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фото Надежда Яковенко

Поступая

2 декабря, на церемонии награждения во Дворце 
культуры железнодорожников им. А.С. Пушки-
на мы вновь услышали рассказы о благородных 
поступках, героических подвигах, удивительных 
людях.
Ассоциация творческих Союзов и областной 
Союз журналистов при многолетней поддерж-
ке министерства культуры Самарской области 
разыскивают во всех уголках губернии людей 
неравнодушных, сострадательных и благород-
ных. Эти люди – особенные. Они не проходят 
мимо чужой беды, поступая по чести и совести 
и неся в этот мир добро и свет.
Девиз Акции «Благородство-2013» – «С любо-
вью к губернии!». Конечно, любой благородный 
поступок продиктован любовью – к детям, вете-
ранам, инвалидам, природе, и совершались они 
все во благо и в помощь тем, кто живёт рядом, 
к жителям Самарской области.
В оргкомитет Акции в этом году поступило 
более 200 заявок из 8 городов и 17 районов об-
ласти. Помогали в поиске номинантов област-
ные министерства и ведомства, общественные 
организации, средства массовой информации, 
а также жители губернии.
Лауреатов Акции 2013 года по традиции опре-
делил Общественный совет, который возглавили 
сопредседатели – почётный гражданин Самары, 
ветеран ВОВ Н. Фоменко; лауреат Акции «Бла-

городство» В. Яковлев, Герой России, председа-
тель Самарской областной организации «Герои 
Отечества» И. Станкевич. В состав Совета так-
же вошли многие уважаемые и известные в гу-
бернии люди. Среди них – И. Цветкова, М. Ле-
вянт, Л. Ерошина, Ш. Керимов, А. Колесников, 
О. Король, В. Лихачёв, А. Сергеев, И. Скупова, 
Р. Алмазов, Е. Богдан, Ю. Галочкина, М. Федо-

Ирина Цветкова, 
председатель Самарской 
областной организации 
Союза журналистов России, 
организатор Акции:
В этом году Акция «Благородство» 
проходит под девизом «С любовью 
к губернии!». И я тоже хочу ска-
зать, почему я люблю нашу Самар-

скую область. Потому что здесь живут удивительные, неравно-
душные люди. За годы существования Акции её лауреатами стали 
более четырёхсот человек, и сегодня в зале находятся настоящие 
герои. Я рада, что с годами их не становится меньше, так же, как 
не уменьшается число тех, кто поддерживает Акцию. Многие из 
присутствующих здесь стояли у истоков «Благородства» и сейчас, 
по прошествии стольких лет, остаются её неизменными друзьями 
и партнёрами! Спасибо Вам всем огромное!

по чести и совести
Престижная 
губернская 
Акция 
«Благородство» 
в шестнадцатый 
раз объявила 
имена лауреатов. 
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сеев, Л. Курган, Е. Хегай, О. Яковлев, Е. Крылова, 
Н. Камбарова, А. Русаков, Е. Орлова, И. Тулгаева, 
О. Кочубей, Д. Сазонов, Е. Решетова и другие.
По итогам пяти заседаний Общественный совет 
Акции отобрал для награждения всего 43 чело-
века. Лауреатами Акции ежегодно становятся 
люди разных возрастов, так и в этом году раз-
ница между младшим и старшим по возрасту 
лауреатом составила почти 80 лет.

Традиционная для Акции номинация «Люди 
в погонах» с этого года стала именной. Теперь 
она посвящена памяти генерал-лейтенанта 
полиции Александра СЕНОПАЛьНИКОВА. 
Участник контртеррористических операций, 

ветеран боевых действий, за свои заслуги перед 
Родиной он был награждён рядом высоких го-
сударственных и ведомственных наград, в чис-
ле которых – орден Мужества, орден Почёта, 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медали «За воинскую доблесть», «За 
доблесть в службе».
Лауреатами в номинации «Люди в погонах» 
стали сразу 10 человек – все они, безуслов-
но, достойны памяти боевого генерала. Среди 
них – сотрудники МЧС и МВД, принимавшие 
активное участие в спасении людей в посёлке 
Нагорный этим летом, когда произошла дето-
нация боевых снарядов, складированных на во-
енном полигоне близ Чапаевска.
Впервые в этом году один номинант был пред-
ставлен сразу несколькими жителями разных 
городов и районов губернии. В письмах говори-
ли о добрых делах, об отзывчивости и чуткости 
к любому вопросу, чужой беде. Таким образом 
лауреатом в номинации «С любовью к людям» 
стал губернатор Самарской области Нико-
лай Иванович Меркушкин.
В числе лауреатов нынешней церемонии – ак-
тёр Самарского театра драмы Олег БеЛОВ. 
Совсем недавно вся губерния переживала за 
здоровье артиста. А Олег, невзирая на тяжёлый 
недуг, стал заниматься благотворительностью. 
Он организовал музыкальные спектакли, в кото-
рых принимают участие дети с ограниченными 
возможностями.
Потрясают также поступки двух других лауреа-
тов – Саламаддина НАгИеВА и Марата РАх-
МетОВА. Ценой своей жизни каждый из них 
спас тонущих девочек. Как говорится, у благо-
родного поступка нет места прописки. Так и в 

случае с нашими лауреатами – пусть эти моло-
дые ребята и не были жителям нашей губернии, 
но члены Общественного совета не могли прой-
ти мимо таких героических поступков. Молодые 
ребята, а им было чуть больше 20, безусловно, 
являются для всех нас примером настоящего 
мужества.
Миша Сидоров, Дима Ведёхин и Дима Феденёв –  
самые юные лауреаты нынешней Акции – дела-
ют свои первые шаги по жизни, но их поступки 
заставляют нас верить, что ещё долго на земле 
самарской не переведутся настоящие герои.

Благодарим партнёров Акции «Благородство-
2013»: Русфинанс банк, ФК «Жигули», филиал 
ООО «Нестле Россия» в г. Самара (КО «Россия»), 
Самарский БКК, «Садовый центр Веры Глухо-
вой», ГТРК «Самара», ТРК «СКАТ», ТРК «ТЕРРА», 
телеканалы «Губерния» и «Самара ГИС», радио 
«Самара Максимум», «Авторадио-Самара», 
«Русское радио в Самаре».
Также благодарим за поддержку: аппарат Упол-
номоченного по правам человека в Самарской 
области, Ротари клуб «Самара», департамент 
по делам молодёжи Самарской области, мини-
стерство здравоохранения Самарской области, 
министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области, ГУ 
МЧС РФ по Самарской области, ГУФСИН по 
Самарской области, ГУ МВД РФ по Самар-
ской области, УФСКН по Самарской области, 
галерею «Вавилон», Областной журнал «Сама-
ра и Губерния», СГУ, Ассоциацию районных 
и городских газет, газету «Волжская коммуна», 
«Самарскую газету», радио «Россия», «Соци-
альную газету».
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