улицы Первомайской. Здесь также
силами «Спецремстройзеленхоза» был
проведен большой объем работ по
благоустройству, озеленению и созданию цветников.

Еще одним объектом, благоустроенным «Спецремстройзеленхозом» в рамках
программы «Формирование комфортной
среды», стала площадь имени Мочалова,
которая находится перед Дворцом культуры Металлургов. В ходе работ по озеленению там было посажено 14 елей, 70
единиц различных кустарников и уложено
1,5 тыс квадратных метров нового газона.
Обновленная площадь Мочалова предстала перед взорами жителей района
Металлург уже в конце августа 2019 года,
а в это время буквально в нескольких
метрах от площади полным ходом шло
благоустройство проспекта Металлургов.
И, надо отметить, объем работ здесь был
раз в десять больше.
Людмила Васильевна ЯКУБОВСКАЯ,
зам.директора по производству
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– На проспекте Металлургов было уложено в общей сложности 13 000 м2 рулонного газона. Но прежде чем это сделать, нам
нужно было подготовить основание, а на
него уже уложить рулон так, чтобы не было
стыков и лишних швов. Затем, чтобы рулон
прижился, нужно, как правило, производить
уход. Для этого мы здесь применили автоматический полив. Кроме того, мы посадили
здесь 70 тополей и 176 кустарников спиреи.
Еще одним достижением, которым
коллектив
«Спецремстройзеленхоза»
может сегодня гордиться по праву, стало
благоустройство и озеленение территории храма Кирилла и Мефодия. Это та
часть территории, которая прилегает к

храму со стороны улицы Солнечная.
Работы здесь начались весной этого
года, и за прошедшее время данная территория изменилась до неузнаваемости.
Она приобрела современный ухоженный вид: вместо старых клумб здесь
появились новые газоны, а вместо старых деревьев и других насаждений здесь
были высажены новые деревья и кустарники. Старый разбитый бетон, покрывающий большую часть ее площади, заменил изумрудный ковер рулонного газона,
а для его поддержания, как и на всех
предыдущих объектах, здесь был внедрен автоматический полив.

Крымская площадь после реконструкции

Сквер им. Фадеева
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Цветник у храма Кирилла и Мефодия

в свое время создали несколько цветочных композиций и клумб, в которых
были высажены самые разнообразные
цветы, как многолетние, так и однолетние. При облагораживании данной территории было также применено вертикальное озеленение с использованием
пяти вертикальных конструкций. Подобные конструкции сегодня можно часто
видеть на городских улицах и скверах.
Они также установлены на набережной
нашего города и являются одним из ее
главных украшений.

Валентина Васильевна КОЗЛОВА, мастер
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– Мы начали здесь работать 21 мая, и,
когда пришли сюда, мы просто ахнули: здесь
было столько бетона, столько было всего
ненужного! Но, как говорится, глаза боятся,
а руки делают, и мы начали работать
потихоньку. Стали завозить землю, затем
разложили газон, потом сделали пошаговую
плитку, выложили ее дерном, посадили деревья – иву, рябину, липу, также посадили ели, Конструкции вертикального озеленения
можжевельники, кустарники. В результате
сквер просто преобразился!
Продолжая разговор о храме Кирилла и Мефодия, нужно обязательно отметить и тот факт, что уже много лет в
обязанности «Спецремстройзеленхоза»
входит содержание территории перед
храмом. Здесь специалисты предприятия
Цветочные кашпо

Цветочные кашпо на ограждениях вдоль
проезжей части

Евгений Андреевич Филиппов,
заместитель директора по общим
вопросам МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз»:
– В настоящее время по городу у нас
установлены 93 вертикальные конструкции. В свою очередь, этих конструкций
существует 8 видов. Один из самых популярных – «Мобильное дерево 3». Как правило, вертикальные конструкции мы
устанавливаем по городу вдоль дорожной
сети. Также мы устанавливаем каскады, и
на данный момент у нас по городу расставлено 99 каскадов. Помимо монтажа в
наши обязанности входит и демонтаж
всех установленных нами конструкций,
который мы обычно проводим осенью.
В составе «Спецремстройзеленхоза» имеется сегодня специальный
строительный участок, который занимается установкой всех существующих
конструкций, используемых для озеленения нашего города. В их число также
входят красочные цветочные кашпо,
установленные на ограждениях вдоль
дорожной сети. На сегодняшний день
по городу Самаре их установлено 586
штук, и они играют очень большую
роль в придании портрету нашего
города особой прелести и красоты.
Яркой деталью городского пейзажа сегодня являются разнообразные
топиарные фигуры, установка которых
также находится в ведении специалистов строительного участка. Кроме
того, именно они отвечают за установку диванов, скамеек и урн в скверах
нашего города и за то, чтобы условия
для отдыха, созданные там, были для
нас максимально комфортными и
приятными.

Топиарные фигуры на улицах
и скверах города Самары
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В список заслуг коллектива «Спецремстройзеленхоза» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу можно
смело включить и реконстукцию сквера
Сафонова на перекрестке улиц Арцыбушевской и Красноармейской, сквера у
краеведческого музея им. Алабина, а
также всех четырех скверов на площади
Куйбышева. Не остались без внимания и
улицы города – их одели в яркий цветочный наряд, который по достоинству
оценили как жители, так и гости Самары.
Топиарная фигура «Мяч на волнах»

... 2018 год. Для Самарской области,
как и для всей страны, он прошел под
знаком Чемпионата мира по футболу, а
для коллектива «Спецремстройзеленхоза» – под знаком активной работы по
его подготовке. И здесь среди прочих
поставленных задач особое место заняла
реконструкция Куйбышевского откоса у
Самарского драматического театра. Здесь
были применены самые передовые технологии, в частности, уложена пластиковая георешетка для закрепления склона,
сверху которой был уложен рулонный
газон. И если раньше склон начинал
желтеть от яркого солнца уже в конце
июня, то благодаря внедрению системы
автоматического полива эту проблему
удалось решить. И теперь склон будет
радовать своей изумрудной свежестью
горожан, а также гостей Самары на протяжении всего летнего периода.

Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– В период проведения Чемпионата
мира по футболу мы видели много людей,
которые с большим удовольствием фотографировались около наших цветочных
композиций, каскадов, топиарных и объемных фигур. И в этот момент мы испытывали особую гордость за то, что это было

Куйбышевский откос после реконструкции
Работы по реконструкции
Куйбышевского откоса

выполнено нами. Но особо мы сегодня гордимся тем, что по итогам работы по подготовке Чемпионата мира по футболу мы
были награждены Почетным знаком «За
успешное проведение Чемпионата мира в
городе Самаре».
За 85 лет своего существования
«Спецремстройзеленхоз» получил множество наград, и на сегодняшний день
их набралось такое большое количество,
что перечислить их все не представляется
никакой возможности. Но, конечно, есть
среди них те, которые особо дороги коллективу «Спецремстройзеленхоза».
Например, предприятие трижды становилось победителем Всероссийского
конкурса ЖКХ по итогам работы за год и
дважды – в 2012 и 2018 годах – за свою
эффективную работу было награждено
званием «Предприятие Лидер» как лучшее предприятие в России. Но все это
было бы невозможным без дружного и
высокопрофессионального коллектива
«Спецремстройзеленхоза»,
которому
предприятие обязано своими успехами в
первую очередь.
Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– Говоря о коллективе нашего предприятия, можно с уверенностью сказать: «С
ними можно идти в разведку». Мы всегда
верили друг в друга, чувствовали рядом
локоть товарища, и поэтому у нас все и

всегда получалось. Фактически весь коллектив, который у нас сегодня работает,
можно считать «Золотым фондом» России.
Они работают на отлично, и я горжусь, что
работаю с ними.
В силу специфики деятельности
муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» численность его коллектива колеблется в зависимости от сезона
и в летнее время достигает 500 человек.
Именно руками этих людей создается

Производственное совещание руководства МП «Спецремстройзеленхоз». Слева направо:
П.М. Кудряшов, М.А. Мамедов, Л.П. Кузьмина, Е.А. Филиппов, Л.В. Якубовская, С.П. Лобода

новый, прекрасный облик нашего города, и каждого из них можно смело
назвать мастером своего дела. Но, как и
в любом коллективе, здесь есть люди,
которые являются «золотым фондом»
предприятия. Это те, кто работает здесь
не один год и даже не одно десятилетие.
Сегодня многих из них уважительно
называют ветеранами. Есть среди них
такие, чей трудовой стаж насчитывает
уже больше полувека и чей вклад в дело
развития и украшения нашего города
сегодня трудно переоценить.
Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– Мы выражаем большую благодарность
нашим ветеранам за то, что они создали
нам такую мощную базу! Многие наши ветераны и по сей день работают на нашем
предприятии, передают свой опыт молодо-

му поколению. Мы гордимся тем, что они у
нас есть! И мы будем продолжать нести
знамя, переданное нам нашими ветеранами,
улучшая благосостояние нашего предприятия и красоту нашего города.
Одним из важных и, пожалуй, самых
красочных событий в жизни нашего города
является ежегодный фестиваль цветов. Он
проходит в Самаре в конце августа, и
«Спецремстройзеленхоз» является его
постоянным участником. Как правило,
предприятие представляет на фестивале
несколько своих цветочных композиций, и
поэтому процесс подготовки к этому событию начинается недели за две до его начала. Флористы занимаются подбором цветов
и определяют место их расположения в
рамках композиции, а специалисты строительного участка оказывают помощь своим
коллегам в доставке цветов, занимаются
Специалисты МП «Спецремстройзеленхоз»
Н.К. Малыхина и Е.А. Филиппов на фестивале
цветов у цветочной копозиции «Лира»

Цветочная композиция «Бабочка»

Цветочная композиция «Арфа»

Композиция «Театральный занавес»

монтажом цветочных конструкций, а
также осуществляют монтаж топиарных
фигур. В этом году «Спецремстройзеленхоз» принимал участие в фестивале цветов уже в 15 раз и представлял на нем 4
своих цветочных композиций: это композиция «Бабочки», состоящая из четырех
объектов, две ландшафтные композиции
«Лира» и «Арфа», а также композиция
«Театральный занавес». За два дня работы выставки ее посетило 50 000 человек,
и надо сказать, что цветочные композиции «Спецремстройзеленхоза» пользова-

лись у посетителей выставки особой
популярностью. Их можно было потрогать, погулять вокруг и даже сфотографироваться на их фоне. Но главный секрет
их популярности заключался в другом –
все они как нельзя лучше отражали высокий профессионализм коллектива «Спецремстройзеленхоза» и его стремление
показать всем, что к своему 85-летнему
юбилею «Спецремстройзеленхоз» подошел с хорошим настроением, полон ярких
идей и огромным желанием сделать наш
мир ярче и красивее.

Петр Максимович КУДРЯШОВ, директор
МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз»:
– Сегодня нашему предприятию исполняется 85
лет, и все это время мы занимаемся прекрасным и
благородным делом – озеленяем и улучшаем внешний облик города Не каждому предприятию суждено пройти такой славный и долгий путь, и не
каждому предприятию суждено сделать так много
важного и полезного для нашего города. Я поздравляю весь наш коллектив с этой знаменательной
датой и желаю дальнейших успехов, творческого
вдохновения и новых трудовых побед на благо
нашего любимого города!..
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архива МП «Спецремстройзеленхоз».
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ВАЛЕНТИН
БОГРЯКОВ
О ВРЕМЕНИ И О С Е Б Е . . .
ИЛИ В КАКОМ ВОЗРАСТЕ
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
Всё начнётся потом,
когда кончится это
бесконечное душное, жаркое лето.
Мы надеемся, ждём, мы мечтаем о том,
чтоб скорее пришло
то, что будет потом...
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Настоящее будет потом. Вот пройдёт
этот суетный, мелочный, маятный год,
и мы выйдем на волю из мучившей клети.
Вот окончится только тысячелетье...
Ну, потерпим, потрудимся, близко уже...
В нашей несуществующей сонной душе
всё застывшее всхлипнет и с криком проснётся.
Вот окончится жизнь... и тогда уж начнётся.

жен обладать всеми знаниями: быть и экономистом, и юристом, и технарем-профессионалом в одном лице. Уметь решать главные задачи по созданию своей компании,
своего дела. Второе – это политика, как ни
странно. Это, по моему мнению, политическое чутье. Им обладают немногие. Причем
это касается не только города, но и страны
в целом. Сейчас в Тольятти большие сложности. А ведь раньше был передовой город. В
свое время даже рассказывали такой анекдот: «Два лица кавказской национальности
выясняют, что это за город Тольятти. Один
другому и поясняет: «А ты знаешь, где СамаНакануне 75-летия...
ра? Так вот это пригород Тольятти!» (Сме– Я считаю, жить надо ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. ется). Да, это был центр деловых людей.
Жизнь такая сложная. Она столько ставит Сюда стекались лучшие умы. А постепенно
перед человеком проблем. Мы тратим превратился в то, во что превратился...
столько своей энергии. Нам просто некогда
Деревенское детство — формирование
думать о «потом». У нас всегда в приорителидерских качеств. Почему выходцы из
те РАБОТА! Нам надо засучивать рукава и
глубинки становятся такими талантливыми
двигаться вперед.
руководителями? Почему это происходит?
– В этом году Вы стали Почетным жителем
– Я, может, даже горжусь, что в деревне
Тольятти. Не секрет, что вокруг присвоения вырос. Потому что там честная жизнь. Там
этого звания в нашем городе всегда много
все на виду. К примеру, пришел поздно
шумихи и противоречивых мнений. Кто же
домой, вроде никто не видел. На следующее
может стать «Профессиональным
утро ты – герой дня. (Смеется). Вот чему
горожанином» с большой буквы по заслугам учить сейчас своих детей? Честности? Да
в Вашем понимании?
их же сгрызут! Гибкости? Не каждому это
– Во-первых, профессиональным ты дол- дано. Все же отрицательная интернетжен быть в совокупности. Я давно работаю информация, негатив действительности
руководителем. Сегодня этот человек дол- влияют на формирование молодых. Тогда же
С этого стихотворения Сергея Юрского мы начинаем наш разговор с юбиляром, генеральным директором ЗАО
«ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА», Почетным энергетиком и строителем России, обладателем Золотой грамоты и Золотого ордена Мецената, Почетным жителем Тольятти-2019 ВАЛЕНТИНОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ БОГРЯКОВЫМ.
Трудно писать о человеке, о котором уже
сказано-пересказано, написано-переписано и показано. Потому вот такой разворот – к истинному, к душе.
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по блату поступало в вузы 10-15 человек.
Это ничего не решало. Потому в удачах-неудачах винили только себя. Ответственность брали на себя. Мне пришлось после
7 класса уехать из своего села Первая Федоровка (80 километров от Оренбурга) все же
в город. Сначала несколько отставал от
остальных, а в 9-10 классах стал старостой. Стал лидером-математиком. Все
задачи прорешивал еще до начала учебного
года. А потом кто списывал, кто консультировался. Класс был дружным.
А в деревне, конечно, еще и авторитет
отца свою роль сыграл. Он был незаурядной
личностью. За нестандартные решения
сельчане его уважительно называли исключительно Василием Ивановичем, без всяких прозвищ. Он и председателем колхоза был, и на
прочих руководящих постах. В чем нестандартность его решений? Предположим, плетеный сарай перенести на другое место с
помощью лошадей, а не возводить его заново.
При этом экономится и время, и трудозатраты. Наверное, вот такая оригинальность мышления отчасти передалась и мне.

ше образование зависело только от тебя.
Денег никто не давал. Потому был стимул
себя показать с самой лучшей стороны. Ты
вместе со страной, с миром. Надо выделиться. Иначе будешь серостью. А серостью быть
никто не хотел. Отсюда такие выдающиеся
люди того времени. С коммерциализацией
– И все же «через тернии к звездам». В МТГУ образования каждый потребительски счиим. Баумана Вы не поступили. Удар по
тает: я заплатил деньги – давайте мне
самолюбию?
диплом. Потому и снижение качества в под– Я просто понял, что я где-то в чем-то готовке молодых специалистов. Потому и
недоработал. Надо готовиться лучше. Рань- ножницы в потребностях работодателя на
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рынке труда и никчемного наемного работника, у которого за душой, кроме диплома, ни
теории, ни, тем более, практики.
Пионерское, комсомольское движение
воспитывало. Парткомы способствовали
обузданию нерадивых руководителей. Партийный контроль — это стоящая штука.
Не давали чиновникам самоуправствовать.
Сегодня ты чего-то не сделал — завтра
здесь не работаешь! Вот сейчас этого не
хватает. Были свои минусы тогда: уравниловка, обязаловка и вранье. Потому все и
рухнуло. Но что ребята отличались целеустремленностью – это да. Потому поддерживаю сегодняшний курс на воспитание
творческой, неравнодушной молодежи. Надо
готовить лидеров, чтобы те вели за собой и
других. Советское образование обеспечивало
широкий кругозор. Никогда не прощу Андрея
Фурсенко за его призыв «готовить потребителя». Это значит: лишь бы этикетку мог
прочесть и денежки вложить.
– Неудача с поступлением привела Вас в
армию. Сейчас в обществе обсуждается
вопрос о создании контрактной армии. А
последние события заставляют вспомнить
слова ученого-физика Сергея Капицы, к
мнению которого всегда прислушивались:
«Если бы вместо миллиардов, которые
тратятся на вооруженные силы, нашлись бы
миллионы на образование и
здравоохранение, то для терроризма не было
бы места». Ваша точка зрения?
– Я бы сказал, что Капица жил в другое
время. Терроризм только начинался. Легче
всегда развалить, чем создать. У нас в
Советском Союзе хорошо была развита
наука, но не хватало дисциплины труда,
технологии и производительности труда. У
нас производство было никакое, ибо не было
достойного материального стимулирования. На сегодняшний день надо защищаться.
Я согласен в этом с политикой Путина. Но
вот деньги брать не из кармана налогоплательщиков и бедных, обиженных трудягпенсионеров, а из кармана хозяйственников
-разгильдяев, закапывающих миллиарды
долларов в свои непродуманные проекты.
Ведь проведенная пенсионная реформа
настолько пошатнула авторитет власти,

что в обществе теперь возможно все. Сами
виноваты. Руководителям, особенно такого
ранга, надо думать! И все просчитывать!
– А Вы в своей молодости четко все
взвесили, после армии отправившись
работать на Байконур? Что было
приоритетным: романтика или желание
связать свою судьбу хоть отчасти с
космонавтикой?
– Конечно, романтика. Работал я там
электромонтажником, затем техникомиспытателем. Я в армии объездил почти
всю страну, а здесь тем более интересно.
Участвовать в этом было престижно. Да и
платили там хорошо. Так что два в одном.
– А Вы вообще по жизни романтик?
– Смотря как это понимать. Мне очень
нравится завершение большого проекта.
Когда гордо можно сказать: «Мы это сделали!» Нравится руководить сплоченным коллективом.
– Каковы Ваши главные управленческие
принципы? Согласитесь ли Вы с
определением того же Капицы, что
«руководить — это значит не мешать
работать хорошим людям»?
– Замечательно, когда все работают. А
ведь по статистике, из 100% работающих
лишь 10% делают это с полной самоотдачей.
Большая часть – только под руководством, а
есть такие, которые не будут трудиться
никогда, даже «волшебный пинок» не поможет. Если бы можно было создать коллектив
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только из тех 10%, но ведь это нереально.
Потому приходится и воспитывать, и учить,
и иногда даже порицать. Главное — это
делать спокойно, без надрыва. По справедливости. А какие-то научные принципы... Да
нет ни хрена никаких принципов. Просто
присматриваешься к людям. Кто на что способен. Талантливых надо вовремя заметить,
поднять и материально поддержать. Есть
корпоративный интерес. Все работники
нашей фирмы – подлинные патриоты компании. Понимают, что здесь все для них. Стараются отвечать добром. Авторитет руководителя тоже важен. И дело не в том, что я
гениален. Просто надо держать руку на пульсе каждого направления деятельности. Если
вдруг кто-то из моих сотрудников докажет
мне неправильность принятого мною решения, публично извинюсь и исправлю ситуацию. И от этого только выиграю. Авторитет еще более укрепится.

ме КГС рассматривался вопрос об исключении из партии какого-то прораба, построившего незаконно дачу. Все, конечно, осудили
и проголосовали. И вот тогда встает Семизоров и говорит: «Ну, мужики! Да он так
пашет, что ему, наверное, уже с женой спать
некогда, а вы так гайки закручиваете. Подумайте!» Конечно, отделался более легким
наказанием. Да, Семизоров иногда бывал и
крут, ведь рядом с ним постоянно сидел
человек из обкома. Руководители работали
под присмотром. Но наряду с этим вот
такая человечность.

– Почетный энергетик и строитель России
(два престижных профессиональных звания
у одного человека) – это редкость. А Вы их
заслужили. Даже Ваши коллеги-конкуренты
признают их справедливость, ибо это за
созидание.
– Как только пришла перестройка, она
разрушила всю промышленность. Ориента– Сами Вы прошли школу воспитания в Спец ция на западные закупки за счет нефти, газа.
СМУ КГС. «Куйбышевгидрострой» возглавлял Произошла непоправимая ошибка. ВосстанавГерой Социалистического Труда Николай
ливать сложно. Легче создавать. Когда у тебя
Федорович Семизоров. В Тольятти это
устаревшее оборудование – далеко на нем не
человек-легенда уровня первого
уедешь. Дело надо делать и за него болеть. И
руководителя ВАЗа Виктора Николаевича
думать, чтобы оно процветало. Новейшие
Полякова. Так каковы же уроки Семизорова? технологии, новейшие идеи – вот за чем буду– Расскажу один случай. Я был секрета- щее в экономическом развитии России.
рем парторганизации СпецСМУ. На партко-
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– Особенно уважают Вашу организацию за
то, что она вышла на уровень Федеральной
системы ФСК ЕЭС через новые подстанции.
Вы обеспечили мощностями наши
тольяттинские ноу-хау: Технопарк в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина»
и ОЭЗ.
– Бытует мнение, что я дал им слишком
много мощностей. Но это не так. Я им дал
даже недостаточно для их полного разворота. А вот они пока их не использовали. Это
перспективы. И за Московским проспектом
построили подстанцию, которая сняла все
проблемы по энергетике. И вообще, в городе
мы уже все, что можно, закрыли.

В частности, музею КГС им. Н.Ф. Семизорова.
Каковы Ваши дальнейшие планы?
– К меценатству у меня особое отношение. Собирание денег в фонды и дальнейшее
их распространение я не признаю. Мне по
душе адресная помощь конкретным людям:
ветеранам, школьникам, серьезно больным.
По просьбе сестры и односельчан построил
церковь в родной Первой Федоровке. Колхоз
развалился, работать негде, спиваются.
Душу где-то надо очистить. (Улыбается).
Конечно, не сравнить с соседским храмом в
Черном Отроге, где строил Виктор Степанович Черномырдин, но сельчане довольны.
Поскольку мы регулируемая организация,
мы не можем просто так разбазаривать
Пойдете на Самарскую агломерацию?
средства. Их подчас не хватает на само
– Нет. Мы не собираемся ни с кем кон- строительство подстанций. Дело дорогокурировать, никого поглощать. Будем стоящее и канительное. Но в своей органисовершенствоваться. Решать проблемы зации мы сохранили все социальные гарангорода.
тии. У нас есть колдоговор, согласно которому построена жизнь коллектива. Не забы– Особо актуальный на сегодняшний день
вопрос о социально ответственном бизнесе. ваем ни ветеранов, ни молодежь.
Вот мы вспоминали советскую уравниВы обладатель Золотой грамоты и Золотого
ловку,
а недавно в одном интернет-издании
ордена Мецената. Это за Казанский храм в
была
представлена
точка зрения социолога
селе Узюково и за помощь школам.
#8/2019 самарские судьбы
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Григория Юдина. Задело за живое. Он говорит, что Россия – одна из стран с колоссальным уровнем неравенства в мире. 10% населения владеют 65% всего богатства. А 1%
почти половиной всего этого. Престарелая
элита старается передать это своим
детям, внукам. Слой субэлиты обслуживает
за плату. А остальные собирают крошки с
барского стола, попадая в кредитную кабалу. Какова Ваша («профессионального горожанина») точка зрения по нынешнему
состоянию российского общества?
То, что у нас более 20 миллионов бедных,
– это ужасно. Должен быть средний класс. В
первую очередь, за счет малого бизнеса. Но
его придавили всевозможными проверками.
Дышать не дают предпринимателям. Да
даже нам трудно. К примеру, земли вокруг
Тольятти скупили непонятные личности.
Нам надо проложить ЛЭП. И начинается
торговля... Это нужно обязательно привести в соответствие.
– «Звездные войны» местечкового масштаба
и, напротив, дружественные Вам люди, в
которых и Вы смотритесь, как в зеркало. Что
можете сказать об этом?
– Об этом не принято говорить. Я никогда не считаю людей врагами, не мстителен.
Были, конечно, как Вы сказали, «звездные
войны». Но я не помню зла. Здороваюсь, стараюсь продолжать с ними работать, но
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помню, что могут подвести. Если бы очень
эмоционально реагировал на все, уже бы не
сидел в этом кресле. Мне помогают в решении серьезных проблем коллеги. У нас очень
профессиональные юридическая, техническая, экономическая службы. Они всегда готовы дать отпор любому конкуренту и возмутителю спокойствия. Помогает выживать
и бороться с трудностями моя семья. Один
сын умер. Трое внуков. Думаю, скоро уже
будут правнуки. Это не золотая молодежь.
Они знают границы, что можно, а что нельзя. Мы привыкли общаться доверительно.
Особенно стараюсь помогать осиротевшей
внучке. Я для нее и дед, и отец.
– Наш Тольятти, как говорят, «трижды
рожденный». А Вам приходилось начинать
жизнь с нуля?
– Не один раз. Первый – это когда в
школьные годы приехал покорять город.
Второй — в армии, когда на первых порах,
сраженный ее дисциплиной, про себя думал:
«За что мне это?»(Смеется). Пока не втянулся. Потом космодром, СпецСМУ... И в
сотый раз начну с начала, и в сотый раз
начну с нуля... Так, кажется, в песне поется.
Уходил в ГТС. У них там своя система: каждый делает от сих до сих. Пришлось очень
много с ними заниматься, чтобы они стали
решать задачи комплексно. Когда пригласили вернуться в «Энергетику», согласился,

потому что был уверен, что после убийст- – Что бы Вы могли пожелать тем, кто опять,
ва предыдущего директора смогу спасти в который раз, все начинает с нуля?
«горящий корабль», несмотря на 30-милли– Надо все анализировать и только
ардный долг.
тогда принимать решения. Пользоваться
подсказками своих подчиненных, не сте– Не страшно было пойти на такой шаг в
сняться. Но окончательное решение прини90-е, когда наш город, увы, прославился
мать самому. Иногда это решение зреетбандитскими войнами?
зреет. Ночью проснешься – а вот и оно!!!
– Как-то я об этом не думал. Я считал,
(Смеется). Думать надо и действовать!
что найду общий язык с любым. И войны не
– Так в каком возрасте может начаться новая
будет!
жизнь?
– Умелый переговорщик? Дипломат?
– Я считаю, что жизнь должна продол– Приезжали бандиты всех мастей со
жаться. Свои позиции надо укреплять. Пока
своим «крышеванием». Я им предлагал под
не ушел, надо жить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! Был
50% выкупить мой долг в 30 миллиардов.
такой фильм про крутого спецназовца. Вот
Они сразу стухали и не брали. Потом я прион говорил: «Когда не знаешь, что делать –
гласил себе в замы Косинцева Анатолия
ДЕЛАЙ ШАГ ВПЕРЕД!»
Ивановича (бывшего 2-го секретаря горкома), Лазарева Анатолия Петровича, который был раньше главным энергетиком, а
затем начальником отдела кадров. Он эту
систему знал как свои пять пальцев. И вот
мы втроем начали исправлять ситуацию.
Все профессионалы, с авторитетом. И смогли все восстановить. Раньше у нас тарифов не было. Стали создавать коммерческую систему учета. Вышли на область. И
пошло, пошло, пошло...
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Меценат Богряков Валентин Васильевич

(обладатель Золотой грамоты и Золотого ордена Мецената от Фонда «Меценаты
столетия»)

Протоиерей Андрей Романов:
– Люди, имеющие большие деньги, должны понимать, что это Бог им позволил заработать. И потому надо делиться с неимущими.
Меценаты были, есть и будут всегда. На этом стояло и стоит русское государство.
Доброта – это по-божески! Потому мы очень благодарны Богрякову Валентину Васильевичу за помощь в строительстве Храма.
Многая лета! Здоровья и благолепия!
лия. «Не убий!» – должно стать главной
заповедью на сегодня.

Катя Витошнова - ученица 7 класса
Узюковской средней школы:
– Мы переехали сюда из Уральска.
Поскольку наша семья верующая, сразу пришли в Храм. Он поразил своей добротностью
и красотой. Не ожидали, что в селе может
быть подобное. Спасибо тому человеку,
который помог осуществиться мечте
жителей Узюково. Я очень обрадовалась, что
здесь также можно посещать уроки воскресной школы. С нами занимается очень просвещенный духовный преподаватель. Мы не
только познаем Святое Писание, христианские традиции, но и со спектаклями объехали весь район. А еще я против войн и наси-
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Полина Долгова – ученица 7 класса
Узюковской средней школы:
– Маму мою к вере привела семейная
беда. Потому наш Казанский храм нам очень
помог в трудную минуту. Воскресная школа
научила меня прощать людей. Смирять гордыню. Пытаться понять каждого. Ведь все
мы грешны. Потому низкий поклон людям,
которые приходят на помощь и не жалеют
на это своих средств. Бог велел делиться со
страждущими. И это надо делать с душой!

Николай Дмитриевич Уткин – экс-мэр г.Тольятти:
– Валентин Васильевич Богряков работал в
команде легендарного Николая Федоровича Семизорова, который на протяжении более 20 лет
возглавлял КГС, вместе с Виктором Николаевичем
Поляковым строил ВАЗ, за что и получил звание
Герой Социалистического Труда. Руководителей у
него было много, всех он по-своему воспитывал.
Валентин к тому же был парторгом. Сами понимаете, какая это должность для того времени.
Любимым выражением Николая Федоровича
было: «Поддать этим нерасторопным кипятка
под задницу!» Наверное, заниматься этим приходилось и секретарю парторганизации
СпецСМУ. (Смеется). В последние годы Богряков работал по обеспечению ОЭЗ и Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Работал настолько напряженно и хорошо, что отчасти его мощности оказались даже невостребованными. Но
больше – это не меньше!
Поздравляю с юбилеем! Чтобы задуманное сбывалось, чтобы рядом были надежные
люди, чтобы жизнь радовала!
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Алексей Степанович Волков – ветеран КГС,
многолетний исполнительный директор Фонда
им. Н.Ф. Семизорова:
– Валентин воспитан в многотысячном коллективе «Куйбышевгидростроя». Прошел путь от
простого электрика до гендиректора. Это эпоха!
Сравните: 26 подразделений КГС в 1989, и по пальцам сегодня пересчитать можно несколько строительных компаний в Тольятти. Валентину Васильевичу удалось удержать на плаву такую мощную
организацию – ЗАО «Энергетика и связь строительства».Спасибо ему, что он не только поддерживал старое, но и создал огромную агломерацию в ОЭЗ, в «Жигулевской долине». Я
знаю, что он входил в российскую ассоциацию и практически всегда двигался в созидательном направлении. В любое время я, как исполнительный директор Фонда, мог
обратиться за помощью. Никогда не отказывал. Благодарен ему также за его внимание к ветеранам. По характеру он тихий, спокойный, не выскочка. Он сделал многое для
города. Особенно в 90-е, когда другие за долги отрубали все мощности без разговоров. А
он своими все равно поддерживал даже многомиллионных должников и давал им возможность выжить. Это по-человечески! Предприятия не потерялись, не развалились
благодаря ему. Потому я и поддержал его кандидатуру при обсуждении претендентов
на звание Почетный гражданин Тольятти-2019.
Валечка! Дорогой друг! Тихий мой друг, как я тебя называл! (Улыбается). Я и наши
ветераны искренне поздравляем тебя от всей души с этим замечательным юбилеем.
Что хотелось бы пожелать? Во-первых, всем нам в таком возрасте крепкого здоровья.
Во-вторых, пусть там, в небесной канцелярии, дают тебе как можно больше сил и
энергии, чтобы ты по-прежнему оставался таким оригинальным оптимистом, чтобы
творил и созидал, потому что без созидания я ни твою, ни свою жизнь не представляю.
Только вперед! Так держать! Мы с тобой вместе еще многое сделаем в нашем городе. С
праздником тебя! Удачи, счастья и любви ко всем окружающим тебя людям!
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Тамара Петровна Теняева – руководитель
музея «Куйбышевгидростроя»
им. Н.Ф. Семизорова:
– Очень благодарны Валентину Васильевичу Богрякову за его системную помощь
нашему музею. Человек добрый и отзывчивый, откликается на любое приглашение.
Многократно совместно отмечали знаковые
даты КГС. Особое спасибо за помощь в
реставрации центрального панно и изготовлении макетов. Замечательное качество у
человека: всегда выслушает и поможет, несмотря на свою занятость.
75 лет – красивый юбилей для мужчины.
Чтобы все мечты его воплотились в жизнь! Чтобы его окружали только хорошие
люди! Здоровья и долголетия! Приходите чаще к нам на встречи с детьми, чтобы дать
наказ новому юному поколению.

Татьяна Юрьевна КЛЕНКОВА – секретарьреферент, до этого 9 лет проработала
в компании инженером-электриком
1 категории:
– Это Человек с большой буквы и широкой души. Он очень компетентен в своей
работе, разумно спокоен и рассудительно
трезв в оценках. Разбирается досконально во всех вопросах и проблемах. Очень открыт
для общения. Вот я с ним рядом с утра до вечера. Никому не отказывает в приеме.
Трепетно относится к своему предприятию. Грамотен и заботлив. Благодаря ему мы
до сих пор на плаву. Умеет подбирать команду. Создает комфортную обстановку в
коллективе. Мы социально защищены. У нас действует колдоговор, по которому поддержку получает и старый, и малый. Ветераны наши в почете. Обладает редкостным
на сегодняшний день качеством – щедростью. К тому же он очень веселый и добрый.
Никогда не ругается, в панику не впадает.
Мы всегда переживаем за его здоровье, ибо это залог и нашего успешного будущего.
Желаем ему долголетия, творческой активности и всегда хорошего настроения.
Антонина Шамрай
При подготовке материала использованы фото из архива В.В. Богрякова.
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Гарник
Акопов:
«Мы вступили
в психологическую эпоху, каждый со своим
сокровенным словом».
Заведующий кафедрой общей и социальной психологии Самарского государственного социально-педагогического университета, доктор психологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ Гарник Владимирович Акопов входит в число известных
психологов России, его называют одним из основоположников самарской психологической школы. Профессор Акопов – автор многочисленных научных трудов и статей,
ведущий отечественный специалист в области психологии сознания. По отзывам коллег, друзей, студентов, тех, кто знает Гарника Владимировича многие годы, он являет
собой классический, сегодня достаточно редкий тип интеллигента. Акопов – многогранная, цельная личность, человек редких душевных качеств, большой эрудит, мудрый
руководитель и учитель, надежный друг. 2019 год для профессора Г.В. Акопова – особый, юбилейный. Вспоминая о начале преподавательской и научной деятельности,
Гарник Владимирович отмечает, что его путь в психологию был непростым. В юности
он не предполагал, что станет заниматься психологической наукой и посвятит себя
изучению «закономерностей поведения и деятельности людей и общества».
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На страничке Википедии представлены научные достижения и звания профессора Акопова. Гарник Владимирович
является членом Международной академии психологических наук, Академии
педагогических и социальных наук,
Международной Академии акмеологических наук, членом Президиума Российского психологического общества, председателем Самарского регионального
отделения Российского психологического
общества, Заслуженным деятелем науки
РФ. Благодаря его деятельности в Самаре сформировалось масштабное психологическое сообщество.
Круг научных интересов профессора
Акопова необычайно широк: это психология сознания, методология психологии, общение и коммуникация, профессиональное сознание, социальная психология образования, психология менталитета и социального сознания. Одновременно с академической деятельностью
Гарник Владимирович прошел мастерклассы ряда крупных зарубежных и отечественных практических психологов и,
тем не менее, остался верен науке. Его
всегда интересовали масштабные проблемы, а не узкие, прикладные.
Справедливо говорят, что личность
формируют среда, окружение. Гарник
Владимирович вырос в большой, дружной, многодетной семье. Рано потеряв
родителей, он с братьями (их было четверо) воспитывался бабушкой и дядей.
Семья жила в Арменикенде – армянском
районе г. Баку. В родном доме, во дворе,
на улицах звучала армянская, азербайджанская и русская речь, что для многонационального города, каким тогда был
Баку, являлось нормой.
В семье Акоповых ценили образование. Мудрая бабушка Анна наставляла
внуков: «Хорошо учитесь и станете людьми». А то, что ее мальчики были талантливыми, она не сомневалась. Старший
брат увлек Гарника Владимировича и
младшего брата поэзией, художественной литературой, искусством. Выдающимися способностями по математике обладал второй по старшинству брат. Именно

от него будущий профессор впервые
услышал о науке психология. В школе
случился годичный перерыв по болезни,
и братья настолько хорошо подтянули его
по предметам, что он, как и младший
брат, стал лучшим учеником в своем
классе. Успехи в точных науках повлияли
на выбор будущей специальности. После
получения аттестата Гарник Владимирович отправился поступать в Московский
физико-технический институт (знаменитый МФТИ), но недобрал баллов на экзаменах. Одна из бабушкиных дочерей,
Гера Хачатуровна, предложила приехать
к ней в Ростов-на-Дону. В местном университете преподавал ее муж – профессор, доктор философских наук Артавазд
Михайлович Минасян. В Ростове Гарник
Владимирович успешно сдал экзамены и
поступил на механико-математический
факультет РГУ. Окончив университет с
отличной дипломной работой, он получил на выбор три места для распределения: Тбилиси, Ташкент и Куйбышев.
Город на Волге выбрал по совету дяди,
Григория Хачатуровича Акопова.
В Самару – Куйбышев Гарник Владимирович Акопов приехал 45 лет назад.
Первого февраля 1974 года в аэропорту
Курумоч приземлился самолет из Баку, и
на самарскую землю ступил скромный
молодой человек. Коренной бакинец,
выпускник Ростовского-на-Дону государственного университета приехал преподавать высшую математику студентам
Радости вузовской жизни в заботливом
коллективе кафедры высшей математики
в КуИСИ им. А.И. Микояна
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Первая из четырех конференций по
Исторической психологии Российского
сознания «Ментальность Российской
провинции». Слева направо:
А.А. Семашкин, А.Г. Асмолов, Г.В. Акопов,
А.Л. Свенцицкий, В.Д. Бондалетов

Куйбышевского инженерно-строительно- вычислительная техника» (завкафедрой
– профессор, д.тхн.н. С.А. Пиявский).
го института им. А.И. Микояна.
Открытый всему новому, Гарник ВладиГарник Акопов, заведующий кафедрой
мирович стал ее сотрудником и прораобщей и социальной психологии СГСПУ,
ботал здесь до отъезда в аспирантуру
профессор, д.псх.н:
Ленинградского госуниверситета. В эти
– В Куйбышев прилетаю в легком (по- годы он уже серьезно интересуется социюжному) пальто. Меня встречают ветер, альными (общественными) науками –
крепкий мороз, к которому мы на юге не сначала это была педагогика, затем псипривыкли. Прихожу в строительный инсти- хология. К изучению дисциплин подтолтут к заведующему кафедрой высшей мате- кнули преподавательская деятельность,
матики Сергею Владимировичу Копейкину. работа со студентами.
Он смотрит на меня с удивлением: молодых
специалистов не заказывали. Тем не менее, Гарник Акопов, заведующий кафедрой
ведет к ректору Владимиру Петровичу общей и социальной психологии СГСПУ,
Корякину, который подтверждает, что профессор, д.псх.н:
– В 1970-х годах началась популяризация
направлял запрос для молодого специалипсихологической науки, психология получила
ста, и меня принимают на работу.
широкое распространение. В эти годы я
«Царица наук»
много учился: окончил заочные курсы по псиМолодого преподавателя поселили в хологии, получил несколько свидетельств о
общежитии строительного института. квалификации психолога, прошел переподгоПервое время в незнакомом, чужом горо- товку на годичных курсах по инженерной
де, конечно, было одиноко. Чтобы разве- психологии при Ленинградском государстяться, Гарник Владимирович спускался к венном университете. Это был первый
набережной Волги, любуясь красотой ее набор. Вместе со мной проходили переобучетечения. Именно тогда он полюбил Сама- ние физики, химики, биологи. Известный в
стране специалист по общей психологии
ру и решил остаться в ней.
В середине 1970-х годов в Советском профессор Владимир Александрович Ганзен
Союзе получили развитие информацион- отмечал, что 70 процентов успешно рабоные технологии, и в КуИСИ открылась тающих психологов в тот период пришли в
кафедра «Прикладная математика и профессию из естественных наук.
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«Самара зазвучала в «поле»
психологического
образования»
В 1979 году Гарник Владимирович
поступил в заочную аспирантуру по психологии Ленинградского университета.
Благодаря заведующему кафедрой Семену Авраамовичу Пиявскому, придававшему большое значение общественным наукам в процессе инженерного образования, Союзным министерством образования было выделено целевое место по
психологии. Однако совмещать работу с
учебой не получилось, так как необходимо было наверстывать пробелы в образовании, и через полтора года он перевелся
в очную аспирантуру факультета психологии Ленинградского университета.
Гарник Акопов, заведующий кафедрой
общей и социальной психологии СГСПУ,
профессор, д.псх.н:
– То, что я математик, мне очень пригодилось, когда начал заниматься научной
деятельностью в психологии. У тех, кто
занимается точными науками, особый тип
мышления. Оно помогает удерживать в
голове большое количество информации,
находить нестандартное решение анализируемой проблемы, ставить более сложные
задачи и выявлять новые перспективы.
В 1981 году Акопов защитил кандидатскую диссертацию по психологии, основанную на материалах исследования производственных бригад на автоВАЗе
(г. Тольятти), и вернулся в Куйбышев. До
него в городе было всего три психолога с
ученой степенью. Это известные психологи: Муза Николаевна Акимова, Валентина Евгеньевна Кадочкина, Нора Владимировна Генина. Некоторое время Гарник
Владимирович проработал в классическом университете (СамГУ). В 1985 году
по приглашению ректора Куйбышевского
педагогического института Анатолия Алексеевича Семашкина, который много сделал для организации в Самаре психологического образования, перешел из университета в педагогический институт. Через
год Г.В. Акопов возглавил первую в
поволжских педагогических вузах кафедру психологии.

Психологическое сотрудничество
с Самарской Духовной Семинарией

В работе со студентами

Надо сказать, эти годы были очень
плодотворными для отечественных психологов. В конце 1980-х годов формировалась система переподготовки учителей
по специальности «Психология». Гарник
Владимирович активно участвует во внедрении учебных дисциплин по психологии в высшее образование, одновременно с организационной работой продолжает заниматься научной деятельностью.
В 1989 году на базе пединститута он с
единомышленниками организовал специальный факультет практической психологии. В 1991 году при его участии
открылась психологическая специальность на факультете дефектологии. В
1993-м Акопов стал заведовать отделением психологии вуза, одновременно
открыв кафедру социальной психологии
и психологии образования. В 1995 году
#8/2019 самарские судьбы
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Первый диссертационный совет по социальной психологии в Поволжье

защитил докторскую диссертацию «Социальная психология высшего образования». В этом же году в СГСПУ открывается
полноценный факультет психологии,
деканом которого становится Г.В. Акопов,
и одновременно его выбирают заведующим кафедрой социальной психологии.
Гарник Акопов, заведующий кафедрой
общей и социальной психологии СГСПУ,
профессор, д.псх.н:
– В становлении самарской психологической школы активно участвовал заведующий кафедрой
социальной психологии
Ленинградского госуниверситета, профессор Анатолий Леонидович Свенцицкий. Он
приезжал к нам несколько лет, помогал в
организации факультета. В эти годы мы
бурно развивались. На базе факультета психологии открыли пять кафедр, такого нигде
в регионах больше не было. Мы набирали
очень много студентов, и в Самаре не хватало необходимого количества преподавателей, особенно остепененных. Поэтому приглашали специалистов из других городов.
Параллельно шла бурная научная жизнь.
Валерий Минияров, профессор, доктор
педагогических наук:
– Профессор Акопов – масштабная личность, крупный отечественный специалист
в области сознания. Публикации, которые он
издает, его общественная деятельность в
системе Российского психологического общества сделали его известным человеком.
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Наше сотрудничество началось в 1995-м
году. Гарник Владимирович пригласил меня
на заведование кафедрой «Психология образования». В это время он создавал факультет психологии, а я руководил кафедрой
теории и методики физической культуры в
пединституте. Очевидно, сыграло роль то,
что моя докторская диссертация была по
смежным областям – педагогики и психологии. И Гарник Владимирович увидел, что я
больше склонен к психологии.
Профессор Акопов обладает даром
собирать, аккумулировать вокруг себя
единомышленников, талантливых людей.
Он привлек к сотрудничеству с факультетом лучших российских специалистов в
области психологии. У нас читали лекции
«живые классики», выдающиеся ученыепсихологи – профессор В.А. Шкуратов, академик В.П. Зинченко, профессора А.Л. Свецицкий, А.О. Прохоров, Л.И. Попов, В.В.
Знакова, Ю.М. Забродин, В.Ф. Петренко,
В.Э. Пахальян, А.И. Подольский, О.А. Карабанова, Л.Ф. Обухова и многие другие
известные психологи.
Еще одно важное качество Гарника Владимировича: он очень тонко чувствует
людей, умеет находить такие слова, которые позволяют человеку расти, двигаться
вперед, работать над собой. У него способность «втравливать» людей (есть такое
старое понятие), то есть формировать у
них новые цели, установки. Не случайно практически вся кафедра социальной психологии

Самарского педуниверситета состоит из
докторов и кандидатов наук. У профессора
Акопова защищались специалисты из разных
городов России, он единственный научный
руководитель, у кого защищаются доктора
наук из Самары.
В свое время ему удалось развернуть
масштабную работу по созданию заочного
обучения по психологии в Самарской области. Тогда были открыты филиалы в
большинстве малых городов региона и
даже в других областях. Филиал факультета работал в Башкирии. На протяжении
10 лет мы готовили психологов, создавали
уникальные планы по подготовке специалистов в нашей области. С 2000 по 2007
год было выпущено около 200 дипломированных психологов.
Также хотелось отметить плодотворную деятельность Гарника Владимировича
на посту председателя Самарского отделения психологов России. Аналогичные объединения в других городах сегодня не так эффективно работают, как прежде, а наше сообщество, благодаря энергии руководителя,
продолжает оставаться «живым организмом», ведет активную работу.

«Историческая психология
российского сознания»
«Сохранить традиции гуманитарной
науки, уберечь культурные основы образования, уловить в новых тенденциях то
действительно вечное и истинное, что и
составляет сокровищницу знаний, –
миссия нашего декана», считают сотрудники Гарника Владимировича.

Самарско-Казанское психологическое
содружество. Справа – лидер научной
психологической школы в Казанском
университете д.псх.н., профессор А.О. Прохоров

Гарник Владимирович обладает талантом организатора и человека, способного
угадывать научные тренды. Во многом его
научная деятельность была инновационной. Темы конференций, которые организовывал профессор Акопов совместно с
коллегами, касались разных аспектов психологии. В 1990-е годы он сумел привлечь
внимание научной общественности к проблеме провинциальной ментальности. В
Самаре были проведены четыре международные конференции по исторической
психологии российского сознания: «Провинциальная ментальность России в
прошлом и настоящем» (1994), «Провинциальная ментальность России в прошлом и будущем» (1997), «А.С. Пушкин и
российское историко-культурное сознание» (1999) и «Ментальность российской
провинции в прошлом, настоящем и
будущем» (2004). Кроме того, в 2000–
2002 годах прошли конференции по психологии искусства. Профессор Акопов
является руководителем научной школы
«Психология сознания: социально-коммуникативная парадигма», идейным вдохновителем проведения первой в отечественной психологии конференции по теме:
«Созерцание как предмет психологических исследований». Ученый инициировал глобальный проект интеграции знания в сфере психологии сознания, что
привлекло интерес многих исследователей России и зарубежья (в 2007 году
прошла первая Всероссийская конференция «Психология сознания: современное
состояние и перспективы»). Насколько

На съезде психологов России, слева направо:
Ю.М. Забродин, А.Г. Асмолов, Г.В. Акопов,
О.И. Ефимова и вновь избранный Президент
РПО Ю.П. Зинченко
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комфортную обстановку, был гостеприимным хозяином, но, прежде всего, – генератором идей.

Классик Российской психологии
академик В.П. Зинченко на
гостеприимной Самарской земле

важно было об этом говорить именно
тогда, стало понятно только сейчас. В конференциях принимали участие от самых
известных ученых (в разное время в
Самару приезжали В.М. Аллахвердов,
А.Г. Асмолов, А.Л. Журавлев, В.П. Зинченко, В.В. Знаков, В.А. Кольцова, В.А. Лабунская, Д.А. Леонтьев, А.П. Назаретян, В.Ф.
Петренко, Л.М. Попов, А.О. Прохоров,
А.Л. Свенцицкий, Т.П. Скрипкина, В.Е.
Семенов, В.А. Шкуратов и другие) до
аспирантов и студентов. Ученики профессора впоследствии сами стали исследователями. Гарник Владимирович умеет
создать на мероприятиях для делегатов

Анатолий Карпов, д.п.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент РАО, декан факультета
психологии Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова:
– Мы подружились с Гарником Владимировичем во время работы в президиуме Российского психологического общества, но и до
этого встречались на конференциях. Акопов
в РПО курировал региональную политику,
занимался координацией деятельности
областных и краевых психологических сообществ, привлекал их к участию в мероприятиях. В 1990-е годы важно было сохранить
связь между регионами, и консолидирующую
роль в этом играли общероссийские съезды,
организацией которых мы занимались.
Кроме того, мы оба исследуем проблемы
психологии сознания. Длительное время это
направление в нашей стране было «немодным», так как не соответствовало официальной идеологии. Считалось, что оно представляет собой субъективное образование, идеализм. Ренессанс психологии сознания начался
около 15 лет назад. Тогда практически одновременно появилось пять крупных работ,
монографий. Одним из авторов был Гарник
Владимирович Акопов. С этого времени

Воодушевленные встречей с Г.П. Котельниковым
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проблема психологии сознания начала разрабатываться и сегодня является одной из
основных в российской психологии. Гарник
Владимирович внес большой вклад в ее возрождение. Благодаря ему в Самаре создан
Центр по изучению психологии сознания.
Профессор Акопов обладает энциклопедическими знаниями в этой области, так как
хорошо знает англоязычную литературу по
проблеме. Его работы ценны не только
тем, что в них он формулирует свои идеи,
Гарник Владимирович вводит в курс проблематики психологии сознания наших психологов. После прочтения публикаций Акопова
их кругозор резко расширяется.
Мы продолжаем активно общаться с
Гарником Владимировичем, наше сотрудничество многогранное – и организационное, и
научное, и человеческое. Мы встречаемся на
конференциях, семинарах, защитах диссертаций. Профессор Акопов был рецензентом
книги моего сына, который также стал учеПервые выпускницы факультета
ным-психологом. Новая встреча произойдет
психологии педагогического университета
очень скоро. В будущем году факультету
психологии Ярославского госуниверситета
водителем моей диссертации в аспирантуисполнится 50 лет, и мы планируем пригларе. В управлении исполнения наказаний
сить всех наших друзей.
работаю с 1998 года и с 2000 года, по приглашению профессора Акопова, одновременно
Круг интересов
За годы существования кафедры преподаю на кафедре, читаю лекции по пенеобщей и социальной психологии СГПУ, цитарной психологии.
На протяжении всех этих 20 лет Гарник
которой руководил и продолжает рукоВладимирович
участвовал в моем развитии
водить профессор Акопов, в СГСПУ
как
профессионала,
и до сих пор в любой
выпустили тысячи специалистов, защимомент
я
могу
к
нему
обратиться за помотились десятки диссертантов. И после
щью.
Он
всегда
открыт,
готов поделиться
получения образования и ученых степесвоими
материалами,
которые
мы используней Гарник Владимирович продолжает
ем
в
нашей
работе.
Это,
прежде
все, его
участвовать в судьбе своих студентов и
работы
по
психологии
сознания,
психологиаспирантов. Одновременно он возглавляет Самарское региональное отделение ческим технологиям. Он очень чуткий педаРоссийского психологического общества, гог, всегда был доступен для студентов.
От себя лично и от лица руководства
принимает участие в работе Координаобластного
ГУФСИН хочу выразить Гарнику
ционного Совета Самарской областной
Владимировичу
искреннюю благодарность и
армянской общины.
глубокую признательность за плодотворное
Елена Левина, руководитель
сотрудничество по созданию и развитию
психологической службы ГУФСИН России по психологической службы уголовно-исполниСамарской области:
тельной системы. В нашу службу мы взяли
– Я ученица Гарника Владимировича, более 30 выпускников факультета психоловторой выпуск факультета, училась с 1994 гии, и они сегодня служат на различных долпо 1999 годы. Он также был научным руко- жностях, демонстрируя высокие результаты
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Герои нашего времени

Гарник Акопов

Путешествие с семьей в Севастополь

в работе. В повседневной деятельности мы
используем высокопрофессиональные рекомендации Гарника Владимировича. Благодарны ему за четкую аргументацию, которая
позволяет нам принимать правильные
управленческие решения. Мы высоко ценим
открытые отношения, взаимопонимание,
верим в сохранение сложившихся деловых и
дружеских отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем Гарнику Владимировичу успешного развития, достижения
новых профессиональных вершин и надеемся,
что его жизненный путь будет гладким, здоровье крепким, а каждый новый выпускник
озарит его душу светом добра.
О человеческих качествах профессора Акопова можно говорить беспрерывно. Даже единожды с ним пообщавшись,
люди проникаются масштабом его личности. Это блестящий собеседник, интеллектуал, знаток художественной литературы, тонкий ценитель искусства. Гарник
Владимирович продолжает активно интересоваться новыми научными направлениями. Когда супруга Любовь Суреновна
Акопян, доцент, доктор псх.наук, профессор кафедры педагогики и психологии СГСПУ, начала заниматься геронтопсихологией (психологией позднего возраста), он также увлекся этой не менее
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важной для общества областью знания.
Как рассказал профессор, это направление психологии в нашей стране обретает
новое развитие.
Гарник Акопов, заведующий кафедрой
общей и социальной психологии СГСПУ,
профессор, д.псх.н:
– Мы пытаемся с женой по возможности
больше времени уделять внепрофессиональным интересам: домику в деревне, путешествиям, хобби, внукам, но не всегда получается. Я также участвую в конференциях по
психологии, в том числе, и за границей,
готовлю семинары, книги, выступления...
У профессора широкий круг родных, близких, друзей и знакомых. В
семье очень теплая атмосфера. У него
две замечательные дочери. Старшая
живет и работает во Франции, окончила французское отделение факультета
иностранных языков пединститута под
руководством И.В. Вершинина, затем
Лионский университет. Недавно подарила родителям долгожданную внучку.
Младшая окончила английское отделение факультета иностранных языков
(руководитель – О.Н. Шалифова),
работала в компании Электрик-Шнайдер, воспитывает сына.

Олег Мочалов, ректор СГСПУ, профессор, доктор
исторических наук:
– Гарник Владимирович Акопов – человек-легенда в
нашем университете. Долгие годы возглавлял кафедру психологии. В 1990-х годах он стоял у истоков рождения
факультета психологии (в настоящее время «психологии и
специального образования») СГСПУ, более 20 лет был его
деканом. В настоящее время находится в статусе заведующего кафедрой психологии, руководит научными грантами,
проектами, имеет собственную научную школу. Гарник Владимирович много лет является
членом Ученого совета университета. Его очень любят и уважают студенты и коллеги.
Говоря о вкладе профессора Акопова в науку, можно сказать, что он как ученый известен далеко за пределами нашей страны, входит в число самых известных психологов
России. Гарник Владимирович является основателем таких научных направлений, как
социальная психология, психология сознания, ментальность, историческая психология,
проблемы созерцания. Этот список можно продолжить.
Я познакомился с Гарником Владимировичем будучи аспирантом в середине 1990-х
годов. Наше общение продолжилось, когда я стал работать преподавателем. Это очень
порядочный человек, классический тип русского интеллигента, хотя и армянин по национальности. А еще профессор Акопов – большой патриот нашего города. Радует, что наш
юбиляр по-прежнему бодр, энергичен, продолжает вести активную научную и педагогическую деятельность. Коллектив нашего университета желает ему оставаться таким же
еще долгие годы.

Игорь Вершинин, президент СГСПУ, , профессор, доктор
философских наук:
– Гарник Владимирович Акопов – это блестящий, глубокий ученый, основоположник и организатор психологического образования в нашем городе. У него много регалий
и званий. Он единственный в Самаре имеет звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Его большая заслуга в том, что по его приглашению к нам для
участия в научно-практических конференциях приезжали, читали лекции ученые с мировым именем, профессора, академики из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мы много с ним взаимодействовали, когда создавался факультет психологии, и он со
мной советовался по организационным вопросам, как с более опытным коллегой. В человеческом отношении Гарник Владимирович – очень деликатный, вдумчивый, воспитанный человек, с которым приятно общаться, это очень цельная натура. Имея репутацию кабинетного
ученого, при этом очень домашний, семейный человек. Он трепетно относится к жене,
дочерям, а сегодня уже и внукам. Не буду скрывать, нас связывают близкие, дружеские отношения. Мы много общались домами, бывали друг у друга в гостях, наши дети учились в одном
классе. Его старшая дочь писала у меня дипломную работу, она оканчивала отделение французского языка иняза. А еще Гарник Владимирович прекрасно готовит.
Хотелось бы пожелать товарищу и коллеге обычного человеческого благополучия,
оставаться таким же вдумчивым и деликатным. Это очень важно, особенно для тех, кто
работает с ним рядом.
Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы фото из архива Г.В. Акопова.
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Свет учения

Областная юношеская библиотека

Библиотека
для молодежи
в меняющемся мире
Самарская областная юношеская библиотека имеет славные
почти полувековую историю и традиции. В учреждении работают замечательные, преданные своему делу специалисты. В 2015
году его дружный, увлеченный коллектив возглавила кандидат
педагогических наук, директор ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» Наталия Макарова. В этом году Наталия Петровна отмечает 50-летний юбилей. За это время в жизни СОЮБ
произошло много знаковых событий, реализованы инновационные проекты. Юношеская библиотека является самой востребованной площадкой как методический центр по библиотечному
обслуживанию молодежи, а также как центр профессиональной
поддержки молодых библиотекарей Самарской области.
Наталия Макарова, директор ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»:
«Работать для того, чтобы мечты молодых и цели, к которым они стремятся,
могли реализовываться и не утрачивать способность всегда мечтать вместе с ними»
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Талант руководителя
Наталия Макарова – уникальный руководитель, уникальная личность. Она фонтанирует идеями, придумывает проекты,
полна дерзновенных и смелых планов.
Перед сотрудниками четко ставит задачи.
Много работает сама и такой же отдачи
требует от других. И так было всегда в ее
жизни. Наталия Макарова – кандидат
педагогических наук, автор более 40 научных статей, организатор и участник межрегиональных, международных проектов,
форумов, фестивалей в сфере культуры.
Награждена благодарностями Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ,
Губернатора Самарской области.
Маленькую полугодовалую Наташу в
1969 году привезли в город Куйбышев
родители – молодые специалисты,
направленные по распределению «развивать» молодой аэропорт «Курумоч». Папа
Петр Васильевич Храбан – после окончания Киевского института гражданской
авиации, мама Павлина Александровна,
молодой учитель черчения, пополнила
коллектив учителей средней школы
поселка авиаторов.
Семейное положение: замужем, двое
детей, дочь Дарья – выпускница факультета иностранных языков ПГСГА, выпускница Президентской программы, Самарский государственный экономический
университет, программа подготовки
управленческих кадров, специальность
«Менеджмент», хендлер, переводчик;
сын Василий – курсант Краснокутского
летного училища гражданской авиации.
Наталия МАКАРОВА, директор СОЮБ:
– Я выросла, окончила школу, институт и начала свою профессиональную
карьеру в городе Куйбышеве. Затем наступил продолжительный и захватывающе
интересный период жизни и профессионального становления на Крайнем Севере
нашей страны, в замечательном молодежном городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого
автономного округа Тюменской области. В
начале двухтысячных я вернулась на Самарскую землю и сейчас уже более 15 лет имею
честь посвящать себя делу развития культуры Самарской области.

П.А. Храбан, педагогический стаж – 45 лет,
отличник народного просвещения,
знак «Старший учитель СССР»

П.В. Храбан, стаж работы в гражданской
авиации – 40 лет, стаж летной работы
бортинженером ТУ -154 – более 25 лет,
знак «За безаварийный налет» 12000
часов, отличник воздушного транспорта

Наталия Макарова с семьей на
первом матче Чемпионата мира по
футболу 2018 года, Самара–Арена
#8/2019 самарские судьбы
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Образование:

На Международном музейном форуме
«Детские музеи мира. Тренды развития».
Ноябрьский детский музей, 1997 год

Межрегиональный фестиваль военноисторической реконструкции «Ожившие
страницы истории», Самарский областной
историко-краеведческий музей
им. П.В. Алабина, 2012 год

I Межрегиональный open talk «Регион 63:
Территория свободного диалога», Самарская
областная юношеская библиотека, 2018 год

1986-1990 годы – Куйбышевский педагогический институт им. В.В. Куйбышева, факультет начального образования,
специальность «педагогика и методика
начального обучения»; 1993-1997 годы –
Самарский государственный педагогический университет, аспирантура кафедры
эстетического воспитания, специальность – общая педагогика, квалификация
– педагог-исследователь; 2009-2010 годы
– Самарский государственный экономический университет, программа подготовки управленческих кадров, специальность
«Менеджмент». 2009-2012 годы – комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организации народного
хозяйства РФ, диплом участника президентской программы об успешном окончании Программы подготовки управленческих кадров для организации народного
хозяйства Российской Федерации со стажировкой в Японии; в 2000 году решениями диссертационного Совета Самарского
педагогического университета, Высшей
аттестационной комиссии присуждена
ученая степень кандидата педагогических наук.

Профессиональная деятельность:
С 1990 по 1993 год – Куйбышевский педагогический институт им. В.В. Куйбышева/
Самарский государственный педагогический университет – старший преподаватель
кафедры эстетического воспитания;
с 1993 по 1995 год – г. Ноябрьск, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ. Ноябрьский краеведческий музей /Детский музей города Ноябрьска, заведующая
выставочным отделом;
с 1995 по 2001 год – г. Ноябрьск, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ; детский музей города Ноябрьска – директор музея;
с 2001 по 2004 год – ГУК «Самарский областной историко-краеведческий музей
им. П.В. Алабина» – заведующая сектором музейной педагогики;
с 2004 по 2015 год – ГУК «Самарский областной историко-краеведческий музей
им. П.В. Алабина» – заместитель директора по научной работе;
с 2015 года и по настоящее время – ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»– директор библиотеки.
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Центр коммуникации
За время руководства Наталии
Макаровой Самарская областная юношеская библиотека сделала большой
рывок. В прошлом году коллектив
отмечал 45-летие учреждения. История СОЮБ началась с небольшого
фонда в тысячу экземпляров. Созданная в октябре 1973 года, она была
призвана стать научно-исследовательским центром по изучению проблем
молодых читателей и пропаганде
литературного наследия. Со временем
библиотека начала превращаться в
центр молодежной коммуникации и
стала реальным местом позитивной
самореализации пользователя. «Нам
другой судьбы не надо, есть читатель
– вот и вся отрада», – эти слова
стали девизом людей, связавших
свою жизнь с библиотекой. Основной
целью работы библиотеки всегда
являлось обеспечение всеобщего и
равного доступа молодежи к информации, формирование информационной, читательской культуры, организация интеллектуального досуга молодежи. За более чем 45-летнюю историю библиотека прошла большой
путь развития, постоянно меняясь и
совершенствуя свою деятельность.
За последние несколько лет в
библиотеке произошло множество
изменений, своего рода – перезагрузка. Библиотека вышла на новый
уровень своего развития, став передовой региональной площадкой культурного добровольчества, социализации и адаптации молодежи, агрегатором информации, обеспечивающим
условия для успешного жизненного
старта молодежи Самарской области.
Для решения столь амбициозных
задач была изменена структура организации, ее отделов и служб, проведена масштабная работа по размещению книжного фонда, формированию
нового гостеприимного культурноинформационного пространства –
открытого и комфортного, многофункционального.

Всероссийская акция Библионочь.
Косплей - клуб

Мьюзик-бокс

Проект «Книга. Эпоха. Страна» по роману
А.Н. Толстого «Хождение по мукам» в рамках
мероприятий, посвященных 100-летию
революции в 1917 году в России

#8/2019
самарские
Фотопроект «Ожившие
страницы»

судьбы
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Областная юношеская библиотека

Самарская областная юношеская библиотека сегодня – это:
– открытая территория общения, творчества, отдыха, площадка культурной
коммуникации, содействующая самореализации молодежи;
– автоматизированное обслуживание пользователей;
– творческие молодежные объединения и клубы по интересам;
– безбарьерная среда для обслуживания молодых людей с ограниченными возможностями здоровья;
– площадка молодежного добровольчества в сфере культуры;
– областной методический центр для библиотек, обслуживающих молодежь.

Сотрудники библиотеки – это профессиональный коллектив, который продолжает работать над тем, чтобы юношеская библиотека была востребована,
доступна, уникальна.
Проекты и программы библиотеки ориентированы на
удовлетворение информационных запросов молодежи, включая социокультурные
сообщества и группы. Успешно и эффективно выстроены партнерские отношения
с творческими сообществами молодежи,
с социально ориентированными некоммерческими организациями. Творческое
взаимодействие с профессиональными и
любительскими организациями и объединениями способствует повышению
эффективности реализации миссии
библиотеки.
Та колоссальная работа, которая проводится библиотекой по популяризации
книги и формированию культуры чтения
среди юношества, профессиональной

помощи в социализации и саморазвитии
молодежи, в предоставлении актуальной
информации с использованием современных форм работы с читателями, участие в проектах регионального, федерального и международного уровня, давно
заслужила уважение и признание как
читателей, так и коллег-профессионалов в
регионе, России и даже за ее пределами.
Сегодня Самарская областная юношеская библиотека – это площадка открытого диалога, место знакомства с лучшими современными молодежными практиками, возможностями и перспективами
в сфере культуры.
Среди подведомственных Министерству культуры Самарской области учреждений ГБУК СОЮБ – единственное
специализированное учреждение культуры в регионе, целевой группой пользователей которого являются жители области в возрасте от 14 до 30 лет.

Арт-перфоманс художницы Натальи Мерзляковой
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Самарская областная юношеская библиотека

В режиме удаленного доступа новостную рассылку, доступ к ресурсам.
В библиотеке представлен уникальный книжный фонд, отвечающий современным запросам молодежи. По состоянию на начало 2019 года фонд библиотеки составляет 110022 экземпляра документов. Приобретается универсальный
ассортимент печатных и электронных
документов, включающий в себя книги,
брошюры, ноты, комиксы, грампластинки, журналы, в соответствии с запросами
молодежной аудитории. В настоящее
время в библиотеке функционируют
отраслевые базы удаленного доступа и
электронные подписки к полнотекстовым
базам данных, которые позволяют молодежи пользоваться ресурсами Национальной
электронной
библиотеки,
«ЛитРес: Мобильная библиотека», Университетской библиотеки и другими.
Отвечая тенденциям цифровизации
современного мира, библиотека взаимодействует с читателями дистанционно
через напоминание о задолженностях,

IT- специалисты библиотеки разработали
и внедрили программное обеспечение по
автоматическому уведомлению пользователей.
Эффективно Самарская областная
юношеская библиотека показала себя в
2018 году в обслуживании пользователей
в режиме удаленного доступа. При наличии читательского билета для пользователей открыт удаленный доступ с домашних компьютеров к отдельным полнотекстовым ресурсам. Расширилось представительство библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети.
Библиотека ведет свои группы практически во всех социальных сетях, где
пользователи могут ознакомиться с
информацией о мероприятиях, о новых
поступлениях, продлить и заказать интересующие издания, задать интересующие
вопросы, заказать список литературы по
теме, уточнить наличие книг в библиотеке, принять участие в виртуальных

Ежегодный добровольческий проект Ледовая стройка
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Выступление творческого объединения МОСТ

проектах, заявиться на участие в реальных событиях и др.
Сайт библиотеки в 2018 году был
адаптирован под запросы удаленных
пользователей, некоторые разделы были
модернизированы. В настоящее время
специализированная веб-страница дает
возможность пользователям познакомиться с основными событиями библиотеки, работой действующих клубных объединений и творческих объединений. Они
имеют возможность получить первичную
правовую и профориентационную информацию в части интересов целевой группы
библиотеки, использовать методические
материалы в части обслуживания молодежи в муниципальных библиотеках. Кроме
того, на сайте выставлены основные электронные каталоги библиотек: каталог
книг, каталог периодики, краеведческие
базы данных, базы данных по искусству.
Таким образом, теперь пользователь, не
выходя из дома или офиса, может уточнить наличие необходимой ему книги или
журнала в фондах библиотеки.
Внутренняя электронная навигация по
мероприятиям, ресурсам и помещениям
является ярким акцентом, который привлекает читателей и создает комфорт для
посетителей.

Методический центр
Самарская областная юношеская
библиотека является самой востребованной площадкой как методический центр
по библиотечному обслуживанию молодежи, а также как центр профессиональной поддержки молодых библиотекарей
Самарской области.
Реализуя приоритетные направления
государственной политики, Самарская
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областная юношеская библиотека становится лидером как на региональном, так
и на федеральном уровне в вопросе
развития добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.
Библиотека по праву выступает и как
методический центр, и как организатор
событий, поддерживает и развивает
добровольческую деятельность.
В своей деятельности библиотека
основывается на проектно-программном
подходе, благодаря которому за последнее время успешно и эффективно реализованы проекты и достигнуты следующие
результаты.
В сфере развития и поддержки культурного добровольчества (волонтерства)
за последние годы успешно организованы
и реализованы проекты и инициативы:
– 2017 год – проект «Школа «Отцы и
Дети»» по поддержке «серебряного»
волонтерства – победитель открытого
конкурса социально значимых просветительских проектов для пожилых людей
«Серебряный возраст» от РБФ «Самарская губерния».
– 2017-2019 годы – Добровольческий
центр СОЮБ по формированию и подготовке волонтерского корпуса культурного
добровольчества. Для передачи выработанных практик были инициированы и
проведены Круглый стол по развитию
культурного добровольчества для руководителей государственных учреждений
культуры Самарской области, всероссийский вебинар «Самарские «лайф-хаки»,
или почему волонтерам в библиотеке
хорошо», участие в заседании круглого
стола «Развитие добровольчества (волонтерства) в библиотеках России: актуальные задачи и эффективные практики» в

Общественной палате РФ, обучение на
образовательных площадках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга».
– апрель-июль 2018 года – член
команды объекта «Волонтеры (федеральная и региональная программы)»
при АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению
в 2018 году Чемпионата мира по футболу», в составе которой реализовывались
мероприятия программы «Гостеприимство» для иногородних, в том числе иностранных волонтеров в период проведения Чемпионата – более 250 волонтеров
из 24 стран и свыше 3000 волонтеров из
Самарской области. По итогам работы в
составе Команды объекта сотрудники
библиотеки, которые активно принимали
участие в организации событий ЧМ-2018,
были отмечены памятными знаками и
памятными медалями «За участие в проведении чемпионата мира по футболу
2018 года в городе Самара».
В качестве завершающей части программы СОЮБ предложила болельщикам
из зарубежных стран принять участие в
акции «Не уезжай из Самары! Без книги!»:
волонтеры дарили гостям книги и фирменные закладки и просили взамен
поздравить библиотеку с юбилеем и сделать фото на память. В своеобразном
культурном обмене приняли участие гости
Самары из Бразилии, Колумбии, Мексики, Боливии, Швеции, Китая и других

стран. По итогам программы «Наследие
Чемпионата-2018» с августа 2018 года
Самарская областная юношеская библиотека входит в состав Совета по развитию
добровольчества (волонтерства) в Самарской области и участвует в работе заседаний как представитель Министерства
культуры Самарской области.
– октябрь 2018 года – СОЮБ признана лучшей библиотекой, работающей с
добровольцами, по итогам Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», учрежденного в Год добровольца (волонтера)
Российской государственной библиотекой
для молодежи совместно с Ассоциацией
волонтерских центров при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации, Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), Национального совета молодежных и детских объединений России, Мосволонтер и Роспатриотцентр.
– июнь 2018 года – организован и
реализован региональный этап Всероссийской акции «Карта мира» ко Дню
защиты детей, которую инициировало
Всемирное движение «Карта МИРА». По
итогам акции библиотека стала лауреатом акции, а также отмечена Дипломом
участника и кубком.
– июнь 2018 года – организован и
реализован региональный этап Всероссийской акции «Читай-Страна!» по

Акция «Не уезжай из Самары! Без книги!» во время проведения ЧМ-2018.
Фан-зона – площадь им.В.Куйбышева. Болельщик из Бразилии
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Культурно-просветительское мероприятие «Реальная любовь», 2019 год.
Добровольческий центр СОЮБ

продвижению чтения среди молодежи.
По результатам акции библиотека отмечена Дипломом участника.
– в октябре-ноябре 2018 года сотрудники библиотеки приняли участие в
работе трех стратегических сессий по
развитию добровольчества в регионе,
проводимых в рамках реализации проекта «Ресурсный центр развития добровольчества Самарской области», поддержанного Федеральным агентством по
делам молодежи.

Инновационные проекты
Выступая в качестве методического
центра для коллег, обслуживающих
молодежную аудиторию, в последние
годы эффективно реализованы инновационные проекты:
– 2017 – 2019 годы – проект «Школа
молодого библиотекаря» по повышению
квалификации и созданию благоприятной
профессиональной среды для личностного
и профессионального роста молодых
библиотекарей муниципальных библиотек. В этот проект приглашают молодых
специалистов библиотек Самарской области, где наглядно демонстрируют лучшие
практики работы с молодежью и обучают
практическим механизмам работы с молодыми людьми. Один из самых важных
аспектов разнообразной волонтерской
помощи библиотеке – культурно-просветительское (событийное) волонтерство,
связанное с участием и сопровождением
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проектов, акций, фестивалей, мероприятий. В помощь коллегам библиотека проводит семинарские занятия и консультационные встречи по привлечению волонтеров в библиотеки, и, как показали результаты, эта тема актуальна. Благодаря данному проекту молодые сотрудники активно принимают участие в профессиональных конкурсах и форумах. Важно отметить,
что делегация слушателей «Школы молодого библиотекаря» принимает активное
участие в работе Молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга» на смене «Добровольчество» и «Культурный бум» в качестве слушателей образовательной программы форума.
– август 2018 года – организован и
проведен I Межрегиональный open talk
«Регион 63: Территория свободного диалога» для руководителей и заместителей
руководителей республиканских, краевых,
областных юношеских и молодежных
библиотек (с международным участием).
В данном мероприятии приняли участие
коллеги из Челябинска, Астрахани, республик Татарстан, Коми, Краснодарского
края, стран Ближнего зарубежья и коллеги
из муниципальных образований Самарской области. Формат мероприятия позволил профессиональному библиотечному
сообществу определить стратегические
направления развития и совершенствования библиотечного обслуживания молодежи. Проект получил свое развитие на
культурных площадках других регионов

юношеской библиотеки. На площадке
перед библиотекой создается ледовая
постройка, символизирующая тему года. В
2017 году был построен ледовый футбольный мяч с хештегом #ЧМ2018. В 2018 году
Популяризация книги
был построен символ Добровольчества –
Вся деятельность Самарской област- Ладони, держащие сердце. В 2019 году
ной юношеской библиотеки ориентиро- создана минисцена с кулисами.
вана на продвижение молодежного чтения, поэтому все проекты и программы, Квесты
Ежегодно в тематику года библиотекоторые инициируются и реализуются и
сотрудниками, и читателями, красной ка проводит Областной молодежный
краеведческий квест, цель которого –
нитью пронизывает книга.
Так, например, с 2017 года реализуется повышение интереса молодежи к истопроект «Школа лидеров чтения» с целью рии губернии, создание условий для
объединения усилий сельских библиотек интерактивного освоения городской и
и молодых читателей. Суть данного про- культурной среды, патриотическое восекта стала подготовка волонтеров – «аген- питание подрастающего поколения.
тов влияния» библиотеки, лидеров чтения Ежегодно в квесте принимают участие
из числа учащихся 8-9 классов образова- не менее 10 команд из Самары и
тельных школ и студентов первых курсов Самарской области и большой волонвысших и средне-специальных учебных терский корпус – более 60 человек.
Каждое лето для читателей, которые
заведений. За 2017-2018 год в рамках
«Школы» было подготовлено свыше 55 хотят с пользой проводить выходные,
«лидеров чтения», которые приобрели реализуется проект «Молодежный пронавыки профессионального продвижения спект» – организация культурных акций
чтения, стали эффективными помощника- и просветительских мероприятий каждую
ми библиотекарей. Проект реализуется на пятницу на территории, прилегающей к
площадках библиотек 7 муниципальных библиотеке. Проект «Молодежный проспект» – это не менее 20 летних eventобразований.
Начиная с 2013 года каждую зиму activity, с участием более 3000 человек.
В преддверии Нового года сотрудниоткрывается «Ледовая стройка» – уникальный проект Самарской областной ки юношеской библиотеки придумали и
РФ и в дальнейшем будет проходить в
биеннальном формате. Так, например, в
2020 году II Межрегиональный open talk
состоится в республике Коми.

Межрегиональное совещание руководителей и заместителей руководителей республиканских,
краевых, областных юношеских и молодежных библиотек Российской Федерации
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Ежегодный интерактивный
выставочный проект «Библиовижн»

реализуют ежегодный интерактивный
авторский проекта «Библиовижн», который объединяет серию событий с участием творческой молодежи, позволяющих
сделать переход от ведущей темы одного
года к теме следующего года, с использованием современных интерактивных и
мультимедийных технологий. Главные
темы выставки в 2018 году – «Театр теней»
– Добровольчество (волонтерство), Театр
и, конечно же, Книги. Выставку в рамках
проекта посетило более 1500 человек.
Кроме того, библиотека ярко представляет свою площадку практически на
всех городских и региональных событиях: День города, День Победы, Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь», Фестиваль набережных
«Волга-Фест», Всероссийский фестиваль
авторской песни им. В. Грушина, Фестиваль актива детских и молодежных
организаций Самарской области, Сборы
вожатских команд «ПрофСтарты», Благотворительный фестиваль «Добрая
Самара», Семейный фестиваль «ПРОТОКА» и другие.

Поддержка молодежных
творческих объединений
Важным аспектом деятельности
Самарской областной юношеской библиотеки является партнерское взаимодействие. Совместно с образовательными
организациями средне-специального и
высшего образования проводится «Неделя профориентации» для учащихся старших классов школ г.о. Самара, тематические литературные встречи. Совместно с
социально ориентированными НКО
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Лаунж-зона

Самарской области реализуются проекты
по развитию добровольчества и молодежных организаций.
ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» эффективно выступает
площадкой по развитию и поддержке
молодежных творческих объединений. В
настоящее время на базе библиотеки
действуют Клуб любителей головоломок,
Косплей-клуб, Клуб словесных игр
«НЕСЛЫХАНО», Комикс-клуб, художественная мастерская, мастерская АРТ-ПРАКТИК, поэтическая мастерская, молодежный театр «Необычные люди», инклюзивный клуб «Страна талантов» и другие.
Для беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями в
Самарской областной юношеской библиотеке созданы практически все условия.
Регулярно проводятся массовые мероприятия для инвалидов-колясочников,
производится обслуживание людей с
ограниченными возможностями на дому
по программе «Доступная библиотека».
Также следует отметить, что ГБУК
«Самарская областная юношеская библиотека» активно поддерживает молодежные общественные организации Самарской области, организуя интерактивные
просветительские мероприятия по различным направлениям.
Обладая уникальными информационными ресурсами и богатейшим опытом, Самарская областная юношеская
библиотека созвучна интересам и потребностям молодежной аудитории и вносит
весомый вклад в формирование и развитие культурного пространства Самарского региона.

Наталья Филонец, начальник управления культуры администрации г. Ноябрьск, ЯмалоНенецкий автономный округ:
– Наталия Макарова оставила яркий и дерзкий след в развитии культуры нашего уникального «молодежного» города (в тот период средний возраст жителей города Ноябрьск
составлял 30 лет). Возглавляемый ею в конце 1990-х – начале 2000-х годов первый самостоятельный детский музей в России – Детский музей г.Ноябрьска, созданный на базе краеведческого музея и его коллекций, произвел настоящий прорыв в развитии системы способов
организации музейной деятельности и музейной среды. Проделанная Наталией Петровной
работа нашла высокую оценку международного музейного сообщества: в 1998 году Ноябрьский Детский музей стал номинантом конкурса «Лучший музей Европы года». Детский
музей в составе Музейного ресурсного центра и сегодня успешно развивается, являясь любимой музейной площадкой юных ноябрьцев! Приятно отметить, что Ваше профессиональное становление связано с Ноябрьском. Вы – тот рулевой, который начинал большой путь
Музейного дела в городе. Вы – творческий и неравнодушный коллега, к которому всегда
можно обратиться за профессиональным советом. Сердечно поздравляю Тебя с юбилеем!

Михаил Савченко, директор самарского филиала Третьяковской галереи:
– Когда я пришел работать в Музей Модерна, который является филиалом Самарского
областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Наталия Петровна стала
основным моим союзником и проводником на этом непростом пути. Многие достижения и
интересные проекты, которые у нас случились, были реализованы с ее помощью и поддержкой. Наталия Петровна обладает просто ураганной энергией и непостижимой для меня
многозадачностью. Это человек, который всегда в курсе всех процессов в музее, знает правильный подход к людям, с которыми можно поговорить по душам и даже продуктивно
поспорить. Не сомневался, что после ее перехода в Самарскую областную юношескую библиотеку библиотека под ее руководством выйдет на новый уровень, что и произошло!
Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области,
заместитель председателя Общественной палаты Самарской области:
– Областная юношеская библиотека стала лидером гражданских инициатив региона,
причем не только среди юношеской аудитории, но и среди людей разных возрастов. Идея ее
руководителя Наталии Макаровой о необходимости реализации обмена опытом и наставничества в целом не просто была своевременна, но и воплотилась в реальность и положительно оценена читательским сообществом. Модернизация библиотечного пространства, современные интерьерные решения и легко трансформируемые аудитории для мероприятий
сделали библиотеку популярной и востребованной. Атмосфера в коллективе, на мой взгляд,
представляет классический пример взаимоотношений людей, объединенных общей идеей,
направленной на творческие, интеллектуальные интересы целого поколения. Испытываю
искреннее удовольствие и комфорт, участвуя в мероприятиях, организованных коллективом
любимого учреждения.
Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы фото из архива
ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека».
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Могилев – Самара,
судьбы связующая нить.
Город Могилев, Могилевская губерния расположены далеко на
западе, и, чтобы добраться туда из Самары, надо преодолеть
легендарные Брянские и Тамбовские леса. Только в конце XVIII
века Могилев вошел в состав Российского государства, побывав
до этого в Великом княжестве Литовском и в составе объединенного Польско-Литовского государства – Речи Посполитой. В
настоящее время Могилев – областной центр республики Беларусь. Что же связывает российскую глубинку – Самару – с этим,
можно сказать, европейским городом?
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Фрагмент страницы из метрической книги
о смерти Иосифа Игнатьевича Гордзялковского

По семейной легенде, два брата Гордзялковских, Ксаверий и Иосиф Игнатьевичи, были высланы в Самару за участие
в польских событиях 60-х годов XIX века.
Действительно, по архивным документам, Иосиф (в некоторых документах
Иософат) Игнатьевич (отставной капитан
армии, дворянин Могилевской губернии) умер в Самаре 27 февраля 1896
года в возрасте 75 лет от катара легких.
А вот информации о пребывании в
нашем городе Ксаверия не выявлено.
Зато удалось проследить историю рода
его сына Иосифа.
Начнем с семейства Иосифа Игнатьевича. В документах Самарского архива
имеются сведения, позволяющие восстановить самарскую родословную Иосифа
Игнатьевича до начала 1-й мировой
войны.
И.И. Гордзялковский (1821-1896) был
женат на Марии Ивановне Стош и имел
7 детей, исповедовал католицизм и похоронен на Самарском католическом кладбище. Сыновья: Иван 1862 года рождения, Игнатий-Эдмунт 1867 г.р., Станислав
1870 г.р. и Вольдемар 1875 г.р. Дочери:
Барбара 1860 г.р., Мария 1864 г.р.,
Жозефина 1876 г.р., на момент смерти
отца ни одна не была замужем.

«Человеческий
фактор», как любят сейчас
говорить, то есть люди.
Тоненькие нити человеческих судеб протянулись от
Белоруссии к Самарской
земле. Живут по сей день в
Самаре потомки дворянских, шляхетских и крестьянских семей (Войцеховские, Судзиловские, Ляховские и пр.), высланных сюда
за участие в польских восстаниях 1830-1831 годов и
1863-1864 годов. О судьбе
одной из таких семей пойдет речь в данной статье.

Старший сын Иван стал магистром
ветеринарных наук, профессором Харьковского ветеринарного института,
выпускником которого являлся (окончил
в 1889 году с золотой медалью). После
института служил в Харьковском земстве, затем в Саратове, Приамурском крае
и некоторых других регионах России.
11 марта 1898 года возглавил ветеринарную лабораторию Министерства внутренних дел в Петербурге, являясь инициатором ее создания. В апреле 1907 года
назначен профессором по кафедре эпизоотологии Харьковского ветеринарного
института. Так как жизнь Ивана Иосифовича прошла в основном за пределами
Самарского края, пришлось воспользоваться информацией, размещенной на
официальном сайте ФГБУ «Ленинградская МВЛ» (межобластная ветеринарная
лаборатория).
Второй сын Игнатий-Эдмунт жил в
Самаре, служил на Самаро-Златоустовской железной дороге, был женат на
Луизе Абрамовне Кирхгоф и имел 4
детей. В метриках своих детей значится
как потомственный дворянин Могилевской губернии.
В официально изданных адресных
справочниках и памятных книжках
#8/2019 самарские судьбы
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Здание железнодорожного вокзала в г. Самаре (фото нач. ХХ в.)

Самарской губернии за 1896-1916 годы
имеются следующие сведения: Игнатий
Иосифович Гордзялковский – инженертехник, помощник начальника 1-го
участка службы тяги и подвижного
состава Управления «Самаро-Златоустовской железной дороги с Оренбургской ветвью», место жительства – станция Самара.
В «Списке лиц по разным учреждениям Самары, имеющих право быть присяжными заседателями» за 1915 год значится Гордзялковский Игнатий Иосифович, помощник начальника 1 участка
службы тяги, дворянин, римско-католического вероисповедания, 48 лет, окончил Рославльское железнодорожное техническое училище, проживает на станции «Самара», казенная квартира (Управление Самаро-Златоустовской ж.д. арендовало дома для своих работников по
современным ул. Красноармейской, 60 и
по ул.А.Толстого, 3 – прим. авт.).
Первый ребенок, сын Евгений, родился 30 октября 1894 года на станции Похвистнево, остальные дети в г. Самаре:
Элеонора, 16 мая 1896 года (умерла в
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1899 году); Виктория, 27 июля 1899 года;
Галина-Ядвига, 25 декабря 1904 года.
Третий сын Иосифа Игнатьевича Станислав служил в Самарском управлении
земледелия и государственных имуществ.
В 1904 году имел чин губернского секретаря и занимал должность заведующего
канцелярией Самарского лесоохранительного комитета указанного управления. Был женат на Виктории-Еврозинии
(так в документе) Викторовне Туцевич,
окончившей Самарскую фельдшерскую
школу. 7 июня 1903 года у пары родилась
дочь Стефания-Людгарта, крестным
которой был полковник Болеслав Изидорович Туцевич.
О младшем сыне Иосифа Игнатьевича
Вольдемаре и дочерях никакой
информации в архивных документах
выявить не удалось.
Семейство Ксаверия Игнатьевича
было также многочисленным, но достоверной информацией, подтвержденной
архивными документами, располагаем
только об Иосифе Ксаверьевиче и его
потомках. Семейная «легенда» говорит о
наличии у Ксаверия сыновей Михаила,

Константина и Ольгерда, что первый
работал на Жигулевском пивоваренном
заводе, а два последних остались на
родине.
Сам Иосиф Ксаверьевич (ок. 18431910 годы) с сентября 1878 года по 1 января 1893 года служил в управлении Общества Оренбургской железной дороги (в
1893 году Оренбургская ж.д. вошла в
состав Самаро-Златоустовской ж.д.). С 1
января 1886 года занимал должность
журналиста службы ПС и Тяги и одновременно делопроизводителя этой службы.
В 1896 году Иосиф Ксаверьевич ушел
с железной дороги и нанялся страховым
агентом «Российского общества страхования капиталов и доходов», в котором
проработал до 1904 года. Вместе с семьей
жил в доме 138 по ул. Саратовской (совр.
ул. Фрунзе). Был женат на Ефросинье
Алексеевне Пироговой, преподавательнице «Музыкальных классов» при Самарском отделении Императорского русского музыкального общества.
Дети: Виктор, родился 25 сентября 1878
г., Евгения, родилась 2 ноября 1880 г.,
Владислав, родился 28 марта 1884 г.
Расскажем об этой ветви рода Гордзялковских как бы в обратном порядке,
начиная с младшего – Владислава.
Семейная легенда гласит, что он был
инженером и жил и работал в Петербурге. Действительно, Владислав Иосифович
(в документах советского периода – Осипович) имел техническое образование, а

Иосиф Ксаверьевич Гордзялковский

вот работал и умер в Самаре. В метрической книге Покровской церкви записано:
родился 28 марта 1884 года в католической семье потомственного дворянина
Могилевской губернии Иосифа Ксаверьевича Гордзялковского и законной жены
его Ефросиньи Алексеевны. В XIX веке в
России существовал порядок: если один

Фрагмент страницы из метрической книги о рождении Владислава
Иосифовича Гордзялковского
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из супругов был православным, то дети
записывались в православие. В анкете
при устройстве на работу в топливный
отдел СНХ Владислав Иосифович записал: окончил Самарскую мужскую гимназию и Томский технологический институт
по специальности инженер-механик.
Принимал участие в исследованиях асинхронных мотор-генераторов Томской
городской электрической станции и разработке проекта Томского трамвая.
В 1915-1916 годах работал помощником заведующего мастерскими Самарского городского комитета по снабжению
и снаряжению армии, с 15 мая 1916 года
– помощником главного инженера и
директором Подковного завода при здании Трамвайного парка. В 1917-1918 годах
работал в разных учреждениях, с апреля
1918 года являлся членом Самарского
отделения Всероссийской ассоциации
инженеров. Был женат,
проживал в
г. Самаре по ул. Саратовской, 149, в
доме старшего брата Виктора.
В октябре 1919 года Владислав Иосифович устроился на работу в Совет народного хозяйства (СНХ) Самарской губернии – заместителем заведующего отделом строительных материалов, в ноябре
1920 года был переведен в топливный
отдел, инженером. На новой должности
осуществлял контроль за потреблением
топлива на предприятиях, занимался
исследованием станций и отдельных
агрегатов с теоретической и практической
сторон (так в документе).
В мае 1921 года Владислава Иосифовича перевели в отдел снабжения СНХ
на должность заведующего «плановых
заявок», где он работал до своей смерти
11 сентября 1921 года.
Евгения Иосифовна Гордзялковская, в
замужестве Эрденко (1880-1953), окончила Московскую консерваторию по классу
фортепиано и в 1905 году работала преподавателем в «Музыкальных классах»
при Самарском отделении Императорского русского музыкального общества.
Здесь, в «Музыкальных классах», она
познакомилась со своим будущим мужем,
выдающимся скрипачом Михаилом Гав-
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риловичем Эрденко (1885-1940). После
окончания консерватории он непродолжительное время работал в Самаре. Евгения
стала не просто женой, но и «аккомпаниатором и творческим вдохновителем» своего мужа. 22 октября 1909 года пара посетила Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Впоследствии великий писатель с восхищением отзывался о мастерстве М.Г. Эрденко.
До 1919 года Эрденко жили в Киеве, где
Михаил Гаврилович работал в музыкальном училище, преобразованном в 1913
году в консерваторию. В 1918 году у них
родилась дочь Инна, вскоре семья перебралась в Москву и там обосновалась.
Судьба сложилась так, что трагические
события войны 1941-1945 годов привели
Евгению в город ее детства. Вместе с дочерью она провела эти годы в Самаре. Инна
Михайловна Эрденко стала коренной
москвичкой, посвятила себя педагогике,
прожила долгую жизнь и скончалась в
Москве в 2002 году. В июльском номере
(2019 год) «Московского журнала. История государства Российского» вышла
замечательная статья А.И. Макарова
«Скрипачи, пианисты, педагоги», посвященная семье Эрденко-Гордзялковским.

Евгения Иосифовна Гордзялковская
с мужем М.Г. Эрденко

Фрагмент страницы из метрической книги о браке
Виктора Иосифовича Гордзялковского

2 июля 1904 года потомственный двоНаибольшее количество документально подтвержденных фактов удалось рянин, помощник присяжного поверенвыявить о Викторе Иосифовиче Гордзял- ного В.И. Гордзялковский (окончивший
курс юридических наук в Московском
ковском (1878-1938).
университете с дипломом 1-ой степени),
православный, 25 лет, заключил брак с
дочерью мещанина г. Саратова Маргаритой Ильиничной Мишиной, 19 лет. Церемония бракосочетания состоялась в Вознесенском соборе города Самары. Со
стороны жениха свидетелями выступали:
присяжный поверенный О.Г. Гиршфельд;
свободный художник, директор музыкальных классов Я.Я. Карклин и присяжный поверенный М.И. Храповицкий.
Свидетели со стороны невесты: потомственный дворянин Владислав Иосифович
Гордзялковский (родной брат жениха –
прим. авт.) и дворянин Игнатий Иосифович Гордзялковский (дядя жениха –
прим. авт.).
В официально изданных адресных
справочниках и памятных книжках
Самарской губернии за 1904-1916 годы
ежегодно размещалась информация о
Викторе Иосифовиче, который работал в
Самарском окружном суде сначала
Маргарита Ильинична Гордзялковская
помощником присяжного поверенного, а
(Мишина)
с 1908 года присяжным поверенным.
#8/2019 самарские судьбы
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Могилев – Самара
судьбы связующая нить.

Адрес проживания указывался: ул. Саратовская,138, а с 1916 года – Саратовская,
149 (дом не сохранился).
Последний из указанных домов Виктор Иосифович купил в 1909 году. В этом
же году у него родился сын Всеволод (11
февраля). Дом был деревянным, одноэтажным, с мезонином и двухэтажным
пристроем со стороны двора. В 1912 году
Гордзялковский задумал произвести
перестройку дома. Предполагалось на
основании проекта, разработанного
инженером Тэпфером, «поднять мезонин
на 2 аршина», произвести «некоторую
внутреннюю перестройку» и обложить
дом кирпичом. По окончании строительных работ семья Виктора Иосифовича
перебралась в собственный дом (на
Саратовской, 138 они жили с родителями
и другими родственниками).
Гордзялковским удалось сохранить
право на дом вплоть до конца 30-х
годов ХХ века, несмотря на смену власти в стране и ее преобразования в
жилищном законодательстве.
В начале 20-х годов дом № 149 по ул.
Саратовской, согласно архивным доку-

ментам, был включен в списки на муниципализацию, но в семейном архиве сохранилось удостоверение 1921 года об освобождении недвижимости Гордзялковского
по ул. Саратовской от муниципализации.
Позднее, в 1925 году, Виктор Иосифович
получил удостоверение, что является «плательщиком налога по домовладению».
Кроме того, в семье сохранилась нотариальная доверенность, выданная 25 мая
1938 года на сына Всеволода Викторовича
(инженера), имеющего право распоряжаться данным домовладением.
Летнее время, как повелось еще с
дореволюционных времен, братья Виктор и Владислав вместе со своими семьями проводили за городом, на даче. Дача
была куплена Виктором Иосифовичем в
1911 году у Шемякина за 3500 руб., располагалась по 3-ей линии на Барбошиной поляне. На участке имелся деревянный дом с мезонином из 4-х комнат и
кухни, с хозяйственными службами под
одной крышей. Кроме фруктовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), на
дачном участке росли девять дубов возрастом около 60 лет.

Семья Гордзялковских с друзьями на даче
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В документах Городского управления
коммунальным хозяйством сохранилась
анкета владельца дачи («Опросной
лист»), заполненная собственноручно
Виктором Иосифовичем в 1920 году. В
анкете указано: возраст – 42 года,
юрист, управляющий общим отделом в
«Желескоме» (Железнодорожный лесозаготовительный комитет – прим. авт.),
с 1919 года член желдорсоюза (Профессиональный союз железнодорожников
– прим. авт.). Состав семьи: жена – 34
года, мать – 60 лет, сын – 12 лет. Летом
на даче живет и семья брата (брат – 36
лет, его жена – 32 года, родственница
жены 30 лет).
В.И. Гордзялковскому удавалось совмещать работу одновременно в нескольких организациях, если судить по сохранившимся в семейном архиве удостоверениям. В 1918 – 1919 годах он являлся
юрисконсультом Горисполкома («состоит
правозащитником Самарского городского отдела юстиции») и Управления
Самарских советских электрических
предприятий. За работу в последнем
имел право на дополнительные 25 фунтов муки или 30 фунтов хлеба.
В 20-е годы Виктор Иосифович трудился юристом сначала в Самарском
отделении
Торгово-промышленного
банка СССР, затем в Самарском районном Управлении элеваторами Госбанка,
некоторое время даже совмещая эти должности, а с ноября 1928 года стал юрисконсультом Средневолжской областной
конторы Государственного банка.
Последним местом его работы в той
же должности стала Куйбышевская
областная контора «Росстеклофарфорторг», где Виктор Иосифович трудился с
января 1934 года по ноябрь 1938 года и
«выбыл из штата в связи со смертью».
Информацию о Всеволоде Викторовиче
Гордзялковском
(11.02.190925.03.1981) удалось выявить в фонде
Горисполкома за 1946 год.
В документах о награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
сохранилась его анкета, в которой сказа-

Виктор Иосифович Гордзялковский

но, что В.В. Гордзялковский, 1909 года
рождения, является старшим инженером
энергетического сектора государственной
конторы «Востокнефтепроект» с 19 апреля 1939 года. Окончил два высших учебных заведения (Сельскохозяйственный и
Политехнический институты – прим.
авт.), имеет большой опыт по проектированию энергоустановок для нефтепромыслов, подготовил диссертацию на ученую
степень кандидата технических наук.
Медаль была вручена 8 мая 1946 года в
Дзержинском райисполкоме (удостоверение № 0434616 «З»).
После войны Гордзялковский работал
на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, в 1953 году переехал в Киев.
В настоящее время в Самаре живут
внуки Всеволода – Александр и Виталий
Вадимовичи. Александр пошел по стопам
прадеда – стал юристом.
О.В. Зубова,
заместитель директора
Центрального государственного
архива Самарской области
#8/2019 самарские судьбы
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«Лицом к лицу»,
от сердца к сердцу

Сейчас такое время, когда не принято хвалить тех, кем действительно восхищаешься, время, когда все только и делают,
что говорят: «Там – хорошо, а у нас – плохо!» лейтмотивом
всей жизни становится нытье и недовольство жизнью.
Но ведь вокруг нас с вами так много прекрасного, чистого
и светлого. Об этом хочется говорить и писать!
Конечно, я понимаю, что на меня посыплются комментарии, обвиняющие в приторно-ванильном характере статьи,
еще и про театр, в котором я сама работаю. Да разве я виновата в том, что мне действительно нравится этот театр?
И я бы хотела, чтобы каждый, кто прочтет эту статью,
познакомился с ним и полюбил его так же, как я.
Помню, как первый раз познакомилась с театром «Лицом к лицу». Александр Тимофеевич Золотухин, наш
Самарский режиссер, преподаватель в
институте культуры, привел меня к дому
на улице Аэродромной.
– Вот здесь располагается этот удивительный театр.
– Где – здесь? – смотрю во все
глаза.
– Да вот.
Мне кажется, в тот момент я физически услышала, как с треском рвутся
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шаблоны, с визгом разрываются стереотипы, рушатся годами возводимые
рамки.
Но прежде, чем я увидела сам
театр, передо мной предстала его
хозяйка – художественный руководитель Екатерина Евтух. В тот момент мне
показалось, что она вся соткана из
любви, тепла и добра. Никогда прежде
я не видела таких чистых душой людей.
Она словно была насквозь пропитана
светом, он исходил из нее и устремлялся куда-то в небо.

Мы поздоровались и вошли внутрь.
Театр, созданный на восемнадцати
квадратных метрах, всего на 12 зрителей.
Это не большой, помпезный театр, всем
своим видом кричащий: «Купите билетик!»
Обычное здание, заподозрить которое в наличии театра сложно, самая
обыкновенная дверь. А там, за порогом,
– уютное кафе где-то заграницей, морская галька и город детства. Перед зрителем вырастают человеческие несчастья
и радости, складываются целые судьбы,
и чья-то жизнь решается в метре от него.
Такая близость со зрителем исключает
всякий намек на фальшь и наигрыш.
Театр «Лицом к лицу» – это плод
любви, рожденный двумя преданными
искусству и мечте людьми, – Василием и
Екатериной Евтух.
Попав сюда однажды, равнодушным
не может остаться никто. В этот театр
либо всем сердцем навсегда влюбляются, либо начинают жгуче ненавидеть,
оттого что сами не смогли реализовать
свою мечту.
«Все мы сталкиваемся с вопросом:
кто мы и куда идем? – говорит художественный руководитель театра Екатерина
Евтух. – Для меня ответ на этот вопрос
пришел в раннем детстве. Я поняла, что
театр – дело моей жизни, в 7 лет.
Каждый раз, когда я смотрела в зеркало, я видела там актрису, каждый раз,
когда я брала в руки ручку, понимала,

что у меня есть потенциал режиссера.
Каждый раз, когда я приходила на репетиции или как зритель смотрела спектакли, то чувствовала, что тоже могу высказываться на уровне театра, на уровне
целого театрального репертуара, что во
мне есть способность объединять людей.
Сейчас многим это кажется естественным, уже привыкли, что есть Екатерина
Евтух – актриса, режиссер, художественный руководитель театра. Но когда мне
было 7 лет, для окружающих это было не
столь очевидно, а я уже знала».

Спектакль «Дом окнами в поле» ,
А. Вампилов, режиссёр В. Котин. На сцене:
Лидия Васильевна - Маргарита Багрова,
Владимир Третьяков - Василий Евтух
#8/2019 самарские судьбы
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Спектакль «Санта-Крус», М. Фриш,
режиссёр Т. Смирнова. На сцене:
Эльвира - Татьяна Смирнова,
Барон - Василий Евтух

Оглядываясь на свою жизнь спустя
годы, Екатерина признается: «Конечно, как
многие будущие артисты, я слышала массу
доводов и разговоров, которые позволили
бы мне усомниться в себе, отказаться от
этой идеи, поставить на себе крест».
Один из таких случаев произошел,
когда Екатерина училась в девятом классе 25 школы. Она собиралась поступить
в класс с эстетическим уклоном, где одно
из направлений было театральным.
Мама тогда уговаривала увлеченную
театром дочь выбрать другую профессию, и ее доводы показались Екатерине
разумными. Она решилась. Отныне никакой интеллигенции, никакой русской
тоски, никакого театра во веки веков!
Было решено: она заберет документы
из своей школы и поступит в торговое
училище на продавца непродовольственных товаров. Но прежде нужно было
попрощаться с мечтой – навсегда попрощаться с театром.

Спектакль «Сказки на всякий случай»,
Е. Клюев, режиссёр В. Евтух. На сцене:
Екатерина Евтух, Галина Михайлова
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Спектакль «Три жизни Айседоры Дункан»,
З. Сагалов, режиссёр Т. Наумова. На сцене:
Айседора Дункан - Екатерина Ложененко

Вместе с подругой она взяла билет в
Академический театр драмы имени Горького. В тот момент ее не волновало,
какой спектакль давали, главное было
то, что это должен был стать самый
последний визит в театр.
Играли «Душечку» Чехова. Спектакль
затронул ее до глубины души. Нет, даже
не сам сюжет! Екатерина разглядела в
нем нечто большее, а именно посыл
никогда ни под кого не подстраиваться.
Спектакль, который должен был стать
последним в ее жизни, придал новый
импульс мечте. Окончив школу, Екатерина поступила в СГИК на режиссерский
курс к Александру Тимофеевичу Золотухину и окончила обучение с отличием.
Встреча с Василием Евтух для Екатерины оказалась судьбоносной. Василий,
окончивший курс Петра Львовича Монастырского, стал не только супругом Екатерины, но и верным соратником в
любимом деле.

Спектакль «Сны о России», И. Бунин, режиссёр
О. Белов. Ольга Александровна - Екатерина Евтух.
Николай Платонович - О. Белов (Засл. артист РФ,
Нар. артист Самарской области)

Василий Евтух о решении связать жизнь с театром:
– Сложно однозначно сказать, когда и как это произошло.
Увлечение театром как видом искусства было в детском
возрасте, очень любил ходить на спектакли, иногда участвовал в школьных мероприятиях. Интерес к театру как к профессии пришел значительно позже. В некотором роде, не
вдаваясь в подробности, можно сказать, что выбор театрального пути – случай, судьба.
Сейчас я продолжаю осознанно влюбляться в театр-профессию. Мне всегда было интересно, как один человек может
сегодня быть одним, завтра другим и при этом почти всегда
достоверно передавать образ героя. Не могу сказать, что
был хорошим студентом, это было время, когда молодая кровь хочет свободы. Однако,
познавая глубины профессии со значимым для Самары и России мастером курса Петром
Львовичем Монастырским, я все больше понимал, сколько таит в себе психологии, фантазии, волшебства мир театра. Для меня очень важным было оправдать его доверие. В
жизни я часто наблюдаю, когда импульсом к тому или иному выбору служит внутреннее
чутье, ощущение. Выбор, казавшийся тогда одним из возможных вариантов направления
своей судьбы, в конечном итоге привел меня к театральным кулисам. И, наверно, только
после того, как Петр Львович ушел из жизни, я понял, что быть режиссером и актером
– решение на всю оставшуюся жизнь.
Василий вместе с Екатериной основали театр, не похожий ни на один другой
театр Самары, это касается и эстетики
театрального пространства, и выбора
репертуара, и отношений внутри труппы.
Главный режиссер театра Василий
Евтух настаивает на тщательном выборе
репертуара и на том, что постоянно
необходимо заставлять себя размышлять
над тем, что такое «искусство», как к
нему относиться, как в нем развиваться
и жить: «В пору сегодняшних инсталляций, перформансов, флэшмобов очень
сложно определить, является это искусством или нет. Возможно, я как человек,
живший в последнее поколение пионеров, старомоден, и новейшие течения и
внедрение технологий в различные творческие области мне кажутся не совсем
уместными. Так я, например, не могу
принять использование видеопроекторов
на театральных подмостках, так же как и
картин в виде двух вертикальных полос
разного цвета, уходящих с аукционов за
многие миллионы долларов. Искусство
необходимо, оно может само ставить
вопросы жизненных ценностей, оно же
может отвечать на эти вопросы, и сегодня великое разнообразие форм для отве-

та на них. Однако видна и проблема в
сформированном сегодня обществе
потребления, которое не желает задаваться подобными вопросами, не желает
на них отвечать, и тогда возникает
вопрос: «Если вся функция искусства и
творчества свелась сегодня большей

Спектакль «Медведь», А. Чехов, режиссёр
О. Белов. На сцене: Дарья - Галина Михайлова,
Смирнов - Василий Евтух, Попова - Екатерина
Евтух, Лука - О. Белов (Засл. артист РФ, Нар.
артист Самарской области)
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частью к легкому и бездумному развлечению, способному потешить только свое
самолюбие и гордость, то зачем оно
такое нужно?» Конечно же, это решает
каждый сам для себя, и есть люди, понастоящему поглощенные творчеством,
продолжающие будить души потребительского рабства, а есть те, кто на гребне волны просто собирает гонорары и
продолжает плевать в умы и сердца
людей своим «искусством». Я не претендую на уровень гуру в этом вопросе, я не
знаю всех ответов, но я знаю, что через
театр и сцену я могу растормошить спящих, чтобы они увидели нечто большее,
чем ежедневную бутылку пива, опостылевшую работу и шопинг по выходным».

ТЕАТР – ЭТО МЕСТО,
ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Театр «Лицом к лицу», рожденный с
такой любовью, волей-неволей меняет
жизни людей. «У нас не бывает случайных зрителей», – часто повторяет Екатерина Евтух, и это действительно так.
Люди приходят сюда не просто посмотреть постановку, а, порой даже не осознавая этого, чтобы найти ответы на набо-

Спектакль «Три жизни Айседоры Дункан»,
З. Сагалов, режиссёр Т. Наумова. На сцене:
Айседора Дункан - Екатерина Ложененко
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левшие вопросы, понять свое предназначение, обрести свой истинный путь.
Часто спустя время зрители сообщают
о том, что их судьба кардинальным
образом перевернулась: одни примирились с родителями, другие пересмотрели
свое отношение к жизни.
Но этот удивительный театр меняет
жизни не только зрителей, но и артистов.

Актриса Екатерина
Ложененко
о знакомстве
с театром:
– Мы были выпускным
курсом.
Шла
дипломная
декада.
Лето. Мы показывали
наши спектакли в Учебном театре СГИКа.
Преподаватели говорили, что на нас придут смотреть режиссеры
из самарских театров. Если честно, я не
придала этим словам значения. Я играла
свой дипломный моноспектакль «Три жизни
Айседоры Дункан», думая, что играю его в
последний раз. За кулисами я, отыграв спектакль, просто упала на колени и плакала. И
вдруг мне говорят, что меня в зрительном
зале ждет режиссер самарского театра.
Это был Василий Евтух, который пригласил
меня с моим моноспектаклем «Три жизни
Айседоры Дункан» к себе в театр «Лицом к
лицу»! Было очень приятно. Конечно же, я
слышала об этом театре, но лично знакома
с ним не была. Потом я встретилась с художественным руководителем театра Екатериной Евтух, и она приняла меня в труппу,
чему я безумно рада! Когда я попала впервые
к ним на площадку, была поражена красотой, атмосферой студии! Это действительно уникальный театр, пропитанный
искусством, как бы это пафосно ни звучало!
Екатерина и Василий Евтух – потрясающие
люди, которые преданы своему делу, своему
театру! С какой любовью и заботой они
относятся к своим актерам! Я счастлива,
что играю в театре «Лицом к лицу»!

Актриса Маргарита Багрова о том, как важно говорить «спасибо»:
- Спасибо за билетик в общественном транспорте, спасибо за
то, что для вас придержали дверь на выходе из метро. Спасибо за
мелочи. Это важно – говорить людям слова благодарности даже
за несущественные вещи, ведь именно такие детали задают тон
общения между людьми. Ещё важнее говорить их, когда человек
действительно потрудился. Я люблю свой театр за то, что мы
всегда говорим друг другу «спасибо». За уделенное время и хорошую работу, за трудолюбие и невозможность жить без творчества, за теплоту и честность. Удивительный коллектив с совершенно необыкновенными людьми. Спасибо, что мне посчастливилось оказаться среди вас.

В труппе «Лицом к лицу» также
нет случайных людей. А еще здесь
нет разделения на актеров, режиссеров, свето- и звукооператоров. Здесь
все равны, а отношения пронизаны
уважением, взаимопомощью и
любовью к общему делу.
Юлия Кузнецова
о работе в
театре:
– Театр – это
то место, где я,
работая, отдыхаю. Отвечать за
свет и звук в
спектакле очень
ответственно и волнительно. Но если партитура несложная, то через 5 спектаклей
волнение испаряется, и можно уже работать
практически с закрытыми глазами. Хотя
мне больше нравится волноваться, нежели
прийти, отработать и уйти без какого-либо
адреналина.
Я люблю эмоции, наверное, поэтому-то я
и попала в театр. Но, признаться честно, я
не выбирала себе этого дела, оно выбрало
меня. Я с детства влюблена в театр, но
образование выбрала себе далекое от искусства. А ребята из театра «Лицом к лицу»
долгое время искали человека, который мог
бы заниматься светом и звуком, но, к счастью для меня, такой человек не нашелся... И
накануне Международного дня театра появилась я. Поэтому считаю, что это судьба!
#8/2019 самарские судьбы
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Спектакль «Синяя кошка», Г. Михайлова,
режиссёр Е. Евтух. На сцене:
Галина Михайлова

Волею случая и я оказалась в театре
«Лицом к лицу» в качестве актрисы. Както раз мне позвонила Екатерина Евтух и
сказала: «Я хочу поставить "Синюю
кошку"». Для меня, как молодого писателя, это предложение было весьма лестным, и я согласилась. Знала ли тогда
Екатерина, что я с детства мечтала быть
актрисой, чувствовала ли?
Так или иначе, а работа над спектаклем затягивалась. Режиссер никак не
могла найти актрису на эту роль. «Может,
попробуешь?» – робко предложила она.
Внутри меня били литавры, на всех паруЕкатерина Евтух
о репетиции:
– Репетиционный
процесс как течение
самой жизни. В нем
происходит всё. Это
и ожидание встречи,
и желание, чтобы
роль получилась, и
боль за героя, и часто
новый взгляд на свои
собственные мысли и чувства.
Но наши переживания, истории, жизнь и
кровь – это, кажется, только краски в палитре для написания будущей картины, и мы
сами – материал для искусства.
Когда работает настоящий артист,
создается впечатление, что работа ему ничего не стоит. Это прекрасное ощущение, возникающее у зрителя, будто всё в спектакле
происходит исключительно легко.
Однако цена этой внешней легкости –
здоровье. Душа – тонкий инструмент, и она
живая, но мы рвем ей струны, стараясь сделать больно своему сердцу, чтобы в нужный
момент из глаз брызнули слезы.
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Спектакль «За себя или за другую»,
В. Брюсов, режиссёр Е. Евтух. На сцене:
Екатерина-Елизавета - Татьяна Смирнова

сах мозг покидал просторы реальности, но
я тихо ответила: «Не знаю. Давай попробуем. Но, если вдруг все будет плохо, ты же
мне честно скажешь об этом?»
«Конечно! – отозвалась Екатерина. –
Я слишком люблю тебя, чтобы позволить
тебе плохо играть. И, естественно, в
своем театре я не допущу халтуры».
В тот момент я впервые была поражена ее профессионализмом, и сейчас,
работая в театре «Лицом к лицу» уже
четвертый год, я по-прежнему восторгаюсь отношением коллег к делу.

ТЕАТР – ЭТО МЕСТО, ГДЕ РАБОТАЕТ ДУША
Татьяна СМИРНОВА о роли театра в жизни:
– Зритель возвращается в театр. Причем молодой зритель!
Потому что надоело телевизионное мыло, хочется настоящего,
человеческого, хочется объяснений в любви, а не лайков, настоящих
чувств, объятий и поцелуев, а не смсок, обнимашек и чмок-чмоков! А
где, как не в классической литературе и драматургии, все это есть?
Ярко, объемно, живо и современно!
Сегодня пойти в театр – это чуть ли
не подвиг. И дело вовсе не в том, что
проще сходить в кино или ресторан, и не
в том, что нужно планировать время
заранее, подбирать наряд, выкупать
билеты. Нет. Дело в том, что наши души
разучились работать.
Сейчас очень популярны фитнесзалы, где работает тело, бизнес-тренинги, где работает мозг. Это стало привычным, даже модным – «прокачивать»
мускулы и извилины, но мы боимся
нагружать наши души.
У человека, с непривычки пришедшего в театр, могут возникнуть даже фантомные боли в области души. Это как
кажущаяся боль в области ампутированной конечности. Казалось, что и нет ее
вовсе, этой непонятной субстанции под
названием «душа». И вот сидит в темном
зале бок о бок с другими человек, смотрит на освещенную софитами сцену, на
актеров, постепенно забывая, что пришел
на спектакль. Вдруг внутри него что-то
начинает шевелиться.
Страшно, неожиданно, хочется сбежать и вернуться к своему привычному
ритму жизни.
Вот только внутри уже не заглушить
этот голос души: «Я есть!» Театр «Лицом
к лицу» – это, пожалуй, лучшее место
для души. Здесь не жертвуют принципами в угоду модным веяниям времени и
хайпу. Художественный руководитель
театра Екатерина Евтух твердо стоит на
своем: «Мы не будем показывать веселенькие комедии, которые не несут в
себе сверхзадачи очищения души, и
новомодные пьесы, пропагандирующие
жестокость, неверность, нелюбовь!»
Наша цель – менять судьбы людей,
делать жизнь добрее, светлее.

В театре есть замечательная традиция: после спектакля устраивать чаепития
со зрителями и артистами театра. И,
поверьте, у нас еще много интересных
историй, которые мы обязательно расскажем Вам за чашечкой ароматного чая,
лицом к лицу, от сердца к сердцу.
Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала использованы фото
из архива театра. Фотографы: Елена Соловьева, Надежда Бочарникова, Василий Евтух, Юлия
Кузнецова, Ева Финкельштейн, София Прокопенко, Кирилл Пунин, Анастасия Калитвинцева.

Герои
нашего
времени
Наши
мемуары
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