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К седьмому десятку подходит история бывшего Куйбышевского кабельно-
го завода, ныне АО «Самарская кабельная компания». В этом году исполнится 
45 лет, как организацию возглавляет Анвар Кашафович Бульхин. Именно ему 
обязаны входящие в ее состав предприятия своим нынешним процветанием, да 
и вообще – своим существованием. Когда в тяжелые 90-е один за другим закры-
вались крупнейшие заводы, кабельная компания выстояла: нашла иностранных 
партнеров, модернизировала производство и расширила гамму производимой 
продукции. Это ли не чудо? А главное – директор сохранил свой коллектив, дал 
уверенность в завтрашнем дне заводчанам, не допустив превращения масте-
ров производства в утративших веру в себя «челноков». Бульхин сумел собрать 
 вокруг себя единомышленников, которые нашли правильные и профессиональ-
ные решения навалившихся проблем. Анвар Кашафович рассказал, как ему уда-
лось создать крупную производственную компанию и вывести ее в передовые, 
в своей автобиографической книге «На крутых поворотах судьбы».

«Кабели – это  
нервы промышленного 
производства»

Анвар Бульхин: 

Президент АО «СКК» А.К. Бульхин (в центре),  
Председатель Совета директоров АО «СКК» И.С. Шерстников (справа)  
и Генеральный директор ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» А.И. Шерстников (слева)
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Сегодня АО «Самарская кабельная 
компания» входит в шестерку крупнейших 
в России в своей отрасли. Она является 
абсолютным лидером в производстве 
автопроводов для российской 
автомобильной промышленности и одним 
из основных поставщиков кабельной 
продукции для метрополитена, РЖД, 
Ростелекома и других предприятий. 
Развивается оптоволоконное 
производство. Новая производственная 
линия начала выпускать LAN кабели для 
прокладки локальных сетей передачи 
информации. Большое значение 
здесь придается качеству продукции, 
экологичности и пожаробезопасности.  
В компании работают больше тысячи 
человек. Годовой оборот ее предприятий – 
больше шести миллиардов рублей.

Родом из детства

Так совпало, что коллектив АО «Са-
марская кабельная компания» отме-
чает 45-летие пребывания на посту 
руководителя Анвара Бульхина в год 
75-летия Победы над фашизмом. И это 
очень знаменательно. Ведь Анвар Ка-
шафович – сын фронтовика, дитя вой-
ны. И пусть он вырос в тыловой Ферга-
не, но и там хватало военных невзгод. 
В Узбекистане он понял, что такое труд, 
ответственность за порученное дело 
и за семью. Недаром есть выражение: 
все мы родом из детства. Общение с 
родителями, окружающая обстановка 
формируют основные черты будущего 
взрослого человека. 

Анвар Кашафович Бульхин –  
президент АО «Самарская кабель-
ная компания». Почетный гражда-
нин г.о. Самара и Самарской обла-
сти. Кандидат технических наук. 
Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации.

Государственные и общественные 
награды:
• Орден Октябрьской революции
• Орден Трудового Красного Знамени
• Орден Почета
• Орден Николая Прохорова;
• Медали: «Ветеран труда»,  

«За полезные обществу труды», 
«Честь и доблесть».

Почетные звания:
• Член-корреспондент международ-

ной инженерной академии (1995 г.)
• Почетный профессор Самарского 

политехнического института (1995 г.)
• Лучший менеджер России (2000 г.)
• Общественная премия  

им. Петра Великого в номинации 
«Честь и достоинство» (2001 г.)

• Заслуженный предприниматель 
Российской Академии бизнеса  
и предпринимательства (2004 г.)

• Действительный член Международ-
ной академии качества телекомму-
никации

• Лауреат международного конкурса 
«Элита информациологов мира»

• Действительный член Академии 
электротехнических наук РФ

• Член правления международной 
ассоциации ИНТЕРКАБЕЛЬ

Награды от Самарской области:
• Почетный знак Трудовой Славы
• Почетный знак «За заслуги 

в законотворчестве»
• Почетный знак «За труд во благо 

земли Самарской»
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Одним из первых сильных детских 
впечатлений пятилетнего Анвара стало 
прощание с отцом Кашафом Ибрагимо-
вичем, уходившим на фронт.

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Заплаканная мама говорила мне, что 
отец еще находится в Фергане и нам срочно 
надо пойти к зданию средней школы, мимо 
которой  строем  пройдут  призывники. 
«Гляди, сынок, где твой папа», – приговари-
вала мать. Я всматривался в лица призыв-
ников  и  вдруг  увидел  его  широкие,  горячие 
глаза и крикнул: «Папа! Папа-а-а!»

Отец шел маршем со скаткой за 
плечами. Услышал звонкий голос, ра-
зыскал глазами в толпе сынишку и 
жену, махнул им рукой. Отныне, как и 
положено в татарских семьях, малень-
кий Анвар как единственный мужчина 
оставался за старшего в семье. Нужно 
было нести ответственность и за маму, 
и за сестру, и за бабушку. Поэтому у 
него и в мыслях не было отлынивать 
от домашней работы. Он научился об-
ращаться с молоком, полученным от 
единственной кормилицы – коровы: 
пропускать через сепаратор, готовить 
сметану, творог и простоквашу. Их про-
дажа служила небольшой добавкой к 
тому, что зарабатывала мама. Жили 
трудно. Но когда в Фергану стали при-
бывать беженцы, Асьма Идрисовна вы-
ступила в своем квартале с инициати-
вой: денег за постой с эвакуированных 
не брать!

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Помню  первую  семью  москвичей,  ко-
торая  остановилась  в  нашем  доме.  Они 
поразили  меня  своей  красивой  одеждой  и 
показались  недоступными.  Мама  отвела 
им маленькую комнату: в тесноте, да не в 
обиде!

В день рождения москвичи пода-
рили Анварчику пачку земляничного 
мыла. Оно так вкусно пахло, что маль-

чик хотел откусить от него кусочек, но 
мама вовремя объяснила ему, что это 
такое. А потом семья Бульхиных дала 
приют еврейской семье с детьми из 
Житомира. Жили не как соседи – как 
родственники. Тетя Соня доила корову, 
готовила обед и кормила как собствен-
ных ребятишек, так и детей Асьмы. А 
потом приехала семья эстонцев… Так, 
не выезжая из Узбекистана, маленький 
Анвар познакомился со многими рес-
публиками и национальностями своей 
большой страны. Старался помогать 
по хозяйству, подрабатывать где толь-
ко возможно и хорошо учиться, чтобы 
не огорчать маму. Первым рисунком, 
который сделал цветными каранда-
шами, подаренными вернувшимся  
с войны дядей-военврачом, стал уви-
денный в газете орден Победы. Одна-
ко отпраздновать этот великий день 
вместе с отцом не удалось. Он при-
шел с войны гораздо позже, в 1946 
году – по окончании войны с Японией. 
 Анвар в ту пору был уже вполне само-
стоятельным пареньком, и отец мог им 
гордиться.

Человек предполагает…

Как часто случается в жизни, судьбу 
абитуриента Бульхина решил случай: 
хотел поступать в Ташкентский меди-
цинский, но в последний момент со-
блазнился высокой стипендией и ро-
мантикой геологических изысканий, 
которые предлагал политехнический. В 
результате не прошел в вуз по конкур-
су. Чтобы не терять время, подал вме-
сте с другом детства Геной Таланиным 
документы в электромеханический 
техникум. Там встретил свою любовь 
на всю жизнь – однокашницу Ната-
шу Олейникову. Студенческая жизнь 
осталась светлым воспоминанием для 
будущих супругов, несмотря на то, что 
парням, чтобы сводить своих подружек 
в кино, приходилось разгружать по но-
чам вагоны, а девочки не могли себе 
позволить сшить лишнее платьице. Там 
Наташа и Анвар завели друзей на всю 
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жизнь. Получив специальность техни-
ков по производству кабелей и прово-
дов, всей компанией отправились по-
лучать распределение.

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Мне предложили несколько городов на 
выбор: Подольск, Ташкент, Саранск, Куйбы-
шев.  Но  руководитель  моего  диплома  рек-
тор  Ташкентского  филиала  Всесоюзного 
научно-исследовательского  института 
кабельной промышленности Андреев твер-
до заявил мне, что надо ехать в город Куй-
бышев,  где  строился  новый  завод  кабелей. 
«Там  ты  станешь  человеком»,  –  добавил 
педагог. И он не ошибся.

С самых азов

Родилось кабельное производство в 
городе на Волге в годы войны. В запас-
ную столицу эвакуировали ленинград-
ский завод «Севкабель», затем сюда же 
прибыло оборудование предприятия 
«Москабель» и «Электрокабель» горо-
да Кольчугино. С тех пор эта отрасль не 
переставала расти, а промышленные 
предприятия этого профиля расширять-
ся и строиться.

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Кабели  –  это  поистине  живые  нервы 
всего промышленного производства. Колос-
сальное значение кабельной продукции осо-
бо подтвердилось в годы Великой Отечест-
венной войны. Не случайно 779 кабельщиков 
были  награждены  медалями  «За  доблест-
ный  труд  в  Великой  Отечественной  войне 
1941-1945 года». 

22 августа 1952 года Министерство 
электротехнической промышлен-
ности утвердило технический про-
ект нового завода кабелей связи в 
Куйбышеве. В 1952 году появился 
корпус № 1-а. Этот год и считает-
ся годом рождения завода. В 1956 
году здесь высадился «ташкентский 
десант» из молодых специалистов. 
Среди них были будущие супруги 
Анвар и Наталья Бульхины. В 1957 
году завод начал выпускать первую 
массовую продукцию.

В Куйбышеве в 1956 году уже рабо-
тали два профильных предприятия – 
«Кувбышевкабель» и Куйбышевский 
завод кабелей связи. На последнем из 
них еще вовсю шло строительство. Туда 
и направился молодой «ташкентский 
десант». Хорошо, когда вчерашний сту-
дент чувствует себя востребованным 
специалистом с самого начала трудово-
го пути. К счастью, так случилось с вы-
пускниками ташкентского техникума в 
Куйбышеве. Когда Анвар и его друзья 

Анвар Кашафович и Наталья Павловна 
в юности. Ташкент

#5/2020 самарские судьбы   5



пришли на завод, там был всего один 
цех. Стройка продолжалась. Молодые 
специалисты носили кирпичи и рыли 
ямы под фундамент, делали разметку в 
цехе под оборудование и так далее. По-
зже девочки пошли в отдел ОТК, а Ан-
вар стал работать в сушильном отделе-
нии. И параллельно шустрый парнишка 
устроился помощником рабочего на 
пресс фирмы Крупп, доставшийся по 
репарации из Германии. 

Знание тонкостей различных техно-
логий и опробованных на собственном 
опыте рабочих специальностей, а в ко-
нечном итоге всего производства – с 
самых простых до самых сложных его 
процессов, сделает впоследствии Анва-
ра Кашафовича уникальным специали-
стом и умелым руководителем. В этом 
отличие многих «красных директоров» 
от современных менеджеров, которые 
наивно думают, что, получив экономи-
ческий диплом вуза, могут руководить 
чем угодно. 

Сердцем с родным 
предприятием

Организаторские способности быв-
ший студент проявил уже на первом 
году работы в Куйбышеве. Из помощни-
ка рабочего за 9 месяцев превратился 
в старшего мастера и со всей ответст-
венностью трудился над срочным пра-
вительственным заданием – изготовле-
нием ста километров парного кабеля. 
Не покидал производство день и ночь. 
Парня шутники даже прозвали «ноч-
ным директором». Тогда еще им было 
невдомек, что через каких-то полтора 
десятка лет Анвар и вправду станет ру-
ководителем предприятия. Но пока, в 
1957 году, его ждала служба в армии. 
Успел перед этим расписаться с люби-
мой Наташей. Сын Андрей родился в 
1958-м, а папа был в этот момент да-
леко – проходил службу на Северном 
флоте. В 1959 году старшина 1-й статьи 
Анвар Бульхин получит первый отпуск 
и сразу же отправится домой – увидеть 
своего маленького сына. 

Служба на флоте длилась долго, но 
Анвар никогда связь с родным пред-
приятием не терял. Обо всем ему пи-
сала жена. В разлуке с любимой Анвар 
понял, насколько правильно сделал 
свой выбор. В лице Натальи Павлов-
ны он приобрел единомышленника и 
верного друга. Для нее жизнь родного 
предприятия тоже стала частью жизни 
их молодой семьи. 

Очень обрадовала матроса при-
сланная женой весть о введении в экс-
плуатацию изолировочной машины 
МИК–60, так необходимой для изготов-
ления городских телефонных кабелей. 
Спустя десятилетия всей этой эпопее 
Анвар Кашафович посвятит несколько 
страниц своей книги: назовет имя Ма-
рии Дерябиной, ветерана завода Сев-
кабель, которая участвовала в пуске 
ценного механизма, и рабочих, давших 
ряд рационализаторских предложений 
для повышения его эффективности. 
Напишет и об организации постоянно-
го профилактического осмотра доро-
гостоящей машины под руководством 
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бывшей ташкентской однокашницы 
Надежды Сапрыкиной, которая испол-
няла в то время обязанности ведущего 
технолога предприятия. 

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Я узнал из писем моей жены, что она 
уже  работала  начальником  ОТК,  Иван  Кол-
пакиди был старшим мастером кабельного 
цеха.  Людмила  Щенкова  стала  контроль-
ным  мастером.  А  друг  Мансур  Халилов  ра-
ботает  мастером  на  участке  сушильных 
котлов, вакуум-насосов и свинцового пресса. 
Все мои друзья пошли в гору! Молодцы!

Вверх по карьерной лестнице

Постине – сердце Бульхина всегда 
билось в унисон с родным заводом! И 
на предприятии не забыли за годы дол-
гой флотской службы одного из лучших 
своих работников. 

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Сразу по возвращении из армии я стал 
работать  мастером,  а  потом  старшим 
мастером. В 1963 году с приходом на завод 
нового  директора  Вадима  Александровича 
Горбацевича у нас была организована цехо-
вая структура.

Анвар Кашафович был назначен на-
чальником цеха № 2, который произво-
дил телефонные кабели в свинцовой 
оболочке. Новая должность требовала 
новых знаний. В 1961 году Бульхин по-
ступил в Куйбышевский политехниче-
ский институт. Семье Бульхиных было 
нелегко – глава семьи и работает, и 
учится. К тому же в 1963 году родился 
второй ребенок – дочка Алия. Но эта 
трудная, заполненная заботами жизнь 
была для супругов Бульхиных насто-
ящим счастьем. И на заводе все бур-
лило. В 60-е как раз начался впервые 
выпуск кабеля типа МКПП в том числе 
для предприятий военно-технического 
комплекса, а также впервые стали де-
лать кабели на экспорт. Тогда на заводе 
было сконструировано и смонтировано 
нестандартное оборудование для их 
производства. И в этом участвовали мо-
лодые специалисты завода. 

А когда в 1970 году вышло постанов-
ление о дальнейшем развитии и расши-
рении Куйбышевского завода кабелей 
связи, уже получившего диплом инже-
нера Анвара Кашафовича назначили 
заместителем директора по строитель-
ству. Это был очень ответственный этап 
в его жизни, и он сумел хорошо зареко-
мендовать себя и как профессионал, и 
как организатор. 

ИТР завода совместно с делегацией из Венгрии.  
Запуск оборудования
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Поэтому, когда в 1974 году зайдет 
речь об объединении двух куйбы-
шевских кабельных заводов в 
производственное объединение 
«Куйбышев кабель», именно Анвар 
Кашафович будет назначен его гене-
ральным директором. Это знамена-
тельное событие произошло 2 июня 
1975 года. Это был трудный пери-
од для недавно созданного объе-
динения. Молодой директор пре-
жде всего решил вопрос о создании 
 надежной команды управленцев, на 
которую он мог положиться. А все 
потому, что отлично знал все силь-
ные стороны своих коллег. 

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самар-
ская кабельная компания»:

–  В  то  время  после  нашего  опытного 
директора  Горбацевича  самым  знающим 
производственником  был  Альберт  Семе-
нович  Искаков  –  главный  инженер  завода.  
И я рад, что он согласился стать моей пра-
вой рукой. 

В команду вошли тогда парторг 
завода Эдуард Буцалан, директор по 
производству Владимир Казанцев, ру-
ководитель заводского комитета Илья 
Дряев, секретарь комсомольской орга-
низации Ольга Гальцова и другие клю-
чевые специалисты и надежные люди. 
Были освоены новые виды кабеля – для 
производства космической техники и 
военных ракет. Был налажен выпуск 
новой экспортной продукции – кабе-
ля в тропическом исполнении. Но для 
этого нужно было технически перево-
оружить предприятие и внедрить по-
следние достижения науки и техники в 
производство. 

Новое руководство продолжало раз-
вивать и социальную сферу. На заводе 
строились и поддерживались в отлич-
ном состоянии столовая, магазин, учеб-
ный корпус, мужское и женское обще-
жития, ясли и детсад, детский лагерь, 
семейная база отдыха.

Анвар Бульхин (справа), Альберт Искаков  
(в центре) и парторг предприятия Эдуард 
Буцалан (слева) на демонстрации 1 мая
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В преддверии перемен 

В восьмидесятых годах никто и не 
подозревал о том, что через десятиле-
тие страна окажется в глубоком кри-
зисе. В Куйбышеве возводились новые 
кварталы, в город пришел Метрострой. 
И для всего этого нужны были кабели 
связи. Анвар Кашафович был избран 
депутатом и членом горсовета, а потому 
очень хорошо знал все городские про-
блемы изнутри. И умело расширял под 
эти нужды выпуск продукции. 

В середине восьмидесятых руково-
димый им завод начал перестройку 

производства. Для этого привлекли 
ученых, генерирующих новые идеи. 
Установилось сотрудничество с эконо-
мической лабораторией Куйбышев-
ского планового института, которой 
на тот момент руководил Константин 
Титов – будущий первый Губернатор 
Самарской области. И это оказалось 
очень перспективным шагом вперед. 
Благодаря внедрению новой эконо-
мической политики выпуск продукции 
стал увеличиваться, затраты на ее про-
изводство уменьшатся. Немалый вклад 
в это внес также наш опытнейший эко-
номист Габибулла Хасаев.

Выездной партактив Советского района
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Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Самым  главным  в  этом  отношении, 
я  считаю,  был  1988  год,  когда  разрешили 
брать в аренду и создавать малые предпри-
ятия.  Коллектив  новшество  поддержал. 
Самые смелые цеха перешли на подряд – бе-
решь в аренду, работаешь. 

Однако контрольный пакет акций 
предприятия всегда держал завод. Он 
даже стал называться по-новому: аренд-
ное предприятие «Куйбышевский за-
вод кабелей связи». А формы управле-
ния продолжались совершенствоваться.

Мыслить по-новому 

И эта работа на переднем крае ре-
форм сослужила прекрасную службу в 
90-е годы, когда многие руководители 
предприятий старой закваски просто 
растерялись перед внезапно наступив-
шим в стране рынком. Некоторые не 
знали, что предпринять, старались вло-
жить накопленные средства в товары, 
чтобы не потерять деньги в результате 
инфляции. А Бульхин не поддался па-

нике. Вместе с единомышленниками он 
решил инвестировать капитал в новое 
оборудование, в оборотные средства. 
Чтобы еще лучше узнать тонкости капи-
талистического производства, сам Буль-
хин не переставал учиться. В то время 
академик Аганбегян организовал Совет 
директоров и возил своих подопечных 
перенимать опыт по всему миру.

Все это позволило сохранить коллек-
тив и само производство. Но упал ры-
нок сбыта. Основной заказчик – воен-
ное производство – стал сворачиваться, 
замерло строительство новых линий 
метрополитена и так далее. Однако 
благодаря тому, что руководство пред-
приятия уже мыслило по-новому, выход 
был найден. 

В 1995 году было организовано сов-
местное производство с американски-
ми партнерами. И не с кем-нибудь, а с 
ведущим автомобильным концерном 
«Дженерал моторс». В то время завод 
уже получил название Самарская ка-
бельная компания. Одним из инициато-
ров создания совместного производст-
ва стал Волжский автомобильный завод. 
Необходимой ему для производства 

Цех ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»
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автомобилей продукцией были жгуты 
проводов для моделей «Нива» 4х4 и 
первой «Лады». 

Днем рождения второго совместно-
го предприятия стало 17 апреля 1997 
года. Оно получило название «Самар-
ская оптическая кабельная компания» 
и первую продукцию выпустило уже 
в феврале следующего года. Это были 
314 километров новейшего оптико-во-
локонного кабеля. Это был настоящий 
прорыв в области высоких технологий. 

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  В сентябре 1997 года наше новое сов-
местное предприятие посетила российско-
американская  комиссия  по  экономическому 
сотрудничеству  «Гор  –  Черномырдин»,  ко-
торая отметила высокий потенциал вновь 
созданной компании. 

В своей книге «На крутых поворотах 
судьбы» Анвар Бульхин перечисляет 
имена всех тех, кто был рядом с ним в 

ключевые моменты 90-х годов. Чтобы 
рассказать о каждом из них, нужно пи-
сать отдельные статьи.

Анвар БУЛЬХИН, президент АО «Самарская 
кабельная компания»:

–  Трудолюбивых  и  преданных  своему 
делу  людей  намного  больше  названных  в 
моем произведении. Им всем – моя призна-
тельность, любовь и восхищение. 

Визит на завод Председателя Правительства РФ Виктора Черномырдина  
и вице-президента США Альберта Гора

#5/2020 самарские судьбы   11



День завода. Встреча ветеранов
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Валерий КЛЮЧНИКОВ,  
генеральный директор АО «Самарская кабельная компания»: 

 –  Анвар Кашафович для всех работающих на предприятии – это , прежде всего, че-
ловек и учитель с большой буквы. Он мудрейший руководитель, идейный вдохновитель 
всех славных дел,  прекрасный профессионал, знающий все тонкости кабельного произ-
водства и обладающий высочайшей эрудицией, целеустремленностью и оптимизмом. 

Анвар Кашафович с большой  теплотой, душевностью и вниманием относится ко 
всем окружающим.

Президент нашей компании пользуется огромным авторитетом не только среди 
всех работников предприятия, но и среди всех кабельщиков России и стран СНГ. Его зна-
ют и уважают зарубежные коллеги. Это кабельщик № 1 в России и живой символ нашей 
компании, хранитель ее истории и традиций. 

Людмила ГЛУХОВА,  
директор по экономике и финансам АО «Самарская кабельная компания»:

–  Поразительна забота Анвара Кашафовича о своем коллективе. В этой связи мне 
хочется  отметить  два  момента:  с  первых  дней  объявления  карантинной  ситуации 
президент компании строго указал нам на необходимость организовать все меры про-
филактики  коронавируса  на  предприятии.  Офисных  работников  отправили  на  уда-
ленную  работу,  а  для  производственников,  которые  трудятся  в  просторных  цехах, 
был организован медицинский пост на проходной предприятия, снабжение масками и 
перчатками, санитарная обработка. За всем этим Анвар Кашафович наблюдал само-
лично. Нужно отметить, что стараниями нашего руководителя у нас создан лучший 
в Самаре заводской медицинский пункт. Второе – это то, что уже давно он не полу-
чал  собственную  зарплату  целиком.  На  постоянной  основе  занимается  благотвори-
тельностью. У нас в компании стало традицией поддерживать материально наших 
ветеранов производства, многодетных и семьи, оказавшиеся в трудной материальной 
ситуации. Часто бывает, что предусмотренного фонда не хватает для того, чтобы 
удовлетворить все просьбы. Однако Анвар Кашафович считает, что помочь человеку 
нужно обязательно. И дает мне указание перечислить часть его зарплаты на лечение, 
срочную операцию и так далее.

Проверка продукции для Министерства обороны
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Кризисы и наука  
их преодолевать

Однако в 1998-м разразившийся в 
стране кризис чуть было не разрушил 
все, что с таким трудом создавалось 
долгие годы. Иностранные партнеры 
сворачивали бизнес, а российские за-
казчики не в состоянии были платить. 
Но Бульхин опять сработал на упрежде-
ние: в 1997 году привлек на производ-
ство ученых-экономистов. Одним из них 
был будущий генеральный директор 
АО «Самарская кабельная компания» 
кандидат экономических наук Валерий 
Ключников. Он до сих пор удивляется, 
как Анвар Кашафович сумел разглядеть 
в нем черты эффективного руководи-

теля и как смело назначил его по окон-
чании годичного контракта, связан-
ного с анализом системы управления 
предприятием, сначала заместителем 
директора по экономике, затем финан-
совым директором компании. И всегда 
помогал, объясняя тонкости производ-
ства. Можно сказать, что Анвар Каша-
фович воспитал в коллективе будущего 
генерального директора компании. 

2000-е годы были также экономи-
чески нестабильными. Но анализ сис-
темы управления дал свои результаты. 
В 2003 году была проведена реструк-
туризация АО «Самарская кабельная 
компания». Результатом стало постро-
ение двухуровневой системы управ-
ления предприятием: Совет директо-
ров начал определять стратегические 
приоритеты развития компании, а Ис-
полнительная дирекция осуществляла 
оперативное управление. Кроме того, 
произошла переориентация предприя-
тия с производственно-сбытовой стра-
тегии на маркетинговую. А в 2007 году 
был реализован широкомасштабный 
инвестиционный проект по освоению 
кабелей энергетического назначения. 
Цеха пополнились технологическим 
оборудованием ведущих европейских 
фирм, таких как «Rosendahl», «Samp», 
«Caballe», «Niehoff» и др. И это помогло 
преодолеть кризис 2008 года. 

Посещение завода Сергеем Кириенко
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Благодаря твердой руке руководи-
теля компании, его проницательности 
и умению идти на обдуманный риск, 
предприятию удалось выйти из всех 
перипетий победителем. Валерий 
Ключников отмечает еще одно замеча-
тельное качество Анвара Кашафовича, 
которое всегда помогало всему коллек-
тиву справиться с трудностями, – его 
оптимизм, любовь к жизни и веру в лю-
дей. 

На сегодняшний день АО «Самар-
ская кабельная компания» представ-
ляет собой стабильное и динамично 
развивающееся высокотехнологичное 
предприятие с двумя совместными 
предприятиями: это Паккард Электрик 
Системс/Самарская кабельная компа-
ния, так называемая ПЭС/СКК, и Самар-
ская оптическая кабельная компания. 
Ею руководит внук Анвара Кашафови-
ча Анвар Шерстников. Не случайно он 
носит имя деда: талант руководителя 
передался в семье по наследству! Также 
в состав акционерного общества входит 
завод «Андижанкабель» в Узбекистане. 

Сейчас компанию опять как будто 
пробуют на прочность. И виной тому 
новая напасть – коронавирус, режим 
самоизоляции и всеобщее падение 
производства. И все же огромный кол-
лектив Самарской кабельной компании 
надеется, что опыт и чутье ее главного 

рулевого не подведут: Анвар Кашафо-
вич поможет руководству найти пра-
вильный выход из сложившегося по-
ложения. И, как в прежние кризисные 
годы, сохранить производство и глав-
ный капитал – людей.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива АО «Самарская 
кабельная компания». 

А.К. Бульхин с внуком Сережей
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Безенчукскому району – 85 лет

Сердцем  
русская земля!

Ты на первый взгляд неприметная,
Нет в тебе величавых красот.
Но любовь к тебе беззаветная
В моем сердце вечно живет.

Разметала ты косы пшеничные, 
Из цветов луговых сшит наряд.
И поляны твои земляничные
Зацелованы солнцем стоят.

Утром только заря зарумянится,
Позолотой покроет поля,
Ну, скажите, чем не красавица,
Безенчукская наша земля?!

Волгой-реченькой опоясана,
По душе, ой, ей вольный простор,
Устремила взор в небо ясное 
Голубыми глазами озер.

Расцветай, земля Безенчукская,
Ты и радость моя, ты и грусть.
Богом данная, сердцем русская,
За тебя, как за мать, я молюсь…

А. Комарова
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Дорогой памяти

В центральной части Самарской об-
ласти раскинулся хлебосольный, добро-
сердечный, как гостеприимный хозяин, 
Безенчукский район. Его центр – посе-
лок городского типа Безенчук, основан-
ный в 1866 году одновременно со стро-
ительством железной дороги в Среднем 
Поволжье и получивший свое название 
от местной речушки Безенчук, что на чу-
вашском языке означает «мелкая река». 
Еще в начале прошлого века здесь была 
организована опытная станция по выра-
щиванию зерновых культур, гимназия, 
хлебные заводы, мельницы, а Безенчук-
ское пиво даже поставлялось во Фран-
цию, где высоко ценили качество волж-
ского хмельного напитка.

И если центр района – поселок Бе-
зенчук, то сердце района бьется во всех 
его жителях, трудолюбивых, честных, 
открытых людях, которые живут, думая 
о будущем, но помня и сохраняя свою 
историю.

10 февраля 1935 года был образо-
ван Безенчукский район. Основной де-
ятельностью его населения являлось 
сельское хозяйство. Благодаря селекци-
онно-опытной станции район много лет 
оставался ведущим семеноводческим 
районом не только в среднем Поволжье,  
но и в России. 

Панорама Безенчукской опытной станции,  
1905 год

Станционная водокачка, конец 19 века
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Во времена Великой Отечественной 
войны на Безенчукский район легла 
ответственная и стратегически важная 
задача – обеспечить фронт хлебом. 
Когда трактористы и комбайнеры рай-
она ушли на фронт, колхозницы с во-
одушевлением пошли на курсы учиться 
управлять техникой, чтобы заменить 
своих мужей, братьев и односельчан. 

В тяжелые военные годы жители Бе-
зенчукского района своим самоотвер-
женным трудом, ежемесячно выполняя 
и перевыполняя планы по выращива-
нию пшеницы, помогали фронту. Все 
это внесло весомый вклад в Великую 
Победу.

Работники тыла во времена Великой Отечественной войны
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В послевоенные годы Безенчукский 
район, как и вся страна, начал постепен-
но возрождаться к жизни.

Почетный жи-
тель района Вален-
тина  Арсентьевна 
Карпунина, которая 
 во семнадцатилетней 
девушкой приехала 
сюда работать учите-
лем начальных клас-
сов, вспоминает: «Уже 
больше шестидесяти 
лет я живу на этой земле. Когда я сюда 
приехала, здесь не было дорог ни к од-
ному хозяйству, ни к одному селу. Только 
грунтовые дороги! Даже в Екатеринов-
ку, которая являлась центром района, 
не было моста, был огромный овраг. 
В Безенчуке было всего несколько ма-
леньких деревянных домиков на улице 
Советской и улице Нефтяников, которую 
построили, когда здесь было открыто 
нефтяное месторождение. А теперь у 
нас к каждому селу есть асфальтиро-
ванные дороги. Район стал мне родной 
землей, я из него никуда не уезжала и  
не собираюсь до конца своих дней».

В 60-е годы Безенчукский район ди-
намично развивался, были объедине-
ны разрозненные поселения, открыто 
медицинское училище, на железнодо-
рожной станции Безенчук построен со-
вре менный вокзал. Но самое активное 
развитие пришлось на 70-е – 80-е годы, 
когда здесь начали осваивать такое но-
вое направление, как мелиорация, и его 

областным центром было суждено стать 
именно Безенчукскому району.

По решению правительства в 1973 
году здесь был образован трест «Куй-
бышевканалводстрой», и началось 
строительство Куйбышевского обводни-
тельно-оросительного канала, главной 
задачей которого являлось орошение 
около 1 миллиона гектаров сельскохо-
зяйственных земель Самарской и Орен-
бургской областей, обводнение паст-
бищ, водообеспечение рыбоводных 
хозяйств, водоснабжение населенных 
пунктов.

Началось бурное строительство 
предприятий, заводов, жилья для вновь 
прибывших работников, которые съез-
жались со всех уголков страны. Развива-
лось животноводство, растениеводство, 
была построена Безенчукская птице-
фаб рика, кормившая не только район, 
но и весь регион.

На смену лихим 90-м, когда произо-
шел развал страны, а вместе с тем и эко-
номики, когда приходилось выживать 
в новых суровых условиях, пришли ну-
левые, и жизнь снова начала входить в 
спокойное русло.

Железнодорожный вокзал Безенчук

Ул. Кооперативная (Мамистова).  
Вид с моста. 1963 год
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Абрикосовая столица  
и мировая слава пшеницы

Безенчукский район – это место силы, 
где красота природы лечит душу, а без-
брежная Волга, словно любящая, забот-
ливая мама, дарит нежность и тепло. 
Это заливные луга, прекрасные озера, 
очаровывающие своим тихим уютом, 
это звери и птицы, это бескрайние про-
сторы под куполом благодатного неба. 

Каждый год, когда наступает весна 
и деревья еще стоят без листвы, если 
заехать на самое высокое место в Бе-
зенчуке, то можно увидеть, как все во-
круг покрывается белыми нарядами. 
Это цветение абрикосов. Еще 25-30 
лет назад абрикос был экзотической 
культурой для здешних мест. А сегодня 
абрикос, дающий каждый год изобилие 
плодов, – визитная карточка Безенчука, 
который по праву можно назвать абри-

косовой столицей нашей области. Еще 
одним отличительным знаком Безенчук-
ского района является уникальное для 
Самарской области количество сортов 
винограда, который выращивают как в 
промышленном, так и в любительском 
виноградарстве.

Самарский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства 
им. академика Н.М. Тулайкова вот уже 
117 лет занимается селекцией и семе-
новодством полевых культур, выращи-
ванием элитных семян и посадочного 
материала, разработкой современных 
технологий возделывания и уборки 
сельскохозяйственных культур. Его раз-
работки активно используются не толь-
ко в Самарской области и в России, но и 
за рубежом.

Научно-исследовательский институт  
сельского хозяйства им. академика Н.М. Тулайкова
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Сергей Николаевич Шевченко, пред-
седатель собрания представителей Бе-
зенчукского района, директор Самар-
ского федерального исследовательского 
центра РАН, академик РАН, утверждает: 
«Благодаря тому, что в 1903 году была 
организована опытная станция, в Бе-
зенчуке всегда формировалось ядро ин-
теллигенции, которая определяла лицо 
района. К науке тянулись и крестьяне, и 
работники совхозов и колхозов, и сегод-
ня предприниматели и фермеры едут 
не только за знаниями, но и за сортами, 
которые позволяют эффективно вести 
бизнес». 

Именно благодаря работе сотрудни-
ков Научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства им. Н.М. Тулайко-
ва, созданию высокоурожайных сортов 
была достигнута мировая слава Безен-
чукского района.

Дмитрий Петрович Буйлин и Алек-
сандра Михайловна Варфоломеева – 
авторы сорта яровой мягкой пшеницы 
«Безенчукская 98», которой в Советском 
Союзе засевали площади более 4,5 мил-
лионов гектаров ежегодно. Благодаря 
разработке этого сорта словосочетание 
«Безенчукская пшеница» знают во всем 
мире.

Многими именами отмечена слава 
НИИСХ имени Тулайкова. Более 63 лет 
здесь проработал доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ Валентин Алек-
сандрович Корчагин, всю свою жизнь 
посвятивший служению сельскохозяй-
ственной науке. И сегодня в Безенчуке 
живут и трудятся выдающиеся селек-

ционеры, которые активно участвуют в 
деятельности института. Это Александр 
Алексеевич Вьюшков, автор более 
20 сортов яровой мягкой пшеницы и 
яровой твердой пшеницы, Почетный 
житель района Александр Федорович 
Сухоруков, главный автор сорта озимой 
пшеницы «Безенчукская 380», которой 
ежегодно засевается полтора миллиона 
гектаров российской земли. Как говорит 
Александр Федорович, каждая 20 бухан-
ка хлеба, которую едят россияне, назы-
вается «Безенчукская»!

Алексей Викторович Милехин,  
с 2020 года директор НИИСХ им. Н.М. Тулайкова

Академик РАН Сергей Николаевич Шевченко
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Перезагрузка 2.0

Мы привыкли к тому, что 
власть для обычных жителей 
– это что-то далекое, недося-
гаемое, что мы находимся по 
разные стороны баррикад, но 
глава Безенчукского района 
Владимир Васильевич Аникин 
изменил это. Он предложил 

населению быть соратниками в едином 
деле, участвовать в принятии решений, 
быть инициативными, открыто гово-
рить о проблемах и помогать предста-
вителям власти их решить.

«Безенчук – это моя малая Родина, 
– говорит он. – Я здесь родился, вырос, 
учился в школе и вернулся сюда назад 
для того, чтобы работать. Возглавляя 
Безенчукский район, я хочу делать его 
лучше, привлекательнее для жителей. 
Население должно получать качествен-
ные услуги от органов власти, – уверен 
Владимир Аникин. – Органы власти 
должны выполнять свои обязанности 
ответственно и добросовестно, с учетом 
запросов от населения».

Для того чтобы оперативно рабо-
тать с запросами населения, был создан 

паблик в социальной сети Вконтакте, 
которую администрирует лично Влади-
мир Васильевич Аникин. Здесь можно 
найти все актуальные новости района, 
узнать об интересных акциях и конкур-
сах, а также поделиться своей пробле-
мой и быть уверенным, что решение не 
заставит себя ждать. Сейчас группа «Бе-
зенчук 2.0» объединила уже более 6000 
пользователей, и каждый день их стано-
вится все больше.

Благодаря слаженной работе управ-
ленческой команды Администрации 
Безенчукского района, её структурных 
подразделений, активных граждан и 
общественников в предшествующие 
годы удалось решить немало задач. Это 
ремонт автомобильных дорог, благо-
устройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, установка новых 
знаков, светофоров, ограждений. В рам-
ках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» появились новые дет-
ские игровые комплексы, спортплощад-
ки, большой физкультурно-оздорови-
тельный комплекс распахнул свои двери 
юным спортсменам. После реконструк-
ции радуют горожан вновь открытые 
парки «Тополя», НИИСХ, Парк труда, 
отдыха и воинской славы в поселке го-
родского типа Осинки. Появились  новые 
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Спортивный комплекс «Молодежный», Безенчук

Киноконцертный зал «Юбилейный», Безенчук

Парк «Тополя»
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Ольгинская школа. Открытие после ремонта
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площадки для проведения больших 
культурных мероприятий, выступления 
сельских самодеятельных коллективов, 
проведения кинопоказов.

Безенчукский район – это муниципа-
литет с высокими темпами социально-
экономического развития, эффективно 
реализующий национальные проекты, 
участвующий в федеральных и регио-
нальных программах, но в то же время 
это край отзывчивых, душевных, чест-
ных людей, сохранивших традиции 
прошлого.

Андрей Александрович Назаров, за-
меститель главы Безенчукского района 
по экономике и финансам, подчерки-
вает: «Район, его люди, сотрудники, му-
ниципальные служащие – это единый 
организм, который связан общими за-
дачами, целями и желаниями этих це-
лей достигнуть. Очень интересные со-
бытия происходят в районе. Это такие 
масштабные процессы, как благоустрой-
ство сельских территорий, капитальный 

ремонт образовательных учреждений, 
увеличение по мощности и площадям 
спортивно-оздоровительного комплек-
са. На территории городского поселе-
ния Безенчук построили детскую школу 
искусств, и это не может не радовать».
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В полный рост!

Отдельное внимание Администра-
ции Безенчукского района обращено 
на систему образования. Благодаря ре-
ализации Национального проекта «Об-
разование» здесь появились сразу две 
«Точки роста» – в школах села Ольгино и 
станции Звезда.

Ольга Юрьевна Мещерякова, началь-
ник Безенчукского отдела образования 
Юго-западного управления Министер-
ства образования и науки Самарской 
области, не скрывает радости: «Наци-
ональные проекты – это здорово! Хо-
рошо, что нацпроект «Образование» 
реализуется на территории нашей стра-
ны и на территории нашего района. Его 
основной задачей является создание 
современных условий для детей и пе-
дагогов. «Точки роста» позволяют ре-
ализовывать программу основного и 
дополнительного образования по тех-
нологии, ОБЖ, предметам гуманитар-

ной и научной направленностей, циф-
рового и технологического профилей». 

Конечно, сельские школы не избало-
ваны современным оборудованием и 
инновационными технологиями, поэто-
му, когда в школе на железнодорожной 
станции Звезда началась реализация 
нацпроекта, это было всеобщей радо-
стью как учителей, так и детей. Два каби-
нета были отремонтированы и оборудо-
ваны по последнему слову техники, и 
теперь детей практически невозможно 
«выгнать» с урока.

Ирина Ивановна Цубер, исполня-
ющая обязанности директора школы 
на станции Звезда, отмечает: «Эти два 
кабинета решают задачу не только для 
учеников, но и для молодежи, которая 
пойдет работать в школу, где есть все 
нужное для того, чтобы реализовывать 
свои смелые идеи».

Артем Юрьевич Лизунков сам когда-
то учился в этой школе, а после оконча-
ния института вернулся сюда работать.   

Занятия по ОБЖ в «Точке роста», школа с. Ольгино
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Мини-технопарк «Квантум» представля-
ет собой 4 квантума, каждый из которых 
осуществляет определенную задачу. Это 
IT-квантум, Робо-квантум, VR-квантум и 
High-tec-цех. Каждое помещение осна-
щено компьютерной и цифровой техни-
кой, виртуальными очками, уникальны-
ми новинками, которых нет ни в одном 
другом образовательном учреждении.

«Система образования никогда не 
останавливается на достигнутом. Наци-
ональный проект – это огромный шанс 
учащимся почувствовать себя в совре-
менной струе, попробовать себя в самых 
современных технологических процес-
сах и получить навыки, которые помогут 
в выборе дальнейшей профессии и осу-
ществлении мечты, – говорит директор 
Безенчукской школы № 4 Лариса Васи-
льевна Шеховцова. – Мини-кванториум 
организован по модели сетевого взаи-
модействия, когда на занятия в течение 
учебной недели приезжают все школы 
Безенчукского района. Для этого зара-
нее планируют дни открытых дверей и 
путешествия в мини-кванториум». 

Наталья Ивановна Быстрова, руково-
дитель мини-технопарка Безенчукского 
муниципального района, рассказывает: 
«У нас есть 3-D принтер, лазерный ста-

нок, на котором тоже можно ребятам 
разные проекты осуществлять, резьба 
по дереву и лазерная резка – ребятам 
очень нравится. Кроме этого, у нас есть 
фрезеровальный станок, все это тоже 
на числовом программном управлении. 
Дети в восторге от того, что, нарисовав 
на компьютере, они могут потом еще и 
потрогать эти проекты. Очень нравится 
смотреть на ребят, на их горящие глаза. 
У меня еще не было ни единого занятия, 
чтобы дети уходили, потому что они хо-
тят уйти. Это всегда происходит, потому 

Занятия в IT-квантуме

Глава района с руководителем  
мини-технопарка
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что время вышло. А самое главное, что 
они здесь реализуют не то, что мы от них 
хотим, а то, что они сами хотят. И это не 
просто теория ради теории, это теория 
ради практики, потому что все, что они 
здесь виртуально придумывают, все это 
здесь же и осуществляют».

В скором времени запланировано 
открытие еще одной «Точки роста» в Бе-
зенчукской школе № 2 и оснащенного в 
соответствии с самыми современными 
требованиями кабинета технологии, ко-
торый будет расположен на базе школы 
села Преполовенка.

Будущее начинается сейчас

Все изменения, происходящие в Бе-
зенчукском районе, направлены, пре-
жде всего, на благо его жителей. Жела-
ние обеспечить достойное настоящее 
и будущее нашим детям – это та сила, 
которая неумолимо движет локомотив 
жизни в сторону более качественной, 
счастливой жизни. Все это возможно 
только благодаря слаженной работе му-
ниципальной команды.

Так, например, уже не первый год по 
инициативе главы Безенчукского райо-
на Владимира Васильевича Аникина и 
при поддержке Администрации райо-

на реализуется акция «Ёлка желаний». 
Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, вешают на Новогоднюю 
елку открытки, где на обратной стороне 
написали свои желания. Любой житель 
может поучаствовать в акции и осчаст-
ливить ребенка, ведь чуда хочется всем, 
особенно под Новый год!

2020 год урожайный на юбилейные 
даты района. Кроме 85-летия Безенчук-
ского района, празднует свое 100-летие 
поселок городского типа Осинки, а село 
Екатериновка принимает поздравления 
с 250-летием.

Осинский образовательный центр

28   самарские судьбы #5/2020

Юбилей
БЕЗЕНЧУКСКОМУ РАЙОНУ – 85 ЛЕТ



И, конечно, все от мала до велика в 
этот год празднуют главный праздник  
в стране – 75-летие Великой Победы! 

Жители Безенчукского района пом-
нят и прославляют героический подвиг 
русского народа, отдавая дань уважения 
ветеранам и чтя память павших бойцов. 
Центр патриотического воспитания Бе-
зенчукского района прививает любовь 
к родине и бережное отношение к исто-
рии молодым ребятам. На сегодняшний 

момент в каждой школе Безенчукского 
района, Аграрном техникуме и в Дет-
ской школе искусств образованы отряды 
Юнармии. Более 1 000 детей и подрост-
ков участвуют в проведении патриоти-
ческих мероприятий и изучении воен-
но-прикладных дисциплин.

Совет ветеранов активно участвует в 
патриотическом воспитании молодежи. 
Также большое значение в жизни райо-
на имеет Общественный совет, который 

Стена Героев, Безенчук

Храм во имя «Святой Троицы» в с. Екатериновка
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является первым помощником Главы 
района при принятии важных решений. 
В благодарность за труд на благо разви-
тия родного края района присваивается 
звание Почетный житель Безенчукского 
района.

С 2018 года по инициативе Главы рай-
она Владимира Аникина реализуется 
проект «Безенчукские судьбы», который 
призван сохранить память о выдающих-
ся земляках. Героями фильмов уже стали 

Почётные жители Безенчукского райо-
на, ветераны войны, военной службы 
и труда. Проект собрал уникальные до-
кументальные сведения, фотографии, 
воспоминания выдающихся жителей 
района.

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива Администрации  

муниципального района Безенчукский.
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Владимир АНИКИН,  
Глава муниципального района Безенчукский  
Самарской области:

–  85 лет – это история, состоящая из череды зна-
чимых событий. Важно помнить, что все, чем гордится 
Безенчукский район сегодня, – заслуга разных поколений 
жителей района, каждое из которых внесло свой вклад 
в социально-экономическое развитие малой Родины.

Сегодня наш район – динамично развивающаяся тер-
ритория.  Мы  наблюдаем  это  во  многих  сферах:  сель-
ском хозяйстве, промышленности и социальной сфере. 
Нам важно сохранить темпы, которые мы набрали за 
последнее время, ведь будущее района зависит, прежде 
всего, от нашего трудолюбия и желания сделать район 
современным, комфортным и благоустроенным. 

Искренне желаю всем жителям мирного неба, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Сергей ШЕВЧЕНКО,  
председатель собрания представителей  
Безенчукского района, директор Самарского 
федерального исследовательского центра РАН, 
академик РАН:

–  Во все времена: и в лихолетие, и в добрые време-
на, и в урожайные, и в малоурожайные – Безенчукский 
район  был  и  остается  оплотом  нашего  степного 
края.  Желаю  всем  оптимизма,  удачи,  новых  сортов, 
технологий, рекордов урожая. Желаю, чтобы все те 
трудовые подвиги и достижения, которые есть у нас, 
послужили основой достойной жизни в нашем Безен-
чукском районе. С праздником!

Андрей НАЗАРОВ,  
заместитель главы муниципального района  
Безенчукский по экономике и финансам,  
руководитель управления финансами Администрации 
Безенчукского района Самарской области:

–  Всем жителям хочется пожелать простого чело-
веческого  счастья,  благополучия  личного,  семейного, 
прежде  всего,  гармонии  в  душе.  Еще  пожелаю,  чтобы 
все  жители  Безенчукского  района  нашли  себя,  обрели 
себя, ведь если себя найти, то любые проблемы кажут-
ся мелкими и не стоящими внимания. А для нас самая 
главная ценность – это дети, семья, любимая работа, 
друзья, увлечения, хобби и саморазвитие. На месте не 
стоять, а двигаться вперед!
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БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Все дальше и дальше уходят от нас в историю четыре года войны, и 
с  каждым днем все меньше и меньше становится тех, кто ценой нече-
ловеческих усилий добывал нам великую Победу. В нашей стране уже 
давно стало народной традицией отдавать ветеранам дань уважения 
накануне Дня Победы. Мы помним их подвиг, награждаем памятны-
ми медалями и делаем все возможное, чтобы в праздничные майские 
дни никто из них не был забыт. Но главная задача – помнить о них и 
после того, как отгремят праздничные салюты. Они остаются героями 
и после дня Победы, а их подвиг не имеет срока давности.

О 
подвиге своих героев в Больше-
черниговском районе Самар-
ской области помнили и помнят 
всегда. И за доказательством 

далеко ходить не надо: практически в 
каждом втором населенном пункте рай-
она, а их на сегодняшний день 32, стоит 
памятник, посвященный Великой Оте-
чественной войне. Там же, где такого па-
мятника нет, обязательно имеется ме-
мориальная доска, на которой указаны 

фамилии местных жителей – участников 
войны, погибших на полях сражений и 
принимавших участие в боях за освобо-
ждение нашей Родины. Ни одну семью 
в Большечерниговском районе война 
не обошла стороной, и «глаза молодых 
бойцов с фотографий увядших глядят» 
на многих старых фотографиях, храня-
щихся в семейных альбомах. Есть такие 
фотографии и в семье главы района Та-
мары Константиновны Перовой. 
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Тамара ПЕРОВА, глава Большечерниговского 
района Самарской области:

–  Наша семья, как и все российские семьи, 
тоже была опалена войной. Мой папа родом 
из  Белоруссии  и  вырос  в  очень  большой  се-
мье  –  их  было  9  человек.  Четверо  папиных 
братьев погибли на фронте, и после войны 
остались только папа и его младшая сестра 
Надежда, которая тоже прошла войну. Когда 
я была маленькая, мама часто рассказывала 
мне о войне и о папиных братьях. Сама она 
молодой девчонкой рыла окопы под Москвой, 
потом  работала  в  колхозе  комбайнером.  Я 
с детства помню эти рассказы. Мама так-
же рассказывала мне о том, какое это было 
тяжелое  и  голодное  время.  Эти  рассказы 
прививали нам, детям, огромное уважение к 
тем, кто был на фронте и кто жил и тру-
дился в тылу не покладая рук, а их пример 
был для нас главным ориентиром в жизни.

В общей сложности за годы войны из 
Большечерниговского района ушли на 
фронт 5 500 человек, и больше полови-
ны из них – 3 860 человек – вернулись до-
мой. Именно они стали главными геро-
ями для мальчишек и девчонок района 
в послевоенное время, а подвиг тех, кто 
погиб на полях сражений, стал для них 
главным ориентиром в жизни. Эстафету 
уважения и памяти сегодня продолжают 
дети, внуки и правнуки тех мальчишек 
и девчонок. И хотя непосредственных 
участников Великой Отечественной 
войны в районе осталось всего двое – 
это Иван Михайлович Боровков и Анна 
Алексеевна Репова, память об ушед-
ших защитниках Родины и тружениках 
тыла продолжает бережно храниться  в 
Большечерниговском районе. Главным 

хранилищем этой памяти является рай-
онный историко-краеведческий музей, 
который был основан в 1980 году.

Алена ПАВЛОВА, экскурсовод историко-
крае ведческого музея им. Героя Социалисти-
ческого Труда Н.П. Попова муниципального 
района Большечерниговский:

–  В нашем музее есть несколько залов, и 
один из них посвящен военной славе района. 
Основную часть экспозиции в нем занимает 
память  о  Великой  Отечественной  войне.  В 
первый день мобилизации 23 июня 1941 года 
из  Большечерниговского  района  ушли  на 
фронт 44 человека, но 22 июня около 20 че-
ловек  уже  находились  на  западной  границе 
нашей страны и стали участниками первых 
боев. Среди них были и защитники Брестской 
крепости. В первый же день войны 22 июня 
в  10  часов  утра  при  защите  Кагульской по-
гранзаставы,  которая  находилась  недале-
ко  от  Брестской  крепости,  погиб  житель 
 Августовки  Александр  Иванович  Зубов.  Он 
был пулеметчиком и остался с врагом один 
на один, так как весь его расчет погиб.

Надо отметить, что жители Больше-
черниговского района принимали учас-
тие во всех битвах Великой Отечествен-
ной войны: Сталинградской, Курской, 
битвы за Москву. Они прорывали бло-
каду Ленинграда, освобождали Севас-
тополь и Керчь, громили врага в небе 
над Таманским полуостровом, гнали 
его через Польшу, Чехословакию и Вен-
грию, штурмовали Рейхстаг. Но особую 
гордость Большечерниговского района 
представляет тот факт, что пять жителей 
района в годы войны были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Зал Боевой Славы историко-краеведческого музея
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Степан Степанович  
ЗАРУДНЕВ

Он родился в 1902 году 
в селе Августовка. С нача-
лом войны был призван в 
ряды Красной Армии и на 
фронте командовал рас-
четом противотанкового 

орудия 2-й батареи 671 артиллерийского пол-
ка. Осенью 1943 года фронтовые пути-дороги 
привели его на берег Днепра. Как раз в тот 
момент наши войска должны были форси-
ровать реку, но задача эта была не из легких 
– противник оборудовал противоположный 
берег Днепра множеством огневых точек. 
После нескольких неудачных попыток нашим 
войскам все же удалось переправиться на 
правый берег, но нужно было еще суметь за-
крепиться там, и в этом артиллерийский рас-
чет противотанкового орудия под командо-
ванием сержанта Степана Заруднева принял 
самое активное участие. За успешное форси-
рование реки Днепр, прочное расширение и 
закрепление плацдарма на ее правом берегу, 
а также проявленные при этом отвагу и муже-
ство Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года ему было при-
своено звание Героя Советского Союза. Но, к 
сожалению, через неделю после присвоения 
звания Степан Степанович Заруднев погиб. 
Он был единственный из пяти героев, кто пал 
смертью храбрых. Остальные вернулись до-
мой после войны.

Николай Михайлович  
ИСКРИН 

Он родился в селе 
Августовка в апреле 
1918 года, но вскоре 
его семья переехала на 
Дальний Восток. С са-
мого детства он мечтал 

стать летчиком, поэтому после окончания 
10 класса поступил в летную школу, где в 
то время учился и Алексей Маресьев – бу-
дущая легенда советской военной авиа-
ции. Став летчиком, Николай Михайлович 
воевал под командованием еще одной ле-
генды – воздушного аса Александра Пок-
рышкина. Их летный полк базировался на 
юге нашей страны, и в общей сложности 
за время войны Николай Михайлович со-
вершил 218 боевых вылетов. Последний 
раз он принял бой в небе над Таманским 
полуостровом. В этом бою он был ранен 
и сбит. Однако ему удалось катапультиро-
ваться, но при приземлении он сильно по-
вредил ногу, и ему ампутировали ступню. 
За проявленный героизм, отвагу и муже-
ство в боях с фашистами и лично сбитые 
11 немецких самолетов в августе 1943 года 
ему присвоили звание Героя Советского 
Союза. После войны он будет проживать в 
Куйбышевской области, но до конца жиз-
ни сохранит связь с Большечерниговским 
районом и родной Августовкой.

Большечерниговцы – 
Герои  

Советского  
Союза
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Сергей Филиппович  
ЗИНЧЕНКО

Родился в апреле 1919 
года на хуторе Ново-Ни-
колаевский (сейчас его 
уже не существует). Он 
был призван на службу в 
Красную Армию в 1939 

году. Во время войны лейтенант Зинченко 
командовал танковой ротой 2-го батальона 
65 Волновахской Краснознаменной танко-
вой дивизии и вместе с ней геройски прошел 
пол-Европы. Но особо он отличился в боях на 
территории Польши. Однажды возле города 
Зволинь он виртуозно прошел минное поле, 
показав дорогу другим танкам. Благодаря 
его отваге и сообразительности только два 
танка из пятидесяти подорвались на минах. 
Именно за бои на польской земле в марте 
1945 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Со своей танковой ротой 
он дошел до Берлина, но перед самым окон-
чанием войны Сергей Филиппович получил 
серьезное ранение, и встречать Победу ему 
пришлось в госпитале. Оправившись от ран, 
он первым делом отправился к Рейхстагу и 
оставил свою роспись на одной из его стен. 
Летом 1945 года он вернулся домой – в посе-
лок Глушицкий, а чуть позже Сергей Филип-
пович Зинченко переехал в Куйбышев, где и 
прожил до 1991 года – до конца своей жизни.

Иван Михайлович  
КУЗНЕЦОВ

Он появился на свет 
в простой крестьянской 
семье в июне 1916 года 
в селе Украинка Боль-
шечерниговского рай-
она. Во время войны 

был командиром эскадрильи 593 штур-
мового авиационного Новогеоргиевского 
полка и имел репутацию настоящего воз-
душного аса. За время войны он совершил 
102 боевых и разведывательных вылета. 
На первый взгляд, совсем немного, но 
благодаря его отваге и высокому летному 
мастерству была своевременно сорвана 
подготовка крупной вражеской опера-
ции. Победу Иван Михайлович Кузнецов 
встретил в Берлине и даже оставил свою 
роспись на копыте левой передней ноги 
коня со всадником, который находится 
на карнизе Рейхстага. Война окончилась 
для него 5 июня 1945 года, когда он был 
тяжело ранен. 15 мая 1946 года за умелое 
командование подразделением, муже-
ство и героизм, проявленные при нане-
сении штурмовых ударов по врагу, ему 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Свой жизненный путь Иван Ми-
хайлович Кузнецов закончил в 1991 году в 
Рязанской области, где и был похоронен.

Петр Климентьевич  
МИЛЛЕР 

Родился он на Украине в августе 1910 года, но еще в детстве переехал 
вместе с семьей в Большечерниговский район. В молодости уехал в Казах-
стан работать на завод и в 1941 году был оттуда призван на фронт. Во время 
войны старший сержант Миллер командовал расчетом противотанковых 
ружей 465 стрелкового полка. Как и его земляк Степан Степанович Заруд-
нев, он принимал участие в форсировании Днепра. Однажды ночью, когда 

немцы в очередной раз обнаружили и расстреляли лодки, в которых переправлялись совет-
ские солдаты, он вместе с другими бойцами оказался в воде. Один из них был тяжело ранен, и 
Петр Миллер помог раненому товарищу выбраться на берег. Они были единственными, кому 
повезло тогда остаться в живых. После того как все лодки были расстреляны, немцы успоко-
ились и прекратили огонь. Тем временен Миллер, имея при себе только несколько гранат, 
в одиночку добрался до немецкого дзота и уничтожил его, забросав гранатами. Благодаря 
этому советские войска смогли перебраться на другой берег. 10 января 1944 года Петру Кли-
ментьевичу Миллеру было присвоено звание Героя Советского Союза. Свой воинский путь 
он закончил в Чехословакии и после войны уехал в Усть-Каменогорск, где и прожил до 1987 
года. В том же году он ушел из жизни.
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Тамара ПЕРОВА, глава Большечерниговского 
района Самарской области:

–  В  нашем  Большечерниговском  районе 
к  памяти  ветеранов  всегда  относились  и 
относятся с особым вниманием. Мы береж-
но  собирали  и  хранили  их  воспоминания,  а 
с  этого  года  начали  новый  этап  в  работе 
по сохранению памяти. Мы переписали все 
старые  воспоминания  и  оцифровали  их,  а 
сейчас  собираем  новые,  чтобы  не  был  про-
пущен ни один человек, ни одна деталь или 
факт.  К  70-летнему  юбилею  Победы  мы 
выпустили Книгу Памяти, а в честь 75-ле-
тия Победы мы хотим о каждом нашем ве-
теране  создать  небольшие  видеофильмы, 
чтобы навечно сохранить память о них для 
будущих поколений. Мы присваиваем имена 
наших  ветеранов  образовательным  учре-
ждениям.  У  нас  Большечерниговская  шко-
ла  № 1  носит  имя  Героя  Советского  Союза 
Ивана Михайловича Кузнецова, а школа № 2 
– нашего земляка-ветерана Григория Алек-
сандровича Смолякова. Августовская школа 
носит имя Героя Советского Союза Степана 
Степановича Заруднева, а Глушицкой сред-
ней школе присвоено имя Героя Советского 
Союза  Сергея  Филипповича  Зинченко.  У  нас 
есть улицы, названные в честь наших зем-
ляков – Героев Советского Союза.

«Помнить и хранить» – это главный 
девиз, в соответствии с которым се-
годня в Большечерниговском районе 
ведется работа по сохранению памяти 
о подвиге ветеранов Великой Отечест-

венной войны. Но опаленные войной 
оказались не только те, кто ушел защи-
щать нашу Родину в далеком 1941-м, но 
и мальчишки, призванные на фронт в 
последние месяцы войны. Им пришлось 
проходить свою службу на Западной Ук-
раине, в Прибалтике, на Дальнем Восто-
ке, где еще долго после 9 мая 1945 года 
полыхал пожар войны. Почетное место 
в списке ветеранов войны сегодня по 
праву занимают и труженики тыла. На 
сегодняшний день в Большечернигов-
ском районе их 116 человек. Есть среди 
ветеранов Большечерниговского райо-
на и дети войны. В суровые годы воен-
ных испытаний они работали наравне 
со взрослыми и внесли большой вклад 
в дело Великой Победы.

Тамара ПЕРОВА, глава Большечерниговского 
района Самарской области: 

–  В  этом  году  в  нашем  районном  цен-
тре  на  центральной  площади  мы  решили 
сделать  Аллею  Славы  Героев  Советского 
Союза и Героев Социалистического Труда. У 
нас в районе 32 населенных пункта, и в 14 из 
них есть памятники, посвященные Великой 
Отечественной войне. Сегодня на средства, 
выделяемые из федерального бюджета, мы 
активно  ведем  ремонт  этих  памятников. 
Также несколько лет назад в наших населен-
ных пунктах по инициативе граждан мы на-
чали устанавливать мемориальные доски с 
именами всех ветеранов: и погибших на по-
лях сражений, и умерших после войны.

Ветеран ВОВ  
Анна Алексеевна Репова

Ветеран ВОВ Иван Михайлович Боровков  
и Тамара Константиновна Перова
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 В 2017 году в жизни Большечерни-
говского района произошло важное 
событие: на адрес историко-краеведче-
ского музея пришло письмо с просьбой 
найти родственников красноармейца, 
чьи останки были найдены в Белгород-
ской области. Как оказалось впоследст-
вии, областной поисковый отряд нашел 
в лесах в районе города Губкин три мо-
гилы красноармейцев. У одного из них 
был обнаружен солдатский медальон с 
запиской, в которой можно было про-
читать его имя – Ковалев Александр Ни-
колаевич и место рождения – Больше-
черниговский район Куйбышевской 
области.

Найти его родных после стольких 
лет оказалось делом непростым. Он 
ушел на фронт очень молодым и не 
успел создать семью, а потому у него не 
было прямых потомков. После долгих 
поисков найти родственников все же 
удалось. В 2018 году останки Ковалева 
Александра Николаевича были приве-
зены на родину и захоронены со всеми 
воинскими почестями на Большечерни-
говском кладбище, а в 2020 году на мо-
гиле героя был установлен обелиск.

Алена ПАВЛОВА, экскурсовод историко-
краеведческого музея им. Героя 
Социалистического Труда Н.П. Попова 
муниципального района 
Большечерниговский:

–  В 2018 году на почту музея пришла еще 
одна  посылка.  В  ней  оказалась  солдатская 
ложка,  на  которой  были  выбиты  данные 
одного  нашего  земляка  –  Белоусова  Петра 
Егоровича. Ему было 17 лет, когда в ноябре 

1943 года его призвали на фронт. Из поселка 
Борисовка они ушли на фронт вчетвером: он 
и три его друга. После войны все трое друзей 
вернулись домой, а он погиб в конце апреля 
1945  года.  Вот  такими  неожиданными  пу-
тями  возвращаются  к  нам  сегодня  имена 
наших  погибших  земляков.  Но  мы  также 
сами ведем активную работу по выявлению 
новой  информации  и  сохранению  памяти. 
Сегодня у нас работает проект «Никто не 
забыт»,  в  рамках  которого  мы  публику-
ем  на  своих  страницах  в  социальных  сетях 
«Одно классники», «ВКонтакте», «Твиттер» 
истории  наших  земляков,  которые  верну-
лись с войны.

Перезахоронение на родной 
земле солдата Великой 
Отечественной войны  
Ковалева Александра 
Николаевича

Экскурсовод Алена Павлова рассказывает  
об экспозициях Большечерниговского музея
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В Большечерниговском районе есть 
очень хорошая традиция – помнить о тех 
ветеранах, которые ушли, и делать все 
возможное для живых. Именно им боль-
ше всего нужны сейчас поддержка и вни-
мание. Они заслужили это по праву и не 
только своим ратным подвигом, но и тру-
довым. В районе считают, что любой ве-
теран, живущий даже в самом маленьком 
поселке, должен всегда чувствовать под-
держку, как моральную, так и социальную. 

Сегодня в Большечерниговском районе 
нет ветерана, который не был бы окружен 
заботой, и это неоспоримый факт. Здесь 
стараются все: и представители власти, и 
социальные службы, и руководители фер-
мерских хозяйств и частных предприятий. 
Например, Виктор Николаевич Димитри-
ев, генеральный директор агрохолдинга 
«Василина», учредил для всех ветеранов, 
достигших 90-летнего возраста, ежемесяч-
ную прибавку к пенсии размером 10 000 
рублей, а также постоянно оказывает дру-
гие виды поддержки.

Елена ХУРТОВА, заместитель главы 
Большечерниговского района Самарской 
области:

–  Конечно,  основную  помощь  ветеранам 
мы оказываем на средства, поступающие нам 
в  рамках  федеральных  и  региональных  про-
грамм.  Мы  обеспечиваем  наших  ветеранов 
жильем, и на сегодняшний день этот вопрос у 
нас  практически  решен.  Мы  также  выделяем 
средства  на  ремонты.  Наши  ветераны  всег-
да  в  центре  внимания.  На  каждый  праздник 
или  знаменательную  дату  мы  обязательно 
их  поздравляем,  вручаем  ценные  подарки.  У 
нас  есть  добрая  традиция  –  торжественно 
поздравлять  ветеранов,  которые  достигли 
90,  95  и  100-летнего  возраста.  Ежегодно  та-
ких людей у нас набирается человек 35. Первое 
время  мы  ходили  поздравлять  их  админист-
ративным  корпусом,  потом  решили  подойти 
к  данному  вопросу  творчески  и  подключили 
к  этому процессу детей. Они готовят специ-
альные поздравления, номера художественной 
самодеятельности, и мы с ними идем к вете-
рану. И я даже не могу сказать, кто от этого 
получает больше удовольствия: сами ветера-
ны или дети?!..

Работа волонтеров

Поздравления ветеранов с Днем Победы

Вручение Юбилейной медали  
в честь 75-летия Победы
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... Если свернуть с федеральной трас-
сы в село Августовка и через несколько 
метров повернуть налево, то через 100 
метров можно увидеть небольшой ак-
куратный домик с табличкой на фасаде: 
«Здесь живет ветеран Великой Отечест-
венной войны». Хозяин дома – Михаил 
Васильевич Сыромятников, и в прош-
лом году ему исполнилось 92 года. Не-
смотря на свой почтенный возраст, Ми-
хаил Васильевич ведет очень активную 
жизнь. Он проводит уроки мужества в 
местной школе, принимает участие во 
всех памятных мероприятиях, посвя-
щенных Великой Отечественной войне. 
Его призвали на фронт в 1944 году, но 
бить фашистов ему не довелось – во-
преки ожиданиям его отправили слу-
жить на Кавказ охранять южные рубе-
жи нашей Родины.

Михаил СЫРОМЯТНИКОВ,  
ветеран Великой Отечественной войны:

–  Я как раз окончил шоферские курсы в 
Куйбышеве,  получил  права,  и  через  10  дней 
пришла  повестка  «на  фронт».  Председа-
тель колхоза хотел оформить мне бронь, но 
меня отправили на Кавказ в Ленкоранский 
погранотряд. В общей сложности я отслу-
жил  водителем  8  лет,  и,  хотя  непосред-
ственного  участия  в  боевых  действиях  не 
принимал,  свой  вклад  в  Победу  я  все-таки 
внес – возил военные грузы по опасным гор-
ным дорогам. Поэтому я тоже приравнен к 
ветеранам  Великой  Отечественной  войны, 
и в районе ко мне относятся с большим ува-

жением и вниманием. Несколько лет назад 
мне  отремонтировали  дом,  меня  всегда 
поздравляют со всеми праздниками, и я от 
имени всех ветеранов хочу сказать большое 
спасибо  руководству  нашего  района  за  все, 
что оно делает для нас.

Поддержка ветеранов и сохранение 
памяти о Великой Отечественной вой-
не – эти два направления деятельности 
в Большечерниговском районе считают 
одними из важнейших. Но не менее се-
рьезно здесь относятся еще к одному 
важному моменту – патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния. И это тоже традиция, имеющая 
многолетнюю историю. Изначально ра-
бота по патриотическому воспитанию 
была организована в районе на базе 
школ, за каждой из которых были в свое 
время закреплены ветераны. Они про-
водили с ребятами уроки мужества и яв-
лялись постоянными участниками всех 
праздников и мероприятий, посвящен-
ных дням воинской славы. В 1982 году в 
здании старого военкомата был открыт 
спортивно-технический клуб  ДОСААФ, 
где закипела работа не только по пат-
риотическому воспитанию, но и по под-
готовке ребят к службе в армии.

Награждение ветерана ВОВ 
Михаила Васильевича 
Сыромятникова  
Юбилейной медалью  
в честь 75-летия Победы
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Людмила ВОЛОВЕЦКАЯ, начальник 
Большечерниговского спортивно-
технического клуба регионального 
отделения ДОСААФ РФ Самарской области:

–  Наши  ветераны  шли  к  нам  на  все 
мероприятия,  которые  мы  проводили.  Ре-
бята  показывали  ветеранам  свое  умение 
вождения  различных  автомобилей,  демон-
стрировали  свою  физическую  подготовку. 
На 23 февраля мы приглашали наших пап, а 
на 15 февраля – ветеранов-афганцев. В про-
грамме  подготовки  у  нас  в  обязательном 
порядке  было  посещение  нашего  музея.  Су-
ществовал график, по которому ветераны 
проводили  там  встречи  вместе  с  ребята-
ми.  Но  шло  время,  ветеранов  становилось 
все меньше, и тогда эстафету подхватили 
воины-афганцы,  которым  тоже  было  что 
рассказать о мужестве и патриотизме.

«Боевое братство» и «Общество 
инвалидов Афганистана» – на сегод-
няшний день эти общественные орга-
низации ведут в Большечерниговском 
районе очень активную работу по 
воспитанию патриотизма у подраста-
ющего поколения. Главным идейным 
вдохновителем этой работы является 
Александр Ильич Сухов, подполковник 
в отставке, бывший военный комиссар 
Большечерниговского и Большеглушиц-
кого района. Именно он возглавляет 
эти организации, и, в частности, благо-
даря его стараниям Большечернигов-
ский район в плане организации пат-
риотического воспитания занимает на 
сегодняшний день одно из лидирующих 
мест в Самарской области. 

Памятник воинам, погибшим в годы  
Великой Отечественной войны.  

Поселок Августовка Большечерниговского района 
Самарской области

Митинг у памятника  
воинам-большечерниговцам
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Елена ХУРТОВА, заместитель главы 
Большечерниговского района Самарской 
области:

–  Ребята-афганцы  проводят  различные 
турниры:  по  футболу,  по  силовым  видам 
спорта,  по  дзюдо  –  и  посвящают  их  памя-
ти  наших  земляков,  Героев  Советского  Со-
юза, а также тех, кто не вернулся из горя-
чих точек. Они проводят уроки мужества в 
школах. У нас практически в каждой школе 
есть  сегодня  свой  юнармейский  отряд.  С 
2016  года  Большечерниговский  район  очень 
активно включился в областную акцию «Пе-
рекличка постов № 1». В дни воинской Славы 
у центрального памятника в  селе Большая 
Черниговка  юнармейские  отряды  1-й  и  2-й 
школ  района  в  любую  погоду  выставляют 
почетный караул, отдавая дань уважения и 
памяти защитникам нашей Родины.

В настоящее время на территории 
Большечерниговского района помимо 
14 памятников находятся еще 11 воин-
ских захоронений, и все они содержат-
ся в идеальном порядке. В 2019 году по 
инициативе Дома молодежных органи-
заций Большечерниговского района и 
учащихся районных школ был проведен 
целый ряд важных мероприятий по уве-
ковечиванию памяти ветеранов, в рам-
ках которых на всех сельских кладбищах 
были найдены могилы участников Вели-
кой Отечественной войны, в силу раз-
личных причин находившиеся в непри-
годном состоянии. В общей сложности 
по всему району было найдено 38 мо-
гил, которые дети привели в порядок. 
Они сами косили траву, убирали сушняк, 
красили ограды.

Празднование 9 мая

Волонтеры облагораживают  
могилы участников ВОВ

Автопробег, посвященный дню Победы
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Тамара ПЕРОВА, глава Большечерниговского 
района Самарской области:

–  Наша  задача  –  воспитать  наших 
детей  таким  образом,  чтобы  они  всегда 
помнили  и  чтили  тех,  кому  мы  обязаны 
нашей Великой Победой, и знали, какой це-
ной она нам досталась. Сегодня мы делаем 
все возможное для того, чтобы они успели 
 узнать это из уст самих ветеранов, из уст 
тружеников  тыла,  из  наших  уст  –  детей 
войны, которые помнят то время. Потому 
что время неумолимо, и ветераны уходят 
от нас. И если вдруг у кого-то возникнут 
сомнения:  «А  нужно  ли  все  это  было?  Все 
эти жертвы? Этот героизм?» – пусть они 

послушают рассказ своих дедов и прадедов 
и поймут, что, если бы не было самоотвер-
женного подвига их предков, не было бы их 
самих, их детей и внуков.

Надо сказать, что сегодня не толь-
ко каждый ребенок, но и практически 
каждый взрослый житель Большечер-
ниговского района вовлечен в процесс 
сохранения памяти о Великой Отечест-
венной войне. Мало того, в эту работу 
вовлечены целые коллективы, особен-
но образовательные. В настоящее вре-
мя в каждой школе района есть свой му-
зей или комната боевой славы.

Ученики школы № 1 села Большая Черниговка – участники шествия «Бессмертный полк»

«Спасибо вам за Победу!»
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Один из таких музеев находится в 
Большечерниговской школе № 1. Он был 
создан в 1990 году при активном уча-
стии Веры Николаевны Сиянко и носит 
короткое и емкое название  «Память». 
В свое время большая часть материала, 
хранящегося в формате альбомов, запи-
сей, книг и фотографий, была переведе-
на в формат стендов, на которых были 
представлены все этапы Великой Оте-
чественной войны, а также конкретная 

Ветераны Большечерниговского района – 
почетные гости праздника, посвященного 9 мая
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информация о большечерниговцах, 
принимавших участие в боях за осво-
бождение нашей Родины. Результат по-
лучился настолько впечатляющим, что с 
тех пор музей не раз становился побе-
дителем различных конкурсов в своей 
области.

Ольга КОТИНА, директор 
Большечерниговской школы № 1 
им. И.М. Кузнецова села Большая 
Черниговка:

–  Помимо  этого,  мы  уже  третий  год 
являемся  региональной  инновационной 
площадкой  по  патриотическому  воспи-
танию  по  теме  «Школьный  музей  как  ре-
сурс  гражданского  становления  личности 
и  пат риотического  воспитания».  В  2018 
году  в  рамках  реализации  национальных 
проектов  мы  поняли,  что  очень  большим 
подспорьем  к  патриотическому  воспита-
нию  в  рамках  музея  является  также  раз-
витие  добровольчества  и  волонтерской 
деятельности.  На  сегодняшний  день  мы 
очень серьезно занимаемся этим вопросом. 
У нас работает волонтерский отряд, куда 
входят не только сами дети, но и родители 
и общественность. Мы приняли участие во 
всероссийском  конкурсе  «Добро  не  уходит 
на  каникулы»,  вошли  в  призовые  места  и 
получили  грант  260 000  рублей  на  разви-
тие волонтерского движения.

Стенд музея «Память»,  
посвященный воинам-большечерниговцам

О.В. Котина, директор  
Большечерниговской школы №  1,  

рассказывает о музее
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Если конкретно разложить 
по пунктам всю работу, которая 
проводится сегодня в Больше-
черниговском районе в плане 
сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне, поддер-
жки ветеранов и патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения, то наверняка это зай-
мет не одну страницу и даже не 
десять. Но в данном случае дело 
не в количестве добрых и нуж-
ных дел, а в отношении, с каким 
эти дела делаются. И здесь надо 
отметить, что все делается исклю-
чительно по зову сердца. В Боль-
шечерниговском районе хорошо 
понимают: мы все в неоплатном 
долгу перед ветеранами, а пото-
му делают все возможное, чтобы 
ни один ветеран не был забыт и 
чтобы память о Великой Отече-
ственной войне с годами только 
крепла, переходя из поколения в 
поколение...

Тамара ПЕРОВА,  
глава Большечерниговского района  
Самарской области:

– Мне очень не нравится, когда я слышу 
некоторые высказывания типа: «Ну что вы, 
уже 75 лет прошло, а вы продолжаете уделять 
столько внимания событиям давно минувших 
дней!» В таких случаях я всегда говорю: «Если 
мы не будем помнить, благодаря чему и кому 
мы сейчас живем на свете, то нас в скором вре-
мени не станет. Не станет как нации, как гра-
ждан своей страны». Мы как дети и внуки по-
бедителей, которые воспитаны на рассказах 
о героических подвигах наших отцов и дедов, 
не имеем права это допустить. Наши дети 
должны вырасти патриотами своей страны! 
Они должны любить и уважать свою Родину, 
знать ее историю, помнить своих отцов, де-
дов и прадедов и воспитывать своих будущих 
детей и внуков на их героическом примере!

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архива  

администрации муниципального района Большечерниговский.
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Пятнадцатого марта 2020 года заслуженному связисту 
Российской Федерации, академику Международной акаде-
мии связи, члену Академии телекоммуникаций и информа-
тики и Международной академии информатизации 
 Борису Владимировичу Скворцову исполнилось семьдесят 
девять лет, а через три недели, шестого апреля 2020 года, 
Борис Владимирович скоропостижно скончался. Память 
об этом человеке на долгие годы сохранится в сердцах его 
коллег, друзей, родных и близких.

Борис Скворцов
(1941 – 2020)
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Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель Профсоюза работников 
связи России, президент Ассоциации профсоюзов транспорта  
и связи России, заслуженный связист России, президент 
Самарского землячества в Москве:

–  С  Борисом  Владимировичем  Скворцовым  мы  сдружи-
лись в конце 1980-х годов, когда оба работали начальниками 
производственно-технических управлений связи. Я возглав-
лял  ПТУС  Красноярского  края,  он  руководил  связью  родной 
Самарской области. Мы часто звонили друг другу. Обмени-
вались  опытом,  оценивали  новшества,  делились  мыслями, 
как  лучше  построить  работу  предприятий  связи.  Надо 
сказать, я всегда прислушивался к его мнению, ведь он кад-
ровый  связист,  и  к  тому  времени  у  него  уже  был  большой 
опыт работы в отрасли, а я пришел в связь немного позже. 
Мы  встречались  в  министерстве,  на  всесоюзных  отрасле-
вых мероприятиях. Помню его грамотные, взвешенные вы-
ступления  на  совещаниях  с  четким  отстаиванием  точки 
зрения.  Вечерами  мы  собирались  в  гостинице,  и  Борис  был 
душой компании. Кажется, куда бы он ни приезжал, у него всегда с собой был баян! Благо-
даря ему наши встречи были не только с разговорами о делах, о политике, но и с хорошей 
музыкой и любимыми песнями.

И еще очень важное для меня. Именно Борис Владимирович Скворцов сыграл в моей судь-
бе  значимую  роль.  Будучи  руководителями  региональных  управлений  связи,  мы  активно 
участвовали  в  профсоюзной  жизни  страны,  работали  в  выборных  органах  отраслевого 
профсоюза. Когда встал вопрос о выборе нового председателя профсоюза страны, Скворцов 
буквально сколотил команду из самых авторитетных руководителей ПТУСов, которые убе-
дили меня выставить кандидатуру на выборы. Борис Владимирович тогда так и сказал: 
«В нашем профсоюзе нужен человек из связистов, а не с партийной стороны». Я не мог не 
прислушаться к его мнению, да и поддержка с его стороны была организована колоссаль-
ная. Так я стал председателем профсоюза связистов СССР, а потом и Российской Федерации.

Когда я стал жить в Москве, мы с Борисом Владимировичем встречались чаще. Нас сво-
дили дела. Мы приезжали друг к другу в гости, отмечали юбилеи и дни рождения. В моей 
памяти  он  навсегда  остался  человеком  очень  порядочным,  отзывчивым,  остроумным, 
 бесконечно преданным своему делу, моим большим другом. 

Более двадцати лет Борис Владими-
рович Скворцов руководил Куйбышев-
ским областным производственно-тех-
ническим управлением связи, которому 
в те годы подчинялись все предприятия 
связи: городская телефонная сеть, меж-
дугородняя телефонная станция, те-
леграф, почта, радиоузел, телецентр, 

фельдсвязь, спецсвязь, ведомственный 
транспорт. Под руководством Бориса 
Скворцова работали более двадцати 
тысяч человек, а самого Бориса Влади-
мировича коллеги неофициально назы-
вали министром связи Куйбышевской 
области. В годы перестройки именно 
Скворцов возглавил в нашем регионе 

НАСТОЯЩИЙ СВЯЗИСТ
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реформу отрасли связи. При его участии 
были созданы первая в Самаре незави-
симая телекомпания «СКАТ», компания 
сотовой связи «СМАРТС», ассоциация 
«Телеинфо», ЗАО «Самара Телеком», 
«ВолгаИнформСеть» и другие. 

Вся жизнь Бориса Владимировича 
Скворцова была связана с Самарой. 
Здесь за три месяца до начала Великой 
Отечественной войны он родился. Когда 
не прошел по конкурсу в сельскохозяй-
ственный институт, решил поступать в 
открытый за год до этого Куйбышевский 
электротехнический институт связи.
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Борис СКВОРЦОВ, заслуженный связист РФ.  
Интервью 2009 года:

–  Таких  институтов  в  стране  лишь 
четыре:  в  Москве,  Ленинграде,  Новосибир-
ске  и  Куйбышеве.  Так  я  стал  студентом 
заочного отделения, надо было работать, 
зарабатывать на жизнь. Тетя помогла мне 
в  шестнадцать  лет  устроиться  на  рабо-
ту  телефонистом  на  военный  узел  связи 
№ 71.  Позже  я  работал  на  междугородней 
телефонной станции и учился. В 1964 году 
защитил с отличием диплом на тему раз-
вития  системы  связи  на  территории  на-
шей  области  на  ближайшую  семилетку. 
Председателем  государственной  экзаме-
национной комиссии был Леонид Яковлевич 
Андреев.  Удивительно,  но  через  пятнад-
цать  лет  именно  его  я  сменил  на  посту 
начальника  областного  управления  связи. 
В  нашей  сфере  работали  более  двадцати 
тысяч человек. Управлять таким предпри-
ятием  с  пятьюдесятью  разноплановыми, 
разносторонними  филиалами,  находящи-
мися на территории области, было непро-
сто. В то время мы работали очень напря-
женно,  но  при  этом  и  очень  дружно,  очень 
эффективно.  Принцип  моего  руководства 
был  довольно  прост.  Во-первых,  это  пол-
ное доверие человеку. Если ты связываешь 
подчиненного по рукам и ногам своими иде-
ями, это нехорошо. Человек должен иметь 
возможность высказать даже не самое для 
тебя приятное мнение. 

Куйбышевское областное управле-
ние связи было одним из лучших в систе-
ме связи Советского Союза. Восемь лет 
куйбышевцы во главе с Борисом Влади-
мировичем Скворцовым завоевывали 
переходящие Красные знамена Мини-
стерства связи РСФСР, СССР и ЦК Проф-
союза работников связи. Когда Сквор-
цов начал работу, емкость городских 
телефонных сетей по всей области со-
ставляла около двухсот тысяч номеров, 
сегодня – более миллиона. Городская 
телефонная сеть в Самаре переведена 
на семизначную систему нумерации. 
Сделано это было позже, но придумано 
и спроектировано при Скворцове.

Алик САЗЕР, заслуженный связист РФ:

–  Борис  Владимирович  возглавлял  ини-
циативную  группу,  которая  разрабатыва-
ла  перспективные  схемы  развития  связи  в 
нашем  регионе.  Выработанная  в  те  годы 
концепция  лежит  сейчас  в  основе  работы 
крупнейших  телекоммуникационных  ком-
паний.  «Волгателеком»  сегодня  работает 
стабильно,  реализуя  наработки  команды 
Скворцова. Борис Владимирович – подлинный 
лидер.  Вспоминаю  наши  первые  переговоры 
с  голландскими  коллегами  о  поставке  циф-
рового  телекоммуникационного  оборудова-
ния. Два часа ночи, дикая усталость, а Борис 
Владимирович стоит на своем, отвоевывая в 
договоре букву за буквой, пункт за пунктом. 

Борис Скворцов ведет занятия по технической учебе. Куйбышев, 1966 год
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В 1970-1980-е годы установка до-
машнего телефона была огромной 
проблемой. Когда Скворцов вел прием 
граждан по личным вопросам, у Куйбы-
шевского областного управления связи с 
утра стояли десятки человек. С утра и до 
поздней ночи он в кабинете, разбира-
ет каждый случай, вникает в малейшие 
детали. Скворцов был одним из первых 
руководителей, пришедшим в прямой 
телевизионный эфир и отвечавшим на 
вопросы телезрителей. Если он говорил: 
«Телефон вам установят через две неде-
ли» – так оно и было.

Анвар БУЛЬХИН, председатель совета 
директоров ЗАО «Самарская кабельная 
компания»:

–  Борис  Владимирович  был  социально 
ориентированным  руководителем  и  не-
равнодушным  человеком.  Есть  такое  по-
нятие  –  самарский  характер.  Вот  у  него 
был  такой  характер,  такое  отношение  к 
жизни.  Мы  оба  родом  из  СССР.  Я  куйбыше-
вец,  он  куйбышевец.  И  только  мы  знаем, 
как в условиях плановой экономики и жест-
кой  централизации  руководства  решался 
вопрос развития телефонизации в  городе. 
Сегодня,  когда  мобильный  телефон  в  кар-
мане  у  каждого,  те  времена  подзабылись, 
а  жаль.  Безусловно,  Борис  Владимирович 
помог  и  нашему  заводу  в  вопросах  разви-
тия  связи.  Степень  телефонизации  в  те 
годы в Куйбышеве была на высоком уровне. 
Многие  нам  завидовали,  говоря:  «Конечно, 
Скворцов всегда договорится с Бульхиным!» 
Так  и  было.  Кому  помогать,  как  не  своему 
городу! Если вспомнить, например, начало 
строительства метро в нашем городе, то 
вопросы переноса кабелей  связи, развития 
связи  решались  Скворцовым  очень  быстро 
и эффективно. Это был руководитель выс-
шего  класса,  сделавший  очень  многое  для 
Самарской  области,  для  России!  Откры-
тый  человек.  Оптимист.  Интеллектуал. 
Мы дружили семьями. Не могу смириться с 
тем, что Борис Владимирович ушел из жиз-
ни.  Настоящий  был  связист!  Настоящий 
человек! 

Будучи членом Центрального коми-
тета профсоюзов работников связи Рос-
сии, Борис Скворцов уделял много вни-
мания социальной работе в коллективе, 
улучшению жилищных условий связи-
стов, вопросам повышения заработной 
платы, улучшения условий труда, разви-
тия сети баз отдыха для оздоровления 
сотрудников и детских дошкольных уч-
реждений. 

Борис СКВОРЦОВ, заслуженный связист РФ.  
Интервью 2009 года:

–  Вот я сейчас смотрю на Волгу, на на-
бережную. Передо мной Самара, в которой 
я  прожил  всю  жизнь.  Это  же  все  кем-то 
управляется.  Это  управляется  Создате-
лем, Творцом, с высочайшей ко всем нам лю-
бовью.  Я  человек  был  не  очень  верующий. 
Меня крестили младенцем в 1941 году. Под-
линная  вера  пришла  ко  мне  позже.  После 
свадьбы я  со  своей супругой Тамарой Алек-
сандровной  венчался  в  Кафедральном  Пок-
ровском соборе. 

Ученые  мужи  мира  не  случайно  говори-
ли о том, в чем величайший секрет нашей 
жизни.  Как  надо  жить,  чтобы  жизнь  твоя 
была  счастливой,  долгой?  Больших  напря-
жений  не  нужно.  Подобное  притягивает  к 

Борис и Тамара Скворцовы в гостях у 
архиепископа Самарского и Сызранского Сергия. 

2000 год
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себе подобное. Если ты человек добрый, то 
и  вокруг  тебя  собираются  добрые  люди. 
Если  от  тебя  исходит  позитив,  то  из 
твоей  жизни  куда-то  уходят  неврастени-
ки,  скандалисты,  люди  отрицательного 
плана  просто  не  попадаются  на  твоем 
жизненном пути. 

Мне  посчастливилось  принять  учас-
тие  в  создании  таких  предприятий,  как 
«Самара  Телеком».  Вместе  с  Николаем 
Пантелеевичем  Фоменко  и  рядом  дирек-
торов самарских предприятий мы создали 
первую  в  Самаре  независимую  телекомпа-
нию  «СКАТ».  Она,  по  сути  дела,  родилась 
в  моем  кабинете.  Вместе  с  Геннадием  Ва-
сильевичем  Кирюшиным  мы  создали  пер-
вую компанию сотовой связи в стандарте 
GSM  –  Средневолжскую  межрегиональную 
ассоциацию  радиотелекоммуникационных 
систем  «СМАРТС».  Тогда  в  нашей  стране 
еще только нащупывались пути формиро-
вания  и  развития  свободных,  независимых 
телекоммуникационных  предприятий.  Мы 

понимали,  что  рано  или  поздно  это  бу-
дет.  Конечно,  на  нашем  пути  было  много 
трудностей,  но  я  счастлив,  что  именно 
«СМАРТС» является первым оператором на 
территории  Самарской  области  в  стан-
дарте  GSM,  нашим,  родным,  доморощен-
ным, созданным без участия иностранного 
капитала,  без  участия  государства.  Вме-
сте  с  институтом  связи  мы  создали  еще 
одну ассоциацию «Телеинфо», президентом 
которой является профессор Владимир Бо-
рисович  Витевский,  а  генеральным  дирек-
тором – Татьяна Григорьевна Клиентова.

Татьяна КЛИЕНТОВА, кандидат технических 
наук, ректор института «Телеинфо».  
Интервью 2009 года:

–  Борис  Владимирович  –  требователь-
ный  руководитель  и  необыкновенно  добро-
желательный,  чуткий  к  людям  человек.  Он 
всегда добивался результата в воплощении 
в жизнь самых сложных проектов и при этом 
избегал конфликтных ситуаций. 

Диплом Бориса Скворцова, выданный Международной академией телекоммуникаций.  
Москва, 1999 год

52   самарские судьбы #5/2020

Самарские судьбы
Борис СКВОРЦОВ



Динамично развиваясь под руковод-
ством Бориса Владимировича Сквор-
цова, «Связьинформ» Самарской об-
ласти проделало огромную работу по 
замене устаревшего оборудования, 
по совершенствованию техники свя-
зи, прокладке оптоволоконных линий, 
строительству междугородних теле-
фонных станций. 

Когда в 1996 году в Российской Фе-
дерации была построена Трансконти-
нентальная радиорелейная, а затем 
и волоконно-оптическая линия связи 
от Москвы до Владивостока, а далее 
на Корею и Японию, прошла первая в 
стране видеоконференцсвязь с участи-
ем Президента России Бориса Николае-
вича Ельцина и Губернатора Самарской 
области Константина Титова. Вскоре Бо-
рис Владимирович Скворцов был удо-
стоен почетного звания «Заслуженный 
связист Российской Федерации». 

Кроме этого, Борис Владимирович 
был награжден Орденом «Знак Почета», 
Орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Русской Православной Церкви 
Святого Сергия Радонежского, премией 
«Российский национальный Олимп», 
медалями и другими наградами.

Владимир ВИТЕВСКИЙ, почетный ректор 
ПГУТИ. Интервью 2009 года:

–  Борис  Владимирович  Скворцов  в   среде 
самарских  связистов  –  человек-легенда. 
Неофициально  мы  всегда  называли  его 
 самарским  министром  связи.  От  природы 
он был одарен многими профессиональными 
и человеческими талантами. Его дар пред-
видения не раз проявлял себя в реализации 
целого ряда проектов. На заре перестройки 
руководители НПО «Экран» говорили о том, 
что полвека у нас в масштабах страны не 
будет  цветного  телевидения.  Борис  Вла-
димирович  со  своими  коллегами  опроверг 
эту идею. Именно у нас в Самаре впервые в 
центральной части страны было налажено 
вещание цветного телевидения. 

Генеральный директор 
ОАО «Связьинформ» Самарской области  

с многочисленными наградами. 2001 год
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Николай ФОМЕНКО, заслуженный  
связист РФ:

–  Бориса  Скворцова  я  знаю  с  1967  года, 
когда  Куйбышевское  областное  управление 
связи  было  преобразовано  в  Производст-
венно-техническое  управление  связи.  Борис 
Владимирович, тогда еще молодой инженер, 
меня  поражал  своей  совершенно  особой  от-
ветственностью. Перед любым совещанием 
он всегда готовился, изучал документы, если 
выступал, то говорил четко, ясно, строго по 
делу. В Самаре Скворцов был неформальным 
лидером диаспоры заслуженных связистов. 

Совместно с Геннадием Кирюшиным 
Борис Скворцов создал компанию мо-
бильной связи «СМАРТС». В отличие от 
московских операторов мобильной свя-
зи создатели компании «СМАРТС» из-
начально решили использовать более 
перспективный стандарт. Спустя годы 
история повторилась. Пока москвичи ос-
ваивали стандарт 3G, в Самаре Скворцов 
и Кирюшин решили сразу перейти на 4G. 

Геннадий КИРЮШИН, председатель совета 
директоров АО «СМАРТС»:

–  С Борисом Владимировичем я знаком с 
1987 года, когда в нашей стране еще только 
появилась первая информация о разработке 
цифрового  стандарта  сотовой  связи  GSM, 
который сейчас активно используется ком-
паниями-операторами.  Поначалу  мы  соби-
рались освоить разработку и производство 
оборудования  в  этом  стандарте,  но  вскоре 
переориентировались на создание приемной 
сети мобильной связи. В результате Самар-

ская область получила самый передовой на 
тот  момент  стандарт  сотовой  связи,  и 
произошло это за 6 лет до того, как в наш 
регион  пришли  крупнейшие  федеральные 
операторы.  И  в  этом  определяющая  заслу-
га Бориса Владимировича Скворцова. Он вел 
весь процесс получения нами лицензии в Ми-
нистерстве  связи,  лоббировал  поддержку 
этого проекта в Администрации Самарской 
области. В хлопотах по организации сети я 
как-то  не  очень  обращал  внимание  на  вну-
трикорпоративные  моменты,  в  которых 
Борис Владимирович незаменим. 

Внедрение новых технологий, раз-
витие телекоммуникации и связи не-
возможны без профессионалов. Борис 
Владимирович Скворцов не один год 
вел занятия в Поволжском государствен-
ном университете телекоммуникаций и 
информатики, читал лекции, писал ме-
тодические пособия, учебники, получил 
ученое звание доцента, почетного про-
фессора, возглавлял государственную 
экзаменационную комиссию, был орга-
низатором общественной академии те-
лекоммуникаций и информатики.

Он радел за сплав теории и практики, 
стоял у истоков Поволжской ассоциации 
инженеров телекоммуникаций и инфор-
матики, был одним из создателей круп-
ного международного проекта – Самар-
ского симпозиума телекоммуникаций.

Работа, коллеги – это, конечно, важ-
ная часть жизни каждого человека. Но 
есть и отдельная ипостась – это то, к чему 
лежит твоя душа.

Александр и Ирина Федосеевы, Тамара Соколова, Валентина Щирова, Тамара и Борис Скворцовы



С детства Борис играл на гармони. 
На совершеннолетие получил в подарок 
от отца трехрядный баян. Всю жизнь он 
играл для себя, для друзей, не зная нот, 
подбирая мелодии на слух.

Борис Владимирович считал, что в 
жизни ему повезло не только с едино-
мышленниками, но и с друзьями. С ними 
он делился проблемами и достижения-
ми, событиями и планами, любил испол-
нить на баяне «Песню о друге».

Дмитрий СКВОРЦОВ,  
младший сын Бориса Скворцова:

–  Сколько я себя помню, папа всегда был 
занят  на  работе,  всегда  в  работе.  Но  при 
этом  и  мне,  и  брату  он  уделял  максимум 
внимания. Не читал нам нотаций, нет. Вос-
питывал личным примером. Я бы очень хо-
тел, чтобы вся моя жизнь была достойным 
продолжением  его  жизни.  У  меня  одиннад-
цатого марта день рождения, у него – пят-

надцатого марта. Разница в возрасте у нас 
ровно в тридцать лет. В нашей жизни была 
масса ситуаций, когда какие-то события мы 
ощущали одинаково и на сознательном, и на 
подсознательном уровне.

Тамара СКВОРЦОВА,  
вдова Бориса Скворцова:

–  На  мой  взгляд,  случайностей  в  жизни 
не бывает. Конечно, совершенно не случайно 
я  встретила  Бориса,  мою  вторую  половин-
ку. Я думаю, это самое главное для женщины, 
когда рядом с тобой нежный, любящий муж, 
очень красивый и в жизни, и в душе человек.

Андрей СКВОРЦОВ,  
старший сын Бориса Скворцова:

–  Как любой сын, в детстве я видел в сво-
ем отце идеал мужчины, мужа, отца. Конеч-
но, отец сформировал меня как мужчину. Во 
мне его отношение к людям, к жизни, к пес-
не. У меня не было проблемы выбора жизнен-
ного  пути,  не  было  проблемы  выбора  про-
фессии.  Я  хотел  стать  связистом,  потому 
что с детских лет ходил к отцу на работу, 
выходил  с  ним  и  на  ночные  дежурства.  Все 
это  было  мне  интересно.  Было  интересно 
учиться и в институте связи. Позже я делал 
первые  шаги  в  менеджменте,  в  управлении 
компании, опираясь на опыт отца, в чем-то 
сравнивая себя с ним. Отец и сейчас остает-
ся для меня идеалом. Мало кто знает, что 
он  отдал  для  своей  сельской  учительницы 
квартиру  в  Самаре,  а  будучи  преподавате-
лем  в  вузе,  всю  зарплату  жертвовал  на  по-
ощрение лучших студентов. 

Двадцать лет назад, на шестидесяти-
летний юбилей, сыновья подарили Бо-
рису Владимировичу фамильный герб, 
на котором изображены два медведя – 
его сыновья, в центре – сосуд, в котором 
плывут навстречу друг другу две рыбы, 
а рядом изображена арфа. Борис Вла-
димирович – по гороскопу Рыба, а арфа 
символизирует музыкальность всей се-
мьи Скворцовых. Венчает герб скворец, 
держащий в клюве добычу. В нижней ча-
сти герба начертаны по-латыни главные 
ценности семьи: честь, вера, доброта.

Борис Скворцов с друзьями на волжском берегу
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Борис СКВОРЦОВ, заслуженный связист РФ.  
Интервью 2009 года:

–  Мне  кажется,  каждый  человек  должен 
благодарить судьбу и природу за то, что он 
живет  на  этой  земле.  Другую  судьбу  пред-
ставить себе невозможно, так же как невоз-
можно прожить жизнь заново. В детстве и 
в  юности  я  хотел  стать  механизатором, 
но  вся  моя  жизнь  неотделима  от  отрасли 
связи.  Все,  что  сейчас  существует  в  нашей 

области, в стране в этой отрасли, – все это 
сделано  руками  моих  единомышленников, 
друзей, соратников, при моем активном уча-
стии. Я горд и счастлив, что моя жизнь сло-
жилась именно так, а не иначе… 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы 

фото из архива медиапроекта  
«Самарские судьбы».
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«Салют Победы» – именно так был назван Самарский областной конкурс 
рисунков и поделок среди детей-инвалидов, посвященный 75-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Участвовали ребята в 
возрасте от 7 до 16 лет из всех районов Самарской губернии. В сложившихся 
условиях пандемии было решено провести конкурс в заочной форме, с каждо-
го района нужно было прислать несколько детских работ. Итоги конкурса 
показали: ребята небезразличны к теме, ведь это часть истории, которая про-
шла сквозь каждую семью в нашей стране.

Анастасия Никитина

Евгения  
Бирюкова

Анастасия Тарасова

Тимофей  
Соловьев

Кировская РОО СОО ВОИ
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Светлана СтроиловаСофья Бабкина

Егор Кириленко

Регина Хасаншина

Михаил Матюков

Роман  
Бугров

Яна Логунова

Красноглинская РОО СОО ВОИ
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Алёна Боронина

Вероника 
Николаенко

Григорий 
Ерёмин

Дмитрий 
Груздев

Павел  
Спирин

Софья 
Шпейт

Сергей 
Большаков

Куйбышевская РОО СОО ВОИ

Ленинская РОО СОО ВОИ
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Екатерина 
Иревлева

Юлия 
Черникова

Яна Лукиенко

Виктория Наумова

Ирина Панина

Антон Запевалов Варвара Иванникова

Промышленная РОО СОО ВОИ

Самарская РОО СОО ВОИ

Волжская РОО СОО ВОИ
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Автозаводская РОО СОО ВОИ

Комсомольская РОО СОО ВОИ

Дарья 
ЧижоваМихаил Русских

Михаил 
Русских

Карина Рузавина

Юрий 
Васин

Валерия 
Гасникова 

К счастью, участники конкурса родились в мирное время и не знают,  
что такое война. Но судя по их работам, по прочитанным книгам и рассказам  
родных, они представляют, какой страшной была Великая Отечественная.  
Работы – проникновенные, трогательные, искренние. 

Юным художникам предлагалось  
в творческих работах выразить 
свои знания на темы:
• «Вставай, страна огромная» –  
о начале ВОВ.
• «Фронт и тыл едины» –  
о героической работе народа  
в годы войны.
• «Партизанскими тропами» – 
о подвигах партизан.
• «Детство, опаленное войной», – 
о детях военных лет в сражениях, 
в партизанских отрядах, блокадном 
Ленинграде, на трудовом фронте.
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Центральная РОО СОО ВОИ

Ставропольская РОО СОО ВОИ

Вероника Машанова

Павел 
Егорцев

Алексей 
Николаев

София 
Краснощекова

Руслан Гарипов

Данила 
Кочкин

Виктор Николаев

Отрадненская ГОО СОО ВОИ
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Сызранская ГОО СОО ВОИ

Сызранская РОО СОО ВОИ

Вячеслав Панов

Иван 
Коваленко

Юлия Буранова

Вероника 
Юдина

Артём Вартанов

Никита Седов
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Богатовская РОО СОО ВОИ

Борская РОО СОО ВОИ

Полина 
Адылова

Никита 
Плотников

Илья 
Вдовкин

Лев Косолапов

Полина Афанасьева

Татьяна 
Тюленева

Дарья 
Карпова
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Исаклинская РОО ВОО ВОИ

Кошкинская РОО СОО ВОИ

Ольга Бродескур

Ильгиз Гарифуллин

Карина 
Хрустова

Диана Инкина

Дарья 
Понакшина

Дана 
Федотова

Клявлинская РОО СОО ВОИ

Красноярская РОО СОО ВОИ
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Нефтегорская РОО СОО ВОИ

Приволжская РОО СОО ВОИ

Валентина Кущий

Вика 
Мельникова

Анжела Маженкова

Елизавета  
Маслова

Полина 
Перебейнос

Публикацию подготовила  
Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала  
использованы фото из архива 

Самарской областной организации ВОИ.

«Майский вальс», «Отчаяние и надежда», «Цветы Победы»,  
«Потерявшие родителей», «Подвиг ваш бессмертен» – так называли  
свои рисунки ребята. В конкурсе приняли участие 22 организации, было прислано 
112 работ. Ребята самых интересных работ получат ценные подарки.
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ЗЕРКАЛА МОЕЙ ПАМЯТИ
Графикой света и «авторским жестом»,  

как нитью времени,  
соединил XX с XXI веком  

художник с объективом Владимир Емец.
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«Фотография – это мое второе я», – говорит о себе 
Владимир Никитович Емец. Его любовь к фотографии 
началась с первого кадра, который он сделал в 1957 
году. А теперь, в 2020-м, в зале Художественного му-
зея размещено 133 (черно-белых и цветных) снимков. 
В каждом из них – своя история создания, своя судьба... 

«Что такое фотография? – рассуждает Владимир 
Никитович. – Это же зеркала нашей памяти. Мы от-
крываем фотоальбом, вглядываемся в снимки, слов-
но в зеркало»… Точно так же, восторженно, будучи 
совсем еще мальчишкой, Володя разглядывал старые 
семейные фотографии, которые хранились в бабуш-
кином царском сундуке. Он с детства любил рисовать, 
чертить, а после того, как мама подарила юному Во-
лоде первый фотоаппарат, он всерьез полюбил это 
дело. На первых занятиях в фотокружке, в 12 лет, он 
сделал свое первое фото здания Дворца пионеров. С 
этого кадра и начинается персональная фотовыставка 
Владимира Емеца. Коммунальная квартира, первые 
натюрморты, куйбышевский двор, школьные друзья, 
задания в Школе молодых журналистов и первые 
творческие поиски, фото из походов и путешествий – 

2 апреля известному фотографу, члену Союза журналистов России Владимиру 
 Никитовичу Емецу исполнилось 75 лет. Его работы известны не только на всю стра-
ну, но и на весь мир. В 1969 году он окончил Куйбышевский инженерно-строитель-
ный институт, со следующего года начал работать преподавателем. Владимир Емец 
был активным участником, а затем и президентом фотоклуба «ГМК-62». На его счету 
38 крупных выставок, в том числе и персональных, в России и за рубежом, фото-
репортажи в СМИ, выступления на ТВ. К его юбилейной дате Самарский художествен-
ный музей запустил онлайн-выставку «Собранье памятных мгновений».

Мама – Тамара, бабушка – 
Софья, сестра – Ира. Волчанск 

Харьковской губ., 1915 год

Автопортрет, снято автоспус-
ком на ФЭД со штатива. Дворец 
пионеров, г. Куйбышев, 1957 год

Дворец пионеров (он же особняк Наумова).  
Куйбышев, 1957 год
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дорогие его сердцу снимки теперь явля-
ются частью этого вернисажа. 

Каждый кадр – это определенная 
веха его судьбы. Он тщательно выби-
рал фотографии, долго готовясь к мас-
штабному событию. Отдельный блок 
посвящен маме Тамаре Ивановне Емец, 
ветерану войны, капитану военной ме-
дицинской службы. Летом 1957-го про-
стой «мыльницей» тех лет («Смена-2») 
начинающим двенадцатилетним фото-
любителем он сделал самый красивый, 
на его взгляд, фотокадр своей мамы на 
берегу моря в Сочи. 

Махмуд Эсамбаев, Майя Кристалин-
ская, Владимир Высоцкий, Мстислав 
Ростропович – он фотографировал из-
вестных на всю страну людей так, как 
никто другой. Его снимки – особенные. 
В них – характер, история, эпоха. «Пом-
ню, как я подарил Высоцкому фотогра-
фии, которые сделал на его концерте. 
А он меня попросил напечатать снимок 
большого формата, чтобы повесить его 
дома. Я, конечно, выполнил его просьбу 
и во время следующей поездки в Москву 
встретился с ним и подарил фотографии. 
Он был очень рад, но не брал их, пока я 
каждую не подписал. Он считал, что свое 
авторство нужно всегда указывать. По-
том это фото с моим автографом разле-
телось по многим СМИ». 

ГМК-62 сегодня называют «куйбы-
шевским феноменом» в молодежном 
движении. Из истории Городского моло-
дежного клуба у Владимира Никитича 
сохранилась добротная подборка фото 
с самых интересных мероприятий: ка-
дры с выставки молодых художников, 
шахматного турнира, джаз-клуба, зна-
менитых бардов, танцевальных вечеров 
и других клубных событий. 

То, что оставило в жизни Владимира 
Емеца особенный след и произвело не-
изгладимое впечатление, теперь разме-
щено в зале Художественного музея. В 
любое путешествие он, конечно, брал с 
собой фотоаппарат. И привозил оттуда 
удивительные, неповторимые снимки. 

Коллекцию его любимых фото допол-
няют серия портретов, обнаженная нату-
ра, авангардное фото… Говорят, сложно 
верить словам, фотографии же доверяют 
безоговорочно. То, что поймано на плен-
ку, запечатлено навсегда. Представляем 
вашему вниманию фотовернисаж Влади-
мира Емеца «Зеркала моей памяти». 

«Ветер с моря» (мама). Сочи, 1957 год.  
Одна из первых фотографий автора
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«Пятачок», каток около летней эстрады «Ракушки». 
Куйбышев, Струкачи. 1957 год

Вид на особняк Курлиных и костёл.  
Куйбышев, угол ул. Фрунзе и Красноармейской. 1957 год

Олень и грот в Струковском саду. 
Куйбышев. 1957 год

«Я снимаю». Первая фотопленка,  
первые кадры в Струкачах. Куйбышев.  
1957 год (фото Саши Левченко)

«Дальние дали». 
Куйбышев,  

берег Волги  
под Загородным 

парком.  
1958 год

Групповой портрет. Встреча  
в Московском зоопарке с соседями 

по дому – семья Ходош и мама. 
Москва–Куйбышев. 1958 год

«С Ильичом к Ильичу». Первомайская демонстрация. 
Куйбышев, ул. Куйбышева. 1958 год

I. Начало начал
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Самый первый автопортрет 
(«Смена-2»).  
Куйбышев. 1958 год

«А из нашего окошка...» 
Куйбышев, ул. Фрунзе, 60. 1961 год

«Мой старый, старый двор».  
Куйбышев, ул. Фрунзе, 60. 1961 год

«Полдень, середина лета». Куйбышев. 1961 год

Домашняя фотолаборатория 
с увеличителем «У-2». 
Куйбышев, ул. Фрунзе, 60. 
1958 год

Филармония, бывший Цирк «Олимп».  
Куйбышев. 1958 год

Сквозь наледь.  
Зимний дворик ночью.  
Куйбышев, ул. Фрунзе, 60. 1961 год
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«На переменке». 9 Б класс школы № 26. 
Куйбышев. 1961 год

Соседи по дому и коммуналке – Лёва и Вова.
Куйбышев, ул. Фрунзе, 60. 1961 год

«Урок математики». У доски – Оля Бочкарева,  
справа – Сергей Николаевич Воскресенский.  
10 Б класс школы № 26 . Куйбышев. 1962 год

На выставке юных радиолюбителей.  
Справа одноклассник Валера Игошин. 
Куйбышев.1961 год

Школьный этюд. Лариса Зубкова и Алик Спицин.  
10 Б класс школы № 26. Куйбышев. 1962 год

«Забыл» (на уроке химии).  
10 Б класс школы № 26. Куйбышев. 1961 год

II. Школьный вальс
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III. Брод, Три Вяза, Струкачи

Друг юности Володя Чариков на фоне Дома Промышленности. 
Куйбышев, ул. Куйбышевская. 1961 год

Подружки – Ната, Вика, Тома, Нина – из школы № 6 
в Струкачах. Куйбышев. 1961 год

Сестры Альбицкие (Тома, Света, Люба, Лиля) и подружка  
Таня (вторая справа) в Струкачах. Куйбышев. 1961 год

«Страшно, аж жуть!» Одноклассник 
Вова по прозвищу «Нос». 1961 год
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На Броде у популярного 
гастронома «Утёс». 

Куйбышев. 1962 год

Сквер «Три Вяза» –  
тусовка 60-х. Вид на кафе. 

Куйбышев. 1962 год

Фотосессия – друзья с Брода. 
Куйбышев. 1962 год

Завсегдатаи Брода – в центре Лёва Габаин (будущий врач). 
Куйбышев, магазин «Нарзан». 1963 год

«Самарские стиляги».  
Куйбышев, клуб им. Дзержинского. 

1963 год
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IV. События

«Цыганка-гадалка» (сцена из спектакля 
цыганского театра «Ромэн»).  
Куйбышев. 1961 год

Молочный коктейль в кафе «Юность». 
Павел и Мила. Новокуйбышевск. 1963 год

Поет Нина Крюкова, День Молодёжи. ГМК-62. 
Куйбышев, пл. Куйбышева. 1963 год

Композитор Григорий Пономаренко и вокальный ансамбль. 
Куйбышев, ОДО. 1961 год

Первый диктор Куйбышевского ТВ –  
Алла Морозова. 1961 год
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Бюст скрипача Юлиана Судакова 
(мастерская скульптора Снеговской). 
Куйбышев. 1966 год

Скрипач Леонид Коган.  
Куйбышев. Филармония (цирк «Олимп»).  
1966 год

Джазовый комментатор радиостанции 
«Голос Америки» Уиллис Кановер. 

Таллин. 1967 год

На открытии выставки 
самарского художника 
Анатолия Писигина. Слева – 
школьный товарищ Женя.
ГМК-62. Куйбышев. 1967 год

Джазовый дирижер 
и композитор, 
легендарный 
Олег Лундстрем. 
Куйбышев, ОДО.  
1967 год
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Концерт бардов в ГМК-62. На сцене – Исай Фишгойт, Ада Якушева, 
Юра Першин, Юра Кукин. Куйбышев. 1967 год

Открытие Грушинского фестиваля. 
ГМК-62. Куйбышев, Мастрюки. 
Начало 70-х

«Свадьба, тайные свидетели». 
Куйбышев, 70-е годы

Первая персональная выставка автора  
и первая публикация снимка В. Высоцкого 

в Куйбышеве. КИСИ, 1967 год

Джазмены  
после поездки на Проран.  
Трио бас-гитариста Александра 
Ростоцкого, второй справа – 
саксофонист из Лондона Билл Скит. 
Самара. 1994 год

Композитор и дирижёр 
Гиларий Беляев. 

Самара, Филармония,  
2000-е годы
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Питерский бард. Евгений Клячкин в КПтИ.  
Куйбышев. 1966 год

Георгий Михайлович Геловани,  
театральный режиссер и фотохудожник,  
член фотоклуба ГМК-62. Куйбышев. 1967 год

«Разбор полетов» в фотоклубе ГМК-62  
(снимок Григория Гутмана). Первый слева – автор.
Куйбышев. 1967 год

В правлении ГМК-62. Президент Слава Климов (в центре) 
и вице-президент Артур Щербак. Куйбышев. 1967 год

Эдик Серебряков – саксофонист, ученик Льва Бекасова, 
С. Соколов и И. Егоров – «Бемоль». Куйбышев. 1967 год

V. ГМК-62

Джазовый дуэт – Лев Бекасов  
и Ольга Шмакова. Куйбышев. Начало 90-х
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«Трудный разговор».  
Куйбышев. ГМК-62. 1967 год

У микрофона джаз-вокалист Альберт Николаев, 
слева – Е. Фёдоров. Куйбышев.1967 год

Любители джаза на концерте в зале ГМК-62. Справа в первом ряду – 
Н. Абросимов. Куйбышев, Полиграфический техникум. 1967 год

На сцене ГМК-62 питерский 
саксофонист Роман Кунсман. 

Куйбышев. 1967 год

Поет питерский бард  
Юрий Кукин.  
Куйбышев. ГМК-62. 1967 год
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VI. Владимир Высоцкий

«Двойной портрет» –  
любимая фотография Высоцкого.  
Куйбышев, клуб им. Дзержинского. 
24 мая 1967 года

Владимир Высоцкий на сцене Дворца Спорта. 
Куйбышев. 29 ноября 1967 года

Это, наверное, самая первая в СССР афиша  
с фотографией Высоцкого (автор В. Емец)  

к выступлению во Дворце Спорта.  
Куйбышев. 1967 год

Поклон зрителям после концерта. 
Куйбышев, Дворец Спорта. 

29 ноября 1967 года
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VII. Портреты

«Света». Самый первый студийный 
портрет. Куйбышев. 1961 год

Художник-график  
Евгений Березин.  
Куйбышев. 1966 год

Друзья-одноклассники Наташа Гольфман  
и Толя «Хатабыч». Куйбышев. 1963 год

Махмуд Эсамбаев в гостях у ГМК-62. 
Куйбышев, ОДО. 1963 год

Портрет сокурсницы Людмилы.  
Куйбышев. 1966 год

«Саша».  
Куйбышев,  
КИСИ.  
1966 год

Певица Майя Кристалинская.
Куйбышев, филармония. 1963 год

84   самарские судьбы #5/2020

Вернисаж
ФОТОВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА ЕМЕЦА



«Портрет Любы» (актриса Самарского драмтеатра и 
ТЮЗа Любовь Альбицкая). Польша, Гижицко. 1968 год

Самарские хиппи и рокеры –  
Макс Полещук и Константин Лукин. 
Куйбышев. 70-е годы

Режиссер и актер Зиновий Левянт. 
Куйбышев. 70-е годы

Легендарный самарский бомж –  
Пиня Гойфман. Куйбышев. 1976 год

«Легкий флирт».  
Куйбышев, ресторан «Волга». 1968 год

«Шалунья». Куйбышев. 1976 год
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Самарский поэт Сергей Лейбград и муза. 
Самара. 90-е годы

Поэт Евгений Евтушенко.  
Самара, Филармония.  
Начало 2000-х

«Девушка с гитарой» (Маша Калмыкова). 
Самара. 2010-е

Одноклассник Миша.  
Самара. 2000-е

«Грустный мальчик».
Самара,  

Большая Царевщина. 
2012 год

«Файф-о-клок». Мстислав Ростропович и Гиларий Беляев. 
Самара, Филармония. 1998 год
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Поет Лева Сандлер, бард. Самара. 
2017 год

«Незнакомец». Таллин. Август, 2017 год

Журналист Борис Кожин. 
Самара, Дом Журналистов. 
2019 год

Очаровательная Алла. 
Самара. 2019 год

Самарский актер и товарищ – 
Сева Турчин. Самара. 2017 год

Двойное селфи – Владимир Арнольд и автор. 
Самара. 2017 год
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VIII. Очарование

Ню в светлой 
тональности. 
Куйбышев.  
1966 год

Ню – учебная съемка.  
Куйбышев, ГМК-62.  

1967 год

Ню – 33. 
Самара.  
90-е годы

Цветное Ню 
(цифровая 

соляризация). 
Самара.  

90-е годы

Ню – 5.  
Самара.  

90-е годы

Ню в контрастном свете. 
Куйбышев. 1967 год
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Фотограмма 
«Ключи».  

Куйбышев.  
1967 год

«Атмосферные ощущения». Фотографика 
с фильтром. Куйбышев. 1967 год

Ню – 4. Самара. Начало 2000-х

Ню – 1.  
Самара.  
2004 год

Ню в сепии.  
Самара.  

1994 год

«Падающие башни». Фотографика.
Таллин. 1967 год
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Дворы Самары.
Челышовский дом.  
2017 год

Листок с Родины. 
Краков, Нова Гута. 2017 год

«Проба пера» в другом жанре – 
натюрморт «Кувшин». Куйбышев. 
1987 год

«Волжский 
закат».  
Куйбышев. 
1967 год

Этюд «Кегли». 
Самара.  

2017 год

«Набор 
цирюльника» 

(фотограмма). 
Куйбышев, 

ГМК-62. 1967 год
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IX. Пути-дороги

«Между светом и тенью».  
Прага, Карлов мост. 1965 год

Актеры Куйбышевского драмтеатра – 
Валера Никитин и Сережа Надеждин. 
Польша, Гижицко. 1968 год

«Однажды в деревне».  
Самара, село Подгоры. Начало 90-х

Лавки букинистов на набережной Сены.  
Париж, Собор Парижской Богоматери. 1976 год

Людмила Грязнова – ведущая актриса 
Куйбышевского драмтеатра. 
Варшава, парк Виланов. 1968 год
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Девушка и великолепная четверка.  
Британия, Лондон, Музей восковых фигур. 2013 год

Мои друзья –  
Толя Алексеев  
с супругой Ирэной  
в старом городе. 
Вильнюс. 2017 год

Следы на снегу.
Самара,  
Театр оперы и балета, 
пл. Куйбышева  
«без Куйбышева». 
2017 год

Памятник Яйцу. 
Вильнюс. 2017 год

«Самарская готика». 
Польский костел  

на склоне дня.   
2017 год

Прохожий и писающий мальчик.  
Литва, Каунас. 2016 год
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«Перед грозой». Самара. 2017 год

«В ожидании реки». 
Самара, Волга, 
Большая Царевщина. 
2018 год

Вместо парада – рисунки детей. 
Киев, Крещатик, День Независимости Украины,  
24.08.2019 года

«Зимний  
старый дворик».  

Самара, 
ул. Галактионовская, 

2019 год

«В старом Таллине». 2017 год

Любимый уголок старой Самары  
(вид на ул. Куйбышева от пл. Революции). 

Самара. 2020 год
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X. Избранное

«Знаменитый Челышовский дом, где жили мои предки». 
Куйбышев, ул. Фрунзе, 56. 70-е годы

Друзья-одноклассники Люся Калешина  
и Андрей Благонадеждин.  

Самара, Гаврилова Поляна, 2000-е годы

«Уроки музыки» (портрет дочери). 
 Куйбышев. 1984 год

«Глас вопиющего ... в музее».  
Марк Коган и Яна Данилова  
в Художественном музее. Самара. 2017 год

«Подружки».  
Куйбышев, Большая Царевщина.  

1977 год
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Юные грибники –  
Ася и Никита (внук автора).  
Самара, Большая Царевщина.  
2018 год

«Веселая ярмарка».  
Самара. 2017 год

Двойное наблюдение.  
Самара. 2017 год

Публикацию подготовила  
Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала  
использованы фото из архива 

Владимира Емеца.

Двойной портрет.  
Аналоговая  
псевдосоляризация.  
Куйбышев. 70-е

Женский портрет (ветеран ВОВ, 
военврач Емец Тамара Ивановна). 
Куйбышев. 1970 год
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