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Челно-Вершинский район – самая северная точка Самар-
ской губернии. Сотни километров от областного центра, 
плодородные почвы, защищенные лесами, множество рек 
и озер, здесь созданы благоприятные условия для земле-
делия и животноводства. Район входит в десятку лидеров 
губернии в развитии агропромышленного комплекса. 
Здесь живут прекрасные, гостеприимные, отзывчивые 
люди, которые очень гордятся своей малой Родиной. 

Славная земля –  
талантливые люди
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Владимир СУББОТИН,  
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Самара»:

–  Челно-Вершинский район был включен в 15 избирательный округ позже, чем дру-
гие муниципалитеты, но влился очень органично. Валерий Анатольевич Князькин, Гла-
ва района, – очень мудрый и коммуникабельный человек. Он отлично взаимодействует 
с соседями, и очень быстро его коллектив стал неотъемлемой частью большой и друж-
ной команды 15 округа. 

Сам же Челно-Вершинский район – это очень позитивная территория, где живут 
замечательные, трудолюбивые люди. Жители очень дружны между собой и гостепри-
имны. На этой территории сильны общинные традиции, и, наверное, именно поэтому 
район неизменно по многим параметрам входит в число лидеров среди муниципалите-
тов губернии. 

Здесь  большое  внимание  уделяется  сохранению  культурных  традиций,  развитию 
спорта.  Праздник  «Русская  березка»  давно  стал  визитной  карточкой  района.  Здесь 
строятся  новые  и  обновляются  существующие  объекты.  Это  новый  физкультурно-
спортивный комплекс «Колос». В селе работают детско-юношеская конно-спортивная 
школа «Кентавр» и военно-спортивный городок «Патриот».

 У района богатый потенциал в сферах сельского и экологического туризма. Здесь 
недавно открыто местное отделение Русского Географического Общества и разрабо-
тан маршрут лодочного сплава по реке Большой Черемшан. Я сам проходил его и реко-
мендую его всем тем, кто любит активный отдых на природе. 

В  районе  люди  не  сидят  сложа  руки,  не  ждут,  что  появится  кто-то  и  решит  их 
проблемы, осуществит мечты. Люди сами действуют, и в этом залог успеха многих 
начинаний!

Валерий Анатольевич Князькин обладает огромным управленческим опытом и уме-
нием видеть перспективу. Район достиг многих успехов не просто сам по себе, а под 
его руководством. У него очень демократичный стиль управления. Но при этом он в 
своей работе совмещает и высокую требовательность к себе и своей команде, и, я бы 
сказал, мудрое распределение нагрузки и полномочий. У района мудрый глава, и под его 
руководством, я уверен, район способен справиться с любыми проблемами и достичь 
высоких результатов в своем развитии!
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Праздник со слезами на глазах

Самый трогательный и объединяю-
щий жителей любого города праздник, 
День Победы, каждый год проходит 
очень масштабно и в большом мегапо-
лисе, и в маленьком селе. Единство и 
сплоченность народа в этот день отме-
чают многие. Этот праздник со слезами 
на глазах ежегодно собирает тысячи 
людей на главной площади всех насе-
ленных пунктов страны. 

В районном центре Челно-Вершин-
ского района 9 мая 2021 года с самого 
утра начались торжественные меро-
приятия, посвященные 76-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. Глава Челно-Вершинского райо-
на Валерий Анатольевич Князькин в это 
утро встретился с ветеранами труда и 
тружениками тыла. С каждым годом, к 
сожалению, становится все меньше ве-
теранов Великой Отечественной. Они 
уходят, унося с собой воспоминания о 
той страшной войне. Сегодня в районе 
осталось всего три ветерана: Михаил 
Михайлович Романов, Георгий Дмит-
риевич Бессонов, Василий Абрамович 
Шапоша, но на праздник по состоянию 
здоровья они прийти не смогли. 

Отдавая дань уважения и почтения 
воевавшим отцам и дедам, Глава рай-
она с ветеранами прошли по «живому 

коридору», который сформировали 
для них участники Юнармейского отря-
да имени В.Д. Старшинова. На главной 
площади села Челно-Вершины состоял-
ся торжественный митинг, посвящен-
ный Дню Победы. 

Встреча Главы Челно-Вершинского района В.А. Князькина  
с ветеранами труда и тружениками тыла

Митинг, посвященный  
празднованию 76-летия Победы  
в Великой Отечественной войне
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Валерий КНЯЗЬКИН,  
Глава Челно-Вершинского района:

–  В такой святой праздник эмоции, ко-
нечно, переполняют. Особенно когда я слы-
шу песни военных лет в исполнении наших 
артистов и детей, ком к горлу подступа-
ет, потому что всех переполняют чувст-
ва патриотизма и гордости за ту великую 
Победу.

Все желающие на площади могли 
посетить подготовленную для них чле-
нами организации «Боевое братство» 
панорамную инсталляцию с настоящей 
военной техникой, оружием и полевой 
кашей.

Александр ШАКУТО,  
председатель Челно-Вершинского отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»:

–  Долгое  время  я  катался  по  разным 
воинским  частям  Самарской  области,  по 
крупицам  собирал  списанное  военное  иму-
щество, чтобы впоследствии делать такие 
панорамные инсталляции. А два года назад 

мы  проводили  импровизацию  боя  немец-
ко-фашистских  захватчиков  с  солдатами 
Красной армии. Я считаю, долг каждого гра-
жданина  –  по  мере  возможности  доносить 
до наших детей информацию о Великой По-
беде. Каждый год мы делаем всё, чтобы ре-
бята помнили наших дедов, которые прини-
мали участие в той кровопролитной войне, 
чтобы чтили наших победителей. 

Еще у нас есть военно-спортивный горо-
док,  который  мы  построили  на  краю  села 
(импровизация  воинской  части),  где  мы 
проводим интересные мероприятия, напри-
мер, марш-броски, поднимая престиж служ-
бы в армии для современных мальчишек.

Памятное фото у Монумента Славы. 9 мая 2021 года
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На мероприятии присутствовали 
сотни жителей Челно-Вершинского 
района. У каждого из них – своя судь-
ба, своя история. Одни родились в этом 
северном районе Самарской области, 
другие переехали и остались навсегда. 
Но главное, что каждый из них – это 
часть одной большой, сплоченной ко-
манды жителей Челно-Вершинского 
района. Эта публикация именно о них, 
о челно-вершинцах, для которых слова 
«малая Родина» звучат особенно гордо. 
Многие пришли на митинг со своими 
детьми. Эти крохи, к счастью, не знают, 
что такое война, но уже усвоили, что в 
этот день нужно поздравлять ветеранов 
и возлагать цветы к Мемориалу.

Что такое День Победы?
Это утренний Парад. 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы?
Это праздничный салют. 
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы, 
Это дедушкин альбом. 
Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны.

Что такое День Победы?
Это значит: нет войны!

Память о настоящих челно-вершин-
ских героях нашего времени береж-
но хранит коллектив краеведческого 
музея. Символично, что он открылся 
именно в День Победы, 9 мая 2005 года. 
Сегодня в музее проводятся экскурсии, 
тематические вечера, литературные 
гостиные, уроки краеведения, творче-
ские мастер-классы и многие другие 
мероприятия для детей и взрослых.

Книги и экспонаты музея хранят и 
историю образования Челно-Вершин-
ского района, которая уходит глубо-
кими корнями в древность, имеются 
даже следы проживания первобытных 
людей. Официальная дата образования 
района – 1928 год, через пару лет он от-
метит свое 95-летие. 
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Одиннадцатый год Челно-Вершин-
ский район возглавляет опытный ру-
ководитель, настоящий профессионал 
своего дела, замечательный человек 
Валерий Анатольевич Князькин. Он 
родился в селе Каменный Брод Чел-
но-Вершинского района, там же окон-
чил среднюю школу. После обучения в 
Куйбышевском строительном технику-
ме был принят на работу мастером, а 
после окончания заочного отделения 
Куйбышевского института инженеров 
транспорта стал старшим прорабом 
стройцеха. Он был председателем кол-
хоза «Рассвет», директором филиала 
компании «Агродорстрой», главой 
сельского поселения Челно-Вершины, 
и, наконец, осенью 2010 года большин-
ством голосов жителей Валерия Ана-
тольевича Князькина избрали Главой 
Челно-Вершинского района. В 2020 
году также большинством голосов он 
был переизбран на этот пост уже в тре-
тий раз.

Все годы руководства муниципаль-
ным образованием сплоченная ко-
манда Валерия Анатольевича уделяет 
большое внимание развитию сельско-
го хозяйства и экономики, образо-
вания и культуры, здравоохранения 
и спорта, обеспечению социальных 
гарантий. Валерий Анатольевич поль-
зуется заслуженным авторитетом у 
населения района. Имеет звания По-
чётный работник агропромышленно-
го комплекса России, Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Самарской 
области.

Валерий КНЯЗЬКИН,  
Глава Челно-Вершинского района:

– Когда мы встречаемся с главами посе-
лений, я им всегда говорю, что для нас лю-
бой вопрос – главный, в нашей работе нет 
мелочей. Начиная от работы в поле, закан-
чивая благоустройством района – всё это в 
приоритете! Потому что мы работаем во 
благо жителей района.

Всегда  думаешь  о  том,  что  оставишь 
после  своей  трудовой  деятельности,  что 
потом  будут  говорить  люди.  Каждому  че-
ловеку  будет  приятно,  если  о  нем  будут 
вспоминать  добрым  словом.  В  последние 
годы  мы  ремонтируем  школы  и  сельские 
дома культуры, построили ФСК. Практиче-
ски в каждом селе у нас есть спортивные иг-
ровые площадки. Раньше молодежь жалова-
лась на то, что негде заниматься спортом. 
К  счастью,  сегодня  эти  вопросы  закрыты, 
все условия созданы. 

Валерий Анатольевич Князькин:
1986-1988 – секретарь парткома совхоза 
«Каменный Брод».
1990-1995 – председатель  
колхоза «Рассвет».
1995-1996 – Глава администрации 
Красноярихинской волости.
1996-1998 – директор филиала компании 
«Агродорстрой».
1998-2005 – председатель  
СПК «Рассвет».
2005-2010 – депутат районного собрания 
представителей и Глава сельского 
поселения Челно-Вершины.
С 2010 года – Глава муниципального 
района Челно-Вершинский.
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Основа экономики

Предшественником Валерия Анато-
льевича был Почетный гражданин Чел-
но-Вершинского района Иван Матвее-
вич Евдокимов, он возглавлял район в 
непростые девяностые годы и в начале 
нулевых. Под его руководством в рай-
оне началась газификация, строилось 
жилье, объекты соцкультбыта и дороги. 
Так как Челно-Вершинский район явля-
ется сельскохозяйственным, большое 
внимание Глава уделял развитию сель-
ского хозяйства.

Иван ЕВДОКИМОВ,  
Почетный гражданин  
Челно-Вершинского района:

–  Мы  первыми  в  области  пригласили 
крупную  компанию  «Биотон».  Развивалось 
крупное  товарное  производство.  Сегодня 
эта компания обрабатывает 70-75% пашни 
(сельскохозяйственных  угодий).  Урожай-
ность  сегодня  высокая,  поля  обработаны. 
Значит, в то время мы сделали правильные 
выводы,  своевременно  нашли  мотивацию, 
привлекли инвесторов. 

Сельскохозяйственное производст-
во и сегодня является ведущей отраслью 
экономики района. На территории рай-
она производственно-хозяйственную 
деятельность ведут 7 сельскохозяйст-
венных предприятий, 34 крестьянских 
хозяйства, 2 сельхозкооператива и 
представители личных подсобных хо-
зяйств. Основным направлением раз-
вития районного агропромышленного 
комплекса в полеводстве является воз-
делывание зерновых, масличных куль-
тур, картофеля и кормовых культур. В 
животноводстве – производство моло-
ка и мяса.

Айрат МАЗИТОВ,  
руководитель управления  
сельского хозяйства:

–  Статистика – вещь упрямая. Мы сме-
ло констатируем, что за последние 10 лет 
мы уверенно закрепились в первой пятерке 
среди  районов  Самарской  области  по  сред-

ней  урожайности  зерновых  культур.  Более 
того,  прошедший  2020  год  ознаменовался 
двумя историческими рекордами для наше-
го района. Мы достигли средней урожайно-
сти  зерновых  культур  выше  30  центнеров 
с гектара, и суммарная цифра технических 
и  зерновых  культур  составила  126  тысяч 
тонн (это больше, чем раньше). Для наше-
го  района  это  очень  высокие  показатели. 
В  животноводстве  тоже  проглядываются 
перспективы  в  точках  роста:  мы  зареги-
стрировали  в  прошлом  году  первый  в  об-
ласти  в  рамках  нацпроекта  кооператив, 
который  нацелен  на  разведение  крупного 
рогатого  скота,  молочного  направления  с 
переработкой.
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В интересах потребителя

Ведущим промышленным предприя-
тием и настоящей визитной карточкой 
района является ОАО «Челно-Вершин-
ский машиностроительный завод». 
Основное направление завода – про-
изводство оборудования для животно-
водческих ферм и небольших хозяйств. 
Завод ведет свою историю с 1938 года, а 
его сотрудники год за годом доказыва-
ют, что отечественный производитель 
не уступает иностранным конкурентам. 
До сих пор завод остается одним из ос-
новных производителей и поставщи-
ком доильной техники и оборудования 
для животноводческих ферм на россий-
ском рынке. Здесь не только изготавли-
вают оборудование, но и производят 
доставку его в хозяйство, монтаж, пус-
коналадку и обучение обслуживающего 
персонала. 

Генерального директора завода 
Тельмана Сейфуллаевича Эйвазова 
сложно застать в рабочем кабинете, 
львиную долю своего времени он про-
водит именно в рабочих цехах. Главная 
цель всего коллектива – постоянно раз-
вивать производство и осваивать но-
вую продукцию. 

Клиентами завода являются торгово-
закупочные компании и предприятия 
агропромышленного комплекса Крас-
нодарского, Ставропольского, Алтай-
ского краев, Самарской, Волгоградской, 
Белгородской, Кировской, Московской, 
Ленинградской, Нижегородской, Но-
восибирской и других областей нашей 
страны. С каждым годом все больше 
и больше поставок предприятие осу-

ществляет в страны ближнего зару-
бежья: Украина, Беларусь, Казахстан, 
 Узбекистан и другие.

Завод является активным участни-
ком специализированных агропро-
мышленных выставок, как региональ-
ных, так и всероссийских, он не раз был 
отмечен высокими наградами.

• Общий выпуск АИД-2 в различ-
ных модификациях превышает 
1 000 000 единиц.
• На заводе работают 400 предан-
ных сотрудников, около 300 из них 
трудятся более 10 лет. 
• Более 1000 молочно-товарных 
ферм оборудовано молочным и 
стойловым оборудованием, доиль-
ными залами, молокопроводами и 
вакуумпроводами, сделанными на 
заводе.
• Более 100 000 железнодорожных 
вагонов в России и СНГ укомплекто-
ваны тормозными резервуарами, 
сделанными на заводе.
• Создано более 600 видов ком-
плектующих для молочного живот-
новодства.
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Образовательная среда

Дети – наше будущее! Для полно-
ценного развития молодого поколения 
в Челно-Вершинском районе созданы 
все условия. Здесь работают обще-
образовательные учреждения, струк-
турные подразделения, реализующие 
программы дошкольного образования, 
и филиал, реализующий программы 
дополнительного образования. Препо-
даватели старейшей школы района, ко-
торая теперь выросла в большой обра-
зовательный центр, ежегодно обучают 
в этих стенах более 700 ребят.

Надежда МОИСЕЕВА,  
директор ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр имени В.Н. Татищева»:

–  Школой  мы  своей  гордимся!  Наши  вы-
пускники поступают в разные учебные заве-
дения.  Ежегодно  у  нас  есть  стобалльники,  в 
прошлом году их было четыре человека! Наши 
учителя являются победителями ПНПО «Об-
разование». В 2019 году на базе шко лы в рам-
ках  национального  проекта  «Образование» 
был открыт центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», в ко-
тором ведутся уроки по информатике, ОБЖ, 
технологии.  Школу  оснастили  оборудовани-
ем на сумму более 1,5 миллиона рублей. 

Некоторые  выпускники  нашей  школы 
стараются вернуться на свою малую роди-
ну. В этом году мы ожидаем учителя химии 
и биологии, на следующий год к нам придет 
учитель начальных классов. Сегодня обуча-
ются  по  целевому  направлению  будущие 
учителя английского языка. Мы очень рады, 
когда они возвращаются на свою малую ро-
дину и работают вместе с нами. 

Районная администрация постоянно 
оказывает помощь всем учебным учре-
ждениям. Для открытия Центра «Точка 
роста» в кабинетах школы был прове-
ден ремонт на сумму свыше пятисот 
тысяч рублей. В 2016 году в школе после 
ремонта открылся обновленный спорт-
зал, а в новом пищеблоке, которого 
раньше не было, теперь организовано 
для всех учеников горячее питание. 
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Ставший популярным во всех ре-
гионах страны Центр гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста» 
еще работает и в школе села Девле-
зеркино, где также создана материаль-
но-техническая база для реализации 
основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей. Стабильно 
работает детский технопарк «Кванто-
риум», созданный в 2019 году на базе 
филиала дополнительного образова-
ния  «Лидер».

Евгений БЕЛОВ,  
директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино:

– Наш центр работает по всем направ-
лениям  дополнительного  образования. 
Здесь  представлено  направление  IT-тех-
нологии  и  установлено  оборудование  для 
мини-кванториума.  Всё  оборудование  по-
ставлено в рамках национального проекта 
«Образование» при поддержке нашего Главы 
Валерия  Анатольевича  Князькина.  Наши 
дети занимаются по следующим направле-
ниям:  робототехника,  IT-квантум  и  робо-
квантум. Ребята выполняют разные проек-
ты в центре, один из них – «Сердце нашей 
России  –  Самарская  область».  Все  знают, 
что  Самарская  область  имеет  форму  сер-
дца, один из элементов находится на самом 
севере  –  наш  любимый  Челно-Вершинский 
район.

Все квантумы детского мини-техно-
парка восхищают не только маленьких 
учеников, но и взрослых ребят. Шквал 

эмоций дети всегда получают в «Кван-
туме виртуальной и дополненной ре-
альности», когда, примеряя очки, по-
гружаются в виртуальную среду.

В «Робоквантуме» ребята знакомят-
ся с линейкой робототехнических кон-
структоров, учатся сами их создавать 
и программировать. В хай-тек-мастер-
ской дети видят в работе 3D принтер, 
печатающий за несколько минут изде-
лия, которые они до этого сами спроек-
тировали на компьютерах. 
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Детско-юношеская конно-спортив-
ная школа «Кентавр» – еще одна изю-
минка района, о которой давно знают 
далеко за пределами Самарской обла-
сти. Здесь дети учатся верховой езде, 
участвуют в межрегиональных соревно-
ваниях и прославляют Челно-Вершин-
ский район своими победами. 

С популярным мнением о том, что 
молодежь уезжает из района учиться 
в город и уже не возвращается домой, 
спорить трудно. Однако есть в районе и 
другой пример: Екатерина Коновалова 
переехала в Челно-Вершины из города 
вслед за супругом и ничуть об этом не 
жалеет.

Екатерина КОНОВАЛОВА, 
педагог дополнительного образования:

–  Я приехала из Тольятти, но жила и в 
Самаре, училась на ветеринара в сельскохо-
зяйственной  академии.  Сюда  я  приехала  с 
мужем, он сам отсюда, у нас есть ребенок. 
Сначала я была в декрете, потом узнала о 
конюшне и первое время приходила в школу 
как  волонтер,  помогала  с  лошадьми,  а  по-
том меня пригласили на работу. 
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Совсем маленькие челно-вершинцы 
также окружены заботой и вниманием 
педагогов учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы до-
школьного образования. Один из них – 
детский сад «Колобок».

Светлана ЗАЙЦЕВА,  
руководитель структурного подразделения 
детский сад «Колобок»:

–  Наш  детский  сад  –  единственный  в 
районе,  где  занимаются  с  детьми  с  нару-
шениями  речи.  Более  15  лет  мы  работаем 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья,  конкретно  с  нарушениями  речи. 
К  нам  приводят  самых  разных  деток:  и  с 
легкими  нарушениями,  и  с  самыми  тяже-
лыми  отклонениями,  когда  они  совсем  не 
говорят.  Например,  к  нам  привезли  маль-
чика  пяти  лет,  который  не  говорил  ни-
чего,  кроме  слоговых  структур.  Сейчас  он 
говорит  хорошо,  общается,  не  стесняется 
–  это  очень  важно!  Дети  здесь  общаются 
друг с другом на равных, выходят на сцену: 
поют, выступают, рассказывают стихи и 
занимают  призовые  места  на  конкурсах. 
У  нас  работают  замечательные  педагоги, 
логопеды,  психолог,  то  есть  мы  оказыва-
ем  всестороннюю  помощь,  и  детки  от  нас 

(около  90%) уходят с нормой речевого раз-
вития. Это очень хороший показатель! 

Я  очень  люблю  свою  работу.  Начинала 
здесь работать простым воспитателем 25 
лет  назад,  потом  стала  методистом,  по-
зже руководителем. Никогда не думала, что 
буду работать в детском саду, думала, что 
стану  учителем.  Может  быть,  и  хорошо, 
что в свое время в школе не было вакансий, 
и  я  попала  в  детский  сад.  Безумно  люблю 
детей,  особенно  малышей.  Как  бы  ты  ни 
устал,  какие  бы  проблемы  ни  были,  когда 
приходишь к  самым маленьким, все невзго-
ды уходят на второй план.
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Социальное обеспечение

Важнейшим системным элементом 
Челно-Вершинского района является 
социальная сфера. В районе ведется 
сис темная, комплексная работа с семь-
ей и детьми, с несовершеннолетними, 
людьми с ограниченными возможно-
стями и нуждающимися в социальной 
реабилитации. Огромную работу с по-
жилыми людьми проводит комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Северного округа Челно-
Вершинского района.

Людмила СИДОРОВА,  
координатор волонтерского движения:

–  Нас  окружают  пенсионеры,  которые 
прожили и проработали по сорок лет в кол-
хозе. Если можно так выразиться, тяжелый 
труд забрал у них здоровье. Дети разъеха-
лись,  они  сидят  в  своих  одиноких  четырех 
стенах.  А  в  этом  центре  они  встречают 
понимание, доброту, видят, что их жизнью 
интересуются, им помогают. Мы здесь про-
водим праздники, концерты. 

Мы  наладили  контакт  с  интернатом, 
где живут дети из социально неблагополуч-
ных  семей.  Ребятишек  приглашаем  сюда,  с 
ними играем, рисуем, делаем разные подел-
ки. Я считаю, что это большая помощь пре-
подавателям, которые занимаются с деть-
ми в интернате.

Владимир и Нина 
МИХЕЕНКО:

– Мы приходим сюда, а здесь атмосфера 
совсем  другая.  Общение  нам  очень  нужно. 
Многому мы здесь научились. 

Одним словом, тут всё для нас! Коллек-
тив здесь очень хороший, мы даже занима-
емся бальными танцами, здесь у нас прохо-
дили репетиции, концерты.

Каждый находит дело себе по душе. 
Бабушки и дедушки сами шьют потря-
сающие куклы, вышивают картины, 
делают разные поделки, занимаются 
лечебной физкультурой, скандинав-
ской ходьбой, изучают гончарное мас-
терство.
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Надежда КОСТЯКОВА:

– Я не из Челно-Вершин, а из Челно-Вер-
шинского  района,  села  Озерки.  Про  этот 
центр я знала давно, но после длительной 
болезни ноги сами привели меня сюда. Бла-
годаря  чутким,  заботливым  сотрудникам 
центра я живу и цвету. Мы занимаемся ру-
коделием, не отстаем от жизни, стараемся 
идти вперед, чтобы все болезни уходили от 
нас. Потому что у всех нас есть дети, вну-
ки. У моей дочери двойняшки, у сына – трой-
няшки, поэтому надо жить ради внучат! 

Не только от себя, а от всех, кто ходит 
в  центр,  хочу  поклониться  сотрудникам  и 
сказать: большое спасибо вам, девочки, что 
вы  есть,  дай  Бог  вашим  семьям  здоровья. 
Отсюда уходишь воодушевленной, приезжа-
ешь домой, и все дела делаются, бегом бега-
ешь. Я недавно выучилась на права, мне сын 
подарил  машину,  и  теперь  я  каждый  день 
сама сюда приезжаю.

Районной организацией ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, которая уже 
много лет существует в Челно-Вершин-
ском районе, уделяется особое внима-
ние повышению качества жизни людей 
пожилого возраста.

Шамиль ИСКЕНДЯРОВ,  
председатель Челно-Вершинской районной 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– У нас в районе еще в 2017 году все вете-
раны  были  обеспечены  квартирами.  Прак-
тически нет жалоб со стороны ветеранов и 
пенсионеров. Мы ведем работу совместно с 
администрацией. Утверждаем сообща еже-
месячные  планы  работы.  Я  в  любое  время 
могу прийти к Главе с рабочим вопросом, и 
всё решается.
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Сохранение здоровья

Важнейшая отрасль социальной 
сферы Челно-Вершинского района – 
здравоохранение. Руководство района 
заботится о своих жителях, направляя 
все силы на улучшение качества их жиз-
ни. Сегодня в Челно-Вершинской цент-
ральной районной больнице работают 
216 сотрудников. Вот уже 6 лет возглав-
ляет коллектив врач-невролог Ольга 
Ивановна Власова, которая работает в 
больнице с 1995 года. Устроившись на 
работу молодым специалистом 26 лет 
назад, она прошла путь от терапевта до 
главного врача учреждения. 

С каждым годом работа медицин-
ского учреждения совершенствуется, 
появляются новые программы и мето-
ды работы. Важно, что постепенно вра-
чам больницы удалось снизить показа-
тели смертности в Челно-Вершинском 
районе, а в 2019 году было сохранено 
95 жизней. Для района с численностью 
чуть больше 14 тысяч человек это хо-
роший показатель! Благодаря заклю-
чению договоров с выпускниками о 
целевом обучении и федеральной про-
грамме «Земский доктор» привлекают-
ся к работе молодые дипломирован-
ные специалисты. Кроме того, в районе 
действует муниципальная целевая про-
грамма по снижению смертности, кото-
рая предусматривает помощь админи-
страции в приобретении жилья или в 
возмещении арендной платы.

По возможности реорганизации 
происходят в каждом отделении боль-
ницы. Чтобы скрасить визит маленьких 
пациентов к доктору, по инициативе 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимира Субботи-
на в 2018 году стартовал социальный 
проект «Витаминки». Теперь в детском 
поликлиническом отделении оборудо-
ван «островок радости» с развивающи-
ми игрушками и мебелью. 

А в 2021 году благодаря региональ-
ной программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения в рамках 
национального проекта «Здравоохра-

нение» Челно-Вершинская больница 
получит сразу несколько новых, совре-
менных аппаратов, которые так ждали 
все жители района.

Ольга ВЛАСОВА,  
главный врач Челно-Вершинской 
центральной районной больницы:

–  Буквально  в  этом  году  мы  получим 
так  называемое  тяжелое  оборудование: 
рентген-аппарат,  флюорограф  и  маммо-
граф. Также в этом году мы получим новый 
УЗИ-аппарат, новые фиброгастроскоп, фиб-
роколоноскоп,  фибробронхоскоп  для  обсле-
дования патологий органов дыхания (его у 
нас тоже никогда не было), 5 холтеровских 
мониторов  для  обследования  пациентов  с 
патологией сердечно-сосудистой системы.
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Культура в приоритете

Развитию культуры в Челно-Вершин-
ском районе сегодня также уделяется 
пристальное внимание. Здесь созданы 
все условия для занятий творчеством 
и проведения культурного досуга. Де-
ятельность учреждений культуры на-
правлена на активизацию культурной 
жизни и повышение уровня доступно-
сти культурных благ для населения рай-
она, а также на выявление и поддержку 
молодых дарований. В сфере культуры 
в муниципальном районе функциони-
руют 21 муниципальная библиотека, 23 
клубных учреждения, историко-крае-
ведческий музей, Дом молодежных 
организаций, Детская школа искусств. 
Ежегодно учреждениями культурно-до-
суговой деятельности проводится боль-
ше 2000 мероприятий.

Наталья СИДОРОВА,  
руководитель Управления культуры  
и молодежной политики:

–  На  территории  района  проводится 
множество разных фестивалей, некоторые 
из них уже стали брендовыми (те, которые 
проводятся уже больше 30 лет в Челно-Вер-
шинском  районе).  Например,  фестиваль 
эстрадной  песни  «Золотой  шлягер»,  кото-
рый недавно мы провели в онлайн-формате. 
Но  хочу  сказать,  что,  несмотря  на  панде-
мию, у нас увеличилось количество участни-
ков. Это и военно-патриотический фести-
валь «Щит России», который носит статус 
межмуниципального.  Планируется  прове-
дение  военно-патриотического  фестиваля 
«Патриот» на территории нашего района. 
Мы участвовали в проекте «Лукойла» и на 

выигранные деньги будем проводить этот 
масштабный  фестиваль.  И  много  других 
детских  фестивалей:  «Планета  детства» 
к Международному дню детей, сейчас обра-
батываем  заявки  на  участие  в  фестивале 
«Радуга талантов» (124 участника, все чи-
тают  стихи,  поют,  танцуют).  Поэтому 
мы живем активной жизнью!

Активная молодежь Челно-Вершин-
ского района задействована во всех 
мероприятиях районного и областного 
масштаба.

Екатерина ЖУЛИНА,  
директор МАУ «Дом молодежных 
организаций»:

–  Дом  молодежных  организаций  зани-
мается  патриотическим  воспитанием 
нашей  молодежи,  а  также  мы  продвигаем 
волонтерское  движение  на  территории 
Челно-Вершинского  района.  На  базе  «Дома 
молодежных  организаций»  создан  военно-
патриотический  клуб  «НОРД»,  который 
участвует в мероприятиях районного мас-
штаба: и возложение цветов к Мемориалам, 
и разные патриотические акции.
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С каждым годом растет интерес и мо-
лодого, и более взрослого поколения к 
спорту. В 2020 году численность занима-
ющихся спортом по сравнению с про-
шлым годом заметно увеличилась и те-
перь составляет более 6 тысяч человек. 
Вот уже 30 лет развивает спортивное на-
правление в районе Рустам Нурматович 
Нишанов. С 1991 года по итогам ежегод-
ной спартакиады Челно-Вершинский 
район входит в первую десятку сильней-
ших районов Самарской области.

Ежегодно проводится спартакиада 
среди школ района по девяти видам 
спорта на протяжении всего учебного 
года; комплексная спартакиада среди 
коллективов физкультуры организаций 
и сельских поселений района по 14 ви-
дам спорта; соревнования районного 
этапа по массовому выполнению нор-
мативов комплекса ГТО среди коллек-
тивов физкультуры сельских поселений, 
предприятий, учреждений и органи-
заций. Комитетом спорта проводятся 
военно-спортивные соревнования мо-
лодежи: по стрельбе из пневматиче-
ского оружия, весенне-летние и осен-
не-зимние кроссы, лыжные пробеги, 
волейбольные, легкоатлетические и 
другие соревнования памяти героев-
земляков, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
В районе уделяется большое внимание 
лыжным гонкам, развитию футбола, во-
лейбола. 

Рустам НИШАНОВ,  
руководитель МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту»:

–  Также наша гордость – тяжелая атле-
тика. По этому виду спорта сильнее наших 
ребят  в  области  пока  нет,  всё  благодаря 
нашему  тренеру  Николаю  Ивановичу  Семё-
нову,  Заслуженному  работнику  физической 
культуры  РФ.  Ежегодно  до  5  тяжелоатле-
тов  входят  в  состав  сборной  области  для 
участия  на  Всероссийских  соревнованиях. 
У  нас  много  победителей,  ежегодно  наши 
ребята  являются  губернскими  стипенди-
атами, и это замечательно, что никто из 
наших  спортсменов  не  остается  без  вни-

мания. Учась в областных вузах, они также 
принимают  активное  участие  в  спортив-
ной  жизни  своих  учебных  заведений.  Все 
наши  выпускники,  кто  занимается  спор-
том, являются золотыми или серебряными 
медалистами.

В ноябре 2019 года на территории 
Челно-Вершинского стадиона открыл-
ся долгожданный для всех жителей 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Колос», построенный в рамках реали-
зации федерального проекта «Спорт 
– норма жизни». В ФСК базируются 
несколько спортивных секций: футбол, 
волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, 
аэробика, йога и другие.

Сергей ЧУМАКОВ,  
директор физкультурно-спортивного 
комплекса «Колос»:

–  Если  говорить  о  спортивных  дости-
жениях  наших  ребят,  занимающихся  в  ФСК 
«Колос», нужно выделить, конечно, футзал 
(и взрослые команды, и юношеские). Часто 
к нам приезжают команды из Нурлатского 
района, Сергиевского, Кошкинского, Шанта-
линского районов.
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Туристические маршруты  
ведут в глубинку

Внутренний туризм в Самарской об-
ласти развивается активно уже несколь-
ко лет, а после пандемии 2020 года на 
региональные маршруты обрушился 
особый спрос. Челно-Вершинский рай-
он не остался в стороне, и здесь были 
разработаны уникальные туристиче-
ские маршруты, которые после посе-
щения не оставляют равнодушными ни 
детей, ни взрослых.

Алексей Николаевич Белов, идей-
ный вдохновитель этого проекта, рас-
сказывал нам о карте экскурсии «По 
тропинкам истории». Все точки мар-
шрута впечатляют по-своему, безуслов-
но, каждую из них лучше посетить лич-
но, а мы расскажем лишь о нескольких.

Алексей БЕЛОВ,  
директор НКО «Центр развития туризма 
Челно-Вершинского района»:

–  Самый живописный водопад Самарско-
го региона находится на территории сель-
ского поселения Токмакла – это Токмаклин-
ский водопад. Это место очень популярно в 
нашей области. Сюда с удовольствием при-
езжают  отдохнуть  и  порыбачить  жители 
Тольятти,  Самары,  Сергиевского  района  и 
других  городов  и  районов  Самарской  обла-
сти, а также наши соседи-татарстанцы.

Экскурсии расширяются, и в мар-
шрут уже включен лодочный сплав по 
реке Большой Черемшан, где уже по-
пробовали свои силы более ста чело-
век, первым из них был Глава района 
Валерий Князькин. В планах – велоси-
педные прогулки по району и водные 
прогулки на лодках по Кондурчинскому 
водохранилищу. 

В экскурсионном маршруте есть еще 
одна точка – конно-спортивная школа 
«Кентавр», для туристов она интерес-
на возможностью поучиться верховой 
езде, совершить конную прогулку или 
организовать фотосессию. 

В селе Красный Строитель Челно-
Вершинского района благодаря энтузи-

азму и финансовой помощи частного 
бизнеса восстанавливается уникальный 
памятник архитектуры – водяная мель-
ница купцов Марковых. В далеких 
1900-1903 годах на выигранных в карты 
землях купец Фёдор Марков построил 
винокуренный завод и мельницу, осна-
щенную германским оборудованием. 
От завода сегодня остались руины, но 
добротное здание мельницы с толсты-
ми стенами прекрасно сохранилось по 
сей день. Специалисты говорят, что на 
таком крепком фундаменте оно просто-
ит еще века. По своему прямому назна-
чению мельница функционировала до 
2002 года. Сегодня купеческая мельни-
ца вместе с подъемными механизмами, 
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дробилками, ларями для зерна, старин-
ной домашней и сельскохозяйственной 
утварью является еще одной туристиче-
ской «изюминкой» Челно-Вершинского 
района.

Алексей БЕЛОВ,  
директор НКО «Центр развития туризма 
Челно-Вершинского района»:

–  Сердце  нашей  мельницы  –  это  мель-
ничный  постав:  жернова,  транспортеры. 
Хочется сказать, что с течением времени, 
конечно  же,  оборудование  менялось  на  бо-
лее  современное  и  производительное,  но 
мельник всегда для себя и для своих друзей 
использовал муку из-под жерновов.  Также у 
нас  имеется  прекрасная  шерсточесальная 
машина,  которую  мы  привезли  из  села  Де-
влезеркино. Ей около 150 лет, она выполне-
на в основном из мореного дуба. Нам удалось 
снять с него различные наслоения, и этот 
благородный  дуб  предстает  во  всей  своей 
красе.  И  еще  у  нас  есть  много-много  всего 
интересного, обо всем не расскажешь, нужно 
приехать и всё посмотреть.
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Рассказывать о достопримечатель-
ностях Челно-Вершинского района и 
его жителях можно бесконечно. Не-
большие сёла всегда славились уни-
кальными, творческими, доброжела-
тельными и очень гостеприимными 
людьми. Таких в Челно-Вершинском 
районе очень много! Владимир Ивано-
вич Глухов – один из них. Он уже 7 лет 
сам строит дом, непохожий на другие. 
Этот домик можно найти в селе просто 
по описанию, даже без точного адреса. 
Кропотливому строительству Владимир 
Иванович посвящает всё свое время, 
работать любит один, без помощников. 
Результат этого творческого процесса, 
пожалуй, впечатлит многих. 

Челно-Вершинский район развива-
ется на глазах у своих жителей, которые 
живут здесь, строят семьи, работают и 
сообща делают всё, чтобы их любимый 
район процветал. 

Челно-Вершинский район – много-
национальный, богатый традициями, 
народным творчеством, самобытными 
коллективами. Он имеет все перспек-
тивы для дальнейшего роста. Челно-
Вершинский район, в первую очередь, 
славится людьми, ими уже реализовано 
огромное количество востребованных, 
интересных проектов. Челно-вершин-
цы с уверенностью смотрят вперед и ве-
рят в успех любого дела.

Анатолий МАКАРОВ,  
директор юридической компании  
«Макаров и Партнеры»:

–  Село  Каменный  Брод  Челно-Вер-
шинского  района,  в  котором  я  родился, 
–  знаковое  для  меня  место.  До  сих  пор 
там живут мои родственники, поэтому 
я часто приезжаю на свою малую Родину. 
Безусловно, мне небезразличны ее судьба 
и перспективы дальнейшего развития. 

С инвестиционной точки зрения рай-
он  становится  привлекательным:  раз-
вивается  аграрная  промышленность  и 
отрасль  сельского  хозяйства.  Я  и  сам 
стараюсь  быть  социально-активным 
человеком по отношению к родному рай-
ону.  Вместе  с  Главой  района  Валерием 
Анатольевичем Князькиным мы уже реализовали ряд проектов. Один из них – творче-
ский проект Дубовая Роща, в рамках которого в родной деревне мы посадили сто крас-
нолистных дубов в виде сердца. Осенью можно увидеть всю красоту воочию, если под-
няться на первую гору, и с высоты птичьего полета среди зеленого луга можно будет 
увидеть красное сердце. 

В селах Краснояриха и Каменный Брод мы построили молебенные дома с колоколь-
ней. Уже прошло много лет, а жители до сих пор нас благодарят за это. 

Кроме того, мы проводим День здоровья для детей, День села и День района – меро-
приятия,  которые  объединяют  всех  жителей,  для  которых  Челно-Вершинский  район 
является родиной. 

Челно-Вершинский район – это мое место силы, куда я могу убежать от городской 
суеты, работы, проблем, где я могу побыть наедине с собой, своими детскими воспо-
минаниями. Чтобы ни происходило в жизни, я знаю, что всегда могу туда приехать, 
чтобы наполниться новой энергией.
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Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото  
из архива Администрации м.р. Челно-Вершинский.
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Юрий ЕГОРОВ:

61 год работы на «Электрощите» –  
это целая жизнь,  
достойная восхищения  
и безграничного уважения
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Герои нашего времени
Юрий Егоров



С именем Юрия Васильевича Егорова – генерального 
директора ОАО «Самарский завод «Электрощит» (1989-
2004 гг.), Почетного гражданина Самары и Самарской 
области, Почетного энергетика РФ – связан большой и 
очень важный период в жизни крупнейшего в России 
предприятия по выпуску электротехники и материалов 
для стройиндустрии. 

Возглавив «Электрощит» в переходное перестроеч-
ное время, в 1989 году, в последовавший вслед за ним 
распад страны и разрушение экономики Егоров сумел  
не только сохранить производство, но и развить его, сде-
лать одним из самых успешных в своей отрасли. Под его 
руководством средний советский завод вырос до совре-
менной конкурентоспособной компании, с которой со-
трудничали энергетики разных стран, чья продукция и 
оборудование пользовались стабильным спросом, по-
ставлялись в стратегические отрасли хозяйства России, 
зарубежные страны. 

Уверенный, мощный подъем предприятия был бы не-
возможен без самоотверженного труда и безграничной 
любви Юрия Васильевича и преданности своему делу, 
без глубокого уважения к людям завода, без постоянно-
го стремления жить в ногу со временем…

В это трудно поверить: 22 июня легендарному гене-
ральному директору, а ныне советнику генерального 
директора ОАО «Самарский завод «Электрощит», од-
ному из первых руководителей ЗАО «Группа компаний 
«Электрощит» – Юрию Васильевичу Егорову исполня-
ется 80 лет. Он все так же полон сил и энергии, активно 
занимается общественной деятельностью, душой «бо-
леет» за родной поселок Красная Глинка и его жителей.
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«Буду работать там,  
где есть связь  
с электроэнергетикой»

Когда произносишь на Красной Глин-
ке фамилию Егоров, нет такого челове-
ка, кто бы ее не знал. Люди гордятся 
тем, что они современники выдающе-
гося человека, талантливого организа-
тора и руководителя производства, од-
ного из лучших менеджеров России, 
который прошел путь от рабочего до 
первого руководителя, имеющего бога-
тейший опыт работы на производстве 
более 60 лет.

А ведь приход Юрия Васильевича на 
«Электрощит» был далеко не случай-
ным – это судьба.

Юрий ЕГОРОВ,  
советник генерального директора  
ОАО «Самарский завод «Электрощит»:

–  Когда у нас в селе Васильевка Борского 
района, где жила моя семья, зажглась первая 
лампочка,  стало  понятно,  что  такое  «ке-
росиновая  лампа»  и  что  такое  «электри-
ческая  лампочка».  В  50-х  годах  в  селе  по-
явились первые электрики, которые начали 
ставить опоры, тянули провода, и в домах 
появлялся электрический свет. В те време-
на  мне  это  показалось  достаточно  инте-
ресным,  и  я  уже  четко  определился:  буду 
работать  там,  где  есть  связь  с  электро-
энергетикой.

Юрий Васильевич – «ребенок вой-
ны», он родился в тот же день, через два 
часа, после того как она началась. На 
его детство выпало трудное военное и 
послевоенное время, которое и сфор-
мировало его личность. Парень рано 
стал самостоятельным. Без оглядки на 
возраст взрослые доверяли ему работу 
по хозяйству. Трудовое воспитание шло 
параллельно с учебой. Школу окончил с 
хорошими отметками. Профессиональ-
ное образование получал в ремеслен-
ном училище № 17, которое готовило 
электриков. Свой выбор Юрий Василь-
евич сделал совершенно сознательно. 
Он ведь сначала планировал поступать 

в Куйбышевский авиационный инсти-
тут, но, когда узнал, что проводится 
набор на электриков, а это была его 
мечта, забрал документы из института и 
принес в приемную комиссию училища.

Заводская газета писала: «Сохранил-
ся приказ директора Куйбышевского 
завода «Электрощит» С.А. Писарев-
ского от 25 июля 1960 года, в котором 
говорится: «Прибывших из ремеслен-
ного училища № 17 молодых рабочих 

Дом детства

Мама Ольга Александровна 
и отец Василий Иванович
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 зачислить в штат завода с 25 июля 1960 
года соответственно разрядам, при-
своенным каждому экзаменационной 
комиссией». Юрий Васильевич, в числе 
троих выпускников училища, тех, кто 
получил дипломы с отличием, был при-
нят в экспериментальную мастерскую, 
именно там начиналось производство 
первых распредустройств, первых за-
водских электротехнических изделий. 
Но с заводом Юрий Васильевич был уже 
знаком, здесь он проходил производст-
венную практику».

С «Электрощита» Юрий Егоров ушёл 
в армию, служил в школе сержантско-
го состава ракетных войск. В 1964 году 
вернулся на предприятие, в цехе шино-
проводов работал электромонтёром. 
Молодого рабочего сразу заметили, его 
отличали дисциплина, высокая ответст-
венность, системность в работе, и вско-
ре перевели на должность диспетчера. 
Свое образование Юрий продолжал в 
филиале энергетического техникума 
на Красной Глинке. В то время это учеб-
ное заведение было кузницей кадров 
для «Электрощита». Еще через год он 
возглавил планово-распределительное 
бюро цеха.

«Он понять мог каждого»

В 1971 году Юрию Васильевичу до-
веряют руководство цехом шинопрово-
дов. На его базе он создавал коллектив 
электромеханического цеха, одного из 
основных и передовых на предприятии. 
Электромеханический цех стал настоя-
щей производственной школой, старто-
вой площадкой будущего руководителя 
завода.

Юрий Васильевич выделялся из 
управленческого состава специалистов 
своим уважительным отношением к 
людям. Каждого из 520 работников 
электромеханического цеха он знал по 
имени, знал их семьи, проблемы.

Вот как о том времени вспоминал 
ветеран производства, контролер ОТК 
ЭМ цеха Александр Бельчиков: «Юрий 
Васильевич полностью отдавал себя 

работе, при нем цех начал выполнять 
план, он сумел организовать крепкое 
ритмичное производство, подбирал 
кадры и никогда в этом не ошибался – 
видел насквозь человека…Работать с 
ним было легко. Со всеми у него были 
добрые, доверительные отношения. 
Он мог понять каждого. А при хоро-
ших человеческих отношениях в цехе 
и план легко выполняется. Люди рабо-
тали без всякого принуждения, допол-
нительной оплаты. Впоследствии его 
кадры составили костяк руководства 
завода».

В эти годы Юрий Васильевич получа-
ет первые правительственные награды: 
в 1970 году – медаль «За доблестный 
труд» и в 1974-м – орден «Знак Почёта».

В 1981 году Егорова назначают заме-
стителем директора завода по вопро-
сам материально-технического обеспе-
чения.

Олег ЕРМОЛОВ, 
генеральный директор завода «Электрощит» 
(1980-1988 годы):

–  Сегодня  трудно  представить,  но, 
когда  я  пришел  на  завод,  он  находился  в 
тяжелейшем  состоянии.  Там  была  вторая 
картотека,  не  выполнялись  договора,  не 
оплачивалась  поставленная  продукция. 
Дело  дошло  до  того,  что  меня  вызвали  в 
Госбанк  и  сказали,  что  деньги  на  выплату 

Старший сержант Юрий Егоров (слева) 
с курсантом его взвода
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зарплаты «Электрощиту» заблокированы. 
Для  советского  времени  это  была  неверо-
ятная ситуация!

Надо  было  срочно  что-то  делать.  Про-
анализировав  ситуацию,  я  пришел  к  вы-
воду,  что  беда  заключается  в  полном  раз-
балансировании  финансового  и  особенно 
материального обеспечения. Поставив себе 
задачу  никого  не  брать  со  стороны,  стал 
приглядываться  к  кадрам  завода.  Юрий 
Васильевич  Егоров,  который  в  это  время 
возглавлял один из крупнейших цехов пред-
приятия – электромеханический, во многом 
отличался  от  других  работников  этого 
уровня. Помимо глубоких инженерных и зна-
ний  передовых  технологий  производства, 
способности  видеть,  как  сделать  рабочий 
процесс  еще  лучше,  он  обладал  организа-
торскими  способностями,  был  очень  спо-
койным и вдумчивым человеком. Благодаря 
этому, несмотря на сложную ситуацию на 
заводе, электромеханический цех под его ру-
ководством стабильно и успешно работал. 
Поэтому  я  предложил  Юрию  Васильевичу 
стать заместителем директора, как тог-
да называлось, по общим вопросам.

В новой должности он раскрыл, реализо-
вал все свои способности полностью. Юрий 
Васильевич успешно решал все производст-

венные  задачи,  наладил  тесное  взаимодей-
ствие  с  Госпланом,  Госснабом,  Главком.  Он 
не просто выполнил задачу обеспечить за-
вод материалами, оборудованием, а сделал 
это на принципиально новой, долгосрочной 
основе.  Это  позволило  не  только  поднять 
завод,  но  и  сделать  его  одним  из  лучших 
промышленных  предприятий  области, 
включая Безымянку. Юрия Васильевича уже 
тогда знали и очень уважали не только на 
родине,  но  и  на  союзном  уровне.  Известно, 
чтобы  попасть  к  высокому  руководителю, 
нужно  было  долго  это  согласовывать,  а  к 
Егорову  министр  мог  сам  подойти  в  кори-
доре  ведомства  и  сказать:  «Зайди  ко  мне, 
мы  с  тобой  поговорим».  Сам  я,  уезжая  в 
командировки или отпуск, всегда, нарушая 
управленческую  субординацию,  назначал 
исполнять  обязанности  директора  завода 
Юрия  Васильевича  Егорова.  Я  очень  ценил 
его  организаторские  способности,  ответ-
ственность, грамотность.

И  все  это  время  Юрий  Васильевич  про-
должает  совершенствовать  свои  знания  и 
повышать  профессиональную  квалифика-
цию. Он всегда стремился к освоению новой 
техники, следовал своему главному принци-
пу – не стоять на месте, двигаться вперёд, 
развиваться,  и  создавал  все  условия  для 

Участники первой научно-технической конференции 
на заводе «Электрощит». Ю.В. Егоров – в центре
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обучения  рабочих,  мастеров,  инженерно-
технических  работников  своего  производ-
ственного  подразделения,  а  потом  и  всего 
завода.

В 1985 году Егоров получает диплом 
по специальности «экономист» Куйбы-
шевского планового института, а в 1990 
году в числе 25 директоров российских 
предприятий прошел полуторамесяч-
ное обучение в бизнес-университете 
Хофстра в США.

В 1989 году, когда Олег Анатольевич 
Ермолов ушёл с поста директора заво-
да «Электрощит» в областной комитет 
партии, встал вопрос о том, кто воз-
главит предприятие. На конференции 
трудового коллектива за Егорова про-
голосовало абсолютное большинство 
делегатов.

Сохранил и развивал 
производство

Конец 80-х – начало 90-х годов – это 
был сложный переходный период рос-
сийской экономики, в то время многие 
российские промышленные предпри-
ятия просто перестали существовать 
– среди них два Станкозавода, завод 
имени Масленникова, Сталелитейный 
и другие предприятия Куйбышева-Са-

мары, а те, что продолжали работать, 
имели колоссальные долги и задол-
женность по заработной плате. «Элек-
трощит» под руководством нового 
директора не просто удержался на пла-
ву, именно в 90-е годы он развивался 
особенно бурными темпами, создавая 
новый уровень производства, соответ-
ствующий мировым стандартам. Юрий 
Васильевич не только вовремя платил 
зарплату своим работникам, избежал 
сокращения численности коллектива, 
он провел масштабную реконструк-
цию всей транспортной системы, скла-
дов, реорганизацию служб снабжения 
и внешней кооперации предприятия. 
Благодаря исключительному чутью 
Юрия Васильевича «Электрощит» стал 
пионером по внедрению цифровых 
технологий. В этом направлении завод 
опередил крупнейшие заводы Самары 
и России. И в этом тоже заслуга Егоро-
ва. Генеральный директор возил своих 
специалистов – инженеров, мастеров – 
на обучение за рубеж. Результатом этой 
работы стало то, что в 90-е годы на заво-
де было создано 40 новых видов обору-
дования.

Из воспоминаний сотрудника пред-
приятия Ирины Кагировой: «Я счастли-
вый человек, мне удалось участвовать 
в реализации величайшего проекта –  

Одна из первых конференций акционеров завода
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в создании информационной системы 
на заводе. Все уже убедились – успех лю-
бой компании напрямую связан с раз-
витием в ней информационных техно-
логий. Наше предприятие успешно. О 
таких говорят, что звезды выстроились 
особым образом. Так вот, эти же звезды 
освещали и наш проект».

Габибулла ХАСАЕВ,  
бывший ректор Самарского 
государственного экономического 
университета, вице-губернатор,  
заместитель председателя Правительства 
Самарской области – министр 
экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области  
(1991-2011 годы), доктор экономических 
наук, профессор, говорил об этом периоде: 

–  Юрий Васильевич не только сохранил 
предприятие,  но  и  модернизировал  его  на 
базе  современного  импортного  оборудова-
ния, нашел новые рынки сбыта и превратил 
предприятие  фактически  в  транснацио-
нальную  компанию.  Могу  с  уверенностью 
сказать, что это было первое предприятие 
Самарской области, которое в сложных эко-
номических  условиях  стало  транснацио-
нальной компанией, имеющей свои филиалы 
в  других  странах,  инжениринговые  компа-
нии, сервисные центры и так далее.

Одновременно генеральным дирек-
тором была принята новая кадровая 
политика, направленная на привле-
чение молодежи и молодых квалифи-
цированных кадров, создание для них 
условий, способствующих их дальней-
шему профессиональному росту. Юрий 
Васильевич сделал так, чтобы средний 
возраст работников на предприятии со-
ставлял 38 лет.

В 90-е годы на предприятии рабо-
тало много пожилых людей, а новое 
время, модернизация производства 
требовали специалистов нового поко-
ления. Юрий Васильевич сделал следу-
ющее. Собрал всех пенсионеров и ска-
зал: «Так может случиться, что вы еще 5 
лет проработаете, а потом уйдете и на 
ваше место мы не сможем принять ква-
лифицированных рабочих. Поэтому да-
вайте договоримся: вы уходите, а ваши 
дети, внуки приходят на ваше место, и 
мы будем их учить». Причем всем, кто  
 увольнялся, завод выделил выходное 
пособие в размере 10 тысяч рублей.

Еще один эпизод из недавнего про-
шлого «Электрощита»: в начале 2000-х 
годов на заводе проходила отчетная 
конференция Союза работодателей 
Самарской области, на которой присут-
ствовали все тогдашние руководители 

Куйбышевский завод «Электрощит». 1960 год
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предприятий. Перед началом меропри-
ятия гостей провели по заводу и позна-
комили с производством. После этой 
экскурсии, выйдя на трибуну, тогдаш-
ний президент Союза и генеральный 
директор ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
Александр Кирилин вместо того, чтобы 

начать выступление, несколько секунд 
просто стоял, а потом сказал: «Знайте, 
Юрий Васильевич показал нам такой 
мастер-класс! Мы увидели высокотех-
нологичное производство, в цехах за-
вода везде порядок, чистота! Спасибо 
Юрию Васильевичу за это!»

С ветеранами завода

Завод «Электрощит». 2008 год
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С послом Дании
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Лидер российской экономики

Валерий АЗЕРНИКОВ,  
почетный пожизненный председатель 
Совета директоров АО «ГК «Электрощит»:

–  Когда к началу 1996 года мы прошли 
самый тяжелый период, то начали думать 
о  завтрашнем  дне.  Тогда  по  инициативе 
и  предложению  Юрия  Васильевича  вместе 
с  Советом  директоров  мы  разработали 
стратегию  Развития  предприятия.  В  ре-
зультате к 1997-1998 годам мы практиче-
ски полностью обновили весь ассортимент 
выпускаемой  электротехнической  продук-
ции.  Кроме  того,  нам  удалось  выйти  по 
уровню  технологического  оснащения  и  ка-
чества нашей продукции на уровни Сименс, 
IBB,  то  есть  на  уровень  лучших  произво-
дителей.  Я  считаю  величайшей  заслугой 
Юрия Васильевича то, что сегодня в России 
сохранился  и  существует  единственный 
завод  по  производству  электротехниче-
ского  оборудования  среднего  и  низкого 
напряжения,  которое  крайне  необходимо 
во  всех  процессах  электростанциям  при 
производстве  и  передаче  электроэнергии 
потребителям.

Гибкая стратегическая политика 
Юрия Васильевича Егорова позволила 
на протяжении многих лет оставаться 
экономической ситуации на предпри-
ятии стабильной. За это время числен-
ный состав работников предприятия 
увеличился с 1 870 чел. (1990 год) до 
12 500 чел. (2004 год). Когда Юрий Ва-
сильевич начинал, в коллективе чи-
слились не только те, кто непосредст-
венно был занят на производстве, но 
и работники ЖКО, Дома культуры, за-
водских стадиона, базы отдыха, а ког-
да уходил, только здесь, на Красной 
Глинке, работало 6,5 тысяч человек. 
Все жители поселка, кто хотел, труди-
лись на заводе. Новые рабочие места 
были созданы и для жителей Красно-
ярского, Волжского районов, а также 
для горожан Кировского и Промыш-
ленного районов Самары. Ежедневно 
по 56 автобусов подвозило людей на 
работу.

Рост объемов производства потре-
бовал строительства, приобретения но-
вых цехов, заводов не только в Самар-
ской области, но и в других регионах 
России (Ульяновск, Санкт-Петербург, 
Ташкент, Нижний Новгород, Алма-Ата, 
Сургут).

Юрий Васильевич Егоров вывел 
предприятие и на зарубежные рынки. 
Начиная с 90-х годов завод активно 
начал сотрудничать с мировыми лиде-
рами по производству электротехни-
ки. За короткое время «Электрощит» 
избавился от старых советских станков, 
было приобретено новейшее оборудо-
вание производства Германии, Финлян-
дии, США, Италии, Швейцарии. В общей 
сложности было закуплено порядка 168 
единиц зарубежной техники. Позна-
комиться с передовым производством 
Самары в гостях у Юрия Васильеви-
ча побывали послы Великобритании, 
Франции, Дании.

В эти же годы прошло акционирова-
ние предприятия, которое повлекло за 
собой не только изменение его стату-
са, но и реорганизацию его структуры, 
управления. И одним из первых руко-
водителей ЗАО «Группа «Электрощит» 
– ТМ Самара» стал Егоров. В ее состав 
вошли 12 крупных предприятий, а доля 
новых изделий в общем объеме произ-
водства составляла около 60%.

Успехи компании получили высокую 
оценку руководства страны: акционер-
ному обществу был вручен сертификат 
РФ «Лидер российской экономики».

Главное – люди

Но, конечно, главное для Юрия Васи-
льевича всегда были и остаются люди, 
для него именно они – главный капи-
тал и потенциал предприятия. Он всег-
да заботился об улучшении условий их 
жизни. Неоценимый вклад Егоров внёс 
в жилищное строительство на Крас-
ной Глинке. В сложные 80-е годы, бу-
дучи заместителем директора завода, 
он не только обеспечивал строящиеся 
объекты материалами, но и  добивался 
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 финансирования строительства. А в 
 90-е, в период экономического кризи-
са, уже став генеральным директором, 
поставил задачу: снести все бараки в 
поселке и обеспечить всех жителей бла-
гоустроенным жильем. И за короткий 
срок ее выполнил: к 1993 году поселок 
стал единственным микрорайоном Са-
мары, где не было ветхого жилья.

 
В 1990 году заводские строители  
сдали в эксплуатацию 10 626 кв. м 
жилья, в 1991 году – 11 547 кв. м,  
в 1992 году – 6 737 кв. м. 

Генеральный директор делал все для 
того, чтобы работники «Электрощита» 
чувствовали себя социально защищен-
ными. На предприятии был разрабо-
тан целый комплекс мер материальной 
поддержки сотрудников, сохранены 
все социальные льготы – это програм-
ма охраны материнства и детства, 
материальная помощь работникам и 
пенсионерам, ветеранам Великой Оте-

чественной войны; льготное санаторно-
курортное лечение, льготные путевки 
на заводскую базу отдыха, в детские 
оздоровительные лагеря; единовре-
менные выплаты юношам после служ-
бы в армии, лучшим ученикам школ по-
селка по итогам учебного года и т.д.

Не забывал Юрий Васильевич и о 
ветеранах производства. Каждый год 
генеральный директор приглашал ве-
теранов на День энергетика и другие 
даты, в столовой «Электрощита», кото-
рая больше напоминала ресторан, для 
них накрывался праздничный стол, и 
до сих пор бывшие работники вместе 
встречаются, приглашают Юрия Васи-
льевича отпраздновать дни рождения, 
юбилеи. Для ветеранов ежегодно ор-
ганизовывалась специальная смена на 
заводской базе отдыха, 120 ветеранов 
получали путевки бесплатно. Во Двор-
це культуры «Искра» был открыт клуб 
«Общение», где в течение смены, двух 
недель, пенсионеры поселка прово-
дили свой досуг. Программа их пребы-
вания включала и оздоровительные,  
и культурные мероприятия. Ежегодно,  

Юрий Васильевич Егоров на празднике в подшефном детском саду
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в канун Нового года, завод устанавли-
вал на стадионе «Энергия» елку с иллю-
минацией, декорировалась вся терри-
тория спортивного комплекса.

Юрий Васильевич не допустил ошиб-
ку, которую сделали практически все 
крупные предприятия при акциониро-
вании, отказавшись от объектов соци-
альной сферы. Время доказало, что он 
был прав, несмотря на то, что их содер-
жание требовало больших затрат. На 
балансе «Электрощита» находились ДК 
«Искра», спортивный комплекс «Энер-
гия», клуб юных техников, база отды-
ха, спортивно-охотничий комплекс 
«Вепрь».

Максим ОВОДЕНКО,  
директор Куйбышевского 
металлургического завода (1984-1989 годы), 
Почетный гражданин губернии и Самары:

–  С  Юрием  Васильевичем  Егоровым  мы 
знакомы с тех пор, как только он стал ге-
неральным  директором  завода.  Хочу  ска-
зать  про  него:  это  великий  труженик, 
профессионал самого высокого уровня, руко-
водитель,  который  сделал  «Электрощит» 
промышленным  флагманом,  предприятие 
получило статус технологического лидера 
в  электротехнической  отрасли.  Это  Чело-
век с большой буквы, который очень много 
сделал для развития поселка Красная Глин-
ка. Не раз Юрию Васильевичу делали заман-

чивые  предложения:  уйти  на  повышение  в 
Главк и другие предприятия страны, но он 
ни разу даже мысли не допускал оставить 
свой завод и свою Красную Глинку. А главное, 
у  него  всегда  были  на  первом  месте  люди. 
Именно для них он всю жизнь старался – ра-
ботал, создавал, организовывал, строил.

Сегодня плоды труда Юрия Васильевича 
можно увидеть на Красной Глинке повсюду. 
Это  и  современные  жилые  дома,  постро-
енные им для жителей поселка, и  стадион 
«Энергия», спасенный им от разрухи в 90-е 
годы,  это  и  новый  храм  Святителя  Алек-
сия,  и  многое  другое,  ставшее  уже  неотъ-
емлемой  частью  Красной  Глинки.  Стоит 
ли говорить, каким огромным уважением и 
авторитетом пользуется Юрий Васильевич 
среди всех жителей поселка!

Юрий Егоров и Максим Оводенко

Ю.В. Егоров с ветеранами завода
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«Электрощит» принимал актив-
ное участие в реализации социальных 
программ развития региона, оказы-
вал большую благотворительную по-
мощь незащищенным слоям населения, 
 организациям ветеранов войны и тру-
да, детским учреждениям, спортивным 
организациям, учреждениям культуры.

В 2011 году за счет собственных 
средств Егоров восстановил детский сад 
на четвертом квартале Красная Глинка 
и передал готовое к приему детей учре-
ждение городскому департаменту обра-
зования. «Электрощит» неоднократно 
оказывал помощь в ремонте, обору-
довании другим детским дошкольным 
учреждениям поселка, что позволило 
им увеличивать число принимаемых 
детей. В результате на Красной Глинке 
исчезли очереди в детские сады.

«Я отвечаю за все!»

В 2004 году Юрий Васильевич оста-
вил пост генерального директора, но 
все эти годы продолжает трудиться. 
Сегодня он является советником гене-
рального директора АО «Электрощит». 

И одновременно продолжает вести ак-
тивную общественную деятельность. 
Пять раз за прошедшие годы он изби-
рался депутатом районного и област-
ного Советов народных депутатов, с мо-
мента основания и до 2007 года являлся 
членом Союза работодателей Самары и 
Самарской области. Юрий Васильевич 
имеет многочисленные награды, награ-
жден званиями Почетного гражданина 
Самары и Почетного гражданина Са-
марской области.

И по-прежнему сегодня со своими 
бедами, проблемами и за поддержкой 
люди идут к Юрию Васильевичу.

В эти дни на Красной Глинке завер-
шается строительство Храма в честь 
святителя Алексия Митрополита Мос-
ковского. Величественное культовое со-
оружение возвышается над централь-
ной площадью поселка. Но если бы не 
Юрий Васильевич, всей этой красоты 
не было бы. Храм строится с 2002 года. 
На месте, где он сейчас расположен, 
в течение 10 лет был фундамент под 
АТС. Когда Егоров руководил заводом, у 
него была идея полной телефонизации 
посёлка. Успели заложить только фун-
дамент, и грянул финансовый кризис 
1998 года, строительство дорогостоя-
щего объекта стало нерентабельным. 
По инициативе Юрия Васильевича пло-
щадку передали церковному приходу. 
Были проведены инженерные изыска-
ния, и выяснилось, что простоявшие  
10 лет под открытым небом конструк-
ции утратили свои несущие способно-
сти. Пришлось менять всю концепцию 
проекта, архитектурное видение соору-
жения.

И снова помог Юрий Васильевич, 
который распорядился направить на 
стройку рабочие бригады от завода и 
аффилированных предприятий, вы-
делял строительные материалы. Но и 
после того, как он покинул пост гене-
рального директора, «Электрощит» 
продолжал участвовать в строительстве 
храма. Предприятие полностью оплати-
ло создание купола и креста и доставку 
их в Самару.
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Сегодня, пользуясь своим авторите-
том, правом Почетного жителя Сама-
ры и губернии напрямую обращаться к 
представителям власти любого уровня, 
Юрий Васильевич помогает приходу 
оформить землю в собственность и за-
нимается вопросом благоустройства 
территории вокруг храма. А кому, как 
не ему, это делать, люди так и говорят: 
«Кроме Егорова заботиться о нашем 
поселке больше некому».

Отец Владимир,  
настоятель Храма в честь святителя  
Алексия Митрополита Московского:

–  Пока  Юрий  Васильевич  не  взялся  ре-
шать  эти  вопросы,  дело  не  двигалось  с 
места, а  сейчас  сразу все  завертелось… А 
ведь я поначалу его побаивался. Когда меня 
назначили  настоятелем  Красноглинского 
прихода,  передавая  документы  по  буду-
щему  храму,  владыка  сказал  мне:  «С  Его-
ровым  нужно  работать  осторожно.  Это 
человек  жесткий  и  принципиальный».  По-
этому первое время я старался держаться 
в стороне, а когда наконец познакомился с 
Юрием  Васильевичем,  оказалось:  это  пре-

краснейший  человек,  очень  отзывчивый, 
он  поддерживает  многие  предложения  по 
строительству храма.

Какой бы деятельностью ни занимал-
ся Юрий Васильевич, он всегда руковод-
ствовался интересами жителей Самары, 
Красноглинского района, поселка Крас-
ная Глинка, который стал не только его 
родным домом, но и всей его семьи. А 
люди добрые дела Егорова помнят и бу-
дут помнить. Так они говорят.

Виталий КУЛИКОВ,  
вице-президент по организационной 
эффективности и качеству  
АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»:

–  Мое становление как специалиста во 
многом  произошло  и  благодаря  Юрию  Ва-
сильевичу.  Я  считаю  его  своим  учителем, 
наставником.  За  годы  нашей  совместной 
работы я прошел путь от менеджера ком-
мерческого отдела до начальника одного из 
самых крупных цехов на заводе – электроме-
ханического.

В  первые  годы  работы  начальником 
цеха я сталкивался со сложностями, у меня 

С Отцом Владимиром, настоятелем Храма в честь святителя Алексия Митрополита Московского
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 многое  не  получалось.  Многие  вопросы  ре-
шились благодаря помощи и поддержке кол-
лег и Юрия Васильевича, в том числе. Цех за-
работал стабильно, и многие вопросы были 
решены.

Юрий  Васильевич  обладает  исключи-
тельными  человеческими  качествами  и 
качествами  руководителя:  он  очень  спра-
ведливый человек, хорошо понимает людей, 
очень уважительно к ним относится, умеет 
разглядеть потенциал человека. Он собрал 
команду,  которая  вывела  предприятие  на 
совершенно новый уровень. Его большая за-
слуга состоит в том, что в самые трудные 
времена  завод  сохранил  коллектив.  Ведь 
сила «Электрощита» была в тех людях, ко-
торые на нем работали!

Создать  дружескую  атмосферу  в  кол-
лективе,  сплотить  вокруг  себя  людей  и 
не только на производстве – это еще одно 
замечательное  качество  Юрия  Василье-
вича.  Сколько  у  нас  прошло  разных  инте-
ресных  мероприятий!  Юрий  Васильевич 
предоставлял  сотрудникам  возможность 
собраться  вместе  после  напряженной  ра-
боты,  в  неформальной  обстановке  пооб-
щаться.  Поэтому  весь  коллектив  завода 
работал,  как  одна  большая  семья.  Такому 
отношению к  людям,  коллективу я  у  него 
тоже учился.

И даже после того, как Юрий Васильевич 
оставил  свой  пост,  мы  продолжаем  под-
держивать  теплые  отношения,  стараемся 
поздравлять друг друга с каждым праздни-
ком. Я горжусь знакомством с Юрием Васи-
льевичем Егоровым и в преддверии его юби-
лея  хочу  пожелать  ему  крепкого  здоровья, 
сохранять  жизненную  энергию,  которая 
позволяет ему оставаться тем человеком, 
которого мы знаем.

Владимир БРАТЧИКОВ,  
исполнительный директор Ассоциации 
«Союз работодателей Самарской области»:

–  Юрий  Васильевич  относится  к  тем 
управленцам,  кого  называют  «красными 
директорами».  Это  руководитель  совет-
ской  закалки,  который  прошел  хорошую 
производственную школу, последовательно 
преодолевая  ступени  и  уровни  профессио-
нального мастерства, шаг за шагом.

Егоров  –  великолепный  руководитель  и 
талантливый  организатор  производства. 
Это  человек  слова.  Есть  такое  известное 
выражение: «Мужик сказал – мужик сделал». 
Все  это  в  полной  мере  относится  к  Юрию 
Васильевичу.

Мы достаточно хорошо его знаем. Юрий 
Васильевич  Егоров  является  почетным 
членом  Ассоциации  «Союз  работодателей 
Самарской области», которой в этом году, 
24 августа, исполняется 25 лет. К юбилею 
Юрия Васильевича мы готовим ему подарок: 
ему  будет  вручена  высшая  награда  Союза 
работодателей – почетный знак.

И, конечно, особо отмечу, Юрий Василь-
евич  –  прекрасный  семьянин,  деятельный 
благотворитель.  Хотелось  бы  пожелать 
ему  доброго  здоровья  и  выразить  искрен-
нюю  благодарность  за  многолетний  пло-
дотворный труд и вклад в российскую и са-
марскую промышленность.

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

–  Юрий  Васильевич  –  человек  большой 
судьбы  и  исключительной  порядочности, 
великий труженик. Придя на завод в 19 лет, 
он прошел на нем путь от рабочего до гене-
рального  директора  и  председателя  прав-
ления  производственного  объединения.  И 
продолжает бессменно трудиться. По мое-
му мнению, ему было предначертано свыше 
самостоятельно  определять  свое  место  в 
жизни, быть хозяином своей судьбы. Под его 
руководством заводу удалось в сложнейших 
экономических условиях создать новый уро-
вень  производства,  соответствующий  ми-
ровым стандартам.

Одновременно  Юрий  Васильевич  зани-
мался  большой  общественной  работой, 
всегда проявлял заботу о людях. И профсо-
юзы видели в нем свою опору. Он по праву, 
заслуженно  носит  высокое  звание  «Почет-
ный гражданин Самары» и «Почетный гра-
жданин Самарской области».

Прошло  20  лет  со  дня  нашей  первой 
встречи, а каким он был, таким остался, ни 
в чем не изменил себе – по-прежнему энергич-
ный, подтянутый, целенаправленный, стра-
тегически  мыслящий.  Для  нашей  молодежи 
это пример настоящего руководителя.
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За многолетний труд Юрий Васильевич Егоров неоднократно награждал-
ся, в том числе, орденом «Знак Почёта», удостоен званий «Почетный энергетик 
СССР», «Заслуженный работник Минтопэнерго России», «Заслуженный работ-
ник Единой энергетической системы России», «Заслуженный энергетик Россий-
ской Федерации» и многих других. Имеет Почетный знак Губернатора Самар-
ской области «За труд во благо земли Самарской», звания «Почетный гражданин 
городского округа Самара» и «Почетный гражданин Самарской области».

Публикацию подготовила Ева СКАТИНА
При подготовке публикации использованы фото из архива Юрия Егорова.
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9 мая 2021 года в городе Луганске 
под песню композитора Александрова 
«Великая Отечественная война» выно-
силось знамя Победы ВОВ и государ-
ственный флаг Луганской Народной 
Республики. На площадь вышло много 
народа посмотреть военный парад.

Флаг выносили почетные служащие 
Народной Милиции под караулом. 
Именно им была предоставлена честь 
открыть парад Победы на главной пло-
щади Республики.

Военный парад принимал главно-
командующий Республики Леонид Па-
сечник, командовал парадом началь-
ник управления Народной Милиции 
гвардии полковник Ян Лещенко, участ-
ник боев за освобождение Луганской 
Народной Республики.

В параде принимали участие более 
2 000 человек, более 23 расчетов, сре-
ди которых были военнослужащие ЛНР, 
также сотрудники Министерства и со-
трудники Чрезвычайных ситуаций, око-
ло 1 760 человек – участников боевых 
действий.

На трибуне находились наши почет-
ные старики, участники Великой Отече-
ственной войны – наши самые почетные 
граждане Республики, которым посвяща-
ется этот праздник. Наша молодежь вос-
питывается на их патриотизме и также с 
достоинством защищает свою Родину.

Мы продолжаем публиковать статьи 
нашего луганского корреспондента Елены Левченко,  
теперь живущей и работающей в Самаре.  
В журнале № 3 за 2021 год мы разместили три статьи  
Елены Михайловны. В этом четвертом номере журнала  
мы публикуем еще три статьи нашего корреспондента:  
«Парад в Луганске 9 мая 2021 года», «Блокада»,  
«Встреча с Самарой».

Парад в Луганске
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Среди участников парада были 
юнармейцы, призывники, офицеры, 
мотострелки, казаки, танкисты, свя-
зисты, автомобилисты, полицейские, 
спецназовцы, спасатели.

Прошлись маршем по площади ба-
тальоны; завершая парад, шла военная 
техника. 

9 мая – это священная дата для ка-
ждой нашей семьи. Этот праздник по-
казывает патриотизм подрастающему 
поколению. Молодые бойцы каждый 

раз оказывают честь нашим ветера-
нам, гордятся их подвигом. Несмотря 
на сложность ситуации, обострение с 
украинскими националистами, парад 
прошел достойно воинов, героически 
отстаивающих свою независимость, 
оставаясь на основных позициях, за-
щищая свой народ, достойно выполняя 
свои задачи.

Елена ЛЕВЧЕНКО
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Конец августа 2014 года. Артиллерия 
Украины агрессивно ведет обстрелы 
по городам Донбасса. В Красном Луче 
на Миус Фронте велись ожесточенные 
бои.

Население Донбасса, которое не 
смогло выехать или не захотело поки-
дать свои дома, работу, под обстрелами 
пыталось выжить. Было очень сложное 
время. Люди сидели в подвалах своих 
домов и в подвалах гаражного комплек-
са. Обстрелы прекращались всего на 
несколько часов. Люди в это время вы-
ходили из своих укрытий, чтобы купить 
продукты. Все в городе было закрыто: 
рынки, торговые точки, магазины. На 

3-М микрорайоне города Красный Луч 
работал один-единственный магазин, 
куда все люди ходили за покупками. 
Жители благодарны этим людям, ко-
торые не струсили и продолжали свою 
работу с патриотизмом для своих гра-
ждан. Также из поселка Петровское, на-
ходившегося за 50 км от Красного Луча, 
привозили хлеб. Очереди за хлебом 
были огромные. Мы ходили в пять утра, 
пока стояла тишина. Брали хлеб себе и 
старикам, которые по состоянию здоро-
вья уже не могли ходить. За покупками 
ходили по одному члену из семьи, для 
безопасности.

Город был без газа. 30 июля 2014 
года авиаударом была перебита труба. 
В условиях обстрелов не могли ликви-
дировать аварию, да и сотрудников не 
было. Люди пищу готовили на электрич-
ках и кострах.

На дачах созрел урожай, который 
нужно было собирать. Стояла неимо-
верная жара, +45 градусов. Дышать 
было нечем. Мне на дачу приходилось 
ходить 5 км. Все носила в ведрах. Быва-
ло, бежишь, и тут… резкий взрыв, все 
бросаешь и падаешь на землю, снова 
вскочив, бежишь до следующего раз-
рыва. И так весь путь. Нервы, естест-
венно, были на пределе, но знала, что 
впереди будет долгая и холодная зима. 
Детей нужно кормить, поэтому я стара-
лась сделать хоть какие-то консервации. 
Нужно было выжить любой ценой.

По ночам практически не спали, 
были жуткие обстрелы. Дети нервни-
чали, боялись. Я как могла старалась 
поднять им настроение. Замечала, что 
моя сестра часто плачет. Она каждый 
раз очень за меня переживала, пока я 
отсутствовала.

БЛОКАДА
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На Миус Фронте снова гибли ар-
мии военных, как и во время Великой 
Отечественной войны. Линия фронта 
постепенно начала передвигаться в глу-
бину области, освобождая города Лу-
ганской области.

К концу сентября 2014 года город 
Красный Луч оказался уже в тылу. К 
нам начала прибывать гуманитарная 
помощь из России. Сначала составля-
ли списки семей, занимали очереди. 
Семьи получали продуктовую помощь. 
Денег у людей не было. Украина пре-
кратила денежные переводы людям. 
Предприятия начинали работать, а де-
нежных поступлений не было. Многие 
люди, конечно, жили впроголодь. Го-
родскому населению, не имевшему дач, 
выжить было труднее.

Мы, жители Донбасса, благодарим 
Россию за то, что она оказала помощь 
населению в сложившейся ситуации. 
Россия оказывала гуманитарную по-
мощь не только продуктами, но и стро-
ительными материалами, медикамен-
тами, учебниками для школьников. 
Начинали восстанавливать разрушен-
ные здания, школы, своими силами по-
строили церковь.

По телевидению Президент Украи-
ны Виктор Порошенко вещал, что дети 
Донбасса будут сидеть в подвалах, а 
украинские дети учиться в школах. Мы 
этого допустить не могли. В первую оче-
редь, ремонтировались школы, детей 
комплектовали в рабочие помещения. 
Они вышли на учебу. Это было нашей 
победой и заслугой Российской Федера-
ции. Дети Донбасса очень талантливы, 
они писали стихи о войне, придумыва-
ли песни о бомбежках. Все образова-
ние в 2014 году перешло на российскую 
программу.

Мир может по-разному реагиро-
вать. Статистика доказывает, что 60% 
населения Донбасса живет в неизвест-
ности. Противостояние продолжается...

Елена ЛЕВЧЕНКО
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1 февраля 2019 года впервые я при-
ехала в Самару. Меня пригласили под-
руги Наталья Ступак и Людмила Удоден-
ко (две родные сестры) к себе в гости. 
Первое впечатление в Самаре на меня 
произвел железнодорожный вокзал. 
Он, действительно, очень красивый! 

Затем я села на 67-й автобус и отправи-
лась в Кошелев-проект на улицу Мира. 
Всю дорогу смотрела на красивый го-
род и сравнивала с нашей жизнью в 
Донбассе. Рассматривая город, сидела и 
думала: какие радостные лица у людей, 
мирная, стабильная жизнь. Мне каза-
лось, что здесь даже солнце светит по-
другому, не так, как среди разрухи... Еще 
я обратила внимание на то, что здесь 
много людей из восточных республик. 
Когда встретилась с девчонками, задала 
им первый вопрос: «Куда я попала? Это 
Россия или Узбекистан?» Над этой шут-
кой мы долго еще потом смеялись...

В течение 7 дней мне нужно было 
сделать регистрацию. Мы пошли с На-
тальей Ступак в МФЦ. Вдруг раздался 
взрыв петарды. Я резко присела, при-
крыв голову руками. Наталья опешила 
от такой реакции. Наверное, у меня из-
менилось лицо, потому что, смотря на 
меня, она расплакалась и, обняв, сказа-
ла: «Боже! Что вы перенесли?»

Когда мы вернулись из МФЦ, на по-
вестку дня встал вопрос: «Куда идти 
работать?» Перебирали разные вари-
анты. Решила попробовать устроить-
ся в агентство «Близкие люди». У меня 
большой опыт по уходу за больными. 
После собеседования в агентстве меня 

Встреча с Самарой
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приняли на работу по трудовому дого-
вору, до сих пор я работаю там. У нас 
сложилось хорошее сотрудничество. За 
два года стала передовым сотрудником. 
Работая в этой профессии, я встретила 
очень много интересных людей. Мне 
стала нравиться моя работа, понимаю, 
что живу не зря, помогая больным лю-
дям. А они благодарны мне за мое ми-
лосердие и профессионализм. Для них 
я и сиделка, и психолог, и друг на время 
реабилитации.

27 марта 2021 года мне позвонили из 
агентства и предложили заказ в больни-
цу В.Д. Середавина к мужчине, добавив, 
что он очень публичный человек. Я за-
каз приняла.

29 марта 2021 года приехала в отде-
ление неврологии, в 612 палату к Ви-
талию Аркадьевичу Добрусину. Когда 
зашла в палату, мы поздоровались. Он 
смотрел на меня очень оценивающим 
взглядом. Я задала вопрос: «В чем нуж-
на моя помощь?» Виталий Аркадьевич 
сказал: «Сядьте и не суетитесь». Я воз-
мутилась, что вообще не суечусь, просто 
по жизни активный человек. Больше к 
этому вопросу мы не возвращались.

Я сидела молча. Виталий Аркадьевич 
сидел за столом, работая на ноутбуке. Я 
не знала, кто он, чем занимается, смо-
тря на него, не могла предположить 
род его деятельности.

Через час он попросил ему помочь: 
нужно было печатать текст.

С этого началось наше общение. Мы 
работали с фото известных личностей, 
печатали, общались, ходили на проце-
дуры, на операции. Я ему много рас-
сказывала о войне в Донбассе, о себе, 
так мы и подружились… Одним вече-
ром Виталий Аркадьевич попросил на-
писать это все. Я возмутилась: «Ой! Да 
кому это нужно?» Он сказал: «Нужно и 
очень». Решила попробовать. Первую 
статью «Как началась моя война» пи-
сала ночью, когда Виталий Аркадьевич 
спал. Сидела на посту в коридоре. Затем 
статью положила на подоконник и сама 
уснула на раскладушке, которую мне 
привез его зять Александр. 

Две недели неотлучно я находилась в 
больнице с В.А. Добрусиным. За это вре-
мя мы много работали, эта профессия 
начала меня увлекать. Я познакомилась 
с Петром Шумковым. Он очень помогал 
в работе, приезжал по первому зову. Он 
очень веселый, было забавно и весело 
сотрудничать. Через несколько дней к 
Добрусину приехала Марина Викторов-
на Садохина, которая временно заняла 
место В.А. Добрусина, директора ме-
диахолдинга «Самарские судьбы». Она 
мне очень понравилась. Очень прият-
ный, душевный человек.

Прочитав утром мою статью, Доб-
русин произнес: «Эврика!» Я открыла 
глаза спросонья. Он говорил, что у меня 
талант, что такие истории нужно доно-
сить людям, предложил посотрудничать 
в своей команде. Немного подумав, 
согласилась. За эти две недели позна-
комилась со всей семьей Виталия Арка-
дьевича. Все – прекрасные люди. Мне 
очень понравилась супруга Виталия Ар-
кадьевича, Нина Фёдоровна, любящая 
жена, она встречала нас из больницы, 
накормила вкусным обедом. Я пока-
зала ей, как нужно делать перевязки, 
рассказала о его режиме дня, который 
нужно строго соблюдать.

Почти 3 месяца глава холдинга «Са-
марские судьбы» В.А. Добрусин нахо-
дился в больнице. Его фирма работала 
не останавливаясь. Они продолжали 
работать, выпуская книги, журналы и 
фильмы.

Елена ЛЕВЧЕНКО
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Ежегодно в третью субботу мая в России проводится акция 
«Ночь музеев». Это единственное время в году, когда музеи по 
всей стране открывают свои двери в вечернее и ночное время 
суток для всех жаждущих культурного обогащения посетителей.

Основная тема «Ночи музеев – 2021» – «Больше, чем музей». 
Всероссийская акция стала большим событием в культурной 
жизни нашего города. С каждым годом все больше самарцев 
принимают в ней участие и все больше государственных учре-
ждений, общественных организаций, а также частных музеев, 
театров и галерей выражают желание к ней присоединиться. В 
этом году к акции присоединилось более 50 организаций и уч-
реждений города, открылось более 40 арт-площадок. Для посе-
тителей они подготовили около сотни экскурсий, выставок, кве-
стов, мастер-классов и так далее.

Праздник 
в городе
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Информационный центр 

Немудрено было заблудиться в куль-
турном разнообразии акции и упустить 
что-то по-настоящему интересное. По-
этому в центре города на пересече-
нии улиц Ленинградской и Куйбышева 
впервые открыли Информационный 
центр. Стены павильона украсила карта 
культурного события. На ней отмечены 

все основные точки праздничного мар-
шрута. Чтобы узнать время их откры-
тия, необходимо было обратиться к де-
журящим в Информационном центре 
волонтерам.Они давали необходимые 
пояснения, а также снабжали всех кра-
сочным буклетом. Волонтеры культуры 
работали на всех площадках акции, на 
улице Куйбышева, а также в музейном 
автобусе. 

Дмитрий АЗАРОВ, 
Губернатор Самарской области:

–  «Ночь  музеев»  в  этом  году  превра-
тилась  в  настоящий  фестиваль.  Конечно, 
люди  соскучились  и  по  общению,  и  по  раз-
личным  инсталляциям.  Во  время  прогулки 
вместе  с  министром  культуры  региона  и 
главой  города  мы  обсудили  ряд  вопросов, 
которые связаны с развитием креативных 
индустрий, наших музеев, различных твор-
ческих коллективов. Я рассчитываю, что в 
ближайшее время мы воплотим в жизнь но-
вые идеи, которые родились во время подго-
товки этого фестиваля. Я рад, что у нас работают творческие люди, музейщики. Ведь это 
очень непросто: доставать из хранилищ уже известные экспонаты и заново открывать их 
для людей – так, чтобы это было интересно.

«Ночь музеев-2021» в Самаре – это более 45 площадок, более 100 меро-
приятий, более сотни волонтеров, более 20 бесплатных экскурсий по городу, 
новый информационный центр и первый музейный автобус, развозивший 
публику по маршруту, указанному на карте культурной акции.
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Анастасия КНОР, 
директор СРОО «За информационное 
общество»:

–  Назову  новшества,  которые  отлича-
ли  «Ночь  музеев  –  2021»  от  состоявшихся 
ранее акций. Это, во-первых, новый Инфор-
мационный центр, во-вторых, специальный 
автобус,  который  курсировал  от  здания 
Самарской  Третьяковки  (КРЦ  «Звезда»)  до 
Хлебной площади с 15.00 до 23.30 с интерва-
лом в 30 минут. Он помог гостям праздника 
вовремя успеть на намеченные к посещению 
мероприятия.  В-третьих,  впервые  в  этом 
году организованы бесплатные пешеходные 
экскурсии. Для жителей города подготовле-
но более 20 маршрутов. 

Для того чтобы избежать риска ин-
фицирования больших масс населения, 
большинство концертов, спектаклей, 
мастер-классов, квестов прошли на от-
крытом воздухе.

Дмитрий ТИХОНОВ, 
волонтер акции «Ночь музеев»:

–  Я  сотрудник  самарского  «Дома  моло-
дежи». Ежегодно мы оказываем поддержку в 
проведении  данного  интереснейшего  собы-
тия. Самарский Дом молодежи существует 
семь лет, и, если считать прошлый год, ког-
да  «Ночь  музеев»  проводилась  онлайн,  мы 
уже  пять  лет  активно  помогаем  органи-
заторам акции. Наши волонтеры гордятся 
тем,  что  приобщают  горожан  к  культуре, 
помогают  им  сориентироваться  в  пото-
ке  интересных  событий.  Я  считаю  волон-
терство  своим  долгом.  Меня  воспитывали 
бабушка-учитель  и  мама-библиотекарь.  Я 
вырос  в  культурной  среде,  не  мыслю  свою 
жизнь без концертов, выставок, сейчас сам 
занимаюсь  любительским  театром.  И  у 
меня даже не возникало вопроса, стоит ли 
участвовать в акции «Ночь музеев». Конеч-
но, стоит! 
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Музеи для детей

Майский день был насыщен ме-
роприятиями для всей семьи. Глава 
города Елена Лапушкина уже с часу 
дня начала свои посещения самых 
ярких площадок. Сотрудники Дет-
ской картинной галереи подготови-
ли для юных посетителей мастер-
классы и пригласили детей поиграть 
в старинные игры крокет и биль-
боке. В литературном музее Елена 
Владимировна побеседовала с ро-
дителями и детьми во время семей-
ной программы «Фантастическая 
одиссея». Чего тут только не было – 
выставки, лекции и выступления му-
зыкантов прямо в полном цветущей 
сирени саду. Малыши с удивлением 
слушали игру на инструменте ханг, 
который напоминает летающую 
тарелку. В магазине дизайнерских 
украшений на улице Фрунзе Елена 
Лапушкина наблюдала мастер-класс 
по скетчингу. 

Елена ЛАПУШКИНА,  
Глава Самары:

–  При  посещении  площадок  создается 
самое приятное впечатление. К акции при-
соединяются  все  новые  заведения.  В  лите-
ратурном музее дети с интересом участву-
ют  в  мастер-классах,  в  сувенирных  лавках 
идет  активная  торговля.  Каждый  раз  мы 
стараемся  привнести  в  эту  акцию  какие-
то новшества. Уже есть задумки, которые 
хотелось бы воплотить в следующем году.
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На крыше мемориала

Историко-краеведческий музей на-
чал экскурсии в полпятого. И побывав 
на крыше этого комплекса, можно было 
успеть на лекцию об истории кино-
афиши и о древнем искусстве ткачест-
ва. Экскурсию по зданию провел недав-
но вступивший в должность директор 
музея Андрей Кочетков. Он рассказал 
об истории создания последнего на 
территории СССР мемориала В.И. Ле-
нина и о том, какие его элементы были 
обнаружены и отремонтированы в по-
следнее время. Это и аудиовизуальный 
комплекс, для монтажа которого в Куй-
бышев были приглашены инженеры из 
Чехословакии, и огромная мозаичная 
карта СССР, которая становится види-
мой лишь при включении специальной 
подсветки. Директор подчеркнул, что 
при намеченной на ближайшее время 
комплексной реставрации здания будут 
сохранены все его элементы, но они по-
лучат новое назначение.
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Розанова и Маяковский

Одним из центральных событий 
культурной акции в этом году стал «Не-
прерванный полет» в художественном 
музее. Все желающие могли посетить 
уникальную выставку, посвященную 
русскому авангарду. Посетителей тор-
жественно встречали сотрудники музея 
в бальных платьях и фраках с изящными 
шляпами – цилиндрами на голове. 

В фойе второго этажа играли музы-
канты. Наконец ожил и музейный дво-
рик СОХМ. Здесь на моноспектакле 
Геннадия Муштакова «Командор» и 
литературно-поэтическом баттле «Ка-
фешантан» с участием артистов театра 
«Самарская площадь» случился настоя-
щий аншлаг. На стену проецировались 
репродукции картин художников из 
самарской коллекции авангарда, а со 
сцены звучали стихи их современни-
ков-поэтов – Владимира Маяковского, 
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 Зинаиды Гиппиус, Николая Гумилева 
и так далее. Вспомнили и нашего зем-
ляка, лучшего друга Сергея Есенина, 

Александра Ширяевца. Ведь он родился 
именно 15 мая. Публика восхищалась 
модным дефиле, главным аксессуаром 
каждого наряда в котором стали уни-
кальные сумки-шоперы, украшенные 
репродукциями картин Ольги Роза-
новой, Николая Попова, Владислава 
Стржеминского.

Наталья НОСОВА, 
заслуженная артистка Самарской области: 

–  Все-таки  потрясающая  атмосфера  у 
этого культурного пространства, которое 
каждый  раз  появляется  чудесным  образом 
из  обычного  жилого  двора  с  парковкой  для 
машин.  Как  по  волшебству,  воздвигается 
яркая  сцена,  устанавливаются  удобные 
стулья  для  зрителей.  Свет  уличных  фона-
рей  и  звёзды...  Их  кто-то  зажигает,  зна-
чит, это кому-нибудь нужно. Вчера зрите-
ли  не  хотели  расходиться,  хотя  на  часах 
было почти одиннадцать вечера. И, конеч-
но же, музой «Ночи музеев» была директор 
Алла  Шахматова.  Прекрасная  художница, 
она на этот раз открылась и как автор за-
мечательных стихов. 
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Фантастика и космос

В апреле мы отметили 60-летие по-
лета Юрия Гагарина. Не случайно му-
зей «Самара Космическая» подготовил 
большую программу праздничных ме-
роприятий. Кроме профильных вы-
ставок здесь можно было посмотреть 
спектакль «Коллапсары», а на площад-
ке у ракеты всех приглашали понаблю-
дать звезды в телескоп. Здесь также 
прошло красочное шоу роботов-транс-
формеров. 

Темой вечера в литературном му-
зее также стал космос. В его филиале 
«Горький-центр» открылась экспози-
ция «Утраченные облики грядущего», 
рассказывающая о философе-мистике 
Николае Федорове и его ученике Кон-
стантине Циолковском. Здесь же экс-
понируются работы незаслуженно за-
бытого художника-фантаста Геннадия 
Голобокова, а также цикл иллюстраций 
к фантастическим романам Алексея 
Толстого. Заведующий «Горький-цен-
тром» Рудольф Голубев рассказал, что 

главной идеей выставки стал «рассин-
хрон» между представлениями утопи-
стов о будущем и тем, как мы, живущие 
в пору их самых смелых предвидений, 
ощущаем нашу действительность. В это 
же время в усадьбе Бостромов работа-
ла книжная ярмарка. На ней ведущие 
российские издательства представили 
новинки научной фантастики.
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Молодежь выбирает

Представители молодого поколения 
«тусовались» на Ленинградской, 77. В 
этом отданном неформальным объ-
единениям и творческим группам зда-
нии проходили перформансы и лекции 
по современному искусству, а также 
экскурсии, посвященные 141-летней 
истории здания. В комнатах работали 
выставки: видеоарт, флуоресцентные 
картины, движущиеся инсталляции. 
На первом этаже в память о прежнем 
назначении здания работал «Интерак-
тивный ЗАГС». До ночи светились окна 
и молодежного центра «Дирижабль». 
Зрители не отпускали участников «Му-
зея живого танца». 

Не остались в стороне от всероссий-
ской акции и картинные галереи. От-
крывший свои двери в мае «Арт Сезон» 
достойно восполнил недостаток учре-
ждений культуры в районе Хлебной 
площади. Художники Сергей Гриднев и 
Юрий Малыгин создавали свой шедевр 
вместе с посетителями, а молодые поэ-

тессы Елена Томилина и Милослава Да-
выдова читали свои стихи. В выставоч-
ных залах звучали гитара и саксофон. 

Сергей ГРИДНЕВ,  
арт-директор галереи «Арт Сезон»:

–  Мы  предложили  игру,  которой  нас, 
учеников художественной школы, учил мой 
наставник,  замечательный  самарский  жи-
вописец  Венир  Романович  Кныжов.  Каждый 
из играющих наносит на большой лист бу-
маги линию или геометрическую фигуру, а 
потом все думают над тем, как создать из 
них  картину.  Это  развивает  пространст-
венное мышление и закладывает в умах на-
чинающих  художников  основы  композиции. 
Что  особенно  полезно  ученикам  художест-
венного училища, которое находится в не-
скольких шагах от нашей галереи. 

Энтузиазму и радости посетителей 
не было предела. В результате коллек-
тивного труда были созданы две боль-
шие графические работы, которые 
впору выставлять в галерее наряду с 
творениями профессионалов. 
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Движуха на «Броде»

Всю улицу Куйбышева захватила 
музыка. Вспомнились 70-е годы, когда 
на куйбышевском «Бродвее» яблоку 
негде было упасть. В сквере «Три вяза» 
опять не протолкнуться: там высту-
пали целых три джазовых коллекти-
ва – Marvisla, Brilliant Corners, INTRO. 
Поодаль детишки прыгали меж струй 
фонтанов, а мамы отдыхали на ска-
мейках, забыв о своих заботах под 
мелодичные звуки знаменитой пес-
ни Жозефа Косма «Опавшие листья». 
Эту площадку посетили Губернатор 
Дмитрий Азаров и министр культуры 
Татьяна Мрдуляш. Затем они прошли 
в Детскую картинную галерею, около 
которой змеилась очередь на богатей-
шую выставку «Про жизнь губернскую 
и дела купеческие», приуроченную к 
170-летию создания Самарской губер-
нии. Здесь самарские коллекционеры 
объединились с музейщиками, чтобы 
воссоздать атмосферу дореволюцион-
ной губернской столицы. 
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Около Дома Промышленности со-
брали целую толпу зевак африкан-
ские барабаны. Ровно в семь началось 
«Мультибуги-шоу». Публика с увлечени-
ем следила за начинавшимися то тут, то 
там баттлами школ современного тан-
ца. Как встарь, из «Струкачей» неслась 
забойная музыка. Здесь снова откры-
лась танцевальная площадка. Посетите-
лей поколения 80-х пригласили на вече-
ринку «Вспомним все».

Татьяна МРДУЛЯШ, 
министр культуры Самарской области: 

–  Акция  «Ночь  музеев»  поднимает 
важную  тему  –  соучастия  горожан.  К 
примеру,  все  желающие  смогут  принять 
участие  в  проектировании  самарского 
филиала  Третьяковской  галереи,  а  в  му-
зее Алабина – ознакомиться с музейными 
профессиями.  «Ночь  музеев»  –  это  воз-
можность  знакомства  с  учреждениями 
культуры с новой  стороны, каждый посе-
титель найдет свой праздник, свой музей, 
свою экскурсию.
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Специально для меломанов

Но, конечно, самым запоминаю-
щимся музыкальным событием стало 
выступление басов у отеля «Бристоль–
Жигули». По легенде в 1909 году вели-
кий певец дал импровизированный 
концерт с балкона «Гранд–Отеля». 

 Репертуар Шаляпина исполнили солист 
Московского театра «Новая опера» 
Отар Кунчулиа, певец Московского му-
зыкального театра им. К.С. Станислав-
ского и В.И. Немировича-Данченко 
Максим Орлов, артист Самарского 
театра оперы и балета Георгий Шага-
лов. Самарцы заполнили улицу перед 
гостиницей и встречали каждую арию 
бурными аплодисментами и криками 
«браво!». Многие меломаны захотели 
продолжить вечер в театре оперы и 
балета. Здесь прошел концерт к 100-ле-
тию Астора Пьяццоллы «El Gran Astor». 
Выставка театрального костюма, искус-
ствоведческие лекции о неизвестном 
автографе Дмитрия Шостаковича и о 
футуристической опере Михаила Матю-
шина и Алексея Кручёных «Победа над 
солнцем» дополнили список празднич-
ных мероприятий.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации использованы 

фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ.

60   самарские судьбы #4/2021

Событие
НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2021



#4/2021 самарские судьбы   61



В единстве – сила!

VII отчетно-выборная конференция Самарской 
областной организации Всероссийского общества 
инвалидов состоялась в апреле 2021 года. Из-за 
пандемии члены организации больше года не встре-
чались на традиционных мероприятиях, поэтому 
очень соскучились друг по другу и особенно были 
рады долгожданной встрече. На два дня турбаза 
«Надежда», которая находится в живописном угол-
ке соснового бора, в ста метрах от реки Кондурча, 
стала уютным домом для делегатов.
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Программа мероприятия была 
очень насыщенной. В первый день для 
всех председателей городских и район-
ных организаций был проведен пленум, 
а члены организации начали участие в 
спортивном турнире по настольным ви-
дам спорта – то, без чего они особенно 
тосковали во время карантина.

Главными целями Самарской ОО ВОИ являются:

 защита прав и интересов инвалидов Самарской области;

 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества;

 интеграция инвалидов в общество.

Алла Петровна Архипкина, председатель 
Самарской областной организации ВОИ
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Во второй день мероприятия состо-
ялась отчетно-выборная конференция, 
на которой подвели итоги работы Са-
марской областной организации ВОИ 
за последние 5 лет, дали оценку работы 
правления, избрали руководящий ор-
ган организации и наметили Програм-
му действия на последующие 5 лет.

В Самарской области проживают 
почти 22 тысячи человек с ограничен-
ными возможностями здоровья, это 
около 8% населения региона. И все они 

нуждаются в помощи и поддержке, в 
этом и заключена основная работа все-
го коллектива Самарской организации: 
помогать тем, кто в этом особенно ну-
ждается.

Самарская областная организация 
ВОИ постоянно работает в тесном вза-
имодействии с Правительством Самар-
ской области, Самарской Губернской 
Думой, Общественной палатой Са-
марской области. В связи с этим как на 
областном, так и на местном уровнях 

Основными задачами  
Самарской областной организации ВОИ являются:

 постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнитель-
ной власти Самарской области в решении проблем инвалидов, их социаль-
ной защиты;

 содействие инвалидам Самарской области в реализации их законодательно 
установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помо-
щи, образования, в трудоустройстве, жилищных и бытовых условий жизни, 
в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и 
спортом;

 вовлечение инвалидов в организации ВОИ.
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председатели областной, городских и 
районных организаций ВОИ принима-
ют активное участие в работе Советов 
по делам инвалидов, рабочих группах 
при органах исполнительной и законо-
дательной власти Самарской области.

Председатель Самарской областной 
организации ВОИ Алла Петровна Ар-
хипкина является членом правления 
Всероссийского общества инвалидов, 
членом Самарского областного Совета 
по делам инвалидов при Губернаторе 
Самарской области, членом Общест-
венного собрания при председателе Са-
марской Губернской Думы, членом Об-
щественной палаты Самарской области 
трёх созывов, членом Общественного 
совета по правам человека в Самарской 
области.

Правление Самарской областной 
организации ВОИ сотрудничает со мно-
гими общественными организациями 
области по проведению мероприятий, 
направленных на социальную защиту 
инвалидов: с Правлением Самарского 
областного отделения Российской Фе-
дерации фонда «Милосердие и здоро-

вье», с областным Советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, с Всероссий-
ским обществом слепых, с Самарской 
областной общественной организаци-
ей «Труженики тыла», председатели 
которых являются членами правления 
Самарской ОО ВОИ, как и председатель 
Самарской ОО ВОИ является членом 
правлений в этих организациях. Также 
Самарская ОО ВОИ тесно сотруднича-
ет с организациями детей-инвалидов: 
«Парус надежды», благотворительный 
фонд «Радость».
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Повестка дня конференции:

1. Принятие Устава Самарской областной орга

низации общероссийской общественной организа

ции «Всероссийское общество инвалидов» в следу

ющей редакции: «Устав Самарской региональной 

организации общероссийской общественной орга

низации «Всероссийское общество инвалидов»»

2. Избрание рабочих органов конференции и 

утверждение регламента работы конференции

3. Отчет о работе правления Самарской област

ной организации ВОИ за период с 25 апреля 2016 

года по 25 апреля 2021 года
4. О результатах проверки, проведенной конт

рольноревизионной комиссией Самарской област

ной организации ВОИ за период с 25 апреля 2016 

года по 25 апреля 2021 года
5. Выборы председателя Самарской областной 

организации общественной организации «Всерос

сийское общество инвалидов»
6. Выборы правления Самарской областной 

 организации общественной организации «Всерос

сийское общество инвалидов»
7. Выборы делегатов Самарской областной 

 организации ВОИ на съезд Всероссийского обще

ства инвалидов
8. Избрание президиума Самарской областной 

организации общественной организации «Всерос

сийское общество инвалидов»
9. Выборы контрольноревизионной комиссии 

Самарской областной организации общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»
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Оксана НИЗОВЦЕВА,  
заместитель руководителя по экспертно-
реабилитационной работе ФКУ Главное 
бюро медико-социальной экспертизы  
по Самарской области:

–  Когда  говорят  о  деятельности  Са-
марской  организации  ВОИ,  на  первый  план 
всегда выходят их активная жизненная по-
зиция,  насыщенная  общественная  жизнь. 
Прошедший  год  был  сложный  и  для  всех 
государственных  структур,  а  тем  более, 
для  общественных  объединений.  Но  долж-
на  отметить,  что  неудивительно:  даже 
в  этот  тяжелый  год  все  члены  Самарской 
организации  ВОИ  активно  работали,  де-
лились  друг  с  другом  своими  творческими 
идеями,  спортивными  успехами.  Эти  люди 
не останавливаются ни перед какими слож-
ностями и умеют создавать условия своей 
жизни, которые позволяют им не унывать, 
не останавливаться на достигнутом и раз-
виваться дальше. 

«Вместе мы сможем больше»

Самарская областная организация 
накопила большой опыт работы по про-
ведению многих мероприятий с члена-
ми ВОИ, таких как проведение твор-
ческих встреч с активом организации, 
председателями первичных органи-
заций, торжественные встречи, посвя-
щённые «Дню защитника Отечества», 
Международному женскому дню, Дню 
Победы в ВОВ, Дню пожилого челове-
ка, Международному Дню инвалидов, 
и многие другие. Согласно программам 
Самарской областной организации 
ВОИ во всех ее местных организациях 
проводятся выставки художественно-
го и прикладного искусства, концерты, 
встречи с деятелями искусства.

В своих выступлениях на конферен-
циях делегаты обязательно называют 
любимыми мероприятиями «Золотой 
калейдоскоп», «Счастье рыбака», спар-
такиады по настольным спортивным иг-
рам мира. Кстати, 34 организациям СОО 
ВОИ Самарская ОО ВОИ приобрела и 
вручила комплекты этих игр. Теперь 
они могут тренировать свои навыки и 
готовиться к новым соревнованиям.

Данные мероприятия позволяют ре-
ализовать творческие способности ин-
валидов организаций СОО ВОИ, повы-
сить уровень организаторской работы 
председателей городских и районных 
организаций СОО ВОИ по проведению 
фестивалей с членами ВОИ, проводить 
конкурсы, выставки, спартакиады и 
привлекать их в городские и районные 
общественные организации СОО ВОИ.
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Финансовая поддержка Правитель-
ства Самарской области, Центрального 
Правления ВОИ организации позволи-
ла укрепить материально-техническую 
базу всем городским и районным ор-
ганизациям СОО ВОИ (в приобретении 
оргтехники, спортинвентаря, офисной 
мебели) и провести 42 социокультур-
ных, спортивных и межрегиональных 
мероприятия, таких как:

• Самарскую областную конферен-
цию «Вместе мы сможем больше!», 
посвященную 30-летнему юбилею об-
разования Самарской областной орга-
низации ВОИ;

• Седьмой слет председателей пер-
вичных организаций ВОИ (на теплоходе 
по маршруту «Самара – Хвалынск – Са-
мара»);

• Самарскую областную спартаки-
аду по настольным спортивным играм 
мира «Вместе мы сможем больше»;

• Межрегиональный спортивный 
фестиваль организаций ВОИ Приволж-
ского округа по настольным спортив-
ным играм мира (теплоход «Валерий 
Чкалов» по маршруту «Самара – Тетю-
ши – Волжский Утёс – Самара»);

• Участие спортивной команды ин-
валидов с ПОДА в спортивном фести-
вале ВОИ в Республике Крым по мно-
гоборью (лёгкая атлетика, плавание, 
настольный теннис, настольные спор-
тивные игры мира);

• Ежегодное проведение торжест-
венной встречи, посвящённой Между-
народному Дню инвалидов.
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Правление Самарской областной 
организации ВОИ также вносило мно-
го вопросов в проект рекомендаций 
участников думских слушаний и на засе-
даниях Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Самарской области, такие 
как: 

• о сохранении льгот по оплате за 
коммунальные услуги инвалидам, чьи 
квартиры приватизированы;

• о решении проблем трудоустрой-
ства молодых инвалидов;

• о восстановлении прежних льгот 
предприятиям, использующим труд ин-
валидов; 

• об обеспечении инвалидных пред-
приятий госзаказами;

• о восстановлении льгот инвали-
дам на получение автомобиля «Ока»;

• о восстановлении права на льгот-
ное зубопротезирование инвалидов 
всех категорий;

• об улучшении мероприятий по 
обеспечению беспрепятственного пе-
редвижения и доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры 
оборудованием пандусами;

• о восстановлении права инвали-
дов на льготный проезд на междуго-
родних линиях воздушного, железно-
дорожного, речного и автомобильного 
транспорта;

• о государственной и региональ-
ной поддержке общественных органи-
заций ВОИ и их предприятий.

Отрадно, что многие из внесенных 
предложений постепенно воплощают-
ся в жизнь!
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Ежегодно Правительством Самар-
ской области объявляется конкурс со-
циальных проектов социально-неком-
мерческих организаций Самарской 
области. Самарская областная органи-
зация ВОИ принимает участие во всех 
конкурсах и побеждает в них:

2015-2016 гг. «Самарский областной 
фестиваль художественного творчест-
ва и прикладного искусства инвалидов 
Самарской области «Таланты земли Са-
марской!»;

2016-2017 гг. «Самарская областная 
спартакиада по спортивным настоль-
ным играм «Мир равных возможно-
стей»;

2017 год – проект ЦП ВОИ «Межреги-
ональная спартакиада инвалидов с на-
рушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата и общего заболевания 
организаций ВОИ Приволжского окру-
га по настольным спортивным играм 
«Мир равных возможностей – 2017»;

2017-2018 гг. – «Самарский област-
ной фестиваль художественного твор-
чества и прикладного искусства инвали-
дов «Таланты земли Самарской!»;

 2020 год – «Самарский областной 
конкурс художественного творчества 
и прикладного искусства детей-инва-
лидов «Салют Победе!», посвященный 
75-летнему юбилею Победы».
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Также Алла Петровна в своем до-
кладе говорила о работе, связанной с 
обеспечением жизнедеятельности ин-
валидов.

Медицинская помощь

В Самарской области ежегодно су-
ществует практика работы выездной 
поликлиники Самарского областного 
кардиологического госпиталя ветера-
нов войн с участием кардиологов, кар-
диохирургов; выездные консультатив-
ные приёмы специалистов областной 
клинической больницы имени Сере-
давина; Самарского клинического об-
ластного онкологического диспансера; 
областной клинической офтальмологи-
ческой больницы им. Т.И. Ерошевского. 
Ежегодно в госпитале для ветеранов 
войны оказывают медицинскую по-
мощь почти пяти тысячам человек – ве-
теранам и участникам ВОВ и локальных 
войн, труженикам тыла.

Очень важно, что многие лечебные 
заведения были оборудованы панду-
сами, перилами, заменены скользкие 
дорожные покрытия при входе в поме-
щения.

Санаторно-курортное лечение 

В санаторно-курортных учреждени-
ях Самарской области функционирует 
38 водолечебниц, 16 бассейнов, 22 гря-
зелечебницы, 7 лечебных пляжей, 46 за-
лов лечебной физкультуры.

В 2019 году на санаторно-курортное 
лечение были выделены средства, что 
позволило приобрести больше 5 тысяч 
путевок.

Материальное обеспечение 

Одной из самых главных задач Ми-
нистерства социально-демографиче-
ской и семейной политики Самарской 
области является выполнение социаль-
ных гарантий, социальных обязательств 
перед населением области. Пенсион-
ные выплаты и адресная помощь ин-
валидам Самарской области в течение 
5 лет предоставлялась в полном объё-
ме и без задержек.

Объем денежных средств для орга-
низации социальных выплат ежегодно 
увеличивается. Всеми видами выплат 
охвачено около 1 миллиона 300 тысяч 
жителей Самарской области.

Транспортное обслуживание

Ветераны Великой Отечественной 
войны пользуются проездом на всех 
видах транспорта (кроме такси) бес-
платно.

Ежегодно за счёт средств областно-
го бюджета приобретаются специали-
зированные микроавтобусы «Газель», 
оборудованные подъемными устрой-
ствами для кресло-колясок, которые 
выполняют функцию социального так-
си для маломобильных групп населе-
ния. 

По Закону Самарской области «Об 
обеспечении автотранспортными сред-
ствами детей-инвалидов от 1 года до 
5 лет и инвалидов с детства» в 2019 
году 79 детей-инвалидов обеспечены 
автомобилями. 
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На турбазе «Надежда» в эти дни 
было шумно и весело. Наконец, встре-
тившись, члены ВОИ общались, игра-
ли в настольные игры, дышали свежим 
воздухом, много гуляли.
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Вечерами делегаты конференции 
устраивали концерты. И каждый жела-
ющий здесь мог выйти на импровизи-
рованную сцену и исполнить любимую 
песню. Ведь все они – очень талантли-
вые люди, достойные самых громких 
аплодисментов.
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Дерево счастья

Можно отдельно рассказывать о ка-
ждом приехавшем в «Надежду» делега-
те. Ведь все они – люди с очень сложной 
судьбой, которые смогли преодолеть 
страх и взять себя в руки.

Илья Коробов из города Отрадный 
приехал на конференцию вместе с ма-
мой. После службы в армии под Саро-
вом (закрытый город Нижегородской 

области) у него развилась аутоиммун-
ная патология, которая в 23 года у Ильи 
вызвала обширный инсульт с полным 
поражением речевого центра. Уже 
19 лет Илья не может читать, писать и 
разговаривать. Этот крепкий мужчина 
всё понимает, улыбается искрящими 
глазами, но ничего не может ответить… 
После инсульта он заново научился хо-
дить, а со временем всерьез увлекся 
резьбой по дереву. Каждая его работа – 
шедевр народного творчества.

Наталья НИКОНОВА, председатель Красноярской РОО СО ВОИ:
– Даже сложно описать словами, как важно для наших членов 

организации участие во всех мероприятиях, которые организовы-
вает и проводит Самарская ВОИ. Им всем очень важно понимать, 
что они нужны, видеть, что о них заботятся, чувствовать под-
держку. Когда мы их награждаем, вручаем дипломы, они их прини-
мают со слезами на глазах. Так ценны для них эти минуты.

С приходом Аллы Петровны наша жизнь изменилась колоссаль-
но. Появилось огромное количество самых разных мероприятий, 
которые очень важны для всех, кто входит в организацию.

Подобная конференция – важная веха не только в жизни самой организации, но 
и в судьбе каждого из ее членов в отдельности. По ее результатам Аллу Петровну 
Архипкину вновь избрали председателем Самарской региональной организации 
ВОИ, которая давно зарекомендовала себя как одна из крупнейших, авторитетных 
общественных организаций губернии. Руководить огромным коллективом – ко-
лоссальный труд. Алла Петровна успешно справляется с этой задачей уже 15 лет. 
Благодаря грамотному руководству этого человека организация уже много лет на-
ходится среди сильнейших региональных и республиканских организаций ВОИ.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото автора  

и из архива Самарской областной организации ВОИ.
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12 июня мы празднуем 
День России. Раньше 
этот праздник называл-
ся День независимости 
России, сейчас – День 
России. А все началось с 
12 июня 1990 года, 
когда I Съездом народ-
ных депутатов в СССР 
была провозглашена 
Декларация о государ-
ственном суверенитете 
РСФСР. С нее началась 
война законов, с нее 
началось двоевластие. 
С этой декларации 
начался распад Совет-
ского Союза. 

Портрет Ельцина  
в золоченой рамке
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Абсурдная декларация. РСФСР 
фактически провозглашает незави-
симость от Советского Союза. I Съезд 
на 86% составляли коммунисты, в 
итоге голосование было потрясаю-
щим: 907 – «за», 13 – воздержалось 
и 9 – «против». 907 делегатов под-
держали декларацию. Считается, что 
День России ведет свое начало от  
12 июня 1990 года. Но одновремен-
но он ведет отсчет и от другой даты, 
потому что ровно год спустя, 12 июня 
1991 года, состоялись первые выборы 
первого Президента РСФСР. На этих 
выборах победил Борис Николаевич 
Ельцин. А за 2 дня до этого, 10 июня, 
он приехал в Куйбышев. Точнее, не в 
Куйбышев, благодаря ему с 25 янва-
ря 1991 года это была уже Самара.  
10 июня у Бориса Ельцина была очень 

напряженная программа, он должен 
был посетить два предприятия: за-
вод «Прогресс» и швейную фабрику 
«Красная звезда», потом побывать 
на заседании ассоциации «Большая 
Волга» и выступить на большом ми-
тинге на площади Славы.
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Мне, как журналисту ГТРК, поручили 
взять интервью у Бориса Ельцина. Это 
было непростое задание, потому что 
Ельцин в этот день интервью фактиче-
ски никому не дал. Но я рассчитал: где 
и как можно перехватить кандидата в 
Президенты РСФСР. Я вместе с операто-
ром ждал его в резиденциях главы на-
шей области, где должно было пройти 
заседание ассоциации «Большая Вол-

га». Я его сопровождал с оператором на 
предприятиях: и на заводе «Прогресс», 
и на «Красной звезде». Но фактически 
настроился на то, чтобы интервью взять 
именно там. И вот Ельцин появился, он 
был уже в спортивном костюме. Могу 
сказать, что спортивный костюм ему 
очень шел, в 60 лет в 1991 году Ельцин 
хорошо выглядел. Он был молодой, 
подтянутый, худой, хорошо говорил.
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Появился Борис Николаевич с охра-
ной, с членами Правительства. Он 
направлялся как раз на заседание ас-
социации «Большая Волга». Других 
телекомпаний не было, я был единст-
венным тележурналистом. Я бросился 
ему наперерез, и никакая охрана не 
могла меня остановить. И я начал зада-
вать Борису Николаевичу вопросы, он 
остановился. Начал отвечать. И почему 

именно в Куйбышеве у него последняя 
остановка, и как он встречался с рабо-
чими на заводе «Прогресс» и так далее. 
Единственное, что меня неприятно ре-
зануло: это то, что, когда я брал у него 
интервью, от него пахло спиртным. Он 
где-то обедал, наверно, его угощали ко-
ньяком. Тогда я не придал этому боль-
шого значения. И он вместе со своей 
свитой отправился дальше на заседание 

Автор статьи берет интервью у Бориса Ельцина. Самара, 10 июня 1991 года
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ассоциации «Большая Волга». И тут 
я вспомнил, что не задал ему один 
вопрос. Я крикнул ему вслед:

– Борис Николаевич!
И он обернулся, и я задал ему 

этот вопрос:
– А правда, что Куйбышев сыг-

рал важную роль в Вашей жизни?
– Да вы и это знаете?
Он развернулся и пошел ко мне. 

Вы можете представить? Я развер-
нул Ельцина, и он пошел ко мне. 
Меня удивила его фраза: «Да вы 
и это знаете?» Потому что годом 
раньше большим тиражом вышла 
его книга «Исповедь на заданную 
тему», где он писал об этом. Писал о 
роли Куйбышева в его личной жиз-
ни. И эта фраза: «Да вы и это знае-
те?» – подразумевала, что он мог 
не догадываться, что я прочитал эту 
книгу. Он начал рассказывать, что в 
1955 году в Свердловске они с Наи-
ной закончили Уральский политех-
нический институт. У них были чув-
ства, но они еще не были уверены  
в них. «Хоть я человек и рисковый, – 
говорил мне Борис Николаевич, –  
я эти чувства решил проверить. И 
поэтому мы договорились, что не 
будем просить, чтобы нас распре-
делили вместе. В итоге я остался в 
Свердловске, а ее распределили в 
Оренбург. И в итоге мы решили, что 
в течение года мы будем проверять 
наши чувства, думать друг о друге. А 
через год встретимся на нейтраль-
ной территории». 

И этой нейтральной территори-
ей оказался Куйбышев в 1956 году. 
Туда Ельцина послали как участника 
волейбольной команды. Он был хо-
рошим волейболистом. И сюда при-
ехала только для того, чтобы встре-
титься с ним, Наина. Когда он вышел 
из гостиницы и увидел сидящую 
Наину, она только приподнялась со 
скамейки, он понял, что жить без 
нее уже не может. Они потом про-
говорили всю ночь и решили соеди-
нить свои судьбы навсегда.
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Таким Борис Ельцин  
впервые приехал в Куйбышев

Борис Николаевич и Наина Иосифовна. 1954 год

Наина Гирина
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Вот это он мне рассказал, и это было 
необычно, интересно. На меня уже осу-
ждающе смотрели члены российского 
правительства, которые окружали Ель-
цина. В итоге не дали задать еще вопрос. 
Он ушел. Но у меня осталась какая-то 
теплота на память об этом интервью. А 
потом после ассоциации «Большая Вол-
га» Борис Ельцин выступал на митинге. 
Огромное стечение народа на площади 
Славы. 10 июня 1991 года. И вот там и 
произошло то главное событие, о кото-
ром я хочу рассказать.

Во время митинга из толпы выбе-
жала женщина с букетом цветов и бро-
силась, рыдая, на грудь Борису Ельци-
ну. Фотографы защелкали затворами, 
потому что она так рыдала! Она так 
прижималась к груди Ельцина! Было 
ощущение, что сама Россия рыдает на 
груди от счастья, что пришел наконец 
мессия, пришел освободитель, пришел 
человек, который спасет Россию, под-
нимет ее с колен и приведет ее к бла-
годенствию. Фотографы нащелкали 
эти фотографии. Она долго прижима-
лась к Ельцину, митинг надо было про-
должать. Охранники Ельцина начали 
в прямом смысле отдирать женщину. 
Митинг успешно закончился. А предсе-
дателю горсовета Самары Константину 
Титову попали в руки эти фотографии: 
плачущая женщина на груди у Ельцина. 
У Титова были хорошие отношения с 
Ельциным, он отвез эти фотографии в 
Москву, в Кремль, и хотел подарить Бо-
рису Ельцину. Борис Николаевич был 
сентиментальным человеком. Когда он 
увидел эти фотографии, он растрогал-
ся, прослезился. И на обороте одной 
из фотографий крупно написал: «Про-
стой самарской женщине от Президен-
та Российской Федерации Бориса Ель-
цина». И поручил Константину Титову 
найти эту женщину в Самаре и вручить 
эту фотографию.

Вернувшись в Самару, Константин 
Алексеевич, в свою очередь, поручил 
это сделать своему помощнику N. Он на-
чал искать, привлек и КГБ, и милицию, 
и уголовный розыск. Долго искали. За 

это время произошел путч, Константин 
Алексеевич стал главой администра-
ции Самарской области 31 августа 1991 
года. И вот тут помощник N пришел к 
Константину Алексеевичу и сказал:

– Константин Алексеевич, мы долго 
искали, мы тщательно искали. И мы на-
шли эту женщину, она работает сборщи-
цей на заводе имени Масленникова. 

Конечно, надо было вручить эту фо-
тографию от Президента России этой 
славной сборщице, этой женщине, ко-
торая рыдала на груди у него. Фотогра-
фию упаковали в золоченую рамку, взя-
ли прессу, всех журналистов из газет, от 
телевидения был я. Я как раз курировал 
политическую тематику. Нас посадили в 
микроавтобус и повезли на завод име-
ни Масленникова. Привезли. Мы сидим 
в приемной. Константин Алексеевич 
отправил своего помощника в цех, где 
должна была работать эта сборщица, 
и попросил ее подготовить, чтобы она 
от счастья сознание не потеряла, чтоб 
с ней сердечный приступ не произо-
шел от радости и такого подарка. А сам 
Константин Алексеевич начал анекдоты 
рассказывать, громко смеяться, жести-
кулировать. Видно, что волнуется чело-
век.

Помощника не было очень долго. Ти-
тов уже начал нервничать, на часы по-
глядывать. И тут появился помощник N. 
Белый. Белый, как белая стена. На нем 
не было лица. Титов привстал, спраши-
вает:

– Ну, что, можно идти?
А помощник помертвелыми губами 

говорит:
– Константин Алексеевич, лучше не 

надо. Лучше не надо туда идти.
– Ты что говоришь?
Титов более эмоционально выразил-

ся, он умел ярко выражаться.
Оказалось, что эта женщина, которая 

была сборщицей на заводе имени Мас-
ленникова, она не то, что не рыдала на 
груди Ельцина – она испытывала к Бо-
рису Николаевичу лютую пролетарскую 
ненависть. И когда помощник расска-
зал ей о портрете с золоченой рамкой, 
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Борис Ельцин и Константин Титов

#4/2021 самарские судьбы   85



86   самарские судьбы #4/2021

Наш архив
ПОРТРЕТ ЕЛЬЦИНА В ЗОЛОЧЕНОЙ РАМКЕ



она открыто и громко сказала, что с 
удовольствием наденет эту рамку на го-
лову Президенту России или, в крайнем 
случае, губернатору. Она сказала гром-
ко, откровенно, при всем цехе. Цех эта 
информация заинтересовала. Они все 
бросили работу, подтянулись, потому 
что должно было произойти что-то не-
обычное. Не каждый день у них в цеху 
рамки о голову губернатора разбивают. 
И причем все это будет «с доставкой на 
дом». Шоу в рабочий полдень.

Вот такое событие в цеху произо-
шло. И помощник N начал, путаясь, объ-
яснять губернатору, что обознались:

– Константин Алексеевич, обозна-
лись. Вот Ельцин лицом стоит, а жен-
щина спиной. Мы фоторобот по спине 
составляли. А по спине не очень легко 
составлять фоторобот. Вот, обознались. 
Менты меня подставили. Они указали 
адрес вот этого человека. Константин 
Алексеевич, они все коммуняки, они 
специально это сделали. У них в каждом 
кабинете Дзержинский висит. Я список 
составлю вот этих самых провокаторов, 
этих подлецов.

– Ты в этом долбаном списке пер-
вым будешь.

Помощник N, опустив голову, слушал 
зажигательно-матерную речь Титова. 

Мы тоже, как представители прессы, 
внимательно слушали. И в это самое 
время кто-то в приемной вдруг сказал, 
что вот эта самая простая самарская 
женщина, не дождавшись прихода гу-
бернатора в цех, решила пообщаться с 
ним непосредственно в приемной ге-
нерального директора. И что она уже 
двинулась в эту сторону. Всю титовскую 
свиту как рукой сняло. В течение мину-
ты они куда-то все исчезли. А мы, жур-
налисты газеты, телевидения, остались 
в приемной в недоумении: что писать, о 
чем писать? Правда, позже пресс-служ-
ба губернатора договорилась с редак-
торами о том, чтобы эта информация 
никуда не вышла. И она никуда не вы-
шла. Об этой информации не было ни 
одного кадра, ни одной строчки.

А помощник N, он в прежние вре-
мена, конечно, пропал бы в одночасье 
и превратился за такой прокол в лагер-
ную пыль. А здесь – нет, он был уволен 
по собственному желанию. И, говорят, 
потом его постоянно видели на митин-
гах коммунистов. Он держал плакат: 
«Банду Ельцина – под суд!» И вместе со 
всеми требовал отставки губернатора 
Константина Титова. Вот такая история.

Виталий ДОБРУСИН
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