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С реди политических лидеров нашего региона труд-
но найти человека, который бы, подобно Вам, со-
четал в себе столь богатый управленческий опыт, 
многолетнюю продуктивную работу на высоких 
постах, мудрость и знание жизни, глубокое пони-
мание особенностей, проблем и потенциала Са-
марской области.

Под Вашим руководством регион добился впечатляющих результа-
тов во многих сферах жизни. Область стремительно возвращает неког-
да утраченные позиции – повышаются социально-экономические по-
казатели, реализуются масштабные инновационные и инфраструктур-
ные проекты, о которых ещё вчера мы могли только мечтать, развива-
ются наука и культура, большую заботу и поддержку получают талант-
ливая молодёжь, ветераны, простые труженики, заметно повышается 
качество жизни людей.

Ваша преданность делу, неиссякаемая энергия и работоспособ-
ность, требовательность к себе и подчинённым являются достой-
нейшим примером отношения к работе. Это сплачивает вокруг Вас 
не только молодых, но и опытных политиков, всех инициативных 
людей, стремящихся к процветанию региона. Вам удалось собрать 
эффективную команду профессионалов-единомышленников, отли-
чающихся высокой компетентностью, общностью взглядов и убеж-
дений. Это обеспечивает успешную реализацию в Самарской обла-
сти национальных проектов, инициированных Президентом России 
Владимиром Путиным.

Для меня большая честь считать себя одним из Ваших единомыш-
ленников. Будучи депутатом Думы городского округа Отрадный и пред-
седателем президиума Самарского регионального отделения Между-
народного экологического движения «Живая планета», я с большим 
вниманием и уважением отношусь к Вашей работе, направленной на 
улучшение экологической ситуации и среды проживания людей в ма-
лых городах и районах области. Чрезвычайную важность этого демон-
стрируют и одобренные поправки в Конституцию Российской Федера-
ции. Согласно статье 114, Правительство страны осуществляет меры, 
направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, на сохранение уникального 
природного и биологического многообразия страны, формирование в 
обществе ответственного отношения к животным, создаёт условия для 
развития системы экологического образования граждан, воспитания 
экологической культуры.

2020 год ещё раз подтверждает, что нам всегда надо быть готовыми 
к новым вызовам. Внесение изменений в основной закон государства 
гарантирует надлежащее внимание и к проблемам экологии, форми-
руя чёткий вектор работы. Это имеет жизненно важное значение для 
таких городов как Отрадный, требующих системного решения нако-
пившихся экологических проблем.

Уверен, общими усилиями мы можем сделать очень много. Пример 
тому – преображающийся облик нашего города и других городов и 
райцентров Самарской области. «Формирование комфортной город-
ской среды», «СОдействие» и многие другие проекты и программы, 

направленные на благоустройство, озеленение, реконструкцию дворо-
вых территорий и общественных пространств, не просто кардиналь-
но меняют городскую среду, но и способствуют активному вовлечению 
жителей в решение насущных вопросов. Именно Вы, являясь одним 
из наиболее компетентных специалистов в вопросах местного само-
управления, ещё несколько лет назад взяли курс на укрепление дове-
рия между местными властями и жителями. Сегодня это стало нормой 
государственной политики, в муниципалитеты направляются большие 
средства из вышестоящих бюджетов, жители воодушевлены и прояв-
ляют всё больше инициативы и ответственности. Именно это воочию 
наблюдается по деятельности Совета общественности отрадненского 
микрорайона № 17, председателем которого я являюсь.

Все Ваши начинания, проникнутые настоящей заботой о людях и 
направленные на улучшение качества их жизни, находят понимание 
и поддержку в администрации городского округа Отрадный во главе с 
Александром Владимировичем Бугаковом, а также у депутатов город-
ской думы. Нам очень импонируют ваша самоотдача и глубокое погру-
жение в проблемы каждой конкретной территории, а также настойчи-
вость и упорство в достижении цели, требовательность к тем, от кого 
зависят решения на местах. Ведь это во многом определяет эффектив-
ность нашей совместной работы.

От всей души желаю Вам творческой энергии и оптимизма, верных 
сподвижников и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Са-
марской губернии, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Владимир Николаевич Муратов,
Председатель президиума Самарского  
регионального отделения МЭД  
«Живая планета»,  
действительный член (академик)  
Европейской академии естественных наук,  
депутат Думы городского округа Отрадный

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Примите самые искренние  
и сердечные поздравления  
в связи с 50-летним юбилеем!

В есь Ваш жизненный путь отмечен созиданием 
на благо Самары и Самарской области, предан-
ным патриотом которых Вы являетесь. Сегодня 
под Вашим руководством регион не просто де-
монстрирует позитивную динамику развития, 
а становится лидером по многим социально-

экономическим показателям, позволяет искренне гордиться дости-
жениями нашей промышленности, сельского хозяйства, науки, об-
разования, медицины, культуры. А Ваше деятельное участие в со-
бытиях последних двух лет, включая достойное проведение Чемпи-
оната мира по футболу, развитие промышленного потенциала го-
родов, грандиозное строительство инфраструктурных объектов об-
ластного и всероссийского значения, кардинальное улучшение об-
лика наших населённых пунктов, – всё это характеризует Вас как 
современного государственного деятеля новой формации, в кото-
ром опыт и компетентность сочетаются с управленческим талантом 
и энергией. 

Стратегическое мышление и масштаб стоящих перед руковод-
ством региона задач не мешает вам оставаться человеком доступ-

ным и открытым для людей, в том числе благодаря активному ис-
пользованию онлайн-коммуникаций, социальных сетей. Ваша от-
крытость и готовность к диалогу, которые распространяются на всё 
Правительство Самарской области, чрезвычайно ценны для нас, 
журналистов, освещающих жизнь региона. Особенно импонирует 
то, что в своём плотном деловом графике вы всегда находите вре-
мя для неформального общения, проявления внимания и заботы по 
отношению к людям труда, ветеранам, молодёжи, многодетным се-
мьям и другим категориям жителей региона. Этой чуткостью к лю-
дям, глубоким знанием особенностей и проблем родного края, зна-
чимым личным вкладом в его развитие Вы по праву заслужили ува-
жение и поддержку своих земляков. 

Несмотря на непростую ситуацию 2020 года, мы уверены, что 
под Вашим руководством регион достойно пройдёт все испытания 
и продолжит реализацию стратегических планов развития.

Желаем Вам неиссякаемых запасов оптимизма и веры в за-
втрашний день, успехов в реализации новых идей и проектов, вер-
ных друзей и соратников, здоровья и благополучия Вам и Вашей 
семье!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Коллектив редакции Областного  
журнала «Самара и Губерния»  
от всей души поздравляет Вас  
с 50-летием!
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дала стране 312 Героев Социалистического 
Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, более 240 000 человек награж-
дены медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Мы никогда не забудем их трудовой под-
виг. И присвоение Самаре почётного стату-
са «Город трудовой доблести» будет, безу-
словно, способствовать сохранению исто-
рической памяти для новых поколений 
граждан».

Самарцы свято чтят историю, помнят о 
вкладе, которые внесли в Победу над фа-
шизмом их бабушки и дедушки, потому 
очень активно включились в голосование 
по присвоению Самаре статуса «Город тру-
довой доблести».

«От имени всех жителей региона я хочу 
искренне поблагодарить Президента стра-
ны Владимира Владимировича Путина за 
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самаре присвоено почётное звание  
«Город трудовой доблести»
2 июля Президент страны Владимир Путин провёл заседание 
Российского оргкомитета «Победа», на котором было объявле-
но, что Самаре и ряду других городов присвоен статус «Город 
трудовой доблести».

Н апомним, в декабре 2019 года со-
ответствующий законопроект в Го-
сударственную думу РФ внёс Пре-
зидент. Согласно законопроекту, 

звание «Город трудовой доблести» присваи-
вается городам, жители которых внесли зна-
чительный вклад в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, «обеспечив бес-
перебойное производство военной и граж-
данской продукции на промышленных пред-
приятиях, располагавшихся на территории го-
рода, и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность». В таких горо-
дах установят стелу с изображением герба го-
рода и текстом Указа, будут проводить меро-
приятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая 
и в День города.

После того, как инициатива Президента 
была поддержана депутатами, в городах, со-
ответствующих основным критериям – нали-
чию у городских предприятий госнаград или 
вручение им переходящих Красных знамён 
Государственного комитета обороны СССР, у 
работников предприятий – госнаград за тру-
довые заслуги, а также документально под-
тверждённые факты трудового героизма жи-
телей города в 1941 – 1945 гг. – начался сбор 
подписей за присвоение почётного статуса.

«Эта инициатива получила поистине все-
народную поддержку и позволит по-особому 
подчеркнуть самоотверженный подвиг тру-

жеников тыла, беспрецедентную, героиче-
скую – по своим масштабам, по организации, 
по силе воли, духа людей – эвакуацию из при-
фронтовых районов 25 миллионов человек 
и почти трёх тысяч предприятий», – отметил 
Президент.

Самара, в прошлом – Куйбышев, внес-
ла огромный вклад в Великую Победу. В 

годы Великой Отечественной войны имен-
но Куйбышев стал «запасной столицей»: 
сюда были эвакуированы Правительство, 
Верховный Совет СССР, многие наркома-
ты, весь дипломатический корпус, Боль-
шой театр СССР, Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио, Ленинградский дра-
матический театр и многие другие учреж-
дения. Небольшой до войны город с насе-
лением в 390 000 человек принял огром-
ное количество эвакуированных: в сентя-
бре 1941 года в нём проживало уже около 
700 000 человек.

Кроме того, в Куйбышевскую область 
было эвакуировано около 1500 организаций, 
в том числе 60 крупных промышленных пред-
приятий. Вскоре после начала войны в Куй-
бышеве завершилось строительство крупней-
шего в стране авиакомплекса на базе эвакуи-
рованных из западных районов СССР авиаци-
онных заводов.

«Сегодня поражает то, как люди решали 
задачи столь немыслимой сложности, ра-
ботали на пределе человеческих возмож-
ностей. Много примеров, когда не только 
рабочие, но и руководители предприятий, 
и министры умирали там, в грязи, умира-
ли, когда перевозили и ставили предпри-
ятия на новом месте. Сумели переместить 
на тысячи километров вглубь страны це-
лые отрасли народного хозяйства, за один-
два месяца, буквально с колёс, в чистом 
поле запустить стратегически важные про-
изводства, за год с небольшим создать, по 
сути, новую промышленную базу, которая 
работала на Победу», – акцентировал вни-
мание Владимир Путин.

В годы войны в городе работало порядка 
20 крупных промышленных предприятий, ко-
вавших оружие Победы. Так, за годы войны 
на механическом заводе были произведены 
20 000 бронекорпусов для Ил-2 и 4000 бро-
некорпусов для Ил-10. Помимо этого, заво-
ды изготовили около 16 000 различных эле-
ментов бронезащиты для самолётов. За вре-
мя войны в Куйбышеве были изготовлены бо-
лее 36 тысяч боевых самолётов, каждая пятая 
авиабомба, каждый третий артиллерийский 
снаряд. Трудовой героизм горожан позволил 
увеличить выпуск промышленной продукции 
предприятиями города к 1945 году по сравне-
нию с 1940 годом в 11 раз.

Немало для Великой Победы сделали и 
речники: только в навигацию 1942 года речни-
ки Средневолжского речного пароходства до-
ставили Сталинградскому фронту 340 транс-
портных средств с грузами.

За трудовые подвиги многие городские 
предприятия награждались государствен-
ными наградами, им неоднократно вруча-
лись переходящие Красные знамёна ГКО. К 
примеру, орденом Трудового Красного Зна-
мени были награждены заводы №№ 15, 42 
и 24, строительный трест №11 Наркомата 
авиационной промышленности, завод име-
ни ЦК Наркомата станкостроения. Ордена 
Ленина были удостоены 4-й государствен-
ный подшипниковый завод (ГПЗ), Куйбы-
шевский завод автотракторного электроо-
борудования и карбюраторов, авиацион-
ные заводы №№ 1 и 18.

«Сегодня нет такой семьи, в которой бы 
не чтили своих героев – тех, кто ушёл на 
фронт или остался ковать Победу здесь, у 
заводских станков. Сотни тысяч наших зем-
ляков, среди которых немало женщин, ста-
риков, детей и подростков – день и ночь ра-
ботали в цехах, лабораториях, на колхозных 
полях, чтобы поставить фронту необходи-
мое оружие, технику и продовольствие, –  
отметил губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. – Куйбышевская область 

принятое решение. Вся наша область ждала 
и надеялась, что Самара получит это звание. 
В поддержку инициативы о присвоении на-
шей столице региона статуса «Город трудо-
вой доблести» высказались более 714 тысяч 
человек, в том числе и 1 июля, в день все-
российского голосования по одобрению из-
менений в Конституцию. Особенно пережи-
вали наши ветераны, труженики тыла, дети 
войны. Для них это – не только знак уваже-
ния. Это оценка главного дела их жизни – 
вклада в Великую Победу. Тем более важно, 
что решение принято в Год памяти и сла-
вы, юбилейный для всей нашей страны, –  
подчеркнул глава региона, комментируя 
присвоение Самаре почётного статуса. –  
Поздравляю всех жителей Самарской обла-
сти с присвоением столице региона звания 
«Город трудовой доблести»! Это – наша об-
щая победа!»
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наГрада врачам-Героям
В этом году День медицинского работника в России отмечался с особым чувством. Многие  жители 
нашей страны поблагодарили врачей, медсестёр самыми разными способами: на страницах своих 
аккаунтов в соцсетях, участием в общественных акциях, концертах в честь людей профессии, ко-
торую теперь уже все без исключения считают по-настоящему героической.

21 июня издан указ за подписью 
Главы государства Владими-
ра Путина о награждении ме-
диков государственными на-

градами. В их числе – звания Героев Труда (их 
присвоили пятерым врачам за борьбу с коро-
навирусной инфекцией), ордена Пирогова и 
медали Луки Крымского. 

За добросовестное исполнение профессио-
нальных обязанностей, в том числе в период 
пандемии COVID-19, в Самарской области ор-
денами Пирогова награждены трое медиков: 

– Наталья Данилова, врач-инфекционист 
Самарской городской больницы № 6

– Татьяна Дергунова, заведующая отделе-
нием в Тольяттинской городской больницы 
№ 4

– Наталья Кабанова, заместитель главно-
го врача по детству Самарской областной дет-
ской инфекционной больницы

Вот как отреагировали сами медики на эту 
новость о награде:

Наталья Данилова: «Хотелось бы вы-
разить слова благодарности за  такую па-
мятную и ценную награду. Именно сегодня 
данный праздник так значим не только для 
медиков, но и для всех граждан. Так при-
ятно, когда твой труд так высоко ценят. И 
насколько важно осознавать свою значи-
мость в столь нелёгкое время для всей на-
шей страны. Такое уважение медицинских 
работников заставляет трудиться с ещё 
большим рвением и самоотдачей. А почёт-
ный орден я буду с гордостью показывать 
не только детям, но и внукам!»

Наталья Кабанова: «Для меня огромная 
честь быть удостоенной столь высокой на-
грады ! Это результат сплочённой и напря-
жённой работы всего коллектива! Тронута, 
нет слов».

Татьяна Дергунова: «Спасибо за высокую 
оценку моего труда, коллектива отделения, 
всей больницы и руководства. Эту награду я 
посвящаю своим родителям».

А накануне, 19 июня, перед первым по-
сле перерыва матчем Российской футболь-
ной премьер-лиги губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров поздравил меди-
ков с грядущим профессиональным празд-
ником и вручил памятные знаки «За служе-
ние людям» сотрудникам здравоохранения, 
проявившим активное участие в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией. 

День медицинского работника – празд-
ник, который  объединяет врачей, медсе-
стёр, фельдшеров, санитаров, организа-
торов системы здравоохранения, — всех, 
кто заботится о здоровье нации и каждо-
го конкретного гражданина нашей страны. 
Сегодня перед системой здравоохранения 
Самарской области и всего мира стоят не-
простые задачи, связанные с угрозой рас-
пространения COVID-19. Именно врачи на-
ходятся на передовой борьбы с коронави-
русной инфекцией.

 «Сегодня значимость профессии врача 
стала понятна каждому. На недосягаемую 
высоту вы подняли её своей верностью 
клятве Гиппократа, спасёнными жизнями 
наших земляков! Я благодарю вас искрен-
не за ваш самоотверженный труд, я очень 
надеюсь, что благодарность людей будет с 
вами всегда! – отметил Дмитрий Азаров, 
поздравляя медиков. – Этот сложный пе-
риод наша страна и наш регион проходят 
успешно. Мы ждали более жёсткой ситу-
ации. Но благодаря вашему профессио-
нализму, ответственности, самопожертво-
ванию, выдержке, мы сегодня имеем воз-
можность говорить о том, что угроза рас-
пространения инфекции отступает».

Первыми почётный знак  «За служение 
людям», учреждённый губернатором  по ини-
циативе общественников, получили 15 работ-
ников здравоохранения региона. Так, почёт-
ного знака удостоен тольяттинский врач Ни-
колай Дурандин, работающий по специально-

сти анестезиолога-реаниматолога. В профес-
сии он уже более 37 лет. Другой врач – Игорь 
Газизулин – в медицине более 20 лет. Он ра-
ботает анестезиологом-реаниматологом в Са-
марской областной клинической больнице 
имени Середавина.

Награждая медработников, глава регио- 
на особо подчеркнул, что возобновление 
Чемпионата России по футболу стало воз-
можным во многом благодаря профессио-
нальной работе врачей, их вкладу в борь-
бу с распространением инфекции. «Сегод-
няшний матч будет посвящён медработ-
никам, благодарность вы услышите как от 
футболистов, так и от любителей футбо-
ла. Они понимают, что ничего бы не было, 
если бы не вы», – обратился Дмитрий Аза-
ров к работникам сферы здравоохранения. 
Отметим, что игроки самарских «крылы-
шек» вышли на поле в футболках с надпи-
сями «Спасибо врачам!», а право первого 
удара по мячу получил главврач  одного из 
самых крупных «ковидных» госпиталей  –  
больницы Середавина – Армен Бенян.

Кроме того, службам скорой помощи 
Самары и Тольятти перед матчем переда-
ли 12 реанимационных автомобилей – по 
6 в каждый город. «Уже в ближайшее вре-
мя мы получим дополнительные реанимо-
били, которые будут работать и в Сызрани, 
и в сельской местности. Это не просто авто-
транспортные средства. В первую очередь, 
это спасённые жизни, – подчеркнул глава 
региона. – Я очень рад, что в преддверии 
профессионального праздника, Дня медра-
ботника, у нас есть возможность укрепить 
материально-техническую базу региональ-
ного здравоохранения и, конечно же, соз-
дать условия более комфортной работы и 
для вас, для того, чтобы вы в полной мере 
могли реализовать свои профессиональные 
знания».

Служба скорой медицинской помощи 
Самарской области представлена четырь-
мя самостоятельными станциями (Самар-
ская городская, Тольяттинская, Сызран-
ская и областная) и 19 отделениями в соста-
ве центральных городских и центральных 
районных больниц. В них трудятся больше  
5,7 тысяч человек. В 2019 году они соверши-
ли 782 099 выездов на помощь жителям – 
по 12 выездов в сутки на одну бригаду.

В последние годы автопарк скорой ме-
дицинской помощи в Самарской обла-
сти серьёзно обновили. Так, в 2018 году 
при подготовке к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в Самаре в «скорую» 
поставили 22 новых автомобиля. В том же 
году по распоряжению правительства РФ 
в Самарскую область привезли ещё 38 ма-
шин класса «В» (20 автомобилей ГАЗ и 18 
УАЗ). В 2019 году «скорая помощь» полу-
чила ещё 38 автомобилей. В 2020-м авто-
парк службы пополнится 24 машинами. К 
12 машинам, которые сегодня передали в 
Тольятти и Самару, до конца года в регио-
нальные станции скорой помощи поступит 
ещё 12 автомобилей.
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«Град», пусковые установки ракетного ком-
плекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки 
противовоздушной обороны «9С-300», бое-
вые машины пехоты БМП-2, бронетранспор-
теры БТР-82А, и др. Всего 53 машины. Кроме 
того, участники военно-патриотических клу-
бов представили восстановленную технику 
времён Великой Отечественной войны.

Состоялась и воздушная часть Парада 
Победы. Над Самарой пролетели вертолё-
ты Ми-2 и Ми-8, а также российские так-
тические разведывательные самолеты Су-
24МР и многофункциональные сверхзвуко-
вые истребители-бомбардировщики Су-34.

Главными зрителями парада в этом году 
стали санитары, медсёстры, врачи, социаль-
ные работники, почтальоны и волонтёры – 
все, кто оказывал помощь жителям региона и 
спасал жизни людей. Было занято только 10% 
мест на трибунах – с учётом соблюдения со-
циальной дистанции. Возраст зрителей – от 
18 до 60 лет. Каждый человек был обеспечен 
средствами индивидуальной защиты – маска-
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военный парад в самаре в честь 75-летия 
победы в великой отечественной войне

П еред началом парада площадь са-
лютовала ветерану, Герою Совет-
ского Союза Владимиру Чудайки-
ну. Владимир Иванович привет-

ствовал парадные расчёты и поздравил жите-
лей с Юбилеем Победы.

«Победа досталась советскому народу 
очень дорогой ценой. Моя судьба счастливая –  
я прошёл здесь, по площади Куйбышева, в на-
чале войны, а 1 мая 1945 года меня ранило, 
и война закончилась для меня на площади 
Рейхстага, – рассказывает Владимир Чудай-
кин. – Рад тому, что живу в Самаре! Радуюсь 
успехам нашей области, нашей родной зем-

ли. С каждым годом Самара становится кра-
ше, благоустроенней. Поздравляю всех зем-
ляков с великим праздником Победы! Будем 
и впредь радоваться процветанию Самарской 
области!»

24 июня – знаковая дата в истории страны. 
Именно 24 июня 1945 года по Красной пло-
щади в Москве прошли воины-фронтовики, 
доблестные герои-победители, среди кото-
рых были и рядовые, и сержанты, и офицеры 
различных родов войск. Принимал парад ве-
ликий полководец Георгий Константинович 
Жуков. Тогда весь мир увидел, как советские 
бойцы под барабанный бой бросали к стенам 

Кремля штандарты поверженных фашист-
ских армий.

«Это был великий триумф нашего народа, 
сумевшего не только выстоять в смертельной 
схватке с врагом, но и изменить всю мировую 
историю, спасти человечество от «коричне-
вой чумы». И завоевали эту Победу наши со-
отечественники, наши с вами родные люди. 
Поколение победителей заплатило огромную, 
страшную цену. Отдали всё, что могли, – отме-
тил губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, приветствуя участников и гостей па-
рада. – Наши солдаты на фронте сражались с 
врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. 
А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради 
того, чтобы дать фронту всё необходимое. В 
этом единстве и заключается несокрушимая 
сила нашего народа».

В составе военных расчётов, прошедших 
по Красной площади в 1945 году, были и уро-
женцы Куйбышевской области – около 190 
воинов Красной Армии, награждённых бое-
выми наградами.

«Мы по праву гордимся тем, что сделали 
для Победы жители Куйбышевской области. 
В самый тяжёлый период войны наш город 
стал «запасной столицей» страны», – напом-
нил глава региона.

Полмиллиона куйбышевцев сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, каж-
дый второй из них не вернулся. Дети, женщи-
ны и старики в тылу ковали оружие Победы. 
В области работали 12 заводов авиационной 
промышленности, 11 предприятий по выпуску 
вооружения и боеприпасов. За время войны 
в «запасной столице» были изготовлены бо-
лее 36 тысяч боевых самолётов, каждая пятая 
авиабомба, каждый третий артиллерийский 
снаряд. «Именно тогда город Куйбышев, а 
ныне Самара, стал «Городом трудовой добле-
сти», – подчеркнул губернатор.

«Миллионы советских людей жили и уми-
рали за Родину, за наш великий народ! Вот 

почему Великая Победа, одержанная 75 лет 
назад, стала для россиян частью нашей иден-
тичности, нашего национального самосозна-
ния, одним из главных священных символов 
России», – отметил Дмитрий Азаров.

История России никогда не была лёгкой. 
На протяжении многих веков и поколений 
многонациональному народу приходилось 
в тяжёлой борьбе отстаивать независимость 
государства, сражаться за право на жизнь. 
Но именно такая история страны, подчеркнул 
Дмитрий Азаров, «выковала несгибаемый 
российский характер, сформировала глубо-
кое чувство единения, сплочённости, безза-
ветной преданности своей стране». Как отме-
тил губернатор, всё это вошло в плоть и кровь 
народа, стало определяющими чертами на-
шего генетического и культурного кода.

«Именно поэтому положение о защите 
исторической правды, почитании памяти за-
щитников Отечества предлагается закрепить 
в Основном законе страны – Конституции 
России, – подчеркнул глава Самарского реги-
она. – Любовь к Родине – естественное, орга-
ничное чувство для человека, который родил-
ся и вырос в России».

Как сказал Президент России Владимир 
Путин, патриотизм – это и есть национальная 
идея России, которая всех объединяет. И это 
не только гордость за героическое прошлое. 
Патриотизм также заключается в том, чтобы 
посвятить себя развитию страны, созидатель-
ному труду на благо Родины.

«Мы никогда не забудем о подвиге фрон-
тового поколения. О том, что обязаны им, вы-
стоявшим в годы войны, жизнью и свобо-
дой. Всегда будем учиться у них бесстрашию 
и стойкости, патриотизму и ответственности 
за судьбу страны», – подчеркнул губернатор.

Обращаясь к ветеранам и труженикам 
тыла, Дмитрий Азаров поблагодарил их за 
ратные и трудовые подвиги: «Именно вам мы 
обязаны возможностью жить, трудиться, рас-
тить детей и строить будущее на родной зем-
ле. Низкий вам поклон за всё, что вы сделали 
для фронта, для Победы, для восстановления 
и развития страны. От всей души желаю вам, 
дорогие ветераны, и всем жителям Самар-
ской области здоровья, благополучия, мира 
на родной земле!»

С Днём Победы жителей региона по-
здравил и Командующий 2-й гвардейской 
Краснознамённой армией, гвардии генерал-
майор, Герой России Андрей Колотовкин. Он 
поблагодарил ветеранов за их подвиг, при-
звал помнить о тех, кто погиб на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

В юбилейном параде приняли участие сое-
динения и воинские части Министерства обо-
роны России, других силовых министерств и 
ведомств – всего порядка 1700 человек.

После прохождения 23-х парадных расчё-
тов, по площади прошла военная техника. По 
сложившейся традиции, механизированную 
колонну возглавил легендарный танк Т-34. За-
тем проследовали танки Т-72Б3, самоходные 
артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», 
реактивные системы залпового огня БМ-21 

ми, перчатками и индивидуальными антисеп-
тиками. Такие меры приняты в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора, чтобы 
не допустить распространения коронавирус-
ной инфекции.

Увидеть Парад Победы с площади Куйбы-
шева смогли не только жители Самарской об-
ласти, но и миллионы граждан всей страны. 
На федеральном телеканале «Россия 24» ве-
лась прямая трансляция.

После окончания военного Парада было 
организовано прямое включение Парада на 
Красной площади в Москве. С главной пло-
щади страны к жителям России обратился 
Президент Владимир Путин.

Вечером в завершение всех торжествен-
ных мероприятий в районе Октябрьской на-
бережной, у «Ладьи», с установленных в аква-
тории Волги трёх барж в небо взмывали кра-
сочные фейерверки и салютные заряды из 
двух салютных установок Вооружённых сил 
РФ, в сопровождении холостых залпов из че-
тырёх 122-мм гаубиц Д-30.

Военный парад, посвящённый 
юбилейной годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне, 
прошёл в Самаре на самой боль-
шой площади Европы 24 июня. 
Самарская область стала един-
ственным регионом Приволж-
ского Федерального округа, где, 
согласно Указу Президента Рос-
сии Владимира Путина, состо-
ялся военный парад.

фото Юрий стрелец, марина кейлина 
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С&Г Владимир Александрович, 2020 год выдался непростым, но, 
несмотря на это, город достойно встретил юбилей. Расскажите, 
что сделано к праздничной дате?
Владимир Чихирёв 75-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не – святой для всех нас праздник, и, конечно, к нему город начал го-
товиться заранее. Самое главное, что нам удалось сделать и чем мы 
по праву гордимся – качественно, с соблюдением всех нормативов, и 
в срок, к 1 мая, были не просто отремонтированы, а реконструирова-
ны пять памятников, посвящённых героям и участникам войны. И это 
в условиях ограничений, связанных с пандемией. На все работы было 
затрачено около 14 миллионов рублей. Больше половины этой суммы 
нам возместит областной бюджет в рамках софинансирования. Так 
или иначе результат того стоит, и в этом могут убедиться жители и го-
сти города.
Очень серьёзные преобразования сделаны в парке Победы. Помимо 
реконструкции главного обелиска и Аллеи Памяти, которая теперь вы-
полнена в чёрном мраморе, мы, наконец-то, реализовали идею созда-
ния музея военной техники под открытым небом. Сегодня экспозицию 
составляют пушки, миномёты, две самоходки и другая техника, кото-
рую мы получили при содействии Министерства обороны. Оставшие-
ся свободные площадки в парке мы постепенно заполним новыми экс-
понатами. На очереди – танк Т-72 и БМП. Стоит отметить, что мы отош-
ли от первоначальной идеи установки всей техники в ряд и располо-
жили её группами среди парковой растительности, словно на боевых 
позициях.
Масштабную работу мы провели на мемориальном комплексе семье 
Володичкиных в Алексеевке, который, без преувеличения, имеет меж-
дународное значение. За 25 лет существования памятника его посетили 
сотни тысяч человек со всех уголков земли. И, конечно, мы первым де-

губерния сегодня: городской округ Кинель

кинель. память прошлоГо  
и взГляд в будущее

лом провели тщательное профессиональное обследование мемориаль-
ного комплекса. Были учтены и выполнены рекомендации лучших спе-
циалистов. Кстати, архитектурным обновлением занимался Дмитрий 
Храмов – сын архитектора Юрия Васильевича Храмова, автора памят-
ника. Мы произвели необходимые работы по самому монументу, заме-
нили всю брусчатку, сделали красное покрытие из «рваного камня», ко-
торое должно символизировать растрескавшуюся землю, обагрённую 
кровью. Таким образом, один из знаковых объектов Самарской области 
получил новый облик, и, что немаловажно, были устранены все причи-
ны для беспокойства людей по поводу состояния мемориала.
Также мы привели в порядок памятник работникам завода № 12 горо-
да Кинель, погибшим в Великой Отечественной войне, и другие объек-
ты в посёлках Усть-Кинельский и Алексеевка. Вообще, ни один мемо-
риальный комплекс в городе не был обделён вниманием. В этой свя-
зи я хочу выразить благодарность активным жителям, волонтёрам, ко-
торые помогали в деле наведения порядка на мемориалах и воинских 
захоронениях.

С&Г Как город и его жители встретили День Победы 9 мая и день 
проведения Парада Победы 24 июня?
В.Ч. Да, так получилось, что в этом году мы отметили не один, а целых 
два праздника, посвящённых Великой Победе. Хотя, конечно, из-за пан-
демии и необходимости беречь здоровье наших граждан пришлось все 
мероприятия проводить либо в онлайн-формате, либо локально, без 
больших скоплений людей.
С самого утра 9 мая в Кинеле проходил марафон памяти «Помним! 
Гордимся!», в котором приняли участие по два представителя от каж-
дой из 75 организаций и предприятий городского округа, в том числе 
от городской администрации, а также депутаты Самарской Губернской 
Думы. С получасовыми интервалами состоялось возложение цветов ко 
всем 11 памятным местам городского округа. Таким образом, мы отда-
ли дань памяти героям, отвоевавшим свободу и независимость нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны.
Безусловно, мы не могли оставить без поздравлений и главных виновни-
ков торжества – ветеранов. Слова благодарности и пожелания здоровья 
и долголетия в свой адрес они услышали по телефону, а также получи-
ли импровизированные поздравления от нашей молодёжи под окнами 
своих домов. После общегородской минуты молчания на улицах и во 
дворах города состоялась акция «Кинель поёт «Катюшу». Наши учреж-
дения культуры объехали около 20 микрорайонов, поздравляя жителей 
с праздником и приглашая выйти на балконы или к открытым окнам, 
чтобы спеть самую известную военную песню. Многие жители с удо-
вольствием откликнулись.

Плодотворная работа по благо-
устройству, озеленению, созданию  
современного – интересного и 
комфортного – городского про-
странства, которая в последние 
годы ведётся в городском округе  
Кинель, в Год памяти и славы 
ознаменовалась завершением 
большого и важного этапа, свя-
занного с подготовкой к 75-летию 
Великой Победы. О том, что сде-
лано к юбилею и как его встре-
тили жители города, а также о 
дальнейших планах работы мы  
побеседовали с главой городско-
го округа Кинель Владимиром 
Александровичем Чихирёвым.

Большая праздничная программа в онлайн-формате включала ви-
деорепортажи с городских праздничных мероприятий, трансляции 
спектаклей и фильмов о войне и о героях-земляках, виртуальный об-
зор выставки, посвящённой творчеству поэтов-фронтовиков, чтение 
рассказов и стихов о войне и много другое. Вечером жители Кинеля 
присоединись к всероссийской акции «Минута молчания», а после 
неё вместе со всеми россиянами исполнили песню «День Победы». И 
окончанием праздничного дня стала акция «Свеча памяти», симво-
лизирующая единение людей перед подвигом наших дедов.
22 июня состоялась видео-презентация книги о наших земляках – участ-
никах Великой Отечественной войны. А 24 июня мы все, конечно же, в 
режиме онлайн наслаждались парадами Победы в Москве и в Самаре, а 
вечером в Кинеле состоялся свой праздничный салют.

текст алексей сергушкин
фото рита власова, ирина проняева, из архива администрации г.о. кинель
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С&Г Вы упомянули о книге, выпущенной к юбилею. В чем её уни-
кальность?
В.Ч. Дело в том, что такой масштабный проект мы осуществили 
впервые. Раньше мы издавали книги памяти, где печатались только 
фамилии погибших. На этот раз каждый из героев книги удостоил-
ся отдельной подробной публикации, приведены фактические опи-
сания их подвигов. Это книга с биографиями конкретных людей, ки-
нельцев, участников Великой Отечественной войны. И хотя боль-
шинства из них сегодня уже нет в живых, думаю, что книгу высоко 
оценят жители города. 
Книга называется «Наши земляки на дорогах войны». Публикации 
в строгом чёрно-белом оформлении, со множеством старых фото-
графий из семейных архивов. Красочная обложка в твёрдом пере-
плёте. Но самое ценное, конечно, не во внешнем облике, а в содер-
жании. Тексты подготовила Людмила Мельниченко – известный в 
Кинеле и Кинельском районе фотограф и журналист. В своей рабо-
те она использовала как документальные источники, так и публи-
кации в местной прессе. Могу сказать одно – проведена большая и 
очень кропотливая работа. 

С&Г Кинель преображается на глазах, и изменения касаются не 
только мемориалов и памятников. Расскажите о ходе работ на зна-
ковых объектах города.
В.Ч. Как вы знаете, составной частью национального проекта «Жильё и 
городская среда», является федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». В этом году по состоянию на июнь месяц 
все работы по данному проекту мы уже произвели. Благоустроены семь 
дворовых территорий, выполнены очередные этапы работ по благоу-
стройству четырёх общественных пространств, которые выбрали жи-
тели из общего перечня путём голосования. К этим пространствам от-
носятся Детский парк и сквер Ленина в Кинеле, вело-скейт-площадка в 
Алексеевке и сосновый бор в Усть-Кинельском. 
Ещё в 2017 году мы со своей концепцией благоустройства Детского пар-
ка участвовали в конкурсе, проводимом партией «Единая Россия» в 
рамках федерального партийного проекта «Парки малых городов», за-
няли 2-е место, что позволило нам в 2018 году приступить к реализации 
концепции. Парк большой, поэтому мы осуществляем задуманное по-
степенно: сделали дорожки, в том числе велодорожки, потом детскую 
площадку, затем игровую площадку в виде деревянной крепости, сей-
час сформировали ландшафтную композицию – так называемый сухой 
пруд, смонтировали систему автополива газонов.
Детская площадка в парке содержит очень интересные игровые 
элементы, которые мы приобрели на средства, полученные в ре-
зультате победы в областном конкурсе министерства ЖКХ «Самое 
благоустроенное муниципальное образование Самарской области» 
в категории малых городов. Два года – 2018 и 2019 – мы занимаем 
в этой категории 1-е место.
В следующем году мы рассчитываем работы по Детскому парку завер-
шить. По большому счёту нам осталось, в соответствии с пожеланиями 
жителей, сделать уличные тренажёры.
Строительство вело-скейт-площадки в Алексеевке – это инициати-
ва молодёжи, и сегодня она редко пустует. С инициативой благоу-
стройства сквера Ленина выступили местные жители. Мы обновили 
памятник Ленину, поставили недалеко детскую площадку и скамей-
ки, получилась уютная семейная зона отдыха. Сосновый бор в Усть-
Кинельском когда-то был заложен сотрудниками «Кинельской зем-
леделки» – ныне Аграрного университета. В последние годы мы мно-
го сделали для его очистки от поросли, а затем проложили дорожки с 
освещением и установили скамейки. Сегодня здесь можно комфортно 
заниматься бегом, скандинавской ходьбой или просто дышать возду-
хом вековых сосен. То есть бор превращается в благоустроенную лесо-
парковую зону.

С&Г Городской округ Кинель состоит из нескольких обособленных 
территорий – микрорайонов и посёлков. По какому принципу вы-
бирается, где проводить работы в первую очередь?
В.Ч. Действительно, у нас четыре крупных микрорайона – сам город Ки-
нель разделён железной дорогой на северную и южную части, плюс два 
посёлка – Усть-Кинельский и Алексеевка. Поэтому в рамках программы 
«Комфортная городская среда» для каждой из территорий мы учиты-
ваем, прежде всего, пожелания по благоустройству именно от жителей.
Что касается очерёдности реализации проектов, то здесь мы применя-
ем, на мой взгляд, очень правильный подход – приурочиваем основ-
ные работы на той или иной территории к знаменательным событиям и 
юбилейным датам в их жизни.
Например, в этом году все семь дворовых территорий были благоустро-
ены в Алексеевке, поскольку посёлок в этом году отмечает свое 320-ле-
тие. В прошлом году вся область отмечала 100-летие Самарского госу-
дарственного аграрного университета, и мы именно в Усть-Кинельском 
благоустраивали дворовые территории и капитально ремонтирова-
ли улицу Спортивную, завершив работы уже в нынешнем году. Согла-
ситесь, когда есть хороший повод, получать подарки гораздо приятнее. 
Люди их ждут. Поэтому мы вместе с депутатами очень внимательно рас-
пределяем средства на ремонт и благоустройство, определяем опти-
мальную очерёдность работы на объектах, которые выбрали жители.
Нередко очерёдность определяется условиями конкурса или гранта, на 
средства которого реализуется проект. Так, например, обстоит дело с 
проектом благоустройства территории, прилегающей к озеру Ладное, 
который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2019 году.
Мы получили федеральный грант в размере 75 миллионов рублей и 
средства областного бюджета в качестве софинансирования. Мы почи-
стили озеро, и сегодня вокруг него формируется полноценная зона лет-
него отдыха с набережной, пляжем, спасательной станцией, парковкой, 
декоративным мостом и фонтанами. А рядом, в сквере, – детские и спор-
тивные площадки, объекты озеленения и ландшафтного дизайна. Не за-
были и про памятный камень, посвящённый семье Ладновых, которые в 
своё время за счёт собственных средств начали благоустройство озера.
При условии, что мы завершим работу до 1 сентября, мы сможем при-
нять участие во втором этапе конкурса. Так что работа на объекте кипит. 
Думаю, что к середине августа завершим.

С&Г Нельзя не отметить нестандартные, творческие решения при 
реализации проектов благоустройства в городе. Чья это заслуга?
В.Ч. Копируя что-то у других или используя слишком простые, триви-
альные решения, мы лишаем город собственного лица, мешаем приоб-
рести ту самую уникальность, которая делает его узнаваемым, привле-
кает гостей и является предметом гордости местных жителей.
Лично меня очень радует, что в последние годы все наши объекты благо-
устройства не являются стандартными, типовыми, а обладают собствен-
ной индивидуальностью. Проекты рождаются не за один день, а являют-
ся плодом глубокой и длительной творческой работы дизайнеров, ар-
хитекторов, одарённых местных жителей. Мне, как главе города, тоже 
приходится постоянно жить с этими замыслами, эскизами, набросками.
Так, например, по предложению молодёжи и с её участием, мы рассма-
триваем варианты реализации нашей идеи установить на входе в Дет-
ский парк арт-объект «#Я люблю Кинель», возле которого могли бы фо-
тографироваться посетители. Учитывая, что подобные хэштеги сейчас 
довольно распространены, нам надо найти действительно оригиналь-
ное решение.
Также мы долго не могли придумать, что можно установить на круглой 
площадке в отремонтированном сквере около администрации. Нужен 
был некий символ города и арт-объект одновременно. Идея «паровози-
ка» пришла, что называется, из народа. Сделали упрощённый и умень-
шенный макет паровоза на рельсах – наподобие самых первых, старин-
ных паровозов. Установили ко Дню города в прошлом году, и я уже не 
представляю себе это место без паровоза – настолько хорошо он олице-
творяет связь времён. В соединении технологичности и творчества, мо-
лодости и опыта, прошлого и будущего, в конечном счёте, город и обре-
тает собственное лицо.

губерния сегодня: городской округ Кинель
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на ФронТ – В ПерВЫХ рЯдаХ
23 июня 1941 года мобилизуют старшего сына – Алексея, только что 

окончившего Куйбышевскую военно-медицинскую академию РККА. 
В конце июня призывают в действующую армию 50-летнего Василия 

Сергеевича. Ему сразу присваивают звание младшего лейтенанта меди-
цинской службы с учётом многолетнего стажа работы, а также военного 
опыта Первой мировой и Гражданской войн. Вместо себя в бобровской 
больнице Василий Сергеевич оставляет младшую дочь Клавдию – вы-
пускницу Куйбышевского мединститута, незадолго до этого вернувшую-
ся с десятимесячной дочкой в родной дом с Дальнего Востока. Её муж –  
военврач – отправил «своих девочек» к родителям, так как обстановка 
на границе стала неспокойной. 

В июле жена Алексея Лидия (так же, как и он, военнообязанная) при-
возит новорождённую дочку в Бобровку на попечение бабушки Праско-
вьи Дорофеевны и вскоре тоже отправляется на передовую. 

Осенью 41-го вместе с однокурсниками, студентами Куйбышевско-
го медицинского института, добровольцем уходит на фронт дочь Нина. 

ВаСиЛиЙ СерГееВиЧ.  
не ПроПаВШиЙ

Младший лейтенант медицинской службы 
Василий Сергеевич Бруснигин был зачислен 
старшим медбратом в 240-й стрелковый полк 
117-й стрелковой дивизии, сформированной в 
Куйбышеве в 1939 году. В июле 1941 года ди-
визия была отправлена на Юго-Западный 
фронт. 12 августа, во время боёв в районе села 
Большая Зимница Могилёвской области Ва-
силий Сергеевич был контужен и… с сентября 
числился в списках пропавших без вести. Что 
же с ним произошло?

Архивные документы говорят о том, что 
к 23 июля дивизия, вошедшая в состав 21-го 
стрелкового корпуса, была переброшена в 
район Довска и вскоре оказалась в окруже-
нии. Понеся большие потери, она всё же про-
рвалась к своим. Но 12 августа противник, 
подтянув подкрепление, перешёл в решитель-
ное наступление в междуречье Сожа и Дне-
пра – в том месте, где как раз держали обо-
рону бойцы 117-й стрелковой дивизии, и ди-
визия вновь оказалась в окружении. На тот 
момент в ней числились 7611 человек. Через 
пять дней в живых остались лишь несколько сотен бойцов, которым уда-
лось выйти из окружения, и они приняли решение пробиваться на вос-
ток вдоль реки Удай. 19-21 сентября остатки 117-й дивизии были разби-
ты окончательно…

Пройдёт более двух лет, прежде чем родные получат от Василия 
Сергеевича весточку о том, что он жив-здоров, что ему удалось бежать 
из плена, и он снова трудится во фронтовом госпитале. С сентября  
1943 года и до конца войны Василий Сергеевич служил на 1-м Украин-
ском фронте, в штате 5536-го госпиталя легкораненых 157-го полевого 
эвакуационного пункта 60-й армии, где руководил работой младшего 
медицинского персонала. В июне 1945 года, представляя его к медали 
«За отвагу», начальник госпиталя майор Дорошенко напишет: «Това-
рищ Бруснигин очень добросовестно относится к своим обязанностям. 
В образцовом порядке содержит аптеку отделения. Руководит работой 
палатных сестер. Требователен к себе и своим подчиненным. Пользу-
ется любовью и уважением со стороны раненых».

В 1946 году Василий Сергеевич вернулся с фронта домой и ещё много 
лет возглавлял бобровскую больницу. За свои профессиональные заслу-
ги он один из первых в Куйбышевской области был награждён нагруд-
ным знаком «Отличнику здравоохранения»…

ЛидиЯ. оТ КУЙБЫШеВа до дреЗдена
«Познакомились мы с Алёшей в 1939 году, когда приехали в Куйбы-

шевскую военно-медицинскую академию РККА, – рассказывает Лидия 
Васильевна Бруснигина (Кусмарцева). – Нас быстро разместили в обще-
житии, выдали военную форму и направили на лагерный сбор: началось 
обучение военному делу. Под конец сбора был назначен 30-километро-
вый поход в полном воинском снаряжении. Идти с непривычки было 
трудно, я очень устала. И тут подошёл ко мне Алёша, ничего не говоря, 
взял и понес часть моих вещей. Так началась наша дружба. Поженились 
мы в том же 1939 году. Он был очень хорошим товарищем и заботливым 
мужем. Мы были молоды и счастливы.

По окончании 4-го курса нас направили на практику в лагеря под 
Ростовом. Однажды командир части дал Алёше специальное задание. 
Нужно было ехать в Ростов. Транспорта не было, но, добираясь на попут-
ных машинах, Алёша быстро выполнил поручение. Объявляя ему бла-
годарность, командир сказал: «В случае войны побольше бы нам таких 
офицеров». Мы тогда от души посмеялись – какая ещё война?

15 июня 1941 года у нас родилась дочь Лариса, а через неделю гря-
нула война. Алёша, помню, привёз нас с дочуркой из роддома и в ночь  
уехал на фронт. Меня, когда я немного оправилась, назначили ординато-
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На фронтах Великой Отечественной воевали пятеро Бруснигиных: 
глава семьи Василий Сергеевич, дочь Нина, сыновья Алексей и Вален-
тин, сноха Лидия. По-разному складывались их фронтовые судьбы, 
лишь в 46-м году они вновь собрались в родном доме. Но не все. Воен-
врач 3 ранга Алексей Бруснигин погиб в 41-м…

Основатель династии Василий Сергеевич Бруснигин проработал в 
Кинельской центральной больнице более полувека – на одном и том же 
месте, в бобровском фельдшерско-акушерском пункте. Он не имел выс-
шего образования, но был, как говорится, лекарем от Бога. За талант вра-
чевателя, за постоянную готовность прийти на помощь Василий Серге-
евич пользовался большим уважением. Возможно, именно поэтому все 
пятеро детей Бруснигиных решили посвятить себя медицине. Причём 
все, кроме старшей, Александры, получили высшее медицинское обра-
зование. А это в те годы было совсем не просто для сельского жителя – 
мало того, что обучение в девятом и десятом классах было платным, ещё 
и школ не хватало – на весь район была одна средняя школа в Кинеле… 
И вот, когда, казалось, самое трудное время для семьи закончилось и все 
дети, кроме младшего сына, встали на ноги, началась война. 

ФРОНТОВЫЕ МЕДИКИ БРУСНИГИНЫ 
глава из книги людмилы мельниченко «наши земляки на дорогах войны»

14    l    Год памяти и славы

Василий Сергеевич, Прасковья Дорофеевна, Клавдия (справа) с мужем Яковом. На втором плане – Нина

ром в хирургическое отделение тылового госпиталя. Работы было мно-
го – поток раненых нарастал с каждым днём. Вскоре я стала начальни-
ком хирургического отделения, а потом отбыла в действующую армию». 

В течение трёх военных лет капитан медицинской службы Лидия Ва-
сильевна Бруснигина служила во многих фронтовых госпиталях началь-
ником хирургического отделения: на Сталинградском, Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах. Войну закончила в Дрездене. Будучи ординатором 
2097-го полевого подвижного госпиталя, была награждена орденом Оте-
чественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги». 

аЛеКСеЙ. «СКВоЗЬ ВражеСКиЙ СТан»
Лидия, простившись с Алексеем 23 июня 1941 года, долгое время во-

обще ничего не знала о нём. Но сейчас основные вехи его боевого пути 
можно проследить по воспоминаниям товарищей Алексея. 

Вот что пишет о событиях первых дней и недель войны его однокурс-
ник – гвардии майор медицинской службы Николай Фёдорович Сава-
ленков. «24 июня 1941 года наш 5-й курс академии был разделён: поло-
вина направлена в Киевский особый военный округ, а вторая полови-
на – наша – в Белорусский. Ехали в пассажирских вагонах только до Мо-
сквы. Затемнённая Москва встретила тревожной напряжённостью. На 
Казанском вокзале было суетно, много народу. Около трёх часов ночи 
по радио на посадку вызвали и нашу группу врачей. В товарных вагонах 
мы поехали в Минск – в распоряжение Военного Совета. 

Ехали долго, мучительно долго стояли на станциях. Видели поезда с 
беженцами: испуганные лица, растерянность. Видели матерей, потеряв-
ших детей. Раненых. В общем – картину тяжёлой беды. И мы продвига-
лись ей навстречу с тревогой и верой…

В Вязьме и Смоленске наш эшелон подвергся бомбёжке и пулемёт-
ному обстрелу с фашистских самолётов. Дальше на запад – на Минск –  
нас уже не пустили. Фашисты наступали стремительно. Нас повернули 
на Витебск, Невель, Великие Луки. Здесь снова и снова – бомбёжки. Од-
нажды рядом с нашим эшелоном загорелся эшелон с артиллерийскими 
снарядами. Мы бросились растаскивать вагоны, где ещё не рвались сна-
ряды, и были очень рады, что спасли более 40 вагонов, очень нужных 
фронту. Это было, пожалуй, первым испытанием на зрелость, на готов-
ность к серьёзным опасным делам. Думаю, что в гуще этих событий был 
и А. В. Бруснигин, потому что безучастных не было.

В Великих Луках нашёлся, наконец, для нас «хозяин» – начальник  
медицинского отдела 22-й армии, который предложил оставить эше-
лон в его распоряжении и разместил нас всех в Доме Красной армии. 
Фронт в то время был в районе Полоцка. Прибывали воинские эшелоны,  

Алексей с женой Лидией во время учёбы в академии РККА
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и зачастую они не были укомплектованы врачами. Вот тут-то резерв 
врачей в 200 человек оказался «золотым кладом». Каждый день из на-
шего эшелона по 5-10 человек направляли в действующие части.

Я был направлен вначале в 27-й мотоциклетный полк 48-й танковой 
дивизии, которая вела бои за Невель, а затем отошла и более месяца 
вела бои за Великие Луки. Военврач 3 ранга Алексей Васильевич Брусни-
гин был направлен (в июле) врачом в медицинский передвижной пункт 
(ППМ) 240-го стрелкового полка.

Стремительность боевых действий, напряжённость боёв на проме-
жуточных рубежах, масса раненых, заботы – всё это привело к утрате 
связей между выпускниками академии. Были только случайные крат-
ковременные встречи на дорогах войны…

С тяжёлыми боями мы отходили к Москве. Примерно в конце октя-
бря советскими войсками был оставлен город Руза, и наша 18-я танко-
вая бригада была переброшена для обороны Звенигорода. Вот здесь-то 
я и встретил Алексея Бруснигина, который был только что назначен вра-
чом мотострелкового батальона 18-й танковой бригады. Возможно, что 
и Алексей Васильевич до назначения в бригаду был в окружении. Но 
кратковременность пребывания в бригаде и тяжелейшие бои исключа-
ли возможность делиться впечатлениями о прошлых днях…»

О том, что Алексей Васильевич Бруснигин в июле возглавлял пере-
движной медпункт 240-го стрелкового полка, упоминает и Вадим Ан-
дреевич Ларионов, который шаг за шагом восстановил историю траги-
ческой гибели 117-й стрелковой дивизии: «А. В. Бруснигин попал в эту ди-
визию, очевидно, 11-12 июля 1941 года. Во всяком случае, 14 июля он уже 
участвовал в боях под Рогачёвом в качестве врача полкового медпункта 
240-го стрелкового полка».   

И ещё. На момент встречи с Николаем Саваленковым за плечами у 
Алексея действительно был ужас окружения – в районе Лубны Полтав-

ской области. О том, как ему удалось 19 сентя-
бря 1941 года, прорвав вражеское кольцо, вы-
вести из окружения свой полковой медицин-
ский пункт с тремя сотнями раненых, расска-
зала фронтовая газета «Медицинский работ-
ник». Во время этих событий Алексей был ра-
нен, и журналист встретился с ним в госпи-
тале. Статья называлась «Сквозь вражеский 
стан». Вот небольшой её фрагмент: «…Глав-
ные наши части с боями отошли. Мы отре-
заны и окружены. В наличии 40 бойцов от-
ряда охранения, санитары, около 300 ране-
ных. Решили, что все тяжелораненые оста-
нутся здесь со вторым врачом, укроются в ку-
старнике, растущем на болоте. Будут ждать, а 
мы попытаемся пробиться, вывести легкора-
неных. И пошли. Впереди здоровые с оружи-
ем наизготовку, за ними раненые. Прозвуча-
ли первые выстрелы. Залегли. Поползли. Ме-
трах в двухстах впереди прозвучало нестрой-
ное «Ура!». Это бойцы охранения бросились 
на врага, чтобы разорвать петлю. Прошло 
около получаса, но условного сигнала «Дви-
гаться вперёд» всё не было. Вернулся раз-
ведчик. Он сообщил, что враг пропустил от-
ряд боевого охранения и вновь сомкнул коль-
цо, дорогу преграждает немецкий танк. Алек-
сей Бруснигин пополз вперёд. За ним пополз-
ли медицинская сестра Лида Зверева и сани-
тар Назаров. Он видел только бугор у доро-
ги и прикрытый ветвями приземистый танк. 
До него осталось шестьдесят, пятьдесят, сорок 
метров. Бруснигин поднялся на колено и бро-
сил бутылку с горючей жидкостью. Взметну-
лось пламя, потом прогремел взрыв. Почти 
следом зачадил второй танк... Алексей Брус-
нигин и его товарищи двинулись обратно. До 
сумерек лежали в кустах. Когда стемнело, со-
брались в путь. Снесли в одно место носилки, 

разбились по двое, вытянулись в цепочку... Три долгих, казавшихся бес-
конечными, дня, три бескрайних, как топь, ночи. Сидели по грудь в ледя-
ной липкой жиже. Носилки держали на немеющих плечах. Потом шли, 
с трудом передвигая замёрзшие ноги. Сами питались корешками, ране-
ным отдавали последние куски чёрствого хлеба. Невероятным усилием 
воли заставляли себя двигаться вперёд. И дошли!» 

За этот подвиг военврач 3 ранга Алексей Васильевич Бруснигин был 
представлен к ордену Красной Звезды. Но указ Президиума Верховно-
го Совета СССР вышел только три месяца спустя, 4 ноября 1941 года. И 
неизвестно, успел ли Алексей получить высокую  награду, потому что 
19 ноября он был тяжело ранен и больше в свою часть не вернулся. 
Представляя Бруснигина к очередной награде – ордену Красного Зна-
мени, комиссар мотострелкового пулемётного батальона 18-й танко-
вой бригады политрук Шерстов пишет в наградном листе: «В бою за 
деревню Борисово на санмашинах было размещено 17 раненых бой-
цов с оружием. Но путь для их эвакуации был отрезан. Выйти мож-
но было только через леса и торфяное болото, и то – под обстрелом 
артиллерийско-миномётных батарей врага. Было приказано сжечь ма-
шины, но Бруснигин умело организовал прокладку дороги через, каза-
лось бы, непреодолимые препятствия и вывел все машины с ранены-
ми солдатами из окружения. Прекрасный работник, он в эти дни про-
извёл ряд сложных операций бойцам и в общей сложности оказал ме-
дицинскую помощь 210 раненым.

19 ноября 1941 года раненые находились на автомашинах в деревне 
Огарково, которая внезапно подверглась сильному артиллерийскому и 
миномётному обстрелу и была атакована крупными вражескими сила-
ми. Военврач Бруснигин с исключительной умелостью и хладнокровием 
эвакуировал пострадавших и машины, но в последнюю минуту сам был 
тяжело ранен осколком в голову».

А вот как о событиях 19 ноября рассказывает всё тот же гвардии май-
ор медицинской службы Н. Ф. Саваленков: «Во время второго немец-
кого наступления на Москву жаркие бои развернулись и на участке на-
шей бригады. Немцы смяли боевые порядки мотострелкового батальо-
на и танками в сопровождении пехоты двинулись на деревню, где вме-
сте с тылами батальона размещался медицинский пункт. Произошла ко-
роткая, но ожесточённая стычка бойцов тыловых подразделений, са-
нитаров и раненых медпункта с наступающими немцами. В этой стыч-
ке Алексей Бруснигин был ранен в голову (слепое осколочное ранение) 
и доставлен в медсанвзвод бригады, которым тогда командовал я. Он 
был без сознания. Как командир медико-санитарного взвода, после ока-
зания ему первой помощи я направил его, минуя другие этапы, в Глав-
ный военный госпиталь им. Н. Н. Бурденко. Оттуда его эвакуировали, 
по-моему, в Иваново…  Позднее под его диктовку писала мне медсестра. 
Он не мог писать. Писала, что ему стало лучше. Потом переписка прекра-
тилась. На мой запрос она ответила, что 25 декабря 1941 года внезапно 
наступила смерть от образовавшегося абсцесса мозга». 

Военврач 3 ранга Алексей Васильевич Бруснигин был похоронен в го-
роде Владимире...

Собирая материал для этого очерка, я разыскала в Самаре двоюрод-
ного внука Алексея Васильевича – Александра Антимонова, который по-
казал мне два его фронтовых письма. Оба они адресованы матери. В 
обоих, волнуясь, он спрашивает, есть ли известия от отца? Теперь, ког-
да удалось восстановить боевой путь и Василия Сергеевича, и Алексея 
Васильевича, выяснилось, что воевали они в одно и то же время (июль –  
сентябрь 1941 года) в одном и том же 240-м стрелковом полку 117-й 
стрелковой дивизии. Они были совсем рядом и не встретились…

Алексей спас в сентябре 1941 года более 350 человек, выведя их из 
окружения, а его собственный отец в это же время, контуженный, попал 
в плен. Самое поразительное, что Василий Сергеевич так и не узнал, что 
его сын тогда находился рядом с ним. Для всех многочисленных потом-
ков Бруснигиных, с которыми я встретилась во время работы над мате-
риалом, эта информация тоже стала открытием… 

нина. ФронТоВаЯ МедСеСТра 
Когда началась война, у Нины только что закончилась летняя экза-

менационная сессия на первом курсе Куйбышевского медицинского ин-
ститута. Конечно же, как и все её друзья, она рвалась на фронт, тем бо-
лее что там уже воевали отец и брат. Но тыловые госпитали тоже нужда-
лись в умелых и добрых руках, да и мама не хотела её отпускать...  Но с 
каждым месяцем ситуация на фронте ухудшалась. С августа перестали 
приходить вести от отца, в декабре узнали, что был тяжело ранен брат, и 
Нина не выдерживает, пишет заявление в райвоенкомат с просьбой от-
править её на фронт. 

Служила Нина Васильевна на 1-м Украинском фронте медсестрой в 
эвакогоспиталях и военно-санитарных поездах. Так что ей пришлось не 
только сопровождать больных при транспортировке в тыл, делать уко-
лы и перевязки. Зачастую она помогала врачам во время неотложных 
операций (в каждом таком санитарном поезде была оборудована и опе-
рационная). В течение четырёх лет много повидала она горя – бомбёж-
ки, раны, кровь, смерть. Но была и радость: от вида выздоравливающих 
солдат, от побед. А однажды на одном из полустанков она встретила… 
своего отца, о котором ничего не знала уже столько времени! И Василий 
Сергеевич, как глубоко религиозный человек, дал ей родительское бла-
гословение на её ратный путь. Нина Васильевна участвовала в освобож-
дении Варшавы, Дрездена и Праги. 

Вернувшись к мирной жизни, Нина Васильевна окончила Куйбышев-
ский медицинский институт и затем работала фармацевтом.

ВаЛенТин. рУЧноЙ ПУЛеМёТЧиК № 1 
Валентин был самым младшим в семье. Окончив в середине июня 

1941 года 10 класс кинельской средней школы, он – по стопам брата и 
сестёр – поступил в Куйбышевский медицинский институт. Но учить-
ся в вузе своей мечты Валентину не пришлось. По направлению Ленин-
ского РВК города Куйбышева его зачислили курсантом Куйбышевско-
го пехотного училища (в сентябре 1941 г. училище переформировали в 

воздушно-десантное). В мае 1943 года рядовой Бруснигин прибыл в ре-
зервный 304-й гвардейский стрелковый полк, где был зачислен на долж-
ность «ручного пулемётчика №1» (1-м номером становился самый мет-
кий стрелок в отделении). В январе 1944 года 304-й стрелковый полк во-
шел в состав 100-й стрелковой дивизии. В течение полугода бойцы этой 
дивизии, дислоцировавшейся в Подмосковье, вели интенсивную подго-
товку к Свирско-Петрозаводской наступательной операции. На Карель-
ский фронт, под Лодейное Поле, дивизия была переброшена в начале 
июня 1944 года. Грандиозная Свирская операция, длившаяся около трёх 
недель, закончилась полной капитуляцией Финляндии. А Валентин Ва-
сильевич в первый же день получил тяжёлое ранение. «Гвардии рядово-
му Бруснигину было поручено разведать противоположный берег реки 
Свирь, – читаем в наградном листе. – Во время разведки он был ранен. 
Несмотря на это, он вернулся в часть и доложил о выполнении задания, 
обеспечив таким образом нашим частям удачное форсирование реки». 
За этот подвиг позднее он был награждён медалью «За отвагу». А оско-
лочное ранение левого бедра, полученное им на Свири, привело к тяжё-
лым последствиям, закончившимся инвалидностью. После нескольких 
месяцев, проведённых в госпиталях, Валентин Васильевич был демоби-
лизован. Вскоре ему удалось воплотить в жизнь свою юношескую мечту: 
учиться в медицинском институте. Окончив его с отличием, он получил 
направление на родину, в Кинельскую центральную больницу. 

В 1950 году в один и тот же день в семье Бруснигиных праздновали 
двойную свадьбу: сына Валентина и дочери Нины. Нина выходила за-
муж за лучшего друга своего брата – старшего лейтенанта медслужбы 
Владимира Григорьевича Лиханова. Друзья-фронтовики даже свадьбы 
свои решили сыграть в один и тот же день…

Через некоторое время Валентин Васильевич стал первым межрай-
онным судмедэкспертом.

Алексей – студент медицинской академии РККА с сестрой Клавдией

Валентин с сестрой Ниной

Год памяти и славы
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Отечественной войны. Уже будучи студенткой, сидя перед телевизором и смотря доку-
ментальные военные кадры, она услышала от мамы слова, перевернувшие её сознание.

– Прямо как я, – сказала мать, когда показывали промышленный завод и детей на 
сколоченных ящиках около механических станков. 

– В смысле, как ты? – была первая реакция дочери.
– Я стояла на таком же ящике у токарного станка.
Так Ольга Киселёва поняла, что это «не кто-то, где-то и когда-то» воевал, работал, го-

лодал. Через всё это прошла её мать. Это её маму, шестнадцатилетнюю девочку, только 
окончившую восьмой класс, отправили работать на завод. Это её мама перенесла все тя-
желейшие условия жизни, вызванные войной. В год 75-летия Победы Екатерине Никола-
евне Долгашовой исполнилось бы 95 лет. Всю войну она проработала на токарном стан-
ке чапаевского завода № 309 – главного поставщика средств инициирования для всей 
промышленности боеприпасов Советского Союза.

С&Г Ольга, вы просили маму рассказать о войне, 
после того, как узнали, что она работала в тылу? 
О.К. Конечно, я начала задавать вопросы, и она со 
слезами на глазах рассказывала:
«Во время войны, когда мужчин стали мобилизо-
вать, в промышленности очень не хватало рабо-
чих рук. Точно также как мужчин мобилизовали на 
фронт, детей мобилизовали на предприятия. Прямо 
всем классом, кому исполнилось 14-16 лет, забирали 
работать. В Чапаевске были сосредоточены три за-
вода, которые работали на фронт. У моего отца была 
бронь, поэтому он не ушёл, а остался на 15-м заво-
де, где круглосуточно изготавливали снаряды, мины 
и торпеды. Меня с одноклассниками направили на 
309-й завод, который также готовил снаряды, кап-
сюли для втулок и ручных гранат. Были взрывы, по-
гибали люди, но тем не менее все шли на работу. А 
первый год мы ночевали прямо в цеху. Когда нача-
лась эвакуация оборонных предприятий страны с 
линии фронта на восток, огромный объём работы 
перешёл на наш завод. Дети стояли по 10-12 часов 
около станка, а потом тут же, не отходя далеко, ло-
жились спать. Работе на станках нас обучали муж-
чины, оставленные по брони, они же и сколачивали 
нам ящики-подставки».
Мама всегда говорила, что было очень страшно. Однажды что-то случилось дома, 
и ей надо было срочно отлучиться с работы. Она подошла к начальнику цеха, по-

просила заменить её на час. Видимо, причина была серьёзная, её отпустили, несмо-
тря на жёсткую систему пропусков и военный режим. Она только успела перейти же-
лезнодорожную линию и услышала взрыв. Это был её цех. «После взрыва мы про-
должили работать, как ни в чём не бывало, – вспоминала она. – Заработки были не-
большие. Я хорошо помню, когда получила первую зарплату в 500 рублей и сразу 
купила булку хлеба за 400. Я прижала хлеб к себе и подумала, как бы съела его, но 
нужно было донести до дома».
Война действовала на ребёнка так, что он взрослел мгновенно. Мама была самой 
старшей в семье. Дома её ждали два брата и две сестры. Когда она была на смене, то 
кто-то из младших носил ей еду на завод. Мальчишки всегда рвались помочь, как-то 
пятилетний братик нёс в узелке 5 килек, 2 картошки и лук, но когда дошёл до заво-
да, килек в узелке не осталось. Плакал, каялся, понимал, что нельзя было их есть, но 
было голодно. Успокаивали мальчишку всем заводом. 
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Вот уже четыре года Самара носит почётное зва-
ние «Город трудовой и боевой славы». Это заслуга мно-
гих поколений его жителей и, в первую очередь, участ-
ников Великой Отечественной войны. Их вклад в Вели-
кую Победу огромен. Их героизм на фронтах обеспе-
чил развитие промышленного и оборонного потенци-
ала России. Многие знают, что Куйбышев был запас-
ной столицей Советского Союза, сюда были эвакуиро-
ваны правительственные учреждения и дипломатиче-
ские миссии в годы войны. А город Чапаевск стал од-
ним из главных производителей боеприпасов в составе 
военно-промышленного комплекса страны. На заводах 
выпускалась почти половина всех взрывчатых веществ 
в стране. Каждый третий артиллерийский снаряд и весь 
морской боезапас Красной Армии во время войны были 
выпущены в Чапаевске. Здесь ковалось оружие Победы, 
и ковали его зачастую женщины и дети.

Подробную историю города и области можно  
изучать долго и с интересом, поднимая малоизвестные 
факты, будоражащие душу. К сожалению, живых исто-
рий из первых уст с каждым годом всё меньше, они ухо-
дят в личные семейные архивы и становятся малень-
кой священной гордостью двух-трёх человек. Вспоми-
нать без слёз невозможно, поделиться с кем-то крайне 
тяжело. Такие истории особенно ценны, они отражают 
не просто сухую статистику суровой войны, а раскрыва-
ют реальные судьбы людей. В общей картине не всегда 
заметна роль отдельной личности и, изучая общую исто-
рию России, мы не сразу осознаём, что эту историю соз-
давали очень близкие нам люди. 

Эта важная мысль уже сквозила в небольшом ин-
тервью нашего журнала, героиня которого призналась, 
что, прекрасно зная историю страны, никогда не ассо-
циировала своих родителей с участниками Великой  

МалЕНьКая ИСТОРИя  
БОльшОй пОБЕДЫ 
текст ирина киселенко
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Екатерина Долгашова, 1941 год

С&Г  Отразилось ли пережитое матерью на вашем 
воспитании?
О.К. Я родилась спустя 20 лет после Великой Победы. 
Мама всегда была очень гостеприимной, доброй, от-
зывчивой. Я и не думала, что она прошла такую суровую 
школу жизни. Война её не сломила. Она много пережи-
ла, но осталась открытой и жизнерадостной. Несмотря 
на маленький рост – всего 1,5 метра – внутренней силы 
и стойкости в ней было выше Гималаев. Ей было тяже-
ло вспоминать те времена, но она не стала чёрствой или 
скупой. Хотя отношение к еде, к хлебу и много лет спустя 
осталось очень трепетным. 
Отец был серьёзным, строгим, рассудительным, а мама 
улыбчивая, мягкая, шустрая. Отец был моложе мамы, не 
попал под мобилизацию. Поэтому воспитывалась я по-
колением сильнейших людей и, конечно, советской шко-
лой. 9 Мая всегда был большим праздником для нашей 
семьи, так же, как и для всей страны. В школе мы гото-
вили патриотические сценки, пели песни, читали стихи. 
Когда я читала стихотворение Мусы Джалиля «Варвар-
ство», все взрослые плакали, а сейчас плачу я, когда пе-
речитываю поэта или вспоминаю рассказы мамы. Вспо-
минаю её слова, что можно пережить любые невзгоды, 
дефициты, перевороты, но только бы никогда никому 
больше не узнать, что такое война. 
В мирное время мама работала бухгалтером в СНХА 
«Самаранефтехимавтоматика». Бывает, люди попада-
ют на своё место, так можно сказать про неё, про её лю-
бовь к работе. В 91 год она легко считала в уме, склады-
вала и вычитала большие цифры, рассчитывала процен-
ты. А ещё она очень любила природу. Сидячая работа с 
лихвой компенсировалась трудом в саду. Мама никогда 
не жаловалась на жизнь, а главным и самым радостным 
днём для неё навсегда остался день 9 Мая.
День Победы вот уже 75 лет отмечают грандиозными па-
радами, салютами, песнями со слезами счастья и скор-
би. В этот день вспоминают людей, жизнь которых была 
подвигом. Неважно работал ли он в тылу или участвовал 
в боевых действиях, каждый отдельный человек прибли-
жал победу. Из их маленьких личных историй складыва-
ется большая общая история всей Самарской земли, ко-
торая заслуживает того, чтобы её бережно сохранили и 
передали последующим поколениям.  

Екатерина Долгашова с родителями, братьями и сёстрами Ольга Киселёва с родителями, 1972 год

Екатерина Николаевна Долгашова в возрасте 90 лет с внуками, 2015 год

Год памяти и славы



20    l     02/2020    l    самара&Губерния    l    21год памяти и славы

От 86-летней жительницы Самары Эллы Нико-
лаевны Зуевой к нам в редакцию попали две инте-
ресные вещи – чёрно-белая довоенная фотография 
и неотправленная почтовая открытка с цветной ре-
продукцией. Это всё, что у неё осталось в память о 
погибшем на войне дяде, журналисте, которого зва-
ли Владимир Исакович Бдиль.

«У моей бабушки было пять человек детей, – 
вспоминает Элла Николаевна. – Володя был самым 
младшим из них, он был всего на 12 лет старше меня 
и часто со мной играл в прятки, в другие игры, под-
кидывал на руках. В моих детских воспоминаниях 
это был самый светлый, самый весёлый и очень до-
рогой для меня человек. И я называла его не иначе 
как Володенька».

До войны Владимир работал собкором газеты 
«Пионерская правда», и на сохранившемся у Эллы 
Николаевны фотоснимке – он во время одного из 
своих редакционных заданий. 4 июня 1940 года он 
встречал на аэродроме прилетевшую в Куйбышев 
прославленную советскую лётчицу Валентину Сте-
пановну Гризодубову, участницу Великой Отече-
ственной войны, первую женщину – Героя Советско-
го Союза. Этого звания она была удостоена за уча-
стие в беспосадочном перелёте из Москвы на Даль-
ний Восток 24-25 сентября 1938 года в качестве ко-
мандира экипажа вместе с Полиной Осипенко и 
Мариной Расковой на самолёте АНТ-37 «Родина», 
в ходе которого был установлен международный 
женский рекорд дальности полёта (6450 км). Неу-
дивительно, что Валентина Степановна была куми-
ром советской молодёжи, о ней часто писали пио-
нерские и комсомольские газеты. И на снимке мо-
лодой человек в галстуке рядом с легендарной лёт-
чицей, – это и есть 19-летний корреспондент Влади-
мир Бдиль.

22 июня 1941 года вся страна в едином порыве 
поднялась на борьбу с ненавистным врагом. Од-
нако бить фашистов требовалось не только физи-
чески, но и идеологически, поэтому в военное вре-
мя профессия журналиста приобрела особую важ-
ность. Владимир, по возрасту не попадавший в пер-
вую волну мобилизации, продолжал работать в га-
зете. Но уже через несколько месяцев после начала 
войны произошло событие, в результате которого 
он принял твёрдое решение отправиться на фронт.

«Одна из Володиных сестер получила известие, 
что её тяжелораненый муж лежит в тыловом госпи-
тале, и поехала к нему, – вспоминает Элла Никола-
евна. – Но опоздала буквально на сутки. Оказалось, 
что спасти жизнь могла бы своевременная ампута-
ция обеих перебитых ног, но раненый не хотел да-
вать на это своего согласия, не спросив предвари-
тельно жену».
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ОТКРЫТКа «ДОРОГОМУ ВОлОДЕНьКЕ»
текст алексей сергушкин

Семейная трагедия глубоко ранила Володю, и тот решил отомстить 
фашистам за своего зятя. Точных сведений, когда он ушёл добровольцем 
на фронт, не сохранилось. По всей вероятности, это был уже 1942 год. Где 
и как служил Владимир Бдиль, его любимая племянница Элла Никола-
евна тоже не знала. Её, как и бабушку, родственники берегли от любых 
трагических известий. О том, что Володя погиб в начале марта 1943 года, 
им тоже сразу не сказали, поэтому бабушка – Володина мама – продол-
жала ждать сына до конца войны, а маленькая Элла, которая училась в 
начальных классах школы, регулярно подписывала ему открытки с про-
стым адресом: «Дорогому Володеньке». Заботливые взрослые «отправ-
ляли» их в дальний ящик стола, до мирных времён.

Одна из этих открыток чудом сохранилась. Датирована она 25 марта 
1943 года. Володи уже три недели не было в живых, но изображённая на 
открытке мирная жизнь и слова племянницы наполняют надеждой: «Во-
лоденька, посмотри на эту картинку! Как она хороша! Украина была и бу-
дет Наша! Целую тебя. Жду ответа. Элла».

Дело в том, что на открытке – репродукция картины известного со-
ветского живописца, лауреата Сталинской премии Ивана Евстигнеева  
«Н.С. Хрущёв на свекловичных полях Украины». Будущий руководитель 
государства, до войны занимавший пост первого секретаря ЦК Компар-
тии Украины, изображён в окружении колхозников среди посевов сахар-
ной свёклы. Открытка погибшему бойцу Великой Отечественной стран-
ным образом навевает мысли не только о послевоенном будущем стра-
ны, но и о нашем сегодняшнем времени.

Современные возможности электронных архивов позволили нам 
лишь немного пролить свет на судьбу дяди Эллы Николаевны. Сержант, 
замполит Бдиль Владимир Исакович, 1921 года рождения, призванный 
Фрунзенским РВК г. Куйбышева, убит 2 марта 1943 года. Первичное ме-
сто захоронения: Орловская область, Жиздринский район, деревня Па-
лики. Последнее место службы: штаб 247 стрелковой дивизии 16 армии 
Западного фронта. Это та самая легендарная дивизия, понёсшая огром-
ные потери в боях за Москву осенью 1941 года, расформированная, за-
тем сформированная заново уже в декабре 1941 года.

В феврале 1943 года Ставкой Верховного Главнокомандования было 
решено провести серию наступательных операций на центральном 
участке советско-германского фронта с целью развить успех, достигну-
тый после Сталинграда на южном стратегическом направлении и не до-
пустить переброски туда немецких сил с центрального участка фронта.

В число этих наступательных операций входила Жиздринская опера-
ция 22 февраля – 23 марта 1943 года, когда части 16-й армии Западного 
фронта выступили против немецкой 2-й танковой армии группы армий 

Работа над материалом о 
судьбе героя нашей публи-
кации привела нас в са-
марскую школу №6, уче-
ником которой в своё вре-
мя был Владимир Бдиль. В 
школьном музее сохранил-
ся его портрет в военной 
форме, переданный туда 
родственниками ещё в то 
время, когда школа нахо-
дилась в старом здании (на 
пересечении улиц Фрунзе 
и Красноармейской), а имя 
Владимира Исаковича вы-
сечено на мраморной до-
ске памяти.

«Центр». Это были тяжёлые и кро-
вопролитные бои, которые не дали 
нашим войскам значительного про-
движения, но в определённой степе-
ни отвлекли большие силы против-
ника. В списках погибших в военной 
операции – многие тысячи красно-
армейцев, среди которых и Влади-
мир Бдиль.

Но даже краткая архивная ин-
формация из «Донесения о безвоз-
вратных потерях» наводит на опре-
делённые предположения. Влади-
мир Бдиль значится не просто как 
сержант, но и как замполит, то есть 
заместитель политрука. Это уже не 
просто боец, а боец идеологиче-
ского фронта, отвечавший за поли-
тическое и нравственное воспита-
ние бойцов своего подразделения, 
вдохновлявший их на борьбу с вра-
гом. Политруками и замполитами 
практически всегда были военные 
журналисты, редакторы и корре-
спонденты фронтовых газет. Своя 
газета издавалась и в 247 стрелко-
вой дивизии, она называлась «На 

боевом посту», и её редактором был старший политрук Григорий Дми-
триевич Гущин. Человек героический, он не только занимался газетой, 
активно вовлекая в военкоровскую работу личный состав дивизии, но 
и сам участвовал во многих боевых операциях. К 1943 году он успел по-
бывать в окружении, раненым попасть в плен и бежать, в боях всегда 
показывал пример личной храбрости и мужества, был награждён ме-
далью «За отвагу».

Трудно представить, чтобы такой человек не заметил и не привлёк к 
работе над газетой молодого журналиста, комсомольца, горящего нена-
вистью к врагу. И то, что замполит Бдиль служил именно в штабе диви-
зии, говорит в пользу нашего предположения.

Архивы времён войны рассекречиваются и оцифровываются посте-
пенно. Большое внимание уделяется и периодике тех лет, вслед за цен-
тральными изданиями в сети начинают появляться и копии фронтовых 
газет, благо не все они ушли на самокрутки. Вполне возможно, что когда-
нибудь мы сможем найти среди них газету «На боевом посту» 247 стрел-
ковой дивизии. И на её страницах, словно ответом на открытку «Дорого-
му Володеньке», вдруг мелькнет имя – Владимир Бдиль.

Память об участниках войны, о военном поколении – не просто набор цифр, дат, фактов, 
документов, наград... Каждый ушедший человек оставляет в сердцах потомков яркий эмо-
циональный образ, который живёт даже тогда, когда почти все документы и свидетельства 
утеряны. И для сохранения и воссоздания этого образа порой достаточно одного-двух слу-
чайно сохранившихся «осколков истории», нечётких детских воспоминаний, скупых сведе-
ний электронных архивов.
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Один из лучших лётчиков-разведчиков полка, лётчик 1 класса по радиосвя-
зи, Павел Кравцов, систематически летая на разведку расположения войск, 
ближних тылов, коммуникаций, портов, аэродромов, железнодорожных стан-
ций и техники противника доставлял командованию много исключительно 
ценных сведений, чем способствовал раскрытию замыслов врага. По данным 
Кравцова успешно действовали наши штурмовики.

Благодаря твёрдому расчёту и высокому лётному мастерству майор Крав-
цов с большой точностью, и часто рискуя жизнью, фотографировал аэродромы, 
находящиеся под защитой зенитной артиллерии и истребителей врага.

В феврале 1944 года в ходе наступления на 2-м Прибалтийском фронте ему 
было поставлено ответственное задание сфотографировать перспективно с вы-
соты 50 метров передний край обороны противника на участке прорыва юж-
нее города Пустошка (ныне – в Псковской области). Для этого ему требовалось 
на большой скорости максимально низко пролететь вдоль линии фронта, на-
править аэрофотоаппарат перпендикулярно курсу самолёта под небольшим 
углом к горизонту. При таком сложнейшем манёвре лётчика могло запросто 
выбросить из кабины… Задание Кравцов, как всегда, выполнил на отлично, за 
что получил благодарность от командования.

Требовательного и дисциплинированного старшего офицера Павла Кравцо-
ва всегда уважали его подчинённые, он был для них образцом и в быту, и в бою. 
Кравцов уделял большое внимание подготовке и воспитанию молодого лётно-
го состава, лично ввёл в строй 27 молодых лётчиков, из которых многие стали 
отличными воздушными разведчиками.

Всего на фронтах Великой Отечественной войны Павел Васильевич Крав-
цов произвёл 309 боевых вылетов на разведку, сопровождение штурмовиков и 
бомбардировщиков, на штурмовку аэродромов и техники противника, на при-
крытие поля боя и перехват вражеских самолётов.

Твёрдый характер, сильная воля, профессионализм, смелость и огромная 
вера в Победу помогли ему остаться в живых и пройти всю войну. За мужество, 
отличное выполнение боевых заданий, верность воинскому долгу и высочай-
шее лётное мастерство майор Павел Васильевич Кравцов имеет высокие бое-
вые награды: два ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны 
I степени, орден Александра Невского, медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Внуки и правнуки Павла Васильевича с благодарностью хранят память о 
своём героическом дедушке, гордятся и преклоняются перед его подвигом.
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Трудно переоценить роль воздушных разведчиков в годы Великой 
Отечественной войны. Успех боевых операций сухопутных войск напря-
мую зависел от того, насколько они были обеспечены необходимыми 
документальными данными о противнике. Значительная часть этих дан-
ных добывалась воздушной разведкой.

Об одном из таких героических лётчиков-разведчиков – Павле Васи-
льевиче Кравцове, рассказала его внучка Наталья Хайрутдинова. Его бо-
евой путь – это пример исключительной отваги, самоотверженности, во-
инской дисциплины, готовности идти на смертельный риск.

Родился Павел Васильевич в 1915 году в селе Песчаное Самойловского 
района Саратовской области. С детства он много читал, особенно всё, что 
касалось авиации. Обладая крепким здоровьем, хорошей физической 
подготовкой, высоким интеллектом и мечтой о небе, после школы юно-
ша поступил в Борисоглебскую высшую школу лётчиков. После выпус- 
ка, в 1938 году, был направлен в 50 истребительный авиационный полк.

Боевой путь Павел Кравцов начал на Крымском фронте в январе 
1942 года. Будучи комиссаром авиационной эскадрильи, он лично про-
извёл 81 успешный боевой вылет, а летчики его эскадрильи – 345 боевых 
вылетов, из которых 77 – на сопровождение штурмовиков и бомбарди-
ровщиков, причём без потерь от истребителей противника. Лётчиками 
эскадрильи было проведено 27 воздушных боёв, в результате чего было 
сбито 7 вражеских самолётов.

В апреле 1943 на Брянском фронте помощник командира полка по 
воздушно-стрелковой службе Кравцов умело и правильно руководил 
лётным составом, обучал молодых лётчиков, на собственном примере 
воспитывая в них высокие боевые качества и увлекая на боевые подви-
ги. За период с 18 апреля 1943 года по 9 мая 1945 года лётчиками полка 
произведено 5 472 боевых вылета, сфотографировано 10 779 кв. км тер-
ритории противника, в воздушных боях сбит 41 вражеский самолёт, уни-
чтожено на земле более 200 единиц вражеской техники и 615 солдат и 
офицеров.

пОДВИГ КРЫлаТОй 
РазВЕДКИ
текст Юлия леонтьева 
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используя «водоплавающие» машины, форсировать озеро Кишэзерс под прикрытием 
темноты и захватить плацдарм для высадки десанта. После этого 285-й ОМБ ОСНАЗ дол-
жен был переправить через озеро на амфибиях подразделения 119-го стрелкового кор-
пуса и, развивая совместно с ними наступление в направлении Межапарка, очистить от 
гитлеровцев северо-восточные окраины Риги.

Задача была успешно выполнена. Разведгруппы и сапёры батальона, переправив-
шись, обследовали близлежащую территорию, обезвредили обнаруженное минное 
поле, и вскоре началось форсирование озера двумя эшелонами по два десятка машин в 
каждом. На борту каждой машины находилось по 6-8 человек.

Противник не был готов к такому развитию событий. Амфибии достигли уже середи-
ны пути, когда гитлеровцы открыли по десантникам стрельбу. С нашего берега был от-
крыт артиллерийский огонь, прикрывающий переправу. Всю ночь без перерыва води-
тели под обстрелом переправляли с берега на берег наших автоматчиков, выполнив по 
полтора-два десятка рейсов.

За этот бой рядовой Стожаров в числе других шофёров был награждён медалью «За 
отвагу». В наградном листе сказано: «Водитель Стожаров 12.10.1944 года под огнём про-
тивника, проявляя свои умение и мастерство, форсировал озеро Кишэзерс 15 раз и пере-
вез 90 человек бойцов, а также доставлял боеприпасы для десантных войск».

За отличия, проявленные в боях при освобождении столицы Латвийской ССР, 285-му  
ОМБ ОСНАЗ было присвоено почётное наименование «Рижский». В память о боях 
на берегах озера Кишэзерс установлены мемориальный камень и обелиск советским 
воинам-освободителям Риги.

Батальон продолжил своё победное шествие по Прибалтике, завершившееся в мае 
1945 года, а Иван Васильевич Стожаров служил в вооружённых силах вплоть до 1948 
года и демобилизовался в звании гвардии ефрейтора. К его боевой медали «За отвагу» 
прибавились медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», юбилейная медаль «XXX лет Советской Армии и Флота», а в 1985 году, в ознаме-
нование 40-летия Победы он был награждён орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации Иван Васильевич жил в родной Покровке, работал в совхозе 
«Комсомольский». В своём селе он и был похоронен в 1995 году. Весь боевой и трудо-
вой путь первоклассного водителя и автомеханика Стожарова был связан с автотехни-
кой. Он управлял разными машинами, но главной в его жизни осталась та необычная 
«водоплавающая» машина, сквозь свинцовый дождь стремительно несущаяся по воде 
и суше к заветной Победе.
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Шофёр – мирная профессия, но только не в военное 
время. Об этом говорят истории подвигов тысяч и тысяч 
водителей различных транспортных средств в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Одна из них повествует об 
Иване Васильевиче Стожарове, уроженце села Покровка 
(ныне Кинельский район Самарской области). В октябре 
1944 года в 18-летнем возрасте он участвовал в освобож-
дении Риги от фашистов в качестве водителя уникаль-
ной боевой машины-амфибии.

Иван Васильевич родился в 1926 году. Начало войны 
он встретил ещё школьником и, как многие мальчиш-
ки, всеми правдами и неправдами стремился встать в 
ряды борцов с захватчиками. В конце 1943 года ему это 
удалось – новый 1944 год он встретил уже в Куйбышев-
ском военно-пересыльном пункте, откуда 2 января был 
направлен в 21-й Отдельный учебный автомобильный 
полк (ОУАП), который базировался в районе села Пере-
волоки. Это был один из 12 учебных полков в стране, го-
товивших водителей для Красной Армии.

Трёх месяцев учёбы и нескольких месяцев службы 
было достаточно Ивану Стожарову, чтобы стать пре-
красным водителем и проявить все свои достоинства. 
Поэтому к осени 1944 года он уже был зачислен в состав 
285-го отдельного моторизованного батальона особого 
назначения (ОМБ ОСНАЗ), куда входили подразделения 
машин, способных решать специфические задачи, пе-
редвигаясь и по суше, и по воде. Автомобили-амфибии 
Ford GPA поставлялись в СССР по ленд-лизу из США, и 
18-летнему рядовому Стожарову было доверено управ-
лять такой машиной.

В октябре 1944 года батальон в составе 67-й армии 
3-го Прибалтийского фронта участвовал в освобожде-
ние города Риги. Перед ним была поставлена задача, 

ОГНЕННая пЕРЕпРаВа  
ИВаНа СТОжаРОВа
текст алексей сергушкин
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Семён Алексеевич Бобков

пРИМЕР МУжЕСТВа – ГЕРОИ–зЕМляКИ
ГенераЛ-МаЙор 
БоБКоВ СеМён аЛеКСееВиЧ

Родился в 1896 году в селе Украинка Нико-
лаевского уезда Самарской губернии (ныне 
село в Большечерниговском районе). С дет-
ства занимался сельским трудом. В 1915 году 
был призван в Российскую императорскую 
Армию. С конца 1916 года служил на Север-
ном фронте в районе Риги, где находился в пе-
риод Февральской и Октябрьской революций 
1917 года. Избирался председателем солдат-
ского комитета артиллерийской батареи.

В ряды Красной Армии вступил в 1918 
году – службу начал во 2-й батарее 25 стрел-
ковой дивизии имени В.И. Чапаева. Участ-
ник Гражданской войны на Уральском, Вос-
точном и Польском фронтах. Прошёл путь от 
младшего командира взвода до помощника 
командира батальона.

В 1931 году окончил Артиллерийские кур-
сы усовершенствования командного соста-
ва. Член ВКП(б) с 1931 года. В 1935 году полу-
чил звание полковника, с 1937 года – началь-
ник 1-го отдела управления начальника ар-
тиллерии Среднеазиатского военного окру-
га. В 1938 году окончил Курсы усовершенство-
вания высшего командного состава при Воен-
ной академии имени М.В. Фрунзе.

С 1941 года участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Весь свой боевой путь про-
шёл в составе 44-й армии в должности за-
местителя командующего армией – началь-
ника артиллерии армии. Дважды был ра-
нен. С 10 ноября 1942 года – генерал-майор 
артиллерии.

Погиб Семён Алексеевич в ноябре 1943 года при не выясненных до конца обстоятельствах. 
44-й армии предстояло принять участие в ликвидации Никопольского плацдарма на левом бере-
гу Днепра. Командующий армией генерал-лейтенант В.А. Хоменко и командующий артиллерией 
генерал-майор С.А. Бобков 6 ноября 1943 года решили обсудить с командирами корпусов пред-
стоящие бои. Побывав в штабе одного корпуса, они направились в другой. К штабу вели три до-
роги. Хоменко, который вёл машину, ошибочно попал на дорогу, занятую противником. Гитлеров-
цы стреляли почти в упор. Бобков был сражён наповал. Смертельно раненый Хоменко скончал-
ся, не приходя в сознание. После варварского глумления над трупами, гитлеровцы положили их в 
ящики из-под винтовок и закопали. Об этом в 1944 году рассказал пленный начальник штаба не-
мецкой дивизии, которая в ноябре 1943 года находилась на этом участке Никопольского плацдар-
ма. Останки генералов были найдены, перевезены в город Мелитополь и похоронены на площа-
ди имени Кирова. 

Семён Алексеевич Бобков был награждён орденами Красного Знамени (1943), Кутузова I степе-
ни (1943), Красной Звезды (1936) и медалью «XX лет РККА» (1938).

СержанТ ЗУБоВ аЛеКСандр иВаноВиЧ
Родился в 1917 году в посёлке Борисовка Николаевского уезда Самарской губернии (на террито-

рии нынешнего Большечерниговского района). Трудился в колхозе имени Политотдела, был при-
зван в Красную Армию 3 октября 1938 года.

Александр Иванович служил в Бессарабии в 25-м Кагульском погранотряде, был команди-
ром отделения 11 заставы, охранял государственную границу, проходившую по реке Прут. Ранним 
утром 22 июня 1941 года во дворе заставы раздался оглушительный взрыв, затем ещё, огромные 
языки пламени охватили оба здания заставы, бушевал чудовищной силы пожар. Несмотря на это, 
пограничники уже через несколько минут заняли рубежи обороны. Так для Кагульского пограно-
тряда началась война, а для командира отделения ручных пулемётов сержанта Зубова этот бой  
22 июня оказался первым и последним.

Непосредственный участник этого боя, полковник в отставке А. Панов в своей книге «Не выхо-
дя из боя» так описывает последний день жизни Александра Ивановича Зубова: «Избрав тактику 
блуждающего пулемёта, сержант Зубов в течение дня беспрерывно перемещался с места на место, 
пресекая каждую попытку врага атаковать. Около 14 часов в непосредственной близости от Зубова 
полыхнул разрыв снаряда, и герой-пограничник был сражён насмерть».

В этом бою Александр Иванович уничтожил не менее двух взводов солдат противника. На ро-
дину, в Борисовку, родителям было отправлено извещение о геройской гибели сына. Это была пер-
вая «похоронка», пришедшая в район.

Память нетленна. Она смотрит на нас со 
старых фронтовых фотографий и не даёт по-
меркнуть страницам истории Победы над фа-
шизмом. В проект «Никто не забыт», приуро-
ченный к 75-летию Великой Победы, который 
реализуется в МБУ «Историко-краеведческий 
музей имени Героя Социалистического Труда 
Н.П. Попова», вошли материалы об урожен-
цах Большечерниговского района – участни-
ках Великой Отечественной войны. Береж-
но собирая информацию о своих земляках, 
сотрудники музея разработали экскурсии и 
уроки мужества, посвящённые С.А. Бобкову и 
А.И. Зубову.

Александр Иванович Зубов
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БоеВое Крещение
Борис принял присягу 8 августа 1941 года. Его, совсем мальчишку, сразу отправили 

в Саратовское танковое училище на ускоренные курсы командиров. В течение года он 
постигал военную науку, изучал танки. Закончив обучение в звании лейтенанта, был на-
правлен сначала в Нижний Тагил, где получил первую боевую машину, а затем под Ста-
линград.

В Сталинграде Бориса назначили командиром взвода 87 танковой бригады 7 танко-
вого корпуса, и вскоре он принял своё боевое крещение. Стратегическая оборонитель-
ная операция на Сталинградском направлении продолжалась 125 дней и ночей. Танк 
лейтенанта Буянкина был подбит, сам он ранен и отправлен на лечение в Бугуруслан-
ский госпиталь. Первое ранение дало возможность встретиться с родителями.

ПарФино
После лечения лейтенант Буянкин командовал взводом в составе отдельного танко-

вого батальона в тяжёлых боях за освобождение Старой Руссы. Даже спустя годы Борис 
Александрович вспоминал особенно трудное и кровопролитное сражение за село Пар-
фино, площадь битвы в котором измерялась не метрами, а количеством погибших на 
этих метрах. Осталась в памяти и огромная труба парфинской фабричной котельной, в 
которую забились немцы, а при наступлении наших танков разбегались, как тараканы. 
Сейчас в селе Парфино есть обелиск, где жители каждый год празднуя день освобожде-
ния, отдают почести погибшим и тем, кто выжил в этой кровавой бойне.

СПаСиТеЛЬница
Бои за Парфино были продолжительными, с 

большими потерями. Один из таких боёв мог стать 
для Бориса Александровича последним, если бы не 
хрупкая, совсем юная, девушка-санитарка… В тот 
день немцы то атаковали, то отступали. Танк Бориса 
Буянкина, расчищая дорогу пехоте, шёл вперёд прак-
тически при нулевой видимости и был подбит. Бори-
су удалось выбраться из пылающей машины. Он го-
рел, но упал в глубокую воронку от снаряда, напол-
ненную дождевой водой. Стоял октябрь, первые за-
морозки… Контуженный, сильно обгоревший солдат 
пришёл в себя от холода, но выбраться из воронки 
не мог – чуть высунешься и попадёшь под перекрёст-
ный огонь снайперов…

Когда населённый пункт освободили, по полю 
пошли санитары, отыскивая тех, кто остался в жи-
вых. Мимо Бориса проходили, даже не предполагая, 
что он мог выжить. И только совсем молоденькая са-
нитарка остановилась и долго рассматривала танки-
ста. Ей показалось, что он шевельнулся… Жив! Ра-
дость придала девушке сил, и она смогла вытащить 
лейтенанта …

Сколько таких трогательных историй, когда ма-
ленькие, худенькие девчушки спасали и возвраща-
ли к жизни раненых бойцов! Вот и в жизни Бори-
са Буянкина была такая спасительница, которая, к 
сожалению, осталась безымянной, но помнил он о 
ней всегда.

Буянкина отправили в госпиталь. Упорный ха-
рактер и воля к жизни помогли ему выжить. Но 
при нём не оказалось документов, и пока он при-
ходил в себя, домой уже полетела похоронка. Ещё 
и пришедший в отпуск сосед, воевавший вместе с 
Борисом, подтвердил, что видел сам, как горел ко-
мандирский танк, и никого спасти не удалось. Горе 
матери было велико, как и велика была её радость, 
когда в лысом, с обожжённым лицом, почти неу-
знаваемом мужчине, она разглядела сына, вернув-
шегося из госпиталя. Обрадовалась так, что лиши-
лась чувств…
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Время движется вперёд, всё дальше от тех трагиче-
ских, страшных и одновременно героических дней и со-
бытий, пережитых нашим народом в годы Великой От-
ечественной войны. До сих пор все мы с особым трепе-
том относимся к празднику Великой Победы, который 
объединяет целые поколения. Ведь нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула война. Наши родственники 
либо воевали, либо трудились в тылу. У каждого из них 
был свой путь.

В семейном архиве хранятся фотографии, докумен-
ты и письма, позволяющие прикоснуться к истории се-
мьи в Великой Отечественной войне, рассказы и воспо-
минания передаются из поколения в поколение, допол-
няя исторические факты личными деталями, уникаль-
ными и бесконечно ценными для каждой семьи. 

Воспоминаниями о Борисе Александровиче Буянки-
не, ветеране войны и труда, поделилась его дочь Вера 
Гордеева.

Борис Александрович Буянкин родился 10 сентя-
бря 1923 года в селе Воздвиженка Асекеевского райо-
на Оренбургской области в семье послереволюционной 
интеллигенции. Юноша рос не только умным и образо-
ванным, но и отличался твёрдым характером. Его отец, 
Александр Михайлович, говорил о сыне: «Даже если вся 
армия будет шагать не в ногу – наш Борис пойдёт в ногу. 
Таков характер!» Поэтому, когда Борис принял решение 
уйти на фронт, не дожидаясь совершеннолетия, никто 
даже и не пытался его переубедить. 

ТаНКИСТа СлаВЕН  
РаТНЫй пУТь
текст Юлия леонтьева 
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БоеВЫе наГрадЫ
После краткосрочного отпуска Борис воевал в составе Второго Прибалтийско-

го фронта. За всю войну Буянкин был серьёзно ранен, чуть не лишился глаза, го-
рел в танке 7 раз! За ратные подвиги Борис Александрович имеет многочисленные 
награды, и за каждой из них проявление высшей солдатской доблести, готовность 
жертвовать жизнью во имя Родины.

 За умелое командование экипажем, за боевые действия в городе Новосо-
кольники, в деревнях Боровинка и Крюково лейтенант Буянкин получил орден 
Красной Звезды. В то время он сражался в составе 515 отдельно-огнемётного 
танкового батальона под командованием майора Ярецкого в составе 22 армии 
под командованием генерала Кроника. Проявив мужество и отвагу, он первым 
ворвался в город на танке и шесть километров продолжал преследовать отступа-
ющего противника. В центре города, над крышей чудом уцелевшего двухэтажно-
го деревянного дома, взвился красный флаг. В тот же день приказом Верховного 
Главнокомандования войскам, участвовавшим в освобождении Новосокольни-

ков, была объявлена благодарность, а в Мо-
скве дан салют 12 артиллерийскими залпами 
из 124 орудий.

За бои под Сталинградом, Старой Руссой и 
Новосокольниками Буянкин награждён орде-
ном Отечественной войны 1 степени. За бои в 
районе Санты Пурвини – орденом Отечествен-
ной войны 2 степени. Кроме орденов, имеет 
медаль «За победу над Германией».

После возвращения с фронта Борис Алек-
сандрович создал семью, работал в нефтя-
ной промышленности, сначала буровым ма-
стером, а потом инженером буровой. Трудил-
ся он так же самоотверженно, как и воевал. К 
фронтовым наградам добавилась медаль «За 
трудовую доблесть» и звание «Ветеран тру-
да». Сегодня династию нефтяников продолжа-
ет его внук Глеб.

Борис Александрович Буянкин – человек 
неиссякаемой энергии, жизнелюбия, порядоч-
ности. Для детей, внуков и правнуков он всег-
да пример стойкости, житейской мудрости и 
оптимизма.

Борис Александрович Буянкин

Борис Александрович с родителями На буровой

Семья Гордеевых
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новление сил перед следующим боем, редкие минуты отдыха. Кух-
ня кормила и поддерживала боевой дух. Во время вражеских налё-
тов она становилась одной из главных мишеней фашистов, ведь го-
лодный противник слаб. Понимая это, Иван Зиновеевич прилагал 
все усилия для того, чтобы сохранить своё полевое хозяйство, а во 
время боевых действий – замаскировать, надёжно укрыть.

Трудностей в работе было много, и они были самые разные, ведь 
на войне всякое случалось: бомбардировки, перебои с поставками 
продуктов, уничтожение продовольственных складов. А питаться 
солдатам нужно каждый день, даже в самых тяжёлых условиях. Бой 
закончился – всех надо накормить. Вот и приходилось Ивану Гусь-
кову «обеспечивать питание» на передовой невзирая ни на что. И 
его фронтовая кухня работала без перебоев – как правило, по но-
чам, чтобы уже к утру накормить всех горячей едой. Не раз Ива-
ну доводилось «добывать» необходимые продукты и воду на вы-
жженной фашистами земле, часто собственными силами он достав-
лял еду в отдельные передовые подразделения, порой пробирался 
к позициям советских солдат прямо под немецким обстрелом. Но 
служба есть служба, и фронтовой повар – это тоже воин, способ-
ный, в случае необходимости, заменить раненых или убитых бой-
цов. Иван Зиновеевич обладал навыком владения различными ви-
дами оружия и отлично умел применять его в бою. Он часто зани-
мал место выбывших из строя пулемётчиков, стрелков, гранатомёт-
чиков – бесстрашно бил фашистов. А ещё рядовой Гуськов без труда 
мог оказать первую медицинскую помощь раненым, заменив сани-
тара, – это тоже входило в обязанности повара на войне. 

Но главным и основным долгом всё же оставалось приготовле-
ние пищи. Особой популярностью на фронте пользовалась солдат-
ская каша с тушёнкой, также уважали борщ с мясом и щи. Ну, а если 
мяса не было, то варили так называемую сливную кашу из пшена, 
риса и картофеля с морковно-луковой поджаркой – очень вкусно 
получалось! Ну, а почему «сливная»? Тут уж не обошлось без фрон-
товой смекалки: нальёшь водички  побольше – получится суп нава-

ристый, которым много народа накормить удастся. А регулярным 
частям Красной армии частенько случалось подкармливать граж-
данское население, ведь у жителей разрушенных бомбёжками де-
ревень подчас не было даже куска хлеба, и бойцы делились всем, 
чем могли.

Так продолжалась служба рядового вплоть до переломного 1943-го.  
В начале года в составе 3-й ударной Красной армии Калининско-
го фронта Иван Гуськов принял участие в наступательной Велико-
лукской операции, целью которой было сковывание немцев на цен-
тральном участке фронта и освобождение городов Великие Луки 
и Новосокольники. Благодаря героизму наших солдат и офицеров 
«парализованными» оказались десять дивизий противника, а Ве-
ликие Луки были освобождены. В феврале наступление советских 
войск на западном направлении продолжилось, оно измотало про-
тивника и вынудило израсходовать все резервы для удержания за-
нимаемых рубежей. В связи с этим 28 февраля 1943 года немецкое 
командование приняло решение о выводе своих войск из ржевско-
вяземского выступа. Именно в этот день в одном из тяжелейших 
боев под Иваном Зиновеевичем убило лошадь и осколком оторва-
ло правую руку. После продолжительного лечения в госпитале в мае 
1943-го рядовой Гуськов был комиссован и вернулся на родину, до-
мой, где ему пришлось заново приспосабливаться к жизни, но уже в 
новых непривычных условиях – с одной рукой. Это обстоятельство 
не помешало бравому фронтовику-коммунисту, теперь уже партор-
гу колхоза, жениться на первой красавице из соседнего села Съез-
жее – Марусе Полозковой.

К тому времени молодая девушка тоже уже успела внести свой 
вклад в дело приближения победы над фашистами. Вместе с дру-
гими мобилизованными в январе 1942 года она принимала уча-
стие в строительстве Сурского оборонительного стратегическо-
го рубежа, рыла окопы. В мирное уже время Маруся вспомина-
ла, что уставали тогда страшно, и руки были стерты в кровь, что 
земля в Мордовии была твёрдая, как камень, а копать и выносить 
её приходилось вручную. Было очень холодно, морозы доходили 
до 42 градусов, но люди не бросали лопат – трудились без выход-
ных весь световой день. Страх, что немцы вот-вот начнут насту-
пление, заставлял выкладываться полностью, забывая про мороз 
и усталость. Обувь очень быстро приходила в негодность, а заме-
нить её было нечем, поэтому местные жители плели мобилизо-
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Надо ли говорить о том, что на голодный желудок сильно не по-
воюешь и питание солдат – один из главных факторов успеха ар-
мии. Многие ветераны Великой Отечественной войны до сих пор с 
благодарностью и особым теплом вспоминают своих кормильцев 
на передовой – поваров, которые в любой фронтовой части были 
на вес золота и ценились не меньше генералов.

Иван Зиновеевич Гуськов был одним из таких незаметных, но не-
заменимых тружеников войны. На Великой Отечественной он служил 
рядовым пехоты – поваром. За проявленное мужество и смекалку не-
однократно был представлен к наградам, самые памятные – орден 
Славы 3 степени, орден Отечественной войны 1 степени, медаль Жуко-
ва, медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.».

Родился Иван Зиновеевич в 7 ноября 1917 году в семье Зино-
вея Андреевича Гуськова, председателя Максимовской волости 
Бузулукского уезда Самарской губернии. На Калининский фронт 
был призван прямо со срочной службы. За чистоплотность, силь-
ную волю, смекалку и рассудительность рядовой Гуськов был на-
значен служить поваром. Дело это непростое и ответственное, ведь 
военно-полевая кухня – важный стратегический объект на войне. 
Для солдата приём пищи не просто утоление голода, но и восста-

пУТь ФРОНТОВОГО  
пОВаРа
текст елена пенина
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Иван Зиновеевич Гуськов

ванным лапти и резали из старой одежды портянки – в этом и ра-
ботали. Людям не хватало жилья и приспособленных помещений, 
где можно было бы обогреться, и многим приходилось жить в па-
латках или шалашах, наскоро собранных из хвойных лап, соло-
мы, хвороста. Всё это, безусловно, не прибавило хрупкой девушке 
здоровья. Маруся застудила ноги. Всю её дальнейшую жизнь они 
болели, не давая покоя. Несмотря на это, женщине удалось соз-
дать крепкую семью и родить шестерых детей. К сожалению, са-
мого младшего сына Алексея не удалось вылечить от инфекции, 
он умер в трёхлетнем возрасте. Но зато оставшихся двух сыно-
вей и трёх дочерей супруги Гуськовы вырастили и воспитали до-
стойными людьми. Всем своим детям, а потом и многочисленным 
внукам-правнукам, они привили любовь к родному краю и зем-
ле, трудолюбие, уважение к истории своего народа. До сих пор в 
большой и дружной семье Гуськовых, а по деревенскому прозви-
щу, что идёт от имени прадеда – Зиновея Андреевича – Зиновее-
вых, помнят и берегут семейные традиции, любят собираться вме-
сте, вспоминать о своих героических предках. Ведь вместе с Ива-
ном Зиновеевичем в те страшные годы на фронт ушли и два его 
брата: старший – Степан и младший – Василий. Домой вернулся 
только Василий, который всю жизнь с семьёй прожил в родной де-
ревне. Сейчас в селе Максимовка Богатовского района Самарской 
области живут многочисленные внуки и правнуки Степана и Васи-
лия. Крепкий род Гуськовых-Зиновеевых продолжается, а значит 
ратный подвиг дедов и прадедов был не напрасным.

Иван Зиновеевич Гуськов прожил долгую трудовую жизнь. В селе 
всегда пользовался большим уважением, был почётным колхозни-
ком. После войны работал парторгом, бригадиром, а на склоне лет –  
пастухом и фуражиром на складе. На пенсию вышел в возрасте 75 
лет. Умер в 85, успев отпраздновать юбилей в кругу многочислен-
ных родных.

Кстати, любимым блюдом и старого, и нового поколения Гусько-
вых навсегда осталась так называемая сливная каша – и каша, и суп –  
два в одном, традиционное деревенское блюдо из пшена и карто-
феля, чем-то напоминающее фронтовую полевую кашу, которой по-
вар Иван Гуськов в своё время потчевал бойцов после боя. Фронто-
вой рецепт полюбился в мирной жизни и теперь считается главным 
семейным блюдом.

Маруся Гуськова С внуками
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Гродно до 1939 года был польским городом. В 1939-м он вошёл в состав СССР, а 
если ещё точнее – в советскую Белоруссию. Старший брат отца сразу был призван и 
войну встретил в танковых войсках регулярной Красной армии. Это всё, что о нём из-
вестно. Пропал без вести. Сгинул в страшные дни начала войны. 

Отец впервые услышал русскую речь только в 16 лет. И с этого времени, практиче-
ски не зная языка, жил и учился самостоятельно в столице Белоруссии, в Минске. В 
1941 году получил профессию столяра-краснодеревщика, достаточно престижную по 
тем временам. Хотя в жизни она ему не пригодилась.

Вскоре немцы дошли и до Минска. В Куйбышеве отцу пришлось начинать всё за-
ново. Битву с фашизмом была не на жизнь, а на смерть. Стране понадобились само-
лёты, и Хаим Стрелец научился клепать крылья легендарного Ил-2. А были ещё и дру-
гие самолёты – Ил-10 и истребители МиГ-10. Клепал он хорошо и ближе к победе стал 
бригадиром фронтовой молодёжной бригады. Всем рабочим оборонного завода да-
вали бронь и не призывали на фронт. Хотя в тылу тоже был фронт. Трудовой. Пули не 
летали, но работали по 12-16 часов, без выходных. Ночевали зачастую прямо в цехах. 
Полуголодные. А ещё были насекомые и болезни. Одним словом, было не сладко. В 
какой-то момент отец заболел брюшным тифом. Едва не умер, но обошлось. Молодой 
организм при помощи медиков победил смерть. 

После победы был правительственный заказ на изготовление первых реактивных 
машин, которые должны были пролететь над Красной площадью и показать мощь со-
ветской авиации теперь уже бывшим «друзьям» – союзникам. Снова сорок суток не 
выходили из цехов, но сделали в срок, и страна получила реактивную авиацию. На 
«радость» господам Черчиллю и Трумэну. 

В конце пятидесятых завод «Прогресс» стал ракет-
ным. Стране нужен был ядерный щит и средства до-
ставки. Параллельно с военной тематикой шёл космос. 
Куйбышев стал космической столицей страны. Мой 
отец вновь переквалифицировался, на этот раз – в ста-
ночники. Работал поочередно сразу на двух станках, 
одним из которых был огромный (с двухэтажный дом) 
токарно-карусельный станок. Работа была тяжёлая и 
очень ответственная. «Ловил микроны» на своём ги-
гантском станке. Брак мог обойтись государству в мил-
лионы рублей. А если пилотируемый космический по-
лёт? Контролёры и военпреды бдили не на шутку. 

Отгулять отпуск полностью отец мог, только уезжая 
куда-нибудь подальше от дома. Иначе через неделю 
его вызывали на работу. По субботам (ирония судьбы) 
вкалывал всю жизнь. Выходные тоже случались дале-
ко не всегда. Такой вот трудовой режим. За свой труд в 
годы войны и мирное время Хаим Стрелец награждён 
медалями и двумя орденами. 

Отца не стало весной 1985 года. В конце жизни хо-
тел заработать (капиталов не нажил) достойную пен-
сию, и это ему удалось. Пенсия у него была максималь-
ная для простых смертных – целых 132 рубля. На эти 
деньги вполне можно было жить в то время. Вот толь-
ко наслаждаться покоем на старости у отца не полу-
чилось. Сначала работал, потом год болел и умер. До 
62 не дожил. Думаю, что без работы он долго не смог 
бы всё равно. Так уж сложилась судьба его поколения. 
«Спасай родину – не выходи из дома!» – это было не 
для них. Они спасали родину по-другому. Перестрой-
ку он уже не увидел.

Гуляю по парку Гагарина, по Самаре, смотрю на 
наши знаковые памятники – самолёт Ил-2, ракету 
«Союз», нашего любимого «Паниковского» и понимаю, 
что, так или иначе, это памятники моему отцу и таким 
же, как он, парням и девчонкам лихого военного поко-
ления, сумевшим победить в войну и в мирное время 
давшим жизнь всем нам. Детям, внукам, правнукам…
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Самара по праву в числе первых городов претенду-
ет на почётное звание «Город Трудовой доблести». Из-
вестно, что в годы войны в нашем городе работало со-
ветское правительство, дипломатический корпус, ино-
странные миссии и военные атташе ведущих мировых 
держав, Большой театр и симфонический оркестр Все-
союзного радио…

Город жил насыщенной жизнью, насколько это было 
возможно в суровое военное время. Все мы знаем и 
помним про легендарный парад 7 ноября 1941 года и 
первое исполнение знаменитой «Седьмой симфонии» 
Шостаковича. Куйбышев два года исправно выполнял 
функции запасной столицы Советского Союза.

А тем временем близ железнодорожной станции 
Безымянка практически под открытым небом налажи-
валось производство военной продукции с эвакуиро-
ванных из западных районов СССР стратегических за-
водов. Сразу на двух заводских площадках авиазавода 
№1 (эвакуирован из Москвы) и авиазавода №18 (эва-
куирован из Воронежа) наладили и запустили в серию 
легендарный самолёт-штурмовик Ил-2. 

Так случилось, что жизнь моего отца Хаима Беркови-
ча Стрельца с 18 лет плотно связана с авиазаводом №1 
имени Сталина. Оказался он в Куйбышеве после эвакуа-
ции из Минска вместе с вагоноремонтным заводом, где 
трудился сразу после окончания ремесленного училища. 
Отец чудом избежал страшной судьбы своих родителей 
и других близких, разделивших участь 29 тысяч гроднен-
ских евреев, уничтоженных нацистами в гетто и лагерях 
смерти. Отец не успел приехать погостить в июне 1941 
года из Минска в родительский дом в Гродно, и это спас-
ло ему жизнь. Гродно – приграничный город, и немцы 
захватили его уже на второй день войны.

И НЕ пОРВёТСя СВязь ВРЕМёН

Город Гродно

Юрий Стрелец у мемориальной доски на входе в гетто №1, город Гродно

текст и фото Юрий стрелец
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Хаим Беркович Стрелец
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кая ходка по шкале военного риска приравнивалась к боевой атаке. Чуть 
солдат отдышался – и снова нужно искать обрыв, снова нужно риско-
вать жизнью под сумасшедшим огнём врага.

Сегодня наш рассказ о гвардии майоре Иване Ивановиче Полов-
цеве, начальнике связи 70 гвардейской стрелковой Глуховской орде-
на Ленина дважды Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии. Великую Отечественную войну он встретил в звании капи-
тана, командовал 203-м отдельным батальоном связи 138-й Красно-
знамённой стрелковой дивизии. Являлся ветераном и основополож-
ником организации связи 70 стрелковой дивизии с момента её фор-
мирования. Воевал на Крымском, Сталинградском, Центральном, 
1-м и 4-м Украинском фронтах.

Родился Иван Половцев 21 июля 1912 года в Смоленской обла-
сти, Рославльского района в селе Ново-Максимовка. В 1934 году в 
Ивано-Франковске поступил в военное училище связи, а затем при-
звался в Брянский РВК Орловской области. На службу кадровый во-
енный И.И. Половцев был призван в ноябре 1934 года. С этого време-
ни и началась боевая страничка жизни деревенского паренька, кото-
рая, волею проведения, превратилась в многотомное издание, став 
его судьбой. 

Одним из самых значительных этапов в военной жизни Ивана 
Половцева стала, безусловно, битва за Сталинград. Иван Иванович 
вспоминал, как принимал участие в ликвидации окружённой груп-
пировки немецких войск – знаменитой операции «Кольцо», как обе-
спечивал связь в изматывающей обороне города-героя, длившейся с 
июня по ноябрь 1942 года. Это было очень тяжёлое, кровопролитное 
сражение, в котором наши войска оборонялись в прямом смысле до 
последней капли крови, отстаивая рубежи Родины буквально у са-
мой кромки Волги – на береговой полосе шириной всего в тридцать 
метров. Но все жертвы были принесены не напрасно – советские вой- 
ска, остановив наступление немецких армий на Сталинградском на-
правлении, сорвали стратегический план немецко-фашистского ко-
мандования по захвату Москвы. В битве была истощена ударная 
сила захватчиков, выведены из строя отборные дивизии врага и зна-
чительная часть боевой техники, захвачено свыше семи тысяч ору-
дий и миномётов, более тысячи семисот танков и другой военной 
техники. Успешно подготовлены условия для перехода советских 
войск в решительное контрнаступление, в ходе которого, в ноябре-
декабре 1942 года, были окружены две отборные немецкие армии 
численностью 300 тысяч человек. Таким образом, советские войска, 
остановив наступление немецких захватчиков на Сталинградском 
направлении, сорвали стратегический план фашистского командо-
вания по захвату Москвы.

Под Сталинградом капитан Половцев сражался геройски, умело 
организовывал связь, что давало возможность бесперебойно руко-
водить боями всех подразделений дивизии и способствовало успе-
ху сражения в целом. Командование по достоинству оценило муже-
ство и отвагу офицера, представив его к правительственной награде 
и повысив в звании. А ещё молодому майору под Сталинградом судь-
ба послала неожиданный подарок – знакомство с будущей женой – 
Риммой Ивановной Канова (18.08.1924 г.р.). Когда началась Сталин-

градская битва, она, семнадцатилетняя девчонка, окончив ускорен-
ные двухнедельные курсы радисток, была отправлена прямиком 
под Сталинград, в батальон Половцева. Там и произошла их встреча, 
ставшая судьбой. Любовь и на войне любовь, «когда она любовь»… 
Именно так писал в своих стихах знаменитый советский кинорежис-
сёр Эльдар Рязанов. Жизнь это подтверждает каждый день. Суровый 
командир батальона связистов, как мальчишка, влюбился в юную ра-
дистку и от себя уже не отпускал. Их семья началась с романтики во-
енного времени – фронтовой свадьбы. Вместе они дошли до самого 
Бреста, а там уже, в 1944 году, пришла пора расстаться, так как вое-
вать больше Римма Ивановна не могла – должен был родиться сын, 
поэтому она осталась у родителей ждать мужа с победой. 

А у Ивана впереди было ещё немало испытаний. Одно из самых 
значительных – участие в Берлинской наступательной операции в 
период с 16 апреля по 8 мая 1945 года, входе которой наши вой-
ска продвинулись на 180 километров, а герои-связисты неустанно 
и беззаветно трудились для обеспечения бесперебойной внутрен-
ней связи. В итоге, разгромив группировку противника и уничто-
жив его главные силы, советская армия перешла в решительное на-
ступление и 2 мая 1945 года овладела Берлином, после чего Герма-
ния капитулировала. Весь мир ликовал! Это была выстраданная по-
беда, которую Иван Иванович встретил начальником связи родной 
70-й стрелкой дивизии в звании майора. Но для него война не за-
кончилась. Были ещё бои за взятие Праги и служба комендантом в 
Европе. В конце 1946 года Иван Полозов – уже заместитель коман-
дира полка связи – для прохождения дальнейшей службы прибыл в 
Самару. С ним приехала и его семья – жена и сын. Именно здесь, в 
1946 году, у Ивана и Риммы родилась дочка Галина – мама нашего 
земляка Константина Валериевича Ряднова – выпускника высшего 
командно-инженерного Краснознамённого ордена Красного Звезды 
училища ракетных войск имени Героя Советского Союза генерала-
майора А.И. Лизюкова, офицера запаса, ныне директора ГУП 
«Экология», депутата Самарской Губернской Думы (2011-2016 гг.).  
Именно Константин Валериевич поделился с нами ценными воспо-
минаниями о своём героическом предке, который для него, маль-
чишки, до самой своей смерти в 1980 году был просто любимым де-
душкой – настоящим героем, спасшим, вместе с другими фронтови-
ками, мир от фашизма.
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Многие не согласятся с этим утверждением, справедливо вспомнив 
про танкистов, авиацию и пехоту… Но суровая военная правда в том, что 
основной мишенью фашистов на фронте была именно связь: телеграф-
ные столбы оказывались в приоритете при бомбардировках, немецкие 
диверсанты активно искали и уничтожали кабель связи, а разведка Вер-
махта в качестве «языка» предпочитала брать именно связистов, устра-
ивая постоянные засады, ведь те «сидели на телефоне» и обстановку на 
фронте знали лучше других... Во время боевых действий и при артилле-
рийских налётах провод то тут, то там секло осколками. А главная зада-
ча связиста какая? В любой обстановке наладить бесперебойную связь 
между подразделениями и в случае обрыва исправить повреждение. 
Поэтому под градом пуль и снарядов, ползая по земле и укрываясь в 
воронках, приходилось искать обрыв и восстанавливать связь. Одна та-

ИВаН пОлОВцЕВ – ГЕРОй–СВязИСТ
текст елена пенина
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Римма Ивановна Каннова

Константин Валериевич Ряднов:

– У деда Ивана я был старшим внуком. Отлично сохранились в памя-
ти его воспоминания о войне, хотя они были достаточно скупыми, ведь 
многое было засекречено и не разрешалось разглашать даже в мирное 
время. Но его рассказы о любви к Родине, про патриотизм и верность 
долгу, про настоящую мужскую дружбу и нелёгкую военную службу, 
про фронтовое братство и мужество советских солдат меня окружали 
с детства. На них я вырос, возмужал. Под их влиянием сформировались 
мои взгляды на жизнь, на людей. Благодаря деду с детства знал, «что 
такое хорошо и что такое плохо». Вместе с ним мы играли в «казаки-
разбойники», рыли окопы, строили блиндажи, учились разводить ко-
стёр, ориентироваться на местности и варить на рыбалке в котелке на-
стоящий солдатский суп. Все припасы приносили с собой в самодель-
ных вещмешках. Это был настоящий курс молодого бойца, который по-
том в жизни мне очень пригодился. 

Дед научил меня не жаловаться, переносить тяготы судьбы мол-
ча, по-мужски стиснув зубы. Научил жить и работать с полной отдачей, 
не жалеть себя, служить Родине. Это не красивые слова, а его жизнен-
ный принцип, с которым дед Иван прошёл две войны. Коммунист, член 
КПРФ с 1940 года, он свято верил в светлое будущее нашей страны и го-
тов был защищать его от врагов и в послевоенное время – ведь бывших 
военных не бывает.

За образцовую организацию связи дивизии, за умелую расстановку 
сил и средств связи, за проявленное личное мужество и отвагу за годы 
военной службы Иван Иванович Половцев удостоен Правительственных 
наград, представлен к медали «За отвагу» (21.03.1940 г.), к ордену Крас-
ной Звезды (18.12.1942 г.), к медали «За оборону Сталинграда» (22.12.1942 
г.), к ордену Красной Звезды (25.12.1942 г.), к ордену Отечественной во-
йны II степени (17.08.1944 г.), к ордену Отечественной войны I степени 
(01.03.1945 г.), к медали «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» (09.05.1945 г.), к медали «За освобождение Пра-
ги» (09.06.1945 г.), к медали «За боевые заслуги» (06.05.1946 г.), к ордену 
Красной Звезды (17.05.1951 г.), к ордену Красного Знамени (30.12.1956 г.)

Иван Иванович Половцев

Костя Ряднов
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мужчин-механизаторов встали в ряды защитников отечества в первые недели и месяцы 
войны. Их место заняли женщины, подростки, молодёжь. Среди них оказался и Виктор 
Яковлевич, которому 18 лет исполнялось только в конце августа, когда вовсю шла убо-
рочная страда. По всей видимости, именно это спасло молодого механизатора от при-
зыва на фронт осенью 1941 года, когда отступающая Красная армия несла огромные по-
тери. В колхозах района сказывались нехватка топлива и рабочей силы. Тогда убороч-
ные работы затянулись до глубокой зимы, а обмолот продолжался до февраля 1942 года.

Только ближе к весне 1942 года Виктор Пшенин был призван в армию. За коротким 
периодом обучения и принятием военной присяги 10 мая последовала отправка на 
фронт 5 июня 1942 года. Получив военную специальность разведчика, Виктор Яковлевич 
всю войну имел дело со связью – был и связистом, и телефонистом, и радистом. Понят-
но, что прокладывать линии связи, неся катушку с проводами вдоль фронта, нередко в 
боевых условиях, мог только человек, хорошо ориентирующийся на местности, владею-
щий навыками маскировки, обладающий выдержкой и смелостью.

С января 1943 года Виктор Пшенин служил в 68 стрелковом полку 70 стрелковой ди-
визии, с которой прошёл военными дорогами до августа 1944 года. С этим периодом 
связаны и две первые боевые награды молодого ефрейтора.

В сентябре 1943 года 70 стрелковая дивизия в составе 49 армии Западного фрон-
та форсировала реку Десна. Во время одного из боёв произошёл обрыв связи, и свя-
зист батареи 76-миллиметровых пушек ефрейтор Пшенин пополз по проводам в по-
исках обрыва. Большой кусок провода был повреждён, и соединить уцелевшие кон-

цы обычным способом не получалось. Тогда молодой связист с трудом натянул про-
вода и зажал их концы во рту. И так держал до конца боя. Именно за такое обеспе-
чение бесперебойной связи наблюдательного пункта с командованием полка и ба-
тареи в боевых условиях Виктор Пшенин в начале октября 1943 года был награждён 
медалью «За отвагу». 

Меньше чем за год дивизия, в которой служил Виктор Яковлевич, прошла с боями Бе-
лоруссию и уже в составе 33 армии 3 Белорусского фронта вступила в Литву. Началось 
преследование немецких войск, отходящих за Неман. Река была последним серьёзным 
рубежом обороны Вермахта перед Восточной Пруссией. Вместе с отступающими частя-
ми, к Неману немцы бросали всё новые и новые резервы. Здесь решительность и напор 
наших войск сталкивались с отчаянным сопротивлением противника.

В июле-августе 1944 года шли тяжёлые бои по захвату и удержанию плацдармов на 
западном берегу Немана и взятию городов Вильнюс и Каунас. В этих боях мужество и 
героизм проявил и ефрейтор Пшенин, старший телефонист батареи 76-миллиметровых 
пушек, за что был награждён орденом Красной Звезды. В наградных документах опи-
сание его подвига звучит так: «При прорыве обороны противника на западном берегу 
реки Неман обеспечил бесперебойную работу связи, тем самым дал возможность бата-
рее вести непрерывный огонь по противнику. Когда противник пошёл в контратаку, то-
варищ Пшенин поднялся во весь рост и с криком «Ура!», воодушевляя остальных своих 
товарищей, бросился в рукопашный бой. В этом бою он уничтожил четырёх гитлеровцев 
из личного оружия. Будучи ранен, остался в строю до конца боя».

Надо сказать, что это слепое осколочное ранение в предплечье левой руки – было не 
первое и не последнее ранение ефрейтора Пшенина. До того, в январе 1943 года он был 
легко ранен в кисть левой руки, а в конце апреля 1945 года получил контузию, правда, 
не тяжёлую.

«Пол-Европы, прошагали полземли», – поётся в легендарной песне. Это в полной 
мере относится и к 38 корпусу 33 армии 1 Белорусского фронта, в составе которого с ав-
густа 1944 года и до конца войны служил Виктор Пшенин. Висла, Одер, десятки других 
рек и речушек пришлось преодолеть молодому разведчику и связисту, прежде чем он 
услышал долгожданное слово «Победа».

Уже потом, в самом конце войны и в первые послевоенные месяцы были мно-
гочисленные благодарности от командования, медали «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.» и другие.

Однако в родную Телешовку Виктор Яковлевич смог вернуться только после демоби-
лизации в феврале 1947 года – почти два года он прослужил в составе Группы советских 
оккупационных войск в Германии, поддерживая порядок в стране.

Приехав домой, молодой фронтовик, истосковавшийся по бескрайним полям пше-
ницы, опять сел на трактор и на комбайн. Осенью того же 1947 года женился. Они с же-
ной вырастили трёх сыновей и трёх дочерей. В Телешовке Виктор Пшенин работал в от-
делении совхоза, который несколько раз менял названия, но нынешним жителям райо-
на он памятен как совхоз «Майский». Настоящий трудяга по своей натуре, Виктор Яков-
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Великая Отечественная война коснулась едва ли не 
каждого жителя нашей большой страны. Не обошла 
она стороной и сельчан, простых тружеников, сменив-
ших трактор и комбайн на ружьё и пулемёт. Пестрав-
ский район за всю войну отправил на фронт 4254 бой-
ца. Из них более 2,5 тысяч погибли на полях сражений, 
пропали без вести, были замучены в плену. А те, что вер-
нулись, старались лишний раз не вспоминать о тяготах 
войны, вновь посвятив себя ударному труду. По проше-
ствии многих лет их дети и внуки восстанавливают их ге-
роический путь, чтобы сохранить его для потомков. В их 
числе история ефрейтора Виктора Яковлевича Пшенина 
(1923 – 1979), кавалера ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу» и других наград.

Дочь Виктора Яковлевича, Татьяна Викторовна, и его 
внук Андрей Викторович Щербинин, генеральный ди-
ректор ООО «Союз», живут в селе Майское Пестрав-
ского района и бережно хранят наградные документы 
и другие уцелевшие свидетельства военных и трудовых 
подвигов своего деда-героя, ушедшего из жизни более 
сорока лет назад.

Виктор Пшенин родился 27 августа 1923 года в селе 
Телешовка, расположенном от Майского в 12 киломе-
трах выше по течению речки Табунная Овсянка. Тогда Те-
лешовка относилась к Кирсановскому сельсовету, ныне 
же об исчезнувшем полвека назад селе Кирсановка на 
картах осталось только название водохранилища. Все 
семьи Щербининых и Пшениных – выходцы из Телешов-
ки. Это неудивительно, учитывая, что Майское – село 
сравнительно молодое.

Именно в Телешовке ещё до войны Виктор Пшенин 
успел поработать трактористом в колхозе. На трагиче-
ское известие 22 июня 1941 года жители Пестравско-
го района ответили дружным порывом – более тысячи 

ВОйНа ВИКТОРа пшЕНИНа
текст алексей сергушкин
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левич, наверное, находил отдохновение в тяжёлом сель-
ском труде. Потомки бережно хранят почётную грамо-
ту Министерства совхозов СССР, которой в июне 1952 
года был награждён Виктор Пшенин – тракторист совхо-
за имени Марти – за высокие производственные показа-
тели в соцсоревновании. Собственную первую послево-
енную пятилетку он выполнил с честью.

Рассказы о войне Виктора Яковлевича были неча-
стые и скупые на подробности. Слишком острой болью 
они отзывались в его душе. Андрей Викторович Щерби-
нин вспоминает, что, будучи ребёнком, слышал от деда 
рассказ, как однажды на нейтральной полосе встрети-
лись две группы разведчиков – наша и немецкая. «Стре-
лять нельзя – звуки выстрелов навлекут огонь миномё-
тов, и вражеских, и своих. В тишине схватились в руко-
пашную. Крупный немецкий солдат навалился на не-
большого ростом деда и начал его душить. Повезло, что 
вовремя подоспел однополчанин, земляк, и буквально 
перегрыз противнику глотку... Ещё дед рассказывал, что 
разведчикам перед уходом на задание выдавали пор-
цию спирта для храбрости, – продолжает Андрей Вик-
торович. – И перед самым первым своим заданием он 
по неопытности обменял у кого-то свой спирт на плит-
ку шоколада... После этого задания дед больше никогда 
свои 100 грамм никому не отдавал».

Суровые условия жизни, тяжёлый ударный труд и ге-
роический фронтовой путь, казалось бы, закалили ха-
рактер Виктора Яковлевича Пшенина. Тем пронзитель-
нее звучит давний разговор фронтовика со своей супру-
гой, подслушанный в детстве их внуком Андреем Щерби-
ниным. «Однажды, хорошо выпив на каком-то застолье, 
дед сидел и плакал, – вспоминает Андрей Викторович. –  
Бабушка спросила его, в чём дело. – «Я, мать, людей 
убивал». – «Да какие же это люди? Это же немцы». –  
«Они тоже люди». – «Перестань. Если бы ты не убил, то 
убили бы тебя».

Умер Виктор Пшенин в возрасте 55 лет, 15 мая 
1979 года, в цветущий месяц Победы.

Год памяти и славы
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Родители поженились в конце 40-х годов. Мама окончила биофак 
университета и всю жизнь проработала учителем химии в школе. Отец 
тоже окончил институт и работал юристом. Они почитали День Побе-
ды как святой праздник. В своём доме в Алма-Ате всей семьёй собира-
лись за накрытым столом, вспоминали войну и погибших родственни-
ков и друзей. Родители жили прошлым, это была их молодость.

Отца не стало в 1987 году, мама ушла два года назад. Но память о 
них, о всех тех, кто отдал свою молодость, здоровье и жизнь ради По-
беды, ради мира, жива и будет жить. Особенно остро мы это чувству-
ем 9 мая, когда собираемся вместе, участвуем в шествии «Бессмертно-
го полка». Ценность этого мы должны объяснить нашим детям и сохра-
нить для них память о своих отцах и дедах».

доБЛеСТнЫЙ  
ГВардии СержанТ БанщиКоВ

Боевой путь отца Екатерины Петровны – Петра Павловича Банщи-
кова – можно проследить по документальным источникам, по инфор-
мации о наградах, которая сегодня доступна всем пользователям ин-
тернета. Призванный Алма-Атинским горвоенкоматом в ноябре 1942 
года Пётр Банщиков, 1924 года рождения, принимал участие в боевых 
действиях с 13 мая 1943 года и до конца войны в частях Центрального и  
1 Белорусского фронтов.

7 гвардейский кавалерийский корпус, в котором служил Пётр Пав-
лович, в 1943 году сыграл большую роль в наступлении наших войск по-
сле разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Опровергая распростра-
нённый стереотип о том, что кавалерия в годы Великой Отечественной 
была архаизмом, конные части находили лазейки в обороне противни-
ка и делали стремительные броски глубоко во вражеский тыл, где гро-
мили небольшие гарнизоны и штабы, нарушали коммуникации, уни-
чтожали склады и эшелоны с продовольствием и боеприпасами, ока-
зывали поддержку партизанским соединениям, атаковали противника 
с тыла. Такие сокрушительные рейды сеяли хаос среди гитлеровских 
войск и создавали условия для успешного наступления основных ча-
стей. Безусловно, героические традиции казаков генерал-майора До-
ватора жили среди кавалеристов и передавались на военнослужащих 
других родов войск, сражавшихся с ними бок о бок.

Свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» – гвардии 
сержант Банщиков получил в декабре 1943 года. К этому времени  
7 кавалерийский корпус прошёл Донбасс, север Украины и сражал-
ся на юге Белоруссии, в Гомельской области. 

Несмотря на то, что Пётр Павлович служил в сапёрном взводе, в 
доблести и смелости он не уступал кавалеристам. Он делал не только 
свою работу сапёра по минированию и разминированию, наведению 
переправ, но и был отважным разведчиком, не раз брал в плен язы-
ков, решительно и до конца выполнял возложенные на него боевые 
задачи. Последующие высокие награды подтвердили это.

В конце лета 1944 года 56 гвардейский кавалерийский полк  
14 гвардейской кавалерийской Мозырьской Краснознамённой ди-
визии 7 гвардейского кавалерийского Краснознамённого корпуса 
выполнял боевые задачи на реке Неретва в районе населённых пун-
ктов Чмыкос и Олеск Волынской области Украины. Передовые ча-
сти корпуса уже воевали в соседней Польше, и им требовалось под-
крепление, однако мост через реку Неретва был взорван. Как ска-
зано в наградном листе от 18 сентября 1944 года, «гвардии сержант 
Банщиков получил задачу восстановить мост за 4 часа. Подступы к 
мосту были заминированы. Разминировав подступы, сапёры при-
ступили к работе. Гвардии сержант Банщиков находился на самых 
трудных участках работы. По пояс в воде подносил брёвна, нара-
щивая сваю за сваей, воодушевляя бойцов своей отвагой. Благода-
ря умелому руководству мост был восстановлен за 2 часа. За хоро-
шую организацию и кропотливую работу достоин правительствен-
ной награды – ордена Красной Звезды».

Через несколько месяцев, в январе 1945 года, командир отде-
ления сапёрного взвода гвардии сержант Банщиков стал участни-
ком масштабной Висло-Одерской стратегической наступательной 
операции Красной Армии, в результате чего за проявленное му-
жество и отвагу был удостоен ордена Красного Знамени. 29 ян-
варя 1945 года гвардейцы 7 кавалерийского корпуса вышли на 
реку Одер в районе польского населенного пункта Пшиток близ 
Зелёна-Гуры. Посланный для разведки моста Пётр Банщиков об-
наружил его заминированным и охраняемым, что не позволяло 
форсировать реку. Дальнейшие действия нашего героя описаны 
в наградном листе: «Он подполз к мосту, снял охрану из трёх че-
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МоЛодоСТЬ, оПаЛённаЯ ВоЙноЙ

Молодые годы родителей Екатерины Петровны Мельниковой 
пришлись на Великую Отечественную войну и послевоенные деся-
тилетия.

«В начале войны и мама, и отец жили в Алма-Ате, столице со-
ветского Казахстана, – рассказывает Екатерина Петровна. – Отец 
очень стремился на фронт, но его не брали по возрасту. Лишь в но-
ябре 1942 года, приписав себе лишний год, он попал в Красную Ар-
мию. Воевал в сапёрном взводе кавалерийского корпуса. Причём 
какое-то время отцу посчастливилось бить врага вместе с казака-
ми, однополчанами прославленного генерал-майора Льва Довато-
ра, погибшего под Москвой в 1941 году. Ему приходилось ходить 
в разведку и брать языков, разминировать и наводить переправы, 
первым ступать на противоположный вражеский берег многих рек, 
которые форсировали наши войска. Он был неоднократно награж-
дён орденами и медалями.

Мама, которая была младше отца на год, в это время работала в 
колхозе – вязала варежки для солдат, оказывая посильную помощь 
фронту. Наверное, поэтому она так любила установленный в Сама-
ре памятник детям – труженикам тыла. 

Отец вернулся в 1945 году. Незадолго до конца войны он был ра-
нен в ногу под Дрезденом. Привёз шикарный трофей – костыль ху-
дожественной работы из какого-то ценного дерева и украшенный 
медальонами с изображением городов Германии. Этот костыль, 
ставший реликвией в нашем доме, я помню с детства.

ДОБлЕСТь И ТРУД  
НашИх РОДИТЕлЕй
текст алексей сергушкин 
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Пётр Павлович и Вера Андреевна  
Банщиковы

ловек, после чего под прикры-
тием огня небольшой группы 
бойцов мост был разминиро-
ван, тем самым мост остал-
ся неповреждённым, пере-
движение наших войск через 
реку Одер было обеспечено. 
Но переправа через мост не 
обеспечивала быстроту. Было 
дано задание, найти перепра-
ву дополнительную. Она так-
же была найдена, и Банщиков 
первым переправился на ле-
вый берег реки Одер. Встре-
тив группу немецких солдат в 
количестве трёх человек, кото-
рые охраняли переправу, уни-
чтожил их. Дополнительной 
переправой полк был обес- 
печен».

Свою последнюю боевую 
награду Пётр Павлович Бан-
щиков получил за участие в 
боях на подступах к Берлину. 
Будучи помощником коман-
дира того же самого сапёр-
ного взвода 56 гвардейско-
го кавалерийского полка, он  
22 апреля 1945 года с неболь-
шой группой бойцов, несмо-
тря на сильный артминомёт-

ный огонь противника, быстро навёл мост через канал Гогенцол-
лерн (ныне канал Одер-Хафель в Германии), обеспечил успешную 
переправу полка на левый берег и продолжил преследование про-
тивника. За образцовое выполнение боевой задачи, мужество и от-
вагу он был награждён медалью «За отвагу», хотя, судя по наград-
ному листу, представлялся к ордену Отечественной войны II степе-
ни. Такое на войне случается, и это нисколько не умаляет подвига. 
Через три дня после этого и за неделю до водружения Знамени По-
беды над Рейхстагом гвардии сержант Банщиков был ранен, и на 
этом война для него завершилась. Справедливость окончательно 
восторжествовала через 40 лет. В 1985 году, в ознаменование юби-
лея Победы Пётр Павлович был награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Год памяти и славы
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страны, отражение испытаний военного времени и символ большой и верной любви, которая да-
вала силы жить и сражаться за мирное небо.

Управлением ЗАГС Самарской области и ГБУ СО «ЗАГС – РЕГИОН» собраны рассказы об удиви-
тельных судьбах тех, кто выжил благодаря любви, дошёл дорогами войны до Берлина, встретил По-
беду вместе. Каждая семья-участница проекта делилась не только фотографиями, но и письмами, 
рассказами и переживаниями тех далёких дней. 

В экспозицию вошли фотографии известных самарских семей: Дмитрия Ильича и Зои 
Васильевны Козловых, Николая Дмитриевича и Марии Ивановны Кузнецовых, Владимира 
Ивановича и Лидии Дмитриевны Чудайкиных и других семей, чьи судьбы навсегда вписаны 
в историю родного края.

Истории супругов Максимовых, Альдебенёвых, Степановых, Куделькиных, Красиковых, 
Трыниных, Солоповых стали удивительным открытием. В них – трепет и мужество, стой-
кость и нежность, вера в лучшее и глубокие, трогающие душу переживания. Письма, напи-
санные влюблёнными, стали для каждого, кто прикоснулся к их строкам, откровением и по-
разительным примером подлинных чувств.

Любовь семьи Красиковых прошла испытания не только войной. Присланная по ошибке 
похоронка не сломила веру Прасковьи в возвращение любимого с фронта. Николай Прохоро-
вич и Прасковья Матвеевна прожили вместе шестьдесят счастливых лет. 

Младший лейтенант Сергей Максимов и медсестра Анна Иващенко познакомились в госпи-
тале, куда после боя попал раненый офицер. Анна помогла ему встать на ноги, вернуться в строй. 
В мае 1945 года, в Чехословакии, Сергей Петрович и Анна Мироновна встретились после трёх лет 
войны, ожидания и надежды. Вскоре состоялась полковая свадьба, а в декабре 1946 года супруги 

Максимовы зарегистрировали свой брак. С 
1962 года семья жила в селе Васильевка Став-
ропольского района.

«Я родился с душой офицера», – так о себе 
говорит Владимир Семёнович Альдебенёв. До 
сих пор в нём крепок боевой дух чести и му-
жества. Больше шестидесяти лет его супруга 
Нина Евгеньевна – надёжный тыл и настоя-
щая любовь героя. С 1987 году супруги Альде-
бенёвы живут в городе Октябрьск. 

Николай Иванович и Александра Ива-
новна Трынины отмечают «бриллианто-
вую» свадьбу. Они познакомились до вой- 
ны. В 1943 году, в разгар боевых действий 
на Кавказе, будущие супруги служили в  
10 км друг от друга. Примерно тогда же 
завязалась их переписка, ставшая нача-
лом большой любви. Их самые дорогие во-
енные награды – две медали «За оборо-
ну Кавказа». Свадебное платье Шурочки 
Храмовой из парашютного шёлка и пись-
ма, которые стали началом большой люб-
ви Николая и Александры, будут всегда бе-
режно храниться в семейном архиве и рас-
сказывать будущим поколениям об этой 
удивительной семье и любви, выдержав-
шей все испытания.

Виктор Иванович и Клавдия Ивановна Сте-
пановы прожили в браке почти 72 года, воспи-
тали четверых детей, подаривших им девять 
внуков и семь правнуков. Они встретились в 
1947 году, в далёкой Киргизии, куда после тя-
жёлых боёв, плена и концентрационного лаге-
ря приехал участник Великой Отечественной 
войны Виктор Степанов. В 1955 году супруги 
уехали на строительство Волжской ГЭС имени 
Ленина и остались жить на Волге.

История семьи Куделькиных – о верно-
сти, стойкости и любви к музыке. В 1943 году 
на фронт ушли отец и дочь. Юная Ксения Ку-
делькина прошла испытание ожесточёнными 
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В этом году Управление ЗАГС Самарской 
области при поддержке Правительства Са-
марской области в рамках исполнения Про-
граммы действий Правительства Самарской 
области на 2020 год по реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федера-
ции от 15.01.2020 и Послания губернатора Са-
марской области от 03.02.2020 представило 
жителям региона уникальный проект, посвя-
щённый 75-летию Великой Победы. Речь идёт 
о фотовыставке «Семья Победы», герои ко-
торой – супруги, прошедшие Великую Отече-
ственную войну. 

В создании выставки приняли участие се-
мьи, чья совместная история напрямую связа-
на с Великой Победой. Ведь для многих дол-
гое и счастливое супружество началось со 
знакомства на дорогах войны, с испытаний 
и стремления победить ради жизни и любви. 
В проекте приняло участие более 100 семей. 
Судьба каждой из них – часть истории нашей 

ФОТОВЫСТаВКа «СЕМья пОБЕДЫ»
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боями и тяжёлым ранением. Её мечта стать музыкантом 
помогла ей выжить. Сегодня о Ксении Григорьевне Ку-
делькиной знает вся музыкальная Самара. Она вошла в 
плеяду лучших педагогов по фортепиано. 55 лет Ксения 
Григорьевна проработала в музыкальной школе № 6 в 
посёлке Мехзавод, была её первым директором. 

Удивительные судьбы самарских семей стали ча-
стью истории Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов. В этих судьбах мы видим нелёгкую побе-
ду любви над жесткостью и злом войны. Через пере-
живания этих простых, но смелых и любящих людей, 
можно по-настоящему понять ценность подлинных 
чувств. Их жизнь – подтверждение того, что любовь 
способна на настоящие чудеса, что она действитель-
но непобедима. 

Проект «Семья Победы» открылся в мультимедий-
ном формате 24 июня в День Парада Победы. Его транс-
ляция состоялась на медиаэкранах монумента «Гор-
дость, честь и слава Самарской области» на площади 
Славы в центре областной столицы. 

 
75-летие Великой Победы уже вошло в историю, но 
проект продолжается. Приглашаем самарские семьи 
стать участниками проекта: +7 (846) 337 27 37

Сергей Петрович и Анна Мироновна Максимовы Свадебное фото, май 1945 г. 

Год памяти и славы
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1 июля 2019 года на Куйбышевской железной дороге создан отдел инновационно-
го развития, который взял на себя решение приоритетных задач по выстраиванию 
взаимодействия с инновационной экосредой, поиску и привлечению внешних ин-
новаций, а также по организации быстрой апробации высокотехнологичных ре-
шений на инфраструктуре дороги.
На тот момент Куйбышевская железная дорога уже накопила собствен-
ный солидный кейс идей и наработок, укрепляла сотрудничество с научно-
производственными центрами, а также с естественным партнёром – Самарским 
государственным университетом путей сообщения (СамГУПС). Однако не хвата-
ло интегратора, системного администратора, проводника для продвижения инно-
ваций. Настало время выйти за привычные границы и задействовать современ-
ные  инструменты для интеграции инновационных технологий в существующие 
бизнес-процессы железной дороги.

инновации

С&Г Что из себя представляет система поддерж-
ки инноваций на КбшЖД и в РЖД в целом? Какие 
стоят цели в области инновационного развития?
Вячеслав Дмитриев В 2018 году на заседании прав-
ления ОАО «РЖД» было принято решение о созда-
нии пяти региональных инновационных площадок. 
Центр инновационного развития компании проде-
лал серьёзную системообразующую работу, подго-
товил основу и нормативную базу для того, чтобы 
в 2019 году на Октябрьской, Западно-Сибирской, 
Свердловской, Дальневосточной и Куйбышевской 
дорогах появились точки притяжения инновацион-
ного потенциала.

куйбышевская железная  
дороГа – путь к инновациям

Мощный импульс процессу привлечения актуальных для Куйбышевской маги-
страли разработок и продуктивного взаимодействия с внешней инновационной 
средой дал начавший свою работу во II квартале прошлого года отдел инноваци-
онного развития. Мероприятия инновационной направленности, как на террито-
рии промышленных предприятий, технопарков, так и в режиме онлайн совмест-
но с представителями региональных органов исполнительной власти, создание 
имиджевых видеороликов и выпуск журнала «Инвектор», рассказывающего о 
разработках и реализации инновационных проектов, – только малая часть мас-
штабной работы, развёрнутой сотрудниками отдела инновационного развития и 
инженерного блока железной дороги.
Всё это обеспечило интерес к железнодорожной отрасли сильных стартап-
команд из регионов, о чём свидетельствует портфель привлечённых на дорогу 
проектов – 552 проекта. В настоящее время 61 проект находится в процессе ре-
ализации.

С&Г Каков алгоритм работы с проектами?
В.Д. Разработан и внедрён простой понятный алгоритм взаимодействия с инно-
вационной экосредой. Перед нами стоит амбициозная цель: значительно уско-
рить внедрение инноваций за счёт поиска и привлечения внешних решений, их 
быстрой апробации и подготовки заключения о целесообразности внедрения в 
существующие бизнес-процессы РЖД. В идеале 3 дня на рассмотрении заявки, 3 
недели на экспертизу и организацию апробации, 3 месяца испытания и оценка 
экономического эффекта. 

С&Г Какие проекты реализованы и что сейчас в работе?
В.Д. В 2019 году восемь инновационных проектов прошли испытания на полиго-
не железной дороги, из них пять сейчас рассматриваются на уровне компании в 
функциональных филиалах.

Все технологии начинаются с искр в чьей-то голове. Идея чего-то, чего раньше не существовало, но однажды  
будет изобретено, может изменить всё. И на пути этой деятельности, как правило, очень много препятствий.
Сегодня беседуем с Вячеславом Витальевичем Дмитриевым, главным инженером Куйбышевской железной  
дороги – филиала ОАО «РЖД».

Перед наМи СТоиТ аМБициоЗнаЯ цеЛЬ: ЗнаЧи-
ТеЛЬно УСКориТЬ Внедрение инноВациЙ За СЧёТ 
ПоиСКа и ПриВЛеЧениЯ ВнеШниХ реШениЙ, иХ  
БЫСТроЙ аПроБации и ПодГоТоВКи ЗаКЛЮЧениЯ 
о цеЛеСооБраЗноСТи ВнедрениЯ В СУщеСТВУЮщие 
БиЗнеС-ПроцеССЫ ржд 

Среди них «Система технической диагностики и мо-
ниторинга асимметрии тягового тока контролируе-
мых перегонных рельсовых цепей участка железной 
дороги» в интересах Центральной дирекции инфра-
структуры и Управления автоматики и телемеханики. 
Проект ПКБ И признан востребованным и актуаль-
ным, но требующим доработки решения в части опре-
деления причин асимметрии тягового тока для уско-
рения принятия мер. Задача будет решена в текущем 
году совместно с СамГУПС. Внедрение этого иннова-
ционного решения позволит сократить на 70% время 
простоя поездов, возникающего по причине асимме-
трии тягового тока в рельсовых цепях, а также полу-
чить экономический эффект на оплату труда с одного 
устройства в более чем 3,6 тысяч рублей.
«Единая интеллектуальная система распознавания 
речи» апробировалась в интересах дирекций управ-
ления движением и тяги. Согласно экспертной оцен-
ке ООО «РЖД-Технологии», проект признан перспек-
тивным для дальнейшего развития. Тиражирование 
технологии с целью организации онлайн-контроля 
соблюдения регламента переговоров диспетчерско-
го аппарата и локомотивных бригад позволит сокра-
тить нарушения безопасности движения поездов в 
хозяйствах тяги и движения не менее чем на 10%. 
Проведённый на Куйбышевской дороге анализ вре-
мени, затрачиваемого командно-инструкторским со-
ставом на прослушивание регламента переговоров, 
показал, что свыше 47 тысяч часов рабочего време-
ни в год затрачивается на его прослушивание. Это 
существенная заявка на повышение эффективности 
работы.
В 1 квартале  2020 года завершены испытания свето-
диодных приборов освещения, разработанных ООО 
ПТП «ЭнергоСтандарт» специально под запрос от 
железной дороги. Результатом апробации на высо-
кой пассажирской платформе остановочного пункта 
Речная в течение трёх месяцев стала экономия элек-
троэнергии на 94% (602 до 36 кВт*ч)! 

Прибор освещения ЭСС-40 dim RW предназначен для 
освещения объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и 
имеет возможность автоматического выбора режи-
мов освещения в зависимости от естественной  осве-
щённости и движения, что очень удобно с учётом не-
равномерной загрузки платформ. Установка таких 
светильников на всех пригородных пассажирских 
платформах региона Куйбышевской железной до-
роги вместо дуговых ртутных ламп позволит эконо-
мить почти 8 млн рублей в год и окупится за полто-
ра года. В ближайшее время результаты проекта бу-
дут направлены для рассмотрения экспертами цен-
трального аппарата ОАО «РЖД», но уже сейчас есть 
понимание о потенциале данного проекта.
Сейчас отдел инновационного развития и инженер-
ный блок работают в экспертной группе по органи-
зации апробации внешних инновационных решений 
в области считывания рельсовой маркировки мо-
бильными средствами диагностики, а также в части 

В ПерВоМ КВарТаЛе 2020 Года 
ЗаВерШенЫ иСПЫТаниЯ  
СВеТодиоднЫХ ПриБороВ 
оСВещениЯ, раЗраБоТаннЫХ 
ооо ПТП «ЭнерГоСТандарТ» 
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автоматизации процесса контроля состояния земляного полотна на подвержен-
ных оползням, селям и скально-обвальных участках. Помимо этого, реализуется 
кейс по применению VR-технологий в процессе повторного вводного инструкта-
жа по охране труда для работников локомотивных бригад. Одна из компаний-
заявителей в настоящее время наполняет VR-сценариями онлайн-платформу соб-
ственной разработки для проведения опытной апробации для эксплуатационного 
локомотивного депо Самара, где локомотивные бригады уже этим летом смогут 
оценить её эффективность.

С&Г Как выстраивается взаимодействие с существующими институтами под-
держки инноваций? 
В.Д. В июне текущего года дорога и правительство Самарской области заклю-
чили соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития, преду-
сматривающее взаимодействие в поиске и привлечении инновационных реше-
ний для транспортной инфраструктуры и их поддержки. Документ включает в 
себя два основных направления: взаимодействие в области обмена информаци-
ей и продвижения запросов на инновации от Куйбышевской железной дороги 
через существующие механизмы современной инфраструктуры поддержки ин-
новаций, а также сотрудничество по поиску и привлечению, поддержке стартап-

проектов, готовых предложить технологии, соот-
ветствующие запросам на инновации от Куйбышев-
ской магистрали.
Поскольку инновационная деятельность тесно свя-
зана с господдержкой, то на Куйбышевской скон-
центрировались на привлечении различных меха-
низмов финансовой помощи на продвижение раз-
работок. В мае подписано соглашение с Самар-
ским инновационным фондом в части организа-
ции целевого конкурса инновационных проектов, 
соответствующих запросам Куйбышевской желез-
ной дороги на инновационное развитие, проведе-
ние которого запланировано в июле. Это означа-
ет, что инновационные проекты получат финанси-
рование с привлечением субсидии регионально-
го министерства экономического развития Самар-
ской области. В данном проекте железная дорога 
выступает в роли индустриального партнёра. Для 
железной дороги Конкурс проектов – первый по-
добный опыт, который возможно будет тиражи-
ровать в других субъектах Российской Федерации. 
Ведь у нас общая задача – активно вовлекать ре-
зидентов технопарков, инновационных компаний 
в процесс создания уникальных продуктов для ре-
ального сектора экономики.
Налаживаем работу с региональными представи-
тельствами Фонда содействия инновациям. В апре-
ле было подано три заявки на участие в конкурсе 
Фонда содействия инновациям по проектам, находя-

щимся в фокусе интересов Куйбышевской дороги по 
программе «Старт-1» (программа Фонда содействия 
инновациям по финансовой поддержке инновацион-
ных проектов, выделяется под НИОКР и разработку 
прототипов).

С&Г Какие запросы существуют в области инно-
вационного развития?
В.Д. Важным шагом для налаживания взаимодей-
ствия с инновационной экосредой было формиро-
вание запросов на инновации. Сформированные за-
просы Куйбышевской железной дороги прошли про-
цедуру приоритизации в ОАО «РЖД». Основная про-
блематика, требующая инновационных  решений 
сложилась в области:
– создания систем поддержки принятия решений и 
аналитики видеоинформации о состоянии железно-
дорожной инфраструктуры;
– применения альтернативных композитных мате-
риалов (например, безбалластные мостовые плиты);
– альтернативной энергетики: пьезо, ветрогенерато-
ры от движущегося подвижного состава;
– предиктивной аналитики на основе цифровых 
двойников.
Также технологический фокус ОАО «РЖД» сделан на 
поиск инновационных решений в области сквозных, 
цифровых технологий для подвижного состава и ин-
фраструктуры таких как: 
– беспилотные летательные аппараты для оценки 
состояния инфраструктуры и скально-обвальных 
участков;
– бессветофорная технология для сигнализации на 
перегонах.

С&Г Как повлияла пандемия на инновационную 
активность?
В.Д. В период пандемии, когда возможность лич-
ных контактов ограничена, мы активно используем 
онлайн-формат проведения экспертных сессий. На 
сегодняшний день в удалённом режиме с привлече-
нием функциональных заказчиков в лице региональ-
ных дирекций уже рассмотрено свыше 50 проектов.

Специалисты отдела инновационного развития со-
вместно с YellowRockets провели в мае онлайн-
интенсив – цикл дистанционных презентационных 
и экспертных сессий – для начинающих разработчи-
ков, заинтересованных в запуске своего проекта для 
ОАО «РЖД». К формату проявили интерес более 80 
компаний с более чем 20 проектами, самостоятель-
но подавших заявки на участие.
Программа онлайн-интенсива для них была рассчи-
тана на две недели. В течение этого времени участ-
ники познакомились с представителями региональ-
ных дирекций, получили максимально развёрнутое 
представление о проблематике подразделений хол-
динга и индивидуальную обратную связь от экспер-
тов по своему проекту. По итогам онлайн-интенсива 

были определены победители и выбрано 9 проектов для дальнейшей реализации и 
организации испытаний на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги. 
Ими стали проекты из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тольятти и Сочи. 
Они продолжат взаимодействие с корпорацией и получат возможность запустить 
пилотный проект на КбшЖД. Среди победителей проекты в области компьютерно-
го зрения и видеоаналитики, технологии очистки и обеззараживания воздуха, ней-
росети для распознавания объектов, ИТ-платформа управления аварийными ре-
монтами и производство гиперпрессованных тактильных плит.

Со второй половины марта виртуальная площадка «Трансфер инноваций» – место 
трансляций курса открытых лекций по глобальным трендам инновационного раз-
вития, организованного Куйбышевской дорогой совместно с СамГУПС. Лекции чи-
тает высший преподавательский состав университета, а тематика охватывает наи-
более популярные сейчас направления: промышленный дизайн, интернет вещей и 
робототехника, искусственный интеллект и цифровые двойники.

С&Г Какие дальнейшие шаги? Что в планах? Как планируете развивать про-
ектную деятельность?
В.Д. Работаем на перспективу, создаём основу для реализации инновационных про-
ектов на основе симбиоза компетенций отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутов, промышленных предприятий, инновационных научно-производственных 
организаций. Прорабатывается концепция создания первого корпоративного ковор-
кинга ОАО «РЖД» на базе региональной инновационной площадки Куйбышевской 
железной дороги. В настоящее время не остаётся иного пути как эффективно выстра-
ивать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами с учётом существую-
щих современных инструментов инновационной инфраструктуры.

С&Г Какие инновационные технологии реализуются на железной дороге?
В.Д. В инициативном порядке в I квартале 2020 года на Куйбышевской железной 
дороге апробируются аддитивные технологии. Быстрое прототипирование с помо-
щью технологии 3D-печати в месте, где возникает потребность воспроизводства 
деталей – это новая эффективная возможность сократить эксплуатационные рас-
ходы и развивать инженерную мысль, а также разрабатывать прототипы устройств 
и механизмов под конкретную целевую задачу.
Первую апробацию технологии 3D-печати на Куйбышевской железной дороге про-
вели в конце апреля. Специалисты отдела инновационного развития дороги со-
вместно со службой автоматики и телемеханики на специальном принтере воспро-
извели заглушку платы реле НМШ, втулку и щуп для проверки автоматического вы-
ключателя АВМ. Данная технология уже получила одобрение Центральной дирек-
ции инфраструктуры. Дальнейшее тиражирование 3D-печати будет реализовано 
в Куйбышевской дирекции моторвагонного подвижного состава и Куйбышевской 
дирекции по ремонту подвижного состава. 
Внедрение инноваций всегда предполагает риск. И в данном процессе важно на 
всех уровнях компании выстроить культуру инноваций. За каждым прорывом всег-
да стоит эффективная команда. Команда Куйбышевской железной дороги способ-
на решать поставленные перед компанией задачи в области инновационного и 
технико-технологического развития, мы открыты и готовы выстраивать взаимовы-
годные партнёрские отношения со всеми заинтересованными сторонами. 

В иЮне ТеКУщеГо Года дороГа и ПраВиТеЛЬСТВо 
СаМарСКоЙ оБЛаСТи ЗаКЛЮЧиЛи СоГЛаШение  
о СоТрУдниЧеСТВе В оБЛаСТи инноВационноГо 
раЗВиТиЯ, ПредУСМаТриВаЮщее ВЗаиМодеЙСТВие 
В ПоиСКе и ПриВЛеЧении инноВационнЫХ  
реШениЙ дЛЯ ТранСПорТноЙ инФраСТрУКТУрЫ 

По иТоГаМ онЛаЙн-инТенСиВа БЫЛи оПредеЛе-
нЫ ПоБедиТеЛи и ВЫБрано 9 ПроеКТоВ дЛЯ даЛЬ-
неЙШеЙ реаЛиЗации и орГаниЗации иСПЫТаниЙ 
на инФраСТрУКТУре КУЙБЫШеВСКоЙ жеЛеЗноЙ 
дороГи. иМи СТаЛи ПроеКТЫ иЗ ТоМСКа, МоСКВЫ, 
СанКТ-ПеТерБУрГа, ПерМи, ТоЛЬЯТТи и СоЧи 

КоМанда КУЙБЫШеВСКоЙ жеЛеЗноЙ дороГи СПо-
СоБна реШаТЬ ПоСТаВЛеннЫе Перед КоМПаниеЙ 
ЗадаЧи В оБЛаСТи инноВационноГо и ТеХниКо-
ТеХноЛоГиЧеСКоГо раЗВиТиЯ, МЫ ГоТоВЫ ВЫСТра-
иВаТЬ ВЗаиМоВЫГоднЫе ПарТнёрСКие оТноШениЯ 
Со ВСеМи ЗаинТереСоВаннЫМи СТоронаМи

инноВационнЫе ПроеКТЫ 
ПоЛУЧаТ ФинанСироВание С 
ПриВЛеЧениеМ СУБСидии ре-
ГионаЛЬноГо МиниСТерСТВа 
ЭКоноМиЧеСКоГо раЗВиТиЯ 
СаМарСКоЙ оБЛаСТи

инновации
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С&Г Елена Викторовна, в чём миссия возглавляемо-
го вами ведомства, и каковы его ключевые задачи?
Елена Дуброва Миссия стратегическая: Счётная палата 
контролирует исполнение бюджета Самарской области, 
бюджета территориального государственного внебюд-
жетного фонда, осуществляет массу других видов кон-
трольной деятельности. Вся наша работа базируется на 
принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности. Наши прямые обязанно-
сти – контроль за социальными расходами, расходами 
в сферах общегосударственного управления, развития 
промышленности, сельского хозяйства, инновационной 
и инвестиционной деятельности, природопользования, 
капстроительства и реконструкции, транспорта, инфор-
мационных технологий и связи. Ещё мы контролируем 
формирование доходов от использования, управления и 
распоряжения государственной собственностью. Прово-
дим всесторонний анализ целых направлений для кон-
центрации в тех областях, где есть риски или признаки 
финансовых нарушений, в первую очередь, для их пред-
упреждения. 

С&Г Неслучайно Счётную палату называют «глав-
ным ревизором» и одним из самых эффективных 
институтов государства. Применительно к нашему 
региону, много ли нарушений выявлено в 2019 году? 
Е.Д. Обратимся к цифрам: за минувший год вы-
явлено 1836 фактов нарушений на общую сумму  
4 млрд 115 млн рублей. Речь как о финансовых на-

юбилей

бЮджетный ревизор:  
честно, наГлядно,  
прозрачно

рушениях, способных нанести непосредственный 
ущерб бюджету региона, так и о нарушениях веде-
ния бухучёта, процедурных нарушениях при прове-
дении госзакупок, многие из которых исправляют-
ся в ходе проверки или по её итогам. Результаты? 
Возврат средств в бюджет, дисциплинарное взыска-
ние либо привлечение к административной ответ-
ственности, но важнейшую роль играет то, что по 
факту проверок мы, действуя рука об руку с Самар-
ской Губернской Думой и Правительством области, 
вносим изменения в действующие нормативно-
правовые акты, что существенно влияет на предот-
вращение нарушений в дальнейшем. Таким обра-
зом, акцент в нашей работе смещается в сторону 
совершенствования практик управления, профи-
лактики неэффективного и нецелевого использова-
ния средств. Помимо этого, значительная часть на-
шей деятельности – в эффективной отработке пред-
ставлений, направленных в адрес объектов контро-
ля для принятия мер, в том числе и по контрольным 
мероприятиям прошлых периодов.

С&Г Вы уже год ведёте системный мониторинг 
реализации Указа Президента Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» на терри-
тории Самарской области. В чём мониторинг за-
ключается?
Е.Д. Он включает в себя рассмотрение запросов 
на изменение паспортов региональных проектов, 
анализ освоения денежных средств и заключённых 
контрактов в рамках реализации региональных 
проектов, достижение запланированных показате-
лей, выявление рисков в реализации региональных 
проектов. Мониторинг продолжается и в 2020 году. 
Я считаю эту деятельность крайне важной, особен-
но на ранних этапах реализации нацпроектов: чем 
раньше удастся установить недостатки и недора-
ботки, тем быстрее их можно исправить. Важно от-
метить, что результаты мероприятий, касающих-
ся реализации нацпроектов, мы рассматриваем в 
единой связке с губернатором Самарской области 
при непосредственном участии председателя Пра-
вительства Самарской области либо его замести-
телей, курирующих реализацию соответствующих 
нацпроектов. 

С&Г Нацпроекты – в числе приоритетных в вашей 
работе?
Е.Д. Да. В 2019-м и истёкшем периоде 2020 года 
нами проведено более 15 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в части региональных 
составляющих национальных проектов. С каждым 
годом значение контроля за ходом их реализации 
со стороны муниципальных контрольно-счётных 
органов повышается, и наша задача, как главного 
контрольно-счётного органа региона, наладить эф-
фективное взаимодействие с контрольно-счётными 

Для Счётной палаты 63 региона 2020 год – 
юбилейный. Этому независимому органу  
финансового контроля Самарской губер-
нии исполняется 25 лет. За четверть века 
пройден нелёгкий путь становления. Па-
лата накопила уникальный практический 
опыт в организации и проведении кон-
трольных мероприятий. Но впереди мно-
го работы и амбициозных планов. Об этом 
и многом другом мы беседуем с председа-
телем Счётной палаты Самарской области 
Еленой Дубровой. 

текст андрей введенский

органами муниципального уровня. Мы на постоянной основе начали проводить 
образовательно-методические мероприятия, включая формат видеоконференций, 
с нашими коллегами из муниципалитетов. А ещё нами совместно с Самарской Гу-
бернской Думой внедрена практика выездных совещаний, они повышают эффек-
тивность взаимодействия в части профессиональных вопросов деятельности орга-
нов местного самоуправления и контрольно-счётных органов муниципальных об-
разований.

С&Г А как случилось, что вы – выпускница СГЭУ, пришли во власть и каковы 
ваши ощущения сегодня, спустя полтора года с момента, как встали у руля 
Счётной палаты?
Е.Д. Ощущения абсолютно нормальные, как у большинства людей, посвятивших 
себя «службе государевой». В начале своей трудовой деятельности я трудилась 
в «родственной» сфере, проработав в аудиторской компании и некоторое время 
в КРУ при министерстве управления финансами Самарской области. А ушла из 
контрольно-ревизионного управления, чтобы получить опыт работы «на земле» и 
взглянуть на ситуацию с другой стороны. За годы работы в администрации город-
ского округа Самара (департаментах здравоохранения, соцподдержки и защиты 
населения, образования) я прошла хорошую школу жизни и получила неоценимые 
практические знания. Свой приход в Счётную палату я называю возвращением к 
истокам, но с другим подходом. Ведь когда ты через себя пропускаешь то, что сде-
лал своими руками, побывав в роли исполнителя, а не контролёра, то смотришь на 
специфику своей сегодняшней деятельности совсем с другой точки зрения. Я гово-
рю не о контроле, а о желании помочь и подсказать, указав на ошибки до того, как 
они будут допущены. 

С&Г Многое изменилось в Счётной палате с вашим приходом, пришлось ли 
вам принимать организационные и кадровые решения?
Е.Д. Трудясь «на земле», я поняла, что Счётную палату большинство коллег воспри-
нимает совсем не так, как бы того хотелось. Лет 10-15 назад сотрудники КРУ Минфи-
на мечтали перейти на работу именно в Счётную палату. Настолько престижен тог-
да был этот орган финансового контроля, попасть в который считалось большой уда-
чей. Но с годами ситуация изменилась. И, возглавив Счётную палату, считаю пер-
востепенной задачей вернуть организации былой престиж. Первое, с чем столкну-
лась – кадровый потенциал, который был не на столь высоком уровне, каким он дол-
жен быть сегодня. Здесь обязаны работать асы, которые не просто знают азы буху-
чёта, а люди, способные детально проанализировать каждую ситуацию, оценив все 
риски на два шага вперёд. Поэтому мы всерьёз занялись обучением персонала, из-
менением подходов к проведению контрольных мероприятий: да, выявлено наруше-
ние. Значит, наказание неминуемо. Но задача стоит не только в наказании, а, прежде 
всего, в том, чтобы понять, почему эти нарушения возникли и как их исправить, что-
бы подобная ситуация не повторялась. Совершенствование работы палаты продол-
жается, в нашем коллективе остались люди, которые слышат, понимают и хотят ра-
ботать. Мы на пути формирования команды, на которую я могу опереться, и которая 
поддержит меня, как руководителя, в любой ситуации.

С&Г Работа для вас – просто работа или нечто больше?
Е.Д. Я из категории людей, которых называют трудоголиками. Если что-то делаю, 
то только хорошо. И не важно, касается ли это семьи или работы. Возможно, поэ-
тому меня всегда направляют туда, где нужно улучшить ситуацию и разобраться в 
происходящем. Порой даже на отдыхе работа не отпускает. А бальзамом для души, 
конечно, является хорошая книга. Я с головой ухожу в чтение прекрасного, а когда 
позволяет время, с удовольствием еду в путешествие. Нет, походы в горы с рюкза-
ком за плечами не для меня, но с радостью уезжаю в отпуск на море или отправля-
юсь «в тур» по музеям. Это моя стихия. 

СоВерШенСТВоВание раБоТЫ ПаЛаТЫ ПродоЛ-
жаеТСЯ, В наШеМ КоЛЛеКТиВе оСТаЛиСЬ ЛЮди, 
КоТорЫе СЛЫШаТ, ПониМаЮТ и ХоТЯТ раБоТаТЬ 

ВСЯ наШа раБоТа БаЗирУеТСЯ  
на ПринциПаХ ЗаКонноСТи,  
оБЪеКТиВноСТи, ЭФФеКТиВ-
ноСТи, неЗаВиСиМоСТи и 
ГЛаСноСТи

В 2019-М и иСТёКШеМ Периоде 2020 Года наМи 
ПроВедено БоЛее 15 КонТроЛЬнЫХ и ЭКСПерТно-
анаЛиТиЧеСКиХ МероПриЯТиЙ В ЧаСТи реГионаЛЬ-
нЫХ СоСТаВЛЯЮщиХ национаЛЬнЫХ ПроеКТоВ

аКценТ В наШеЙ раБоТе СМе-
щаеТСЯ В СТоронУ СоВерШен-
СТВоВаниЯ ПраКТиК УПраВ-
ЛениЯ, ПроФиЛаКТиКи неЭФ-
ФеКТиВноГо и нецеЛеВоГо  
иСПоЛЬЗоВаниЯ СредСТВ
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уководство и коллектив компании ООО 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2» от 
всего сердца поздравляют вас с полуве-
ковым юбилеем выпуска первого авто-
мобиля на Волжском автомобильном 
заводе!
Внимание к этой знаменательной дате 

в Самарской области и в России ещё раз подчёркивает 
огромное значение «АВТОВАЗа» в развитии автомо-
бильной промышленности страны, в экономической и 
социальной жизни Самарского региона. С честью прой-
дя через все испытания, которые выпали на его долю в 
последние десятилетия, «АВТОВАЗ» смог осуществить 
революционные изменения в сфере управления произ-
водством и качества продукции и укрепить свои ли-
дерские позиции на российском авторынке. 

Во многом это стало возможным благодаря богатей-
шим традициям коллектива предприятия, энергии и та-
ланту нескольких поколений заводчан – рабочих, инже-
неров, дизайнеров, конструкторов, испытателей. Их вы-
сокий профессионализм, беззаветный труд и стремле-
ние дать людям новое качество жизни были реализова-

ны в десятках моделей всенародно любимых автомобилей 
«Жигули» и «Лада», ставших вехами истории страны. 

Сегодня, когда на смену «классике» пришли совре-
менные модели автомобилей мирового уровня, «АВТО-
ВАЗ» не останавливается на достигнутом, ставя пе-
ред своим коллективом и предприятиями-партнёрами 
всё новые амбициозные задачи. И мы рады, что ООО 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2» успешно помогает 
тольяттинскому автогиганту в их решении.

Наша молодая российская компания, образованная в 
2007 году и с 2011 года работающая в городе Октябрьск 
Самарской области, специализируется на производ-
стве технических и видовых изделий из термопластов 
методом литья под давлением, а также осуществляет 
их сборку. В своей работе она использует компетенцию 
и опыт смежной компании из Италии «Autocomponent 
Engineering», которая с 1970-х годов использует передо-
вые европейские технологии литья изделий из пласт-
масс и уже почти четыре десятилетия сотрудничает 
с Волжским автозаводом. Это гарантирует высокое 
качество и интеграцию производственных возможно-
стей для создания лучших продуктов и инноваций на 
быстрорастущем рынке России.

Компания «Аутокомпонент Инжиниринг-2» сотруд-
ничает со многими ведущими российскими и мировыми 
производителями автомобильного сектора, среди кото-
рых «АВТОВАЗ» имеет ключевое значение. Мы высоко 
ценим партнёрство с тольяттинским предприятием и 
готовы вместе с вами двигаться в сторону дальнейше-
го повышения качества и конкурентоспособности про-
дукции, способствуя инновационному развитию авто-
мобильной промышленности России.

Успехов вам в работе, здоровья и семейного благопо-
лучия!

С уважением, Генеральный директор  
ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2»
Джорджио Вердучи

В номинации «Город»
• «ЭкоЛидер» – г.о. Новокуйбышевск
• диплом 1 степени – г.о. Октябрьск
• диплом 2 степени – г.о. Самара
• диплом 3 степени – г.о. Сызрань

В номинации «Район»
• «ЭкоЛидер» – м.р. Сергиевский
•  диплом 1 степени – м.р. Волжский
• диплом 2 степени – м.р. Шенталинский
• диплом 3 степени – м.р. Кинельский

В номинации  
«Городское и сельское поселение»
•  «ЭкоЛидер» – с.п. Хворостянка  

(м.р. Хворостянский)
•  диплом 1 степени – с.п. Артюшкино  

(м.р. Шенталинский)
•  диплом 2 степени – с.п. Звезда  

(м.р. Безенчукский)
•  диплом 3 степени – г.п. Безенчук  

(м.р. Безенчукский)

В номинации «Промышленный гигант»
•  «ЭкоЛидер» – ООО «Газпром трансгаз  

Самара» (г.о. Самара)
•  диплом 1 степени – ПАО «КуйбышевАзот» 

(г.о. Тольятти)
•  диплом 2 степени – АО «Самаранефтегаз» 

(г.о. Самара)
•  диплом 3 степени – АО «Транснефть –  

Приволга» (г.о. Самара)

В номинации «Предприятие»
•  «ЭкоЛидер» – ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» 

ООО «РИТЭК» (г.о. Самара)
•  диплом 1 степени – ООО «Роберт Бош  

Самара» (м.р. Волжский)
•  диплом 2 степени – АО «ТАРКЕТТ»  

(г.о. Отрадный)
•  диплом 3 степени – ООО «Водоканал»  

(г.о. Чапаевск)

В номинации  
«Экологическая организация»
•  «ЭкоЛидер» – Центр охраны окружающей 

среды Куйбышевской железной дороги – 
филиал ОАО «РЖД» (г.о. Самара)

•  диплом 1 степени – ГБОУ ДОД «Самарский 
областной детский эколого-биологический 
центр» (г.о. Самара)

•  диплом 2 степени – ФГБУ «Приволжское 
УГМС» (г.о. Самара)

•  диплом 3 степени – ООО «ЭкоСтройРесурс» 
(г.о. Самара)

В номинации «Общественность»
•  «ЭкоЛидер» – МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Ирбис» (г.о. Самара)
•  диплом 1 степени – Региональная  

молодёжная общественная организация 
«Зелёная планета» (г.о. Отрадный)

•  диплом 2 степени – Тольяттинское  
городское отделение общероссийской 
 общественной организации  
«Социально-экологический союз»  
(г.о. Тольятти)

•  диплом 3 степени – МБУ «Централизован-
ная библиотечная система городского  
округа Сызрань» (г.о. Сызрань)

В номинации «Образование»
•  «ЭкоЛидер» – ФГБОУ ВО «Самарский  

государственный технический университет» 
(г.о. Самара)

В подноминации «Дошкольное  
образовательное учреждение»
•   диплом 1 степени – СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ «Образовательный центр»  
им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино 
(м.р. Красноярский)

•  диплом 2 степени – СП «Детский сад № 31 
«Сказка» ГБОУ СОШ № 3 (г.о. Чапаевск)

•  диплом 3 степени – АНО дополнительного 
образования «Город Детства» (г.о. Кинель)

В подноминации «Образовательное  
учреждение среднего звена»
•  диплом 1 степени – ГБОУ СОШ  

«Образовательный центр» с. Кротовка  
(м.р. Кинель-Черкасский)

•   диплом 2 степени – ГБОУ школа-интернат 
им. И.Е. Егорова (г.о. Новокуйбышевск)

•   диплом 3 степени – Центр внешкольной  
работы «Эврика» – филиал ГБОУ СОШ  
им. Н.С. Доровского с. Подбельск  
(м.р. Похвистневский)

В подноминации  
«Учреждение профессионального  
образования»
•  диплом 1 степени – ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический  
университет» (г.о. Самара)

•  диплом 2 степени – ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный университет путей  
сообщения» (г.о. Самара)

•  диплом 3 степени – ФГБОУ ВО «Самарский  
государственный социально-педагоги-
ческий университет» (г.о. Самара)

5 июня, в День эколога, были подведены итоги Регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер 2019».  
В этом году торжественная церемония объявления победителей прошла в режиме онлайн, что вовсе не умаляет 
заслуг конкурсантов. Наше издание традиционно приводит полный список «ЭкоЛидеров» и призёров конкурса.

«Эколидер 2019» 
назвал победителей

Р 

Год Тольятти в Самарской области

Уважаемый господин  
президент,  
работники и ветераны  
АО «АВТОВАЗ»!

В номинации «СМИ»
•  «ЭкоЛидер» – Городская массовая газета 

«Рабочая трибуна» (г.о. Отрадный)
•  диплом 1 степени – Газета  

«Похвистневский вестник»  
ОАО «Информационно-издательский 
центр» (г.о. Похвистнево)

•  диплом 2 степени – Газета «Городские  
Ведомости» (г.о. Тольятти)

•  диплом 3 степени – МУП Редакция газеты 
«Волжская новь» (м.р. Волжский)

В номинации «Энтузиаст»
•  «ЭкоЛидер» – Душкова Алёна  

Владимировна, директор по социальным 
вопросам ООО «ЭкоВоз» (г.о. Тольятти)

•  диплом 1 степени – Гурьянова  
Галина Тимофеевна, руководитель  
региональной молодежной общественной 
организации «Зелёная планета», директор 
МБУК «Музей истории города Отрадного» 
(г.о. Отрадный)

•  диплом 2 степени – Литвиненко Оксана  
Леонидовна, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе,  
педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «Центр детского творчества  
«Ирбис» (г.о. Самара)

•  диплом 3 степени – Свиридова Татьяна 
Ивановна, директор МБУК «Сергиевский 
историко-краеведческий музей»  
(м.р. Сергиевский)

В номинации «Профи»
•  «ЭкоЛидер» – Холопов Юрий  

Александрович, доцент кафедры  
«Строительство» (сектор «Безопасность 
жизнедеятельности и экология»)  
СамГУПС (г.о. Самара)

•  диплом 1 степени – Васильев Андрей  
Витальевич, профессор, заведующий  
кафедрой химической технологии  
и промышленной экологии СамГТУ  
(г.о. Самара)

•  диплом 2 степени – Кулакова Светлана  
Павловна, инженер по охране окружающей 
среды (эколог) Центра охраны окружающей 
среды Куйбышевской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» (г.о. Самара)

•  диплом 3 степени – Рзаева Наталья  
Анатольевна, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  
и педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр детского творчества  
«Ирбис» (г.о. Самара)
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заседании приняли участие руководители заинтересованных 
министерств и ведомств, представители администраций му-
ниципальных образований региона, депутаты, специалисты, 
представители СМИ.

«Реализации нацпроекта «Экология» в регионе уделяет-
ся большое внимание, мы тоже не остаёмся в стороне. Уже 
в этом году будут введены в эксплуатацию объекты по каж-

дой региональной составляющей. Например, ввод очистных сооружений позво-
лит снизить объём загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в Волгу на 14,6 ты-
сяч кубометров в год», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской об-
ласти Василий Мишин.

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» планируется строи-
тельство (реконструкция) 29 канализационных очистных сооружений и ликвида-

В начале июля министр лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области Алек-
сандр Ларионов провёл заседание про-
ектного комитета национального проекта 
«Экология». В ходе заседания был проана-
лизирован текущий статус региональных 
составляющих федеральных проектов, до-
стижение их ключевых показателей, сроки 
реализации мероприятий.

нацпроект «ЭколоГия»  
в действии

В

ция двух объектов накопленного экологического вреда. В 2020 году планируется 
ввести в эксплуатацию 5 очистных сооружений и разработать проектно-сметную 
документацию по 10 объектам в Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистневе, Кине-
ле, Сызрани, Чапаевске, Нефтегорском районе за счёт местных бюджетов, а также 
в городском округе Самара за счёт внебюджетных источников.

Реализация проекта «Чистая вода» позволит повысить долю населения Самар-
ской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централи-
зованного водоснабжения, с 84,2% до 89,6%, в том числе городского с 90% до 
96%. Построить и реконструировать 24 объекта водоснабжения.

В 2020 году планируется завершить: строительство водопроводных сетей в 
селе Калиновка муниципального района Сергиевский; строительство водозабо-
ра, НФС и водопровода в посёлках Глушицкий и Пензено муниципального райо-
на Большечерниговский; строительство Пестравского группового водопровода (II 
очередь, IV пусковой комплекс). Начата реконструкция водозабора с водопрово-
дом в селе Орловка муниципального района Кошкинский» (ввод в 2021 году) и ре-
конструкция НФС с подводящими сетями и вспомогательными сооружениями в 
сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 
(ввод в 2022 году).

За период действия национального проекта «Экология» региональная програм-
ма «Комплексная система обращения с ТКО» направлена на увеличение объёма 
обрабатываемых ТКО к концу 2024 года с 0,36 до 1,12 млн тонн, увеличение объё-
ма утилизируемых ТКО с 0,11 до 0,61 млн тонн, строительство 3 экотехнопарков и 
6 мусоросортировочных комплексов.

В 2020 году запланировано: включение в систему обработки ТКО двух суще-
ствующих мусоросортировочных станций в Красноярском и Кинельском райо-
нах; увеличение мощности станции в городском округе Сызрань; ввод в эксплу-
атацию перспективных мусоросортировочных станций в Волжском и Сергиев-
ском районах.

В рамках реализации региональной составляющей проекта «Чистая страна» 
предусмотрена ликвидация к 2024 году четырёх несанкционированных свалок в 
границах городов Октябрьск, Тольятти, Чапаевск, свалки ТБО в селе Алексеевка 
муниципального района Алексеевский общей площадью 50,7 гектаров. По город-
ским свалкам в 2020 году завершится выполнение проектно-изыскательских ра-
бот по рекультивации и включение свалок в Государственный реестр объектов на-
копленного вреда окружающей среде, а в селе Алексеевка начнутся работы по ре-
культивации свалки.

Также в 2020 году завершатся проектные работы 
для осуществления мероприятий по расчистке участ-
ков русла нижнего течения реки Сызранки на терри-
тории городского округа Сызрань в рамках феде-
рального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов».

Руководитель департамента лесного хозяйства ми-
нистерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области Па-
вел Мельников рассказал, что региональная состав-
ляющая проекта «Сохранение лесов» направлена на 
обеспечение баланса выбытия и воспроизводства ле-
сов, выполнение лесовосстановления на площади 850 
га, приобретение лесокультурной и лесопожарной 
техники, заготовку семян лесных растений.

В 2020 году приобретено 25 единиц лесопожарной 
техники и 3 единицы лесохозяйственного оборудова-
ния. Запланированы мероприятия по лесовосстановле-
нию на площади 714 га, заготовке лесных семян и выра-
щиванию сеянцев и саженцев лесных растений.

Александр Ларионов подчеркнул, что благодаря 
национальному проекту «Экология», инициирован-
ного президентом страны Владимиром Путиным, 
стало возможным почти полное обновление парка 
пожарных автомобилей (в 2019 году приобретено 
66 единиц техники и оборудования на общую сумму 
106 млн рублей), а июле-августе текущего года пла-
нируется поставка лесопожарного катера.

Подводя итоги заседания, министр лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области Александр Ларионов от-
метил: «Никаких сомнений в том, что мы достигнем 
установленных показателей к 2024 году, у нас нет. 
Выполнение находится под жесточайшим контро-
лем. Губернатор буквально по каждому объекту вла-
деет ситуацией».
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«КуйбышевАзот» стал обладателем диплома I степени регионального конкурса «ЭкоЛидер 2019» 
в номинации «Промышленный гигант». Участие в этом знаковом мероприятии для предприятия 
уже давно стало хорошей традицией. Тем более что «КуйбышевАзот» ежегодно уделяет особое 
внимание экологическим проектам и природоохранным мероприятиям. 

«куйбышевазот» вошёл  
в число победителей  
реГиональноГо конкурса  
«Эколидер 2019»

а производственной площадке реализуется боль-
шой комплекс работ по модернизации действу-
ющего оборудования и строительству нового. 
Только за последние пять лет на эти цели было 
направлено порядка 50 млрд рублей. И работа в 
этом направлении продолжается. Капитальные 
затраты компании на природоохранные меро-

приятия по итогам работы в 2019 году составили 1,4 млрд рублей, 
текущие – 1,9 млрд рублей. Подобный ответственный подход позво-
ляет компании демонстрировать убедительные результаты в части 
снижения воздействия на окружающую среду. 

Один из ключевых экологических проектов, реализуемых ПАО 
«КуйбышевАзот» – очистные сооружения ливневых стоков Север-
ного промышленного узла и части Центрального района города То-
льятти. Этот объект строится за счёт собственных средств предпри-
ятия и входит в федеральную программу «Оздоровление Волги» в 
составе национального проекта «Экология». Завершить его плани-
руется в 2021-2022 годы. Инвестиции составляют 1,1 млрд рублей.

Особое внимание уделяется мероприятиям на производствен-
ной площадке предприятия. Так, в рамках выполнения программы 
по увеличению выпуска минеральных удобрений и снижения воз-
действия на окружающую среду реализован проект современного 
производства неконцентрированной азотной кислоты мощностью 
130 тысяч тонн в год (УКЛ-2) и продолжается строительство высо-
копроизводительной башни грануляции аммиачной селитры вме-
сто двух действующих.

Кроме того, в 2019 году на производстве азотной кислоты была 
внедрена система двойного орошения на абсорбционных колоннах 
для снижения выбросов в атмосферный воздух, сокращения выбро-
сов с хранилищ азотной кислоты и оптимизации параметров пода-
чи аммиака на каталитическую очистку. На производстве карбами-
да была обеспечена бесперебойная работа узла кислотного улав-
ливателя. 

За последние 10 лет при росте объёмов товарной продукции в 
2,4 раза потребление электроэнергии и воды на тонну продукции 
сокращено в 1,9 раза, теплоэнергии в 1,7 раза, снижены удельные 
выбросы в 2 раза, стоки – в 1,2 раза, уменьшены на 15% расходные 
нормы по газу и бензолу. В 2019 году по сравнению с 2018 годом 
при росте объёмов товарной продукции на 1,6% выбросы в атмос-
феру уменьшились на 10% и составили 35% от разрешённого, обра-
зование отходов сократилось в 2,3 раза, потребление речной воды 
на 4,6 %.

На предприятии продолжается работа по использованию отхо-
дов производства в качестве вторичных ресурсов, реализуется про-
грамма по переходу автотранспорта предприятия на экологичные 
виды топлива.

В 2019 году ПАО «КуйбышевАзот» приняло участие в финанси-
ровании мобильной экологической лаборатории и исследований 
атмосферного воздуха в Тольятти. Немаловажно, что «Куйбыше-
вАзот» единоразово оплатил свой взнос, чтобы в условиях нехват-
ки средств город смог внести аванс на приобретение лаборатории.

На сегодняшний день в активе «КуйбышевАзота» – 37 гектаров 
посаженного леса, за которым осуществляется ежегодный уход. В 
2020 году запланирована посадка ещё 4 гектаров.

Ответственное отношение предприятия к экологии уже неодно-
кратно получало высокую экспертную оценку, как на региональном, 
так и на федеральном уровнях. 

«КуйбышевАзот» был признан одним из лидеров «Рейтинга 
устойчивого развития – 100», составленного журналом «Эксперт». 
Среди 100 лучших российских компаний химический гигант зани-
мает 18 место. Кроме того, предприятие – многолетний лидер рей-
тинга «Интерфакс-ЭРА» по прозрачности в химической промыш-
ленности РФ. Теперь компания получила признание в рамках регио- 
нального конкурса «ЭкоЛидер 2019», в очередной раз продемон-
стрировав основательность в вопросах сохранения и защиты окру-
жающей среды. 

Н

Благоустройство городских территорий

Новое оборудование

Посадка леса, 2019 год
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Министерство образования поддер-
жало инициативу «ЭкоСтройРесур-
са» о проведении для школьников 
Самарской области познавательных 
экоуроков. Бережное отношение к 
природе и окружающей среде, как и 
рациональное природопользование – 
одни из основных принципов госу-
дарственной политики в сфере обра-
зования. Но до последнего времени 
прямые рекомендации по имплемен-
тации экологического образования в 
российской школьной системе отсут-
ствовали. Направление развивалось 
на добровольных началах экологами, 
активистами и волонтёрами, реже – 
региональной властью. Националь-
ный проект «Экология» придал но-
вый импульс экологическому образо-
ванию и подчеркнул его важность. 

реформа тко на практике
Для большего привлечения школьников к раздельному сбору от-

ходов занятия строятся в игровой форме с практическими заданиями 
и интерактивами. Затем в каждом учебном заведении региональным 
оператором будут установлены контейнеры для сбора вторичного сы-
рья: сетка для бутылок ПЭТ на школьной территории и накопитель для 
крышечек в самом помещении школы. Дети с удовольствием собирают 
пластиковые крышки и бутылки, вовлекая в этот процесс родителей. В 
пяти самарских ВУЗах уже установлены накопители для сбора пласти-
ковых крышек. 

«Надеемся, что наш проект поможет закрепить экологическое об-
разование в учебных планах. Было бы здорово воспитать экологически 
грамотное поколение, заботящееся об окружающей среде, природе и 
своём здоровье», – говорит директор компании Михаил Захаров. 

Направление реализуется как социальное за счёт средств ком-
пании. Эколого-просветительские мероприятия, закупка накопите-
лей и отдельный спецтранспорт не заложены в тариф по обраще-
нию с ТКО.

«9 инициаТиВ «ЭКоСТроЙреСУрСа»
Помимо работы в образовательных учреждениях, региональный 

оператор использует и другие инструменты и технологии по информи-
рованию и популяризации экопривычек. 

1. Участие в крупнейших фестивалях региона
На Грушинском фестивале, фестивалях «МетаФест» и «Протока», 

которые проходили на Мастрюковских озёрах, региональный оператор 
установил пункты раздельного сбора-приёма вторичного сырья. В от-
дельные контейнеры собирали стекло, металл, бумагу и пластик. В об-
щей сложности инициативу поддержали 10 тысяч участников. 

На Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, рего-
ператор организовал научно-исследовательскую конференцию среди 
студентов и ряд мероприятий – детские конкурсы рисунков, фотокон-
курс на экологическую тему, обучающие видеоролики. 

Компания организовала фестиваль «Экологическое единство», в ко-
тором поучаствовали многие общественные организации. Гостей меро-
приятия погрузили в тему экопривычек и осознанного потребления.

2. Молодёжный форум «iВолга 2.0.»
На молодёжном форуме, который собрал три тысячи участни-

ков, регоператором были организованы пять пунктов для раздель-
ного сбора полезных фракций на открытой площадке, а также два 
в столовой. За неделю было собрано 400 кг «полезных» отходов. У 
каждого пункта сотрудники компании и волонтёры рассказывали о 
РСО и переработке отходов. 

3. Экологические события в Самаре
Во время X турнира по баскетболу «Samara open», чемпионата и 

первенства губернии по триатлону, на Международном фестивале 
уличного искусства «Пластилиновый дождь» был организован сбор 
пластиковых отходов. Во время экологического марафона «Самарская 
Лука» «ЭкоСтройРесурс» награждал победителей полезными подар-
ками – многоразовыми бутылками, которые не вредят экологии.

4. Городские субботники
Сотрудники компании регулярно инициируют субботники. Со-

вместно с волонтёрами, студентами, школьниками и жителями очи-
щают от мусора городские парки, лес и территории возле озёр. По-
следняя акция охватила более 300 человек.

5. Всероссийская акция «Добрые крышечки»
В рамках этого проекта пластиковые крышки от бутылок отправ-

ляются на переработку, а собранные средства – в Фонд «Волонтё-
ры в помощь детям-сиротам». В итоге они идут на целевую закупку 
инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям-
инвалидам из приёмных семей. При малом весе каждой крышки за 
период работы уже собран внушительный объём – 480 кг. 

6. Установка накопителей по сбору батареек 
«ЭкоСтройРесурс» по своей инициативе собирает опасный вид 

отходов не относящийся к ТКО – использованные батарейки. Нако-
пители устанавливаются в городах и районах области. В прошлом 
году было собрано 200 кг батареек, которые могли загрязнить по-
чву и грунтовые воды Самарской области. Но теперь они получили 
новую жизнь на заводе по переработке в Челябинске. К июню 2020 
года уже собрали рекордное количество батареек – 1 тонну 671 кг. 
Одна пальчиковая батарейка может загрязнить 400 литров воды и 
20 квадратных метров почвы.

7. Участие во всероссийской акции «Живи, лес!» 
Сотрудники компании участвуют в посадке леса и в сборе поса-

дочного материала. Было высажено пять тысяч сеянцев сосны.
8. Благотворительные акции
Акция «Сдай макулатуру – помоги малышу». Вместе с жителями 

губернии регоператор собрал 27,5 тонн вторсырья. На вырученные 
средства оказали адресную помощь пансионату для детей с огра-
ниченными возможностями по здоровью. Закупили дорогостоящее 
специализированное питание, спортинвентарь и мебель.

9. Познавательные викторины, конкурсы, прямые эфиры и 
активная работа в социальных сетях проводятся на постоянной 
основе, для привлечения внимания жителей Самарской области к 
вопросам экологии и обращения с ТКО. 

Российский менталитет, к сожалению, пока не готов восприни-
мать экологические проблемы как приоритетные. Цель таких проек-
тов – научить анализировать и оценивать последствия для окружаю-
щей среды бытовой и производственной деятельности человека. Как 
минимум, не выбрасывать мусор в овраг и на дорогу, как максимум, 
быть готовым разделять отходы на фракции, отбирая пригодные к 
переработке. 

5 июня региональный оператор Самарской области, как и 
все, кто причастен к вопросу сохранения экологии, отмечает 
свой профессиональный праздник День Эколога. К этому дню 
министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области подвело итоги конкур-
са «ЭкоЛидер 2019», в котором «ЭкоСтройРесурс» впервые при-
нял участие и занял третье место.

Со стартом реформы ТКО в Самарской области региональный опера-
тор «ЭкоСтройРесурс» определил развитие экологической культуры, как 
одного из социальных направлений своей деятельности. На протяжении 
полутора лет компания организовывала и участвовала в большинстве 
крупных мероприятий региона. На музыкальных фестивалях, спортив-
ных соревнованиях, культурных событиях организовывались точки по 
информированию и раздельному сбору отходов.

«ШКоЛа, ВУЗ, ССУЗ – раЗдеЛЯЙ Со МноЙ!»
За год региональный оператор провёл 150 экологических уроков для 

учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Самарской 
области. Общее количество привлечённых участников более 3500 чело-
век. Данная инициатива уже сегодня вносит вклад в будущее экологии 
региона. 

Работа над материалами началась в 2019 году и ведётся до сих 
пор. Экоуроки проводят сотрудники регионального оператора, име-
ющие высшее профильное образование. «В школах экологические 
знания большей частью формируются за счёт экологизации предме-
тов естественнонаучного цикла – биологии, химии. Нет конкретики о 
ситуации в регионе. Дети положительно восприняли наши уроки, и 
руководители школ начали выходить с инициативой проведения об-
учающих экологических занятий среди своих учеников», – говорит 
руководитель экологического управления «ЭкоСтройРесурс» Екате-
рина Луценко.

После проведения таких уроков учащиеся проявляют заинтересован-
ность и желание участвовать в дальнейших социально-экологических 
мероприятиях. 

В апреле «ЭкоСтройРесурс» предложил руководству региона сделать 
социально-экологические уроки системными и получил одобрение де-
партамента образования. Проект долгосрочный. Сначала будет реали-
зован в школах Самары, а потом и области. 

В каждом учебном заведении пройдёт минимум три открытых урока, 
выборочно для трёх классов с 1 по 3 класс и с 4 по 11 класс. 

Наталья Александрова, учитель биологии и химии  
МБОУ Школы №145 г.о. Самара: 
– Региональный оператор знакомит ребят с обращением ТКО, даёт 
навыки раздельного накопления и раскрывает внутренние процессы 
звеньев этой сферы. Специалисты рассказывают, что можно сделать 
уже сегодня, показывают видео, знакомят с техническими и практи-
ческими нюансами. Наша школа регулярно участвует в экологических 
уроках и мероприятиях «ЭкоСтройРесурса», дети очень довольны. 

Алексей Дёгтев, председатель Думы г.о. Самара:
– Умение сохранить окружающую среду и рационально исполь-
зовать природные ресурсы определяется уровнем экологическо-
го воспитания. У национального проекта «Экология» много за-
дач, первая из которых создать комплексную систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами. Уменьшить объёмы захо-
ронения и увеличить переработку отходов. Но это невозможно без 
системной образовательной работы. Считаю внедрение таких про-
ектов важным и необходимым.
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но в Тольятти и в Самаре проходит церемония подве-
дения итогов с награждением победителей. Появились 
свои постоянные школы-лидеры, в которых мы устра-
иваем специальные акции, например, сбор отработан-
ных батареек.
Проект «Школа за раздельный сбор» перерос Тольят-
ти, к нам подключились школы Самары и Ставрополь-
ского района. И сейчас в нём более 100 школ. Наше 
начинание поддержали многие главы муниципалите-
тов и депутаты, а губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров заявил о необходимости включения в эту 
работу всех школ региона.
Также уже в течение двух лет наши специалисты про-
водят занятия в дошкольных учреждениях в рамках 
проекта «Экологическая азбука». Важно, что первое 
знакомство детей с экологической грамотой прохо-
дит вместе с родителями, которые показывают лич-
ный пример сортировки отходов. 
Творчество на тему экологии мы развиваем в рамках 
областного конкурса «Школьная экологическая мозаи- 
ка», который проводится на протяжении пяти лет. 
Темы всех наших заданий побуждают детей береж-
но и внимательно относиться к природе. При этом им 
предоставлена свобода творчества. Начав с традици-
онных рисунков, мы продолжили песнями, частушка-
ми, танцами и даже модными дефиле на экологиче-
скую тему. В 2016 году темой проекта стали экосказки, 
сочинённые детьми, некоторые из них вошли в книгу 

эколидер

С&Г Алёна Владимировна, вы достаточно долго работаете в компании. Как полу-
чилось, что победу вы одержали в номинации «Энтузиаст», а не «Профессионал»?
Алёна Душкова Не отделяя себя от профессиональной команды «ЭкоВоза», я всё-
таки считаю себя больше энтузиастом. Судите сами: имея педагогическое образова-
ние, до прихода в компанию в 2013 году я никак не была связана с экологией. Уже 
потом, в результате постоянного самообразования, я с головой погрузилась в эколо-
гическую тематику. Но своё место в компании, своё призвание и вдохновение я на-
шла именно в социально-просветительской работе.
Мы стали активно развивать начатую «ЭкоВозом» ещё в 2012 году трёхступенчатую 
программу экологического образования «школа – вуз – предприятие». К первой экс-
периментальной площадке – тольяттинской школе № 93 – подключили другие шко-
лы, ТГУ и предприятия. Стали разрабатывать темы и проекты в рамках экологиче-
ского воспитания и творчества, экологической и социальной благотворительности. 
Сегодня в них задействованы все слои населения: дошкольники, школьники, студен-
ты, взрослые.

С&Г Расскажите подробнее о самых известных ваших проектах.
А.Д. В 2015-2016 учебном году мы запустили проект «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор», 
в рамках которого, кроме экологических уроков, проводятся профориентационные 
встречи школьников с преподавателями ТГУ, интерактивные выставки «Вторая жизнь 
отходов», где детям демонстрируются этапы переработки некоторых видов отходов. 
Причём результат каждого этапа можно увидеть и потрогать. Это помогает закрепить 
знания на чувственно-эмоциональном уровне, как и регулярные экскурсии на мусоро-
перерабатывающий завод компании «ЭкоВоз».
Теория обязательно должна подкрепляться практикой. На территории всех школ-
участниц установлены контейнеры для сбора пластиковых отходов, а чтобы было ре-
бятам интересно, мы включили соревновательный аспект: результаты сбора фикси-
руем и на сайте «ЭкоВоза» можно узнать текущий рейтинг каждой школы. Ежегод-

социальная ответственность  
как призвание

«Эко воз сказок». Публикацию новых сказок мы про-
должаем на наших интернет-ресурсах.
В 2017 году мы предложили ребятам создать теа-
тральные постановки по мотивам лучших экологиче-
ских сказок, а в жюри пригласили ТЮЗ «Дилижанс». 
Более 300 педагогов и учащихся из Тольятти, Сама-
ры, Сызрани, Новокуйбышевска и сёл области при-
слали интересные работы. Победителям представи-
лась возможность выступить на большой сцене. Бла-
годаря помощи «Дилижанса» зрители увидели яр-
кие и эмоциональные спектакли, представленные на 
сценах театров Тольятти и Самары.
Поиск новых форм творческого самовыражения де-
тей позволил нам снять замечательный музыкаль-
ный клип на основе жизнеутверждающей автор-
ской песни, которую исполнили полуфиналистка 
шоу «Голос. Дети» 5-го сезона Лиза Лабодина и то-
льяттинский рэпер Dima Dew. Песня стала гимном 
проекта. Вообще, мы очень активно взаимодей-
ствуем с местным телевидением, библиотеками, 
филармонией, театрами, стараемся сделать кон-
курс интереснее.

С&Г Получивший известность спектакль театра 
«Дилижанс» «Опасное путешествие Пакета по свал-
ке» – это тоже часть ваших проектов?
А.Д. Да. Готовя с детьми спектакли по сказкам, актё-
ры театра и его художественный руководитель Виктор 
Мартынов очень вдохновились работами школьников, 
побывали на заводе «Повтор» и решили создать соб-
ственный современный спектакль на экологическую 
тему. И «ЭкоВоз» здесь выступил не просто как идей-
ный вдохновитель и спонсор, но и как профессиональ-
ный консультант.
Помимо темы бережного отношения к природе, в спек-
такле поднимаются философские вопросы предназна-
чения человека, любви и дружбы. Он будет интересен и 
взрослым. Сегодня «Опасное путешествие...» стало не-
отъемлемой частью проекта «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ 
сбор». Спектакль уже демонстрировался в нескольких 
городах, и после каждого показа устраивалось его об-
суждение участниками и зрителями. В этом году мы 
дважды показывали спектакль в онлайн-формате в 
свободном доступе.

Сегодня в Самарской обла-
сти трудно найти компанию, 
подобную тольяттинской  
ГК «ЭкоВоз», которая бы 
уделяла столько внимания 
экологическому воспитанию 
молодёжи, просвещению 
населения, благотворитель-
ным экопроектам. Генерато-
ром идей и движущей силой 
этого направления в работе  
компании является Алёна 
Душкова, директор по соци-
альным вопросам ГК «Эко-
Воз». По итогам 2019 года 
ей было присвоено звание 
«ЭкоЛидер» в номинации 
«Энтузиаст». И с ней мы по-
говорили о том, как соци-
альные проекты компании 
меняют сознание людей.

В 2012 ГодУ МЫ ПриСоединиЛиСЬ К раБоТе По ВоС-
СТаноВЛениЮ ЛеСа и ежеГодно ВЫСажиВаеМ  
деСЯТКи ТЫСЯЧ СаженцеВ. ТаКже ЗаниМаеМСЯ 
оЗеЛенениеМ и БЛаГоУСТроЙСТВоМ ВнУТриКВар-
ТаЛЬнЫХ ТерриТориЙ и оБщеСТВеннЫХ МеСТ

С&Г Многие взрослые жители Тольятти впервые узнали о социальной дея-
тельности «ЭкоВоза» благодаря «Экомобилю» и проектам по благоустройству 
и озеленению. Какой отклик эта работа находит у людей?
А.Д. Страшные лесные пожары 2010 года не оставили равнодушным ни одно-
го тольяттинца. В 2012 году мы присоединились к работе по восстановлению 
леса и ежегодно высаживаем десятки тысяч саженцев. Также занимаемся озе-
ленением и благоустройством внутриквартальных территорий и обществен-
ных мест. Несколько лет назад приняли участие в украшении города к новогод-
ним праздникам. Мы украсили дорожное кольцо у Медгородка новогодней ин-

сталляцией, но потом решили этим не ограничи-
ваться и взяли круглогодичное «шефство» над дан-
ной территорией.
В нынешнем году мы особенно много посадили цве-
тов в городе: уже традиционно украсили цветами 
кольцевую развязку, поставили новые клумбы в жи-
лых кварталах и скверах нашего города, клумбами в 
форме звезды украшали дворы под окнами домов, 
где живут ветераны. Работы, конечно, очень много, 
поэтому нас радует поддержка активных, позитивно 
настроенных горожан.
Стремление украсить город рождает желание сде-
лать его чище и безопаснее. Поэтому, наверное, 
столь большую популярность приобрел наш «Экомо-
биль», с 2016 года курсирующий в Тольятти по чёт-
кому маршруту и расписанию и собирающий у насе-
ления опасные бытовые отходы – ртутьсодержащие 
лампы и отработанные батарейки. Мы передаём их 
на утилизацию за счёт собственных средств компа-
нии. Кроме того, «Экомобиль» принимает у горожан 
раздельно собранные отходы, а также хорошие не-
нужные вещи для последующей передачи их благо-
творительным фондам и пластиковые крышечки для 
проекта «Крышки-неваляшки».

Текст алексей сергушкин
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С&Г О крышках расскажите подробнее. Как вам удалось столь гармонично сое-
динить в одном проекте благотворительность и идею раздельного сбора?
А.Д. Идея проекта не нова, но когда мы его начали четыре года назад, то не ожида-
ли такого отклика. Изначально это были «Добрые крышечки 63»», сейчас мы дали 
проекту уникальное название – «Крышки-неваляшки». Посыл таков: в Самарской 
области крышки не валяются, а идут на благотворительность. Все полученные сред-
ства направляются адресно на лечение и реабилитацию детей, причём на террито-
рии именно нашего Самарского региона.
Почему именно крышки? Во-первых, они изготавливаются из другой пластмассы, 
нежели сами бутылки, и их нужно разделять. Во-вторых, крышки маленькие, доступ-
ные, их легко собирать, а затем сдавать в оптовые пункты приёма или в «Экомо-
биль». Проект быстро разрастается, образовалось целое движение со своими лиде-
рами и активистами. В нём участвуют граждане, организации и предприятия. Здоро-
во, когда общее доброе дело объединяет так много людей.
Мы вместе уже помогли нескольким детям. По результатам последнего сбора 
за полгода собрано более 5 тонн крышек – это около 2,5 миллионов штук. В ре-
зультате мы перечислили 105 тысяч рублей в благотворительный фонд – на опе-
рацию по восстановлению слуха Ванечке из Самары. А с запуска проекта в 2017 
году жителями Самарской области было собрано около 10 миллионов пластико-
вых крышечек!

С&Г Опыт вашей работы, наверняка, востребован не только в Самарской области?
А.Д. Безусловно. Благодаря активной работе нашей дружной и сплочённой ко-
манды, благодаря постоянной организационной, материальной и моральной под-
держке руководства компании и лично генерального директора ГК «ЭкоВоз» и де-

путата Самарской Губернской Думы Дениса Волкова, 
наши идеи успешно развиваются и приобретают соб-
ственное уникальное содержание, а наши проекты 
неоднократно отмечались на федеральном уровне.
Так, богатый опыт «ЭкоВоза» по повышению эколо-
гической культуры и вовлечённости населения в эко-
волонтёрство использован при выработке ряда ре-
комендаций для участников первого всероссийского 
экологического форума федерального проекта «Чи-
стая страна». Кстати, я являюсь председателем об-
щественного совета данного проекта в Самарской 
области.
Проект «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор» вошёл в чис-
ло лучших образовательных проектов в сфере эко-
логии по итогам всероссийского конкурса «Надёж-
ный партнёр – Экология» в 2019 году. Цель конкур-
са – выявить наиболее успешные и эффективные 
природоохранные региональные практики и про-
екты для их дальнейшего тиражирования и мас-
штабирования по всей стране. По итогам конкур-
са в июле прошлого года я проводила презентацию 
проекта в Совете Федерации и там же участвова-
ла в круглом столе «Совершенствование граждан-
ского контроля в сфере экологии». Надо отметить 
большой интерес к нашей работе. По мнению сена-
торов, проект «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор» мо-
жет быть использован при реализации националь-
ного проекта «Экология».
Признание наших российских коллег и та благодарность 
и поддержка, которые мы ощущаем со стороны жителей 
Тольятти, вдохновляют нас на новые идеи, планы и про-
екты, которые сделают лучше не только наш город, но и 
Самарскую область и Россию в целом.

ПроеКТ «ШКоЛа За раЗдеЛЬнЫЙ СБор» ВоШёЛ 
В ЧиСЛо ЛУЧШиХ оБраЗоВаТеЛЬнЫХ ПроеКТоВ 
В СФере ЭКоЛоГии По иТоГаМ ВСероССиЙСКоГо 
КонКУрСа «надёжнЫЙ ПарТнёр – ЭКоЛоГиЯ»  
В 2019 ГодУ

эколидер

Начав свою историю в 1989 году в качестве опытно-
экспериментального предприятия проблемных отходов 
при 4 ГПЗ, «Экология» скоро получила статус государ-
ственного природоохранного предприятия. В его веде-
ние были переданы практически все полигоны твёрдых 
коммунальных отходов в регионе, включая созданные 
на месте крупных несанкционированных свалок, как, на-
пример, «Преображенка». Разрабатывая проекты поли-
гонов, предприятие получало лицензии на их эксплуата-
цию, пока, в соответствии с новым законодательством, 
полигоны не были переданы сначала муниципальным 
образованиям, а затем – области. 

С 2016 года ГУП «Экология» находится в авангарде 
реформы отрасли. По поручению областного правитель-
ства специалисты предприятия участвовали в разработ-
ке главного документа – Территориальной схемы обра-
щения с отходами Самарской области, участвовали в 
подготовке нормативных и законодательных актов, ре-
гулирующих сферу обращения с ТКО. Как отмечает ди-
ректор ГУП «Экология» Константин Валериевич Ряднов, 
фактически предприятие стало соавтором новой систе-
мы обращения с отходами в регионе.

Сегодня под управлением ГУП «Экология» находится 
один полигон ТКО, но, наверное, самый крупный и слож-
ный в области – «Преображенка». Благодаря реформе 
процесс сбора отходов на полигоне был упорядочен. И 
если раньше «Преображенка» принимала примерно 150 
тысяч тонн отходов в год, то в настоящее время – око-
ло 250 тысяч тонн. Однако ресурс полигона будет пол-
ностью исчерпан в 2022 году. В связи с этим готовится 
техническое задание по его рекультивации, которая мо-
жет занять нескольких лет. Качественная рекультивация 
предусматривает, в первую очередь, извлечение из тол-
щи полигона биогаза, образующегося при разложении 

органических отходов. Такой опыт ГУП «Экология» имеет: на «Преображенке» несколь-
ко лет назад был реализован уникальный для Самарской области проект – современная 
установка по утилизации метана с голландской локальной системой сбора газа. Кон-
стантин Ряднов считает, что технологические наработки и опыт предприятия будут вос-
требованы и при рекультивации других полигонов области по мере их закрытия.

ГУП «Экология» активно внедряет технологию утилизации строительных отходов. В 
больших объёмах перерабатываются куски бетона, бой кирпича – всё, что остаётся по-
сле строительства и сноса зданий и сооружений на территории области. Благодаря ис-
пользуемой технологии получается готовый строительный материал – вторичный ще-
бень, который вдвое дешевле и пользуется большим спросом. Также на полигоне осу-
ществляется переработка, измельчение древесных отходов. В планах предприятия – в 
ближайшее время организовать площадку для производства органического компоста в 
целях получения технологического грунта, который так необходим при рекультивации 
объектов захоронения отходов.

Одним из важных направлений деятельности ГУП «Экология» с момента его образо-
вания является утилизация опасных отходов, в первую очередь – ртутьсодержащих: лю-
минесцентных и ртутных ламп, градусников и других ртутных приборов. Работающая на 
предприятии лаборатория оказывает широкий спектр услуг по количественному хими-
ческому анализу и определению токсичности природных и сточных вод, почвы и грунта, 
атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, твёрдых и жидких отходов производства 
и потребления, а также подтверждению класса опасности отходов, определению морфо-
логического состава твердых отходов и многое другое. ГУП «Экология» имеет более 800 
договоров с предприятиями и организациями Самарской области на утилизацию ртуть-
содержащих и других отходов 1 и 2 класса опасности. Процесс демеркуризации осущест-
вляется на специальной установке на спецбазе в Зубчаниновке. Кроме того, сотрудники 
предприятия выезжают по вызовам для измерения концентрации паров ртути в поме-
щениях, при необходимости – проводят их специальную санобработку. ГУП «Экология» –  
одно из немногих предприятий в области, которое принимает от населения на утилиза-
цию до 5 ртутных ламп бесплатно.

Коллектив предприятия, в котором трудятся 78 человек, без преувеличения можно 
назвать высокопрофессиональным. Трудовой стаж некоторых работников исчисляет-
ся десятками лет. Константин Ряднов, возглавляя коллектив, всегда говорит: «Работаем 
профессионально, а самое главное – в команде!» Ведь только так можно сохранить в чи-
стоте окружающую среду Самарской области.

В прошлом году одно из ведущих 
предприятий Самарской области в 
сфере обращения с отходами ГУП 
«Экология» отметило своё 30-летие. 
Имея огромный опыт и высокую ква-
лификацию, коллектив предприятия 
стал активным участником реформи-
рования системы обращения с отхо-
дами. И сегодня готов к решению са-
мых сложных задач.

масштабные задачи  
Гуп «ЭколоГия»
текст алексей сергушкин
фото рита власова
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текст ирина киселенко

В Самарской области  
завершился ежегодный ре-
гиональный экологический 
конкурс «ЭкоЛидер 2019». 
Накануне Всемирного дня 
охраны окружающей сре-
ды были подведены долго-
жданные итоги экологиче-
ских достижений региона 
за прошлый год. Конкурс, 
утверждённый в 2000 году, 
вот уже 20 лет выявляет и 
награждает самых предан-
ных природоохранных ак-
тивистов, вовлекает новых 
участников, повышая пре-
стиж деятельности по охра-
не окружающей среды и 
стимулируя организации 
и граждан к дальнейшему 
улучшению экологической 
обстановки в области.

ЭколоГический Энтузиаст  
и еГо детище

Звание «ЭкоЛидер» в этом году в номинации «Муници-
пальный район» присвоили муниципальному району Серги-
евский. На протяжении многих лет он занимал призовые ме-
ста в региональных экологических конкурсах. Награды муни-
ципалитет получает не только благодаря экологическим про-
ектам местных организаций и учреждений, но и отдельным 
личностям, поддерживающим в своей трудовой деятельно-
сти идеи и цели охраны окружающей среды и экологическо-
го благополучия общества. Так, ещё одной наградой муни-
ципалитета на «ЭкоЛидере» стал диплом 3 степени в номи-
нации «Энтузиаст». Присвоили его Татьяне Ивановне Свири-
довой, директору муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сергиевский историко-краеведческий музей».

Заслуги руководителя музея и раньше неоднократ-
но отмечались благодарственными письмами и диплома-
ми районной администрации, высоко оценивались на об-
ластных конкурсах, приносили победы и звания: директо-
ру – «лучший руководитель», музею – «лучшее муниципаль-
ное учреждение».

Участие в ежегодном экологическом конкурсе «ЭкоЛи-
дер» стало одним из ключевых событий для Сергиевского 
историко-краеведческого музея и его директора, так как в 
учреждении активно развиваются направления и програм-
мы, способствующие формированию экологической куль-
туры населения. Деятельность музея охватывает до 65% на-
селения Сергиевского района, включая учащихся и воспи-
танников всех дошкольных и общеобразовательных учреж-

дений муниципалитета. До 21 000 человек вовлечены в проекты непосредствен-
но на территории музея. Коллектив музея с участием волонтёров проводит обзор-
ные и тематические экскурсии, устраивает выставки, конкурсы, мероприятия, за-
нятия, включающие элементы театрализации и интерактива. Здесь проходят вы-
ставки детских творческих работ на экологическую тему, отмечаются календарные 
праздники в игровой форме, устраиваются мастер-классы, прививающие любовь к 
окружающей природе через поделки из природного материала. Например, одна из 
новых познавательных программ «Иван Купала» очень полюбилась посетителям. 
Во внутреннем дворике музея проходит целое представление, где детей знакомят 
с историей праздника, с традиционными забавами предков, обычаями, связанны-
ми с водой, приобщая таким образом к истокам русской народной культуры. Боль-
шой интерес вызывает также интерактивная программа театра музея «Светлица» 
под названием «Баба Яга, Лесовик и Кикимора спасают природу» с экскурсией по 
постоянной экспозиции «Природа края». С огромным удовольствием ребята прео-
долевают трудности по прохождению реки, препятствие в туннеле, помогают Лесо-
вику и Бабе Яге собрать и вывезти мусор из леса на грузовике, а Кикиморе очистить 
болото от тины и нефтяных пятен. Во время прохождения препятствий дети путеше-
ствуют на лодке, ступах, грузовике. Преодолевая трудности, они узнают много ново-
го о флоре и фауне Сергиевского края.

Музей играет большую роль в формировании личности человека, особенно 
ребёнка, привлекая его внимание к проблемам охраны природы. Миссия музея 
заключается в помощи осознания красоты и гармонии вокруг, открытии мира 
природы как источника творчества и вдохновения. Каждый год коллектив Сер-
гиевского историко-краеведческого музея инициирует новые проекты, реализа-
ция которых сближает человека с природой, прививает созидательные отноше-
ния с миром.

В 2019 году были реализованы следующие проекты:

«Экология. Природа»
Проект создан совместно с отделом экологии, природных ре-
сурсов и земельного контроля Контрольного управления ад-
министрации м.р. Сергиевский. В рамках проекта устраива-
ются экологические праздники для разных возрастных групп 
с участием любимых детских персонажей. Темы праздников 
разные: «Экологическая опасность в Тридевятом царстве», 
«Новогоднее приключение кота Леопольда и мышей», «День 
урожая у Маши и Медведя», но цель одна – формирование 
нравственности и духовности детей дошкольного возраста, 
закладывание основ экологического сознания средствами 
театрализованной деятельности, воспитание бережного от-
ношения к природе.

«Подари клумбе цветок»
Сотрудники музея постоянно трудятся над ландшафтным 
дизайном не только внутреннего дворика, но и прилегаю-
щей к нему территории. Они ежегодно выращивают сель-
скохозяйственные культуры, виноград, яблоки, обустраива-
ют розарий. В летний период цветущая площадка – одно из 
любимых мест посетителей. Перед музеем разбиты четыре 
цветочные клумбы, которые нуждались в озеленении одно-
летних и многолетних цветов. Поэтому коллектив Сергиев-
ского историко-краеведческого музея объявил акцию «По-
дари клумбе цветок». На акцию сразу откликнулись жите-
ли района и области, и территория вокруг заметно преобра-
зилась. Живописные перемены не могли быть не отмечены 
главой м.р. Сергиевский А.А. Веселовым, музей получил ди-
плом 2 степени в районном конкурсе по озеленению «Серги-
евск в цвету-2019» в номинации «Зелёное кольцо». 

«Защитим пчёл»
Цель проекта – обратить внимание людей на проблему, 
связанную с вымиранием пчёл. Проект реализовался в 
три этапа:
Первый этап – открытие новой экспозиционной выстав-
ки «Мёд – это выпавший на землю дождь, чтобы сделать 
жизнь людей слаще» во Всемирный день защиты пчёл.
Второй этап – открытие выставки рисунков детей «Защи-
тим пчелу – сохраним планету». 
Третий этап – интерактивная программа для детей «Па-
сечник и пчёлы».

«Чистый взгляд на родную природу», «Красная книга по Сергиевски»
В Сергиевском историко-краеведческом музее открылась выставка детских твор-
ческих работ на экологическую тематику. Проведение конкурса позволило макси-
мально полно представить собранный материал посетителям музея, проводить ин-
терактивные мероприятия на экологическую тематику, реализовывать экологиче-
ские проекты, а также устраивать передвижные выставки в поселениях района, что 
в совокупности дало новый значительный импульс экологическому воспитанию 
подрастающего поколения жителей Сергиевского района.

Студия «Мастерская чудес»
В 2019 году в Сергиевском историко-краеведческом музее открылась студия «Ма-
стерская чудес», где проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки, 
росписи камня, созданию традиционной народной куклы, гончарному ремеслу и 
др. Мастер-классы наполняют жизнь детей творчеством, занятия по лепке и роспи-
си успокаивают, уводят в удивительный мир игрушек, сделанных своими руками.

Открытие детского клуба «Театр. Творчество. Дети» для детей от 3 до 7 лет

Все проекты, созданные в 2019 году, дополнили существующие направления де-
ятельности музея, обновили программы, обогатили экспозиции, позволили вне-
дрить новые форматы работы с посетителями. 

Музей часто посещают высокопоставленные гости. 
Члены правительства Самарской области, выезжая с рабо-
чими визитами в Сергиевский район, обязательно заходят 
в это уникальное учреждение культуры. Его известность 
давно вышла за пределы родного края, в том числе благо-
даря активности в социальных сетях. На заседании ПФО по 
развитию внутреннего туризма губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров поделился с коллегами успешным 
опытом развития туристической отрасли в отдельных му-
ниципалитетах. Сергиевский историко-краеведческий му-
зей был отмечен в качестве показательного примера. О 
музее знают по всей России и, путешествуя по самарско-
му региону, включают его посещение в свой туристический 
маршрут.

Сегодня Сергиевский историко-краеведческий музей –  
это двенадцать постоянных экспозиций, творческая ла-
боратория «Мастерская чудес», фольклорно-этнографи- 
ческий ансамбль «Зорица», этнографический театр «Свет-
лица», гончарная мастерская «Глиняное диво», Мастерская 
«Тканые узоры», детский клуб «Театр. Творчество. Дети» и 
многое другое. Всё это стало возможным только благодаря 
слаженной работе всего коллектива, готового отзываться 
на любые инициативы руководителя-энтузиаста.
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С&Г Многое ли удаётся отправить на вторичную пере-
работку?
Ю.П. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Мате-
риалы, из которых изготовлена оргтехника, в основном 
относятся к малоопасным и неопасным (IV – V классы), и 
лишь когда речь идёт об аккумуляторных батареях и эле-
ментах питания, – ко II классу опасности. Механизм ути-
лизации опасных отходов строго прописан, здесь мы ра-
ботаем с сертифицированными предприятиями. Из нео-
пасных отходов законом предписывается извлекать все 
ценные материалы – металлы, пластмассы, стекло, бума-
гу – на вторичную переработку, однако далеко не все из 
этих материалов сегодня у нас востребованы.
Проблем не возникает, пожалуй, только с металлами. Сбо-
ром чёрных и цветных металлов сегодня занимаются мно-
гие. Электронные платы и контакты содержат неболь-
шую долю драгоценных металлов. Переработку таких из-
делий с извлечением драгметаллов осуществляют лицен-
зированные аффинажные заводы. Поэтому даже за выче-
том затрат на утилизацию возможна небольшая прибыль. 
Сложности здесь связаны только с необходимостью под-
готовки больших партий изделий и длительным ожидани-
ем результата аффинажа и, соответственно, оплаты.
Основной объём отходов при утилизации оргтехники – 
это, конечно, пластмассы. Как правило, в одном изделии 
может быть сразу несколько её видов, поэтому проблема 
заключается в трудоёмкости сортировки. Без неё это аб-
солютно разнородная масса с неопределёнными харак-
теристиками, не поддающаяся вторичной переработке. 
Раньше всё это отправлялось в Китай, сейчас процесс при-
остановился. Поэтому большую часть пластиковых отхо-
дов мы пока складируем – в надежде на появление отече-
ственных перерабатывающих мощностей.
Что касается стекла, то его использование в технике зна-
чительно снизилось. Место ламп и кинескопов заняли по-
лупроводники и жидкокристаллические экраны. И это хо-
рошо, потому что стекло у нас, по большому счёту, тоже 
никто не перерабатывает.
Сегодня в нашей стране планируется в очень сжатые сро-
ки ввести систему раздельного сбора мусора. И для того, 
чтобы эта система была эффективна, будет строиться мно-
го заводов, заинтересованных в переработке каждой из 
получаемых вторичных фракций. 

С&Г Работать с организациями, наверное, проще, чем 
с физическими лицами. Однако вы не обходите сторо-
ной и этот сегмент рынка. Почему?
Ю.П. Действительно, основные объёмы нашей работы 
обеспечивают крупные организации как в Самарской об-
ласти, так и в соседних регионах. Мы, например, сотруд-
ничаем с местными филиалами Центробанка и Сбербан-
ка, ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттинский трансфор-
матор», ТГУ и многими другими организациями.
С физическими лицами мы начали работать совсем недав-
но. Игнорировать эту категорию клиентов было бы непра-
вильно, ведь домашняя техника чаще офисной оказыва-
ется в мусорных контейнерах. Проблема в том, что чело-
веческая меркантильность берёт верх над экологической 
сознательностью, многие люди ещё не понимают смысл 
утилизации. Свою старую, неликвидную технику они пы-
таются нам продать за неадекватно большие деньги. Но-
вость о том, что отдавая свой старый телевизор, человек 
должен ещё и заплатить нам за его утилизацию, повергает 
его в искреннее недоумение. Приходится объяснять, что 
мы платим как минимум два раза: за размещение отхо-
дов (минимум 1500 рублей за тонну) и за негативное воз-
действие на окружающую среду. Плюс транспортные рас-
ходы, зарплата сотрудников и другое.

экология 

С&Г Юрий Викторович, что вас побудило заняться именно утилизацией оргтехники, 
ведь для нашего рынка гораздо привычнее её продажа, ремонт и обслуживание?
Юрий Петухов Всё вами перечисленное сегодня входит в сферу нашей деятельности, но ути-
лизация всегда была главным направлением работы ООО «Ресурстехно» с момента образо-
вания компании в 2014 году. Прежде я столкнулся с тем, что у нас в городе утилизация орг-
техники в «промышленных» масштабах никак не осуществляется. Приходилось обращаться 
в организации из других регионов, которые к тому же не всегда добросовестно выполняли 
свою работу: оформляли необходимые документы, получали деньги за утилизацию, а техни-
ка отправлялась на ближайшую свалку.
Видя такое отношение к проблеме, мы решили заняться оказанием услуг по утилизации 
в Тольятти. Получили лицензию, начали работать, а затем, исходя из потребностей клиен-
тов, предложили комплексное решение вопроса. Мы предоставляем им всю необходимую 
информацию, связанную с природоохранным законодательством, консультируем, даже в 
какой-то степени обучаем. И, конечно, помогаем с оформлением документов.
Одновременно, наблюдая изменения на рынке, удорожание импорта, мы занялись сборкой 
и продажей бывшей в употреблении техники. Закон об утилизации позволяет вторично ис-
пользовать утилизируемое оборудование. И мы стараемся увеличить его долю, чтобы как 
можно меньше материалов было закопано на полигонах. Многим компьютерам, монито-
рам, принтерам и ноутбукам мы даём вторую жизнь, при необходимости ремонтируя и доо-
снащая их. Всю технику тестируем и даём гарантию не менее трёх месяцев. Поэтому сегодня 
мы нередко выкупаем бывшую в употреблении, но работоспособную и ещё востребованную 
технику у организаций, проводящих плановую модернизацию. Но всё же основная часть ста-
рой техники разбирается, сортируется по материалам и утилизируется.

путь к цивилизованному  
потреблениЮ

Большинство людей не знают о вреде того или иного вида отходов. Несмотря на все 
усилия экологических организаций, продолжают выбрасывать батарейки и аккуму-
ляторы, не умеют правильно собирать ртуть, если разбился градусник. В Тольятти 
даже нет организации, которая бы профессионально занималась демеркуризацией 
помещений. Возможно, мы сами займемся этим в ближайшие годы, но необходи-
мо дорогостоящее оборудование.
Нам приходится брать на себя часть затрат, использовать различные акции, чтобы 
заинтересовать клиентов. Например, у нас действует программа trade-in, предусма-
тривающая обмен старой компьютерной техники клиента на более мощную и про-
изводительную. Часто бывает, что прежние образцы оргтехники, например, прин-
теров, оказываются надёжнее и дешевле в эксплуатации, чем новые, что тоже мно-
гих привлекает.

С&Г Расскажите о коллективе вашей организации.
Ю.П. Коллектив у нас небольшой – менее 10 человек. Три человека заняты в ремон-
те техники и ещё трое – в сборке-разборке, сортировке и отправке на утилизацию. 
Есть водитель, который прошёл курс обучения по обращению с отходами, и обо-
рудованный автомобиль со всеми необходимыми документами и сертификатами.
У всех сотрудников техническое образование. Также я недавно получил диплом эко-
лога, пройдя специальное обучение в организации «Экоцентр». С ними мы активно 
сотрудничаем в части оформления документов для наших клиентов – паспортов от-
ходов на утилизируемую оргтехнику, проектов обращения с отходами.

С&Г Какие, на ваш, взгляд, есть сложности в осуществлении государственной 
политики в сфере экологии? Как это сказывается на вашей работе?
Ю.П. Как эколог, я в целом положительно отношусь к изменениям в природоохран-
ном законодательстве, к усилиям государства, направленным на увеличение доли 
перерабатываемых отходов.
Есть некоторые вопросы по осуществлению тендеров на оказание услуг по утили-
зации. Постоянно появляются какие-то организации, как правило, из других регио-
нов, которые сбивают цену ниже всяких разумных пределов. В чём их интерес при 
значительной удалённости от места вывоза, я не понимаю.
Но, конечно, главной проблемой, на мой взгляд, остаётся наш менталитет, из-за ко-
торого не только население, но и некоторые организации считают нормальным эко-
номить на утилизации. И здесь, конечно же, самыми эффективными инструмента-
ми для налаживания цивилизованного сбора отходов являются финансовое стиму-
лирование и жёсткий контроль. Государство, например, могло бы каким-то образом 
субсидировать приобретение у граждан старой техники.
Со своей стороны ООО «Ресурстехно» в рамках благотворительности безвозмезд-
но оказывает услуги по утилизации оргтехники детским домам, социальным и куль-
турным учреждениям. В этом году в связи с необходимостью дистанционного обу-
чения школьников, мы подарили несколько компьютеров детям из малоимущих се-
мей. Часто идём навстречу пенсионерам и инвалидам, которые просят нас забрать 
старую, вышедшую из строя технику. Конечно, делаем это бесплатно. 
В любом случае, мы не боимся сложностей. Будем двигаться вперёд, искать реше-
ния, развиваться.

Бережливое, экологически ответственное по-
требление предусматривает продление жиз-
ненного цикла произведённых человеком из-
делий и их последующую максимально пол-
ную утилизацию. Эффективное вторичное ис-
пользование самих изделий или материалов, 
из которых они состоят, позволяет экономить 
ископаемые ресурсы и энергию при производ-
стве, уменьшать объёмы захоронения отходов 
и тем самым значительно снижать негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Такой 
философии придерживаются специалисты то-
льяттинской компании ООО «Ресурстехно», 
предлагающие комплексное решение вопроса 
утилизации компьютеров, оргтехники и дру-
гих изделий, относящихся к отходам любых 
классов опасности. Об особенностях нашего 
менталитета, экологическом законодательстве 
и работе компании мы беседуем с её директо-
ром Юрием Викторовичем Петуховым.

текст алексей сергушкин
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текст и фото алексей сергушкин

В нынешней непростой экономической ситуации,  
затронувшей многие отрасли, сельское хозяйство яв-
ляется примером устойчивости, что показали итоги 
весенней посевной кампании 2020 года в Самарской 
области. Впрочем, сохранять постоянство и двигаться 
вперёд в условиях нестабильности, вызванной как ры-
ночными, так и климатическими факторами, нашим 
сельхозпредприятиям приходится постоянно. Гра-
мотно выстраивая стратегию развития, учитывая все  
риски, уделяя особое внимание техническому воору-
жению, кадрам и социальной составляющей своей 
деятельности, они во многом обеспечивают позитив-
ные тенденции на селе. Одно из таких предприятий – 
ООО «Агроресурс», базирующееся в селе Тяглое Озеро 
Пестравского района.

ооо «аГроресурс»:  
нацеленность на результат

Зона риСКоВанноГо ЗеМЛедеЛиЯ
Образованное в 2011 году ООО «Агроресурс» имеет в основе своей 

деятельности растениеводство. Работая в зоне рискованного земледе-
лия на степном юге региона, предприятие на 13,5 тысячах гектаров зе-
мель выращивает не менее десятка наименований различных культур –  
зерновых, бобовых, технических, кормовых. По словам руководителя 
ООО «Агроресурс» Ирины Олеговны Казачковой, «такое разнообразие –  
один из способов диверсификации рисков и обеспечения экономиче-
ской устойчивости предприятия». Озимая и яровая пшеница, ячмень, 
овёс, сорго, нут, чечевица, подсолнечник, однолетние и многолетние 
травы на корма – среди этого неполного списка выращиваемых культур 
обязательно находятся те, которые в тот или иной сезон показывают вы-
сокую рентабельность. Причём здесь в неменьшей степени, чем урожай-
ность, важна сложившаяся рыночная цена.

Однако было бы неправильно думать, что успех предприятия все-
цело зависит от капризов погоды. Даже в засушливые годы показатель 
урожайности удаётся удерживать на приемлемом уровне благодаря ис-
пользованию качественного семенного материала (элиты и семян вы-
соких репродукций), грамотному, научно обоснованному севооборо-
ту, внесению удобрений и средств защиты растений, своевременному и 
строгому выполнению всех других необходимых агротехнических меро-
приятий, в том числе с использованием ресурсовлагосберегающих тех-
нологий. Последнее было бы невозможно без современной мощной и 
высокопроизводительной техники. Ежегодно на десятки миллионов ру-
блей обновляется машинно-тракторный парк, приобретаются совре-
менные широкозахватные сельхозагрегаты: плуги, бороны, культивато-
ры, сеялки. Причём предпочтение отдаётся импортной технике – в хо-
зяйстве используются комбайны Claas, тракторы Versatile и New Holland, 
техника других известных брендов. «Производительность и надёжность 
импортной техники оправдывает высокие затраты на её покупку, – по-
ясняет Ирина Казачкова. – Благодаря ей нам удаётся избежать поломок 
и простоев, вовремя выполнять все необходимые работы, что особенно 
важно в ходе весенней посевной кампании и уборочной страды».

Хорошим подспорьем в работе предприятия стали государствен-
ные субсидии, частично возмещающие затраты на элитные семе-
на, агротехнические мероприятия и модернизацию парка. Вообще, 
стремление ООО «Агроресурс» к развитию является прекрасной 
основой для его продуктивного взаимодействия с государством. 
Единственным вопрос, который волнует аграриев и который оста-
ется нерешённым, – это непредсказуемость колебаний рыночных 
цен на продукцию растениеводства. «Для эффективного планиро-
вания деятельности и развития предприятия нам необходимо боль-
ше стабильности, особенно в нынешней ситуации, – говорит Ири-
на Олеговна. – Текущий сезон, несмотря на его вполне успешное 
начало, по-прежнему нас тревожит неопределённостью в сфере 
экспортных поставок и цен на наши экспортные культуры. На мой 
взгляд, государство вполне может задействовать механизмы, сгла-
живающие излишнюю волатильность».

КадрЫ и СоциаЛЬнаЯ оТВеТСТВенноСТЬ
Рассуждая о ключевых факторах успешной работы предприятия, 

нельзя не упомянуть о его слаженном и высокопрофессиональном кол-
лективе, который насчитывает 83 человека. Ирина Казачкова отмеча-
ет не только грамотность специалистов ООО «Агроресурс», но и их по-
хорошему творческий подход к работе, умение действовать по ситуа-
ции, находить оптимальные решения в самых разнообразных и слож-
ных условиях. «Только добросовестным, трудолюбивым и умелым со-
трудникам можно доверить дорогостоящую технику и ответственные 
работы», – считает она.

Сегодня кадрового голода предприятие не испытывает – здесь есть 
как опытные работники, так и молодёжь со средним специальным и 
высшим образованием. Часто – это члены одной семьи, представители 
формирующихся трудовых династий, большинство из которых – жите-
ли села Тяглое Озеро. И это неудивительно, ведь для села ООО «Агро-
ресурс» является в полном смысле «градообразующим» предприятием, 
которое платит налоги в местный бюджет, обеспечивает людей стабиль-
ной и достойной заплатой, организует комфортные условия работы, го-

рячее питание и транспортировку и даже отдых во всероссийских здрав-
ницах – ежегодно 6-7 человек получают путёвки в санаторий Кавказских 
минеральных вод.

Даже овцеводство на предприятии сегодня существует не столько 
ради прибыли, сколько для удовлетворения внутренних потребностей в 
свежей баранине, для поддержания круглогодичной занятости коллек-
тива и своеобразной диверсификации деятельности. Полуторатысячное 
стадо, состоящее исключительно из овец северокавказской мясошерст-
ной породы, полностью обеспечивается кормами собственного произ-
водства. Предприятие реализует ягнят и шерсть. Для надлежащего со-
держания животных в 2013 году была полностью реконструирована и 
оснащена база. Вполне закономерно, что ООО «Агроресурс» несколько 
лет подряд входило в число лидеров среди овцеводческих предприятий, 
а его баранина неизменно пользовалась успехом на ежегодной агропро-
мышленной выставке в посёлке Усть-Кинельский.

С владельцами земельных паёв ООО «Агроресурс» заключило до-
говора о долгосрочной аренде, им регулярно выплачивается арендная 
плата, на паи выдаётся различная продукция, при необходимости ока-
зывается помощь в хозяйственных вопросах.

Конечно же, социальная ответственность предприятия распростра-
няется не только на членов коллектива и пайщиков. Будучи депутатом 
Собрания представителей сельского поселения Пестравка, Ирина Оле-
говна Казачкова тесно сотрудничает с его администрацией. Предприя-
тие оказывает всемерную помощь в организации и проведении различ-
ных праздничных мероприятий с подарками для детей и пожилых лю-
дей, оказывает поддержку местному ДК, берёт на себя расчистку сель-
ских улиц от снега зимой и от травы летом, проводит спортивные турни-
ры с участим команд из других муниципальных образований области.

«Рентабельность и планомерное развитие нашего предприятия не-
разрывно связаны с благополучием и процветанием села, – заключает 
Ирина Казачкова. – И главным связующим звеном здесь является соци-
альное самочувствие людей. Поэтому, несмотря на все экономические 
трудности и сложные природные условия, сплочённый коллектив ООО 
«Агроресурс» любит свою работу и всегда нацелен на достижение необ-
ходимого результата».

сельское хозяйство
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Так было всегда, начиная с 1939 года, когда родилось предприятие, точнее, колхоз. В совет-
ские времена «Бобровское» стало передовым животноводческим хозяйством региона. Неод-
нократным победителем различных социалистических соревнований. «Бобровцев» не подко-
сили даже лихие девяностые. В 1992 году колхоз был реорганизован в ТОО «Бобровское», а в 
1999-м – в закрытое акционерное общество. С началом «нулевых», точнее в 2003 году аграрии 
приняли решение перепрофилировать успешное животноводческое хозяйство в растениевод-
ческое. И что же? Трудолюбие сельчан, их ответственный подход к делу привели к тому, что и в 
растениеводстве хозяйство быстро выбилось в лидеры не только своего района, но и области. 
Конечно, без поддержки государства не обошлось. Но главный залог успеха – радеющие за своё 
дело люди. Те самые скромные сельские труженики, на плечах которых предприятие держит-
ся все эти годы. Ценность кадрового потенциала и человеческого труда как никто понимает ди-
ректор ЗАО «Бобровское» Александр Верёвкин, год назад возглавивший сельхозпредприятие. 

Александр Александрович руководитель с колоссальным жизненным и профессиональным 
опытом. Сельским хозяйством он занимается с 1976 года. В 2019-м принял предложение руко-
водства агрохолдинга «Василина» возглавить ЗАО «Бобровское». 

«С момента основания в хозяйстве сформировалась небольшая, но крепкая команда тру-
долюбивых, знающих своё дело людей. У нас сегодня на постоянной основе работает 10 ме-
ханизаторов. В разгар посевной и уборочной кампаний с учётом привлечения сезонных ра-
бочих численность персонала достигает 40 человек. Средний возраст – 30-40 лет. Конеч-
но, работают и «ветераны» предприятия. Зарплата? Достойная. Техника – на уровне миро-
вых стандартов. В нашем распоряжении немецкая техника фирмы «Сlaas»: пять комбайнов 
«Тucano-450», три трактора «Atles-946» и знаменитые тракторы «Кировец». Кстати, на им-
портную технику молодёжь идёт работать с удовольствием, ведь это комфортабельные ма-
шины XXI века. Конечно, в нашем активе есть и другая техника, с помощью которой мы не 
только обрабатываем свои земли, а это около 4 000 га, но и помогаем коллегам по агро- 

холдингу из Сергиевского и Нефтегорского рай-
онов. Готовность машинно-тракторного пар-
ка и всего сельхозинвентаря у нас, как всег-
да, на особом контроле. Ещё осенью мы вы-
полнили многие ремонтные работы, посколь-
ку понимаем: мелочей не бывает, а на селе, 
как известно, весенний день год кормит», –  
воодушевлённо рассказывает наш собеседник. 

По словам Александра Верёвкина, ещё на эта-
пе подготовки к посевной его специалисты тра-
диционно уделили повышенное внимание каче-
ству семенного материала и минеральных удо-
брений, поскольку от этого напрямую зависит, 
каким будет урожай. А посевная-2020 началась 
рано. Уже в 20-х числах апреля в хозяйстве при-
ступили к посадке яровой пшеницы и подкормке 
озимых, успешно переживших бесснежную зиму. 

Первый цикл весенних полевых работ завер-
шился в середине мая. Урожай прогнозирует-
ся хороший, не менее 4 тонн с гектара. Но чтобы 
прогнозы сбылись, требуется кропотливая рабо-
та по уходу за посевами, прежде всего, подкорм-
ка и увлажнение. 

Год назад одно из старейших сельхозпредприятий Самарской губер-
нии – ЗАО «Бобровское», отметило 90-летие. Это крепкое хозяйство 
сегодня входит в состав агропромышленного лидера региона – агро-
холдинга «Василина» и широко известно своей славной историей и 
весомыми достижениями. Формула его успеха проста: сплочённая ко-
манда единомышленников, объединённых общей целью, умение ге-
нерировать и применять на практике новаторские производственные 
идеи, активное внедрение технологий XXI века и смелость в принятии 
стратегических решений. 

чтобы нивы были  
изобильны
текст андрей введенский
фото михаил иванов

«За 12 лет своего существования филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Самарской области по праву заслу-
жил звание надёжного союзника сельхозтоваропроиз-
водителей региона. Став правопреемником «Федераль-
ной государственной территориальной станции защиты 
растений в Самарской области» и «Государственной се-
менной инспекции Самарской области», наш центр вос-
принял их опыт и традиции, адаптировав наработанные 
методы помощи аграриям к современным условиям хо-
зяйствования. Сохранились и основные направления 
деятельности – оказание государственных услуг в сфере 
защиты растений и семеноводства.

Основные причины недоборов урожая – это небла-
гоприятные погодные условия, нарушение технологий 
возделывания и потери от вредителей. Бульшая часть 
Самарской области расположена в левобережной части 
Поволжья, в лесостепной и степной зонах, где высока 
вредоносность фитофагов, болезней растений и сорня-
ков. Ни одно современное сельскохозяйственное пред-
приятие не может рассчитывать на стабильные успехи, 
если надёжно не защитит посевы.

Какие защитные мероприятия для этого нужно про-
водить, на каких участках, в каких объёмах – ответ на эти 
вопросы даёт осуществляемый нашим филиалом фито-

на службе  
высокоГо урожая
санитарный мониторинг вредных организмов, представляющих угрозу растениям. Еже-
годно он проводится силами 23 специалистов, имеющих высшее профессиональное об-
разование, что позволяет вовремя выявлять очаги вредителей на посевах, следить за их 
развитием и распространением и информировать агрономов хозяйств об оптимальных 
сроках борьбы, с рекомендациями по технологиям, профилактических и истребитель-
ных обработок.

Сельскохозяйственные угодья области насчитывают 3795,8 тыс. га, из них пашни – 
2858,5 тыс. га. На ней в 2019 году выращивались следующие основные культуры: озимые 
(366,4 тыс. га) и яровые зерновые (632,5 тыс. га), зернобобовые (104 тыс. га), подсолнеч-
ник (688,9 тыс. га), картофель и овощебахчевые (28,5 тыс. га), кормовые (220,1 тыс. га). 
Фитосанитарным мониторингом были охвачены все вышеуказанные культуры, и в од-
нократном исчислении он был проведён на 4,92 млн гектаров.

Погодные условия прошедшего года складывались благоприятно для развития и рас-
пространения многих вредных объектов, и это не могло не отразиться на результатах об-
следований. Всего пестициды потребовалось применить на 1683,1 тыс. га в однократном 
исчислении, в том числе против вредителей – 428,5 тыс. га, болезней – 236,9 тыс. га, сор-
ной растительности – 964,9 тыс. га. Десиканты и дефолианты применены на 52,8 тыс. га. 
Растениеводами было израсходовано 1349 тонн пестицидов.

Защита зерновых колосовых культур начинается с протравливания семенного мате-
риала. Ведь если не обеззаразить семена, то урожай можно потерять уже на ранней ста-
дии развития растений. Обеззараживание семян, по существу, – самая экономически 
выгодная и наиболее безопасная с экологической точки зрения мера защиты растений. 
В 2019 году было протравлено 187,5 тыс. тонн семян, из них яровых – 106,9 тыс. тонн, 
озимых – 80,6 тыс. тонн, что составляет 85 % от всех высеянных семян.

На основе данных фитоэкспертизы семян, которую осуществляют наши специали-
сты, наш центр рекомендует аграриям большой выбор препаратов с высокой биологи-
ческой эффективностью. В составе филиала функционирует испытательная лаборато-
рия, которая аккредитована Федеральной службой по аккредитации на компетентность 
и независимость. Лаборатория оказывает товаропроизводителям такие важные услуги, 
как определение качества и безопасности зерна, продуктов его переработки, кормов и 
плодоовощной продукции.

В новом посевном сезоне филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области 
рекомендовал сельхозтоваропроизводителям ориентироваться на посев семян подсол-
нечника и кукурузы отечественной селекции. Это направление широко внедряется Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ, которое дало установку на увеличение посевов 
подсолнечника и кукурузы отечественной селекции на 3-5%. Также Министерство сель-
ского хозяйства планирует размещение демонстрационных посевов в каждом регионе 
для сравнения гибридов и сортов подсолнечника и кукурузы отечественной и иностран-
ной селекции.»

Ершов Андрей Юрьевич, руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области:

Главный агроном по защите растений Нефтегорского 
районного отдела Кочуров В.В. Фитосанитарный  
мониторинг на посевах подсолнечника

Главный агроном по защите растений Челно-Вершинского района 
Самарской области Медведев Ю.Т. Фитосанитарный мониторинг 
подсолнечника

сельское хозяйство
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текст и фото алексей сергушкин

Работающее в Пестравском районе крестьянско-
фермерское хозяйство Владимира Сергеевича Чух-
вичёва в декабре текущего года отметит свой пер-
вый серьёзный юбилей – 10-летие с момента обра-
зования. Это небольшое, но высокоэффективное 
хозяйство может служить примером современно-
го, по-хорошему прагматичного подхода к растени-
еводству, правильного использования возможно-
стей, которые открывают новые технологии и про-
граммы господдержки отрасли.

малое предприятие  
с большим потенциалом

нацеЛенноСТЬ на реЗУЛЬТаТ
В отличие от большинства коллег-фермеров, Владимир Сергеевич 

свой трудовой путь начинал в совсем другой сфере. Многие годы он 
проработал в нефтегазовой отрасли, в нефтеразведке, но, как признал-
ся сам, «устал мотаться по стране» и решил вернуться на родину, в Пе-
стравский район. Зов земли ожидаемо привёл его к решению заняться 
сельским хозяйством, тем более, что к тому времени уже стали видны 
усилия государства по поддержке АПК.

Зарегистрировав в конце 2010 года собственное КФХ, Владимир 
Чухвичёв начал с 40 гектаров засеянных подсолнечником. Первый хо-
роший урожай дал старт дальнейшему развитию хозяйства. Ежегод-
но увеличивая площади посевов за счёт аренды земельных паёв, а так-
же за счёт участков, предоставленных районным фондом перераспре-
деления, КФХ выросло до нынешних 1700 гектаров. Часть земли выку-

плена в собственность, а пайщики получают аренд-
ную плату на выбор деньгами или продукцией (зер-
но, мука, подсолнечное масло).

Основная ставка сегодня делается на культу-
ры, обеспечивающие стабильно высокий финан-
совый результат, например, подсолнечник, а так-
же экспортные культуры, в первую очередь – нут. 
В основе зерновой группы – озимая пшеница. Из 
бобовых хозяйство также некоторое время выра-
щивало чечевицу, но в связи с падением спроса, 
сеять её перестали.

Хозяйство демонстрирует стабильно высо-
кие показатели урожайности. Например, ози-
мой пшеницы здесь получают от 20 до 40 цен-
тров с гектара, а в рекордном 2017 году её уро-
жайность достигала 45 ц/га. Подсолнечник даёт 
не менее 20 ц/га благодаря строгому соблюде-
нию агротехнологий и использованию высоко-
качественных гибридов. Урожайность нута со-
ставляет в среднем от 10 до 15 ц/га. В послед-
ние годы благодаря технологии широкорядно-
го посева нута хозяйство значительно экономит 
на семенном материале. «Вместо 180 кг на гек-
тар мы высеваем 45 кг, – рассказывает Влади-
мир Сергеевич. – Кроме этого, при такой техно-
логии легче бороться с сорняками, растения по-
лучаются выше и крупнее. За счёт этого средняя 
урожайность выходит примерно такая же, как и 
при обычном посеве».

Важным фактором повышения урожайности 
для КФХ становится активное использование аг-
рохимии. «С помощью пестицидов мы полно-
стью избавляемся от сорняков, успешно боремся 
с вредителями, – продолжает глава КФХ. – С это-
го года начали в существенных объёмах вносить 
минеральные удобрения. Так, под посевы ози-
мой пшеницы мы внесли 38 тонн аммиачной се-
литры, а под подсолнечник – 20 тонн карбамида. 
Азотные удобрения ускоряют рост зелёной мас-
сы растений на начальном этапе развития».

ЭФФеКТиВноСТЬ –  
ПонЯТие КоМПЛеКСное

Площадь в 1700 гектар кажется небольшой, 
если не знать, что в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Чухвичёва работают всего три челове-
ка, включая самого руководителя. Механизато-
ры Александр Сазонов и Алексей Феклисов – на-
стоящие профессионалы, опытные и преданные 
своему делу. Высокая производительность тру-
да в хозяйстве во многом обеспечивается за счёт 
эффективного использования мощной современ-
ной сельхозтехники.

Основные объёмы работ выполняются на энер-
гонасыщенном тракторе Buhler 2375 Versatile, кото-
рый способен заменить более пяти тракторов типа 
Т-150. Его дополняют колёсные тракторы средней 
мощности: универсальный, простой в использова-
нии и комфортный Massey Ferguson 6713 и рабочая 
лошадка российских полей «Беларус» (МТЗ-1221). 
Они используются на специфических работах, та-
ких как посев подсолнечника, боронование, опры-
скивание и т.д. Кроме того, хозяйство имеет один 
высокопроизводительный зерноуборочный ком-
байн Claas Tucano и все необходимые современ-
ные, преимущественно новые, прицепные агрега-
ты: сеялки, культиваторы, бороны и др.

Поскольку земли хозяйства разбросаны по району, приходится учитывать и такое 
качество техники, как её мобильность. «Более-менее консолидированный участок 
земли в 1000 га у нас находится около Майского, а ещё 700 га отдельными разроз-
ненными участками – близ Пестравки. В райцентре же находится и наша база, – по-
ясняет Владимир Чухвичёв. – Поэтому приходится много ездить. И некоторая наша 
техника, например, сеялка СКП-2.1 «Омичка», при всех её достоинствах мало при-
способлена для дальних перегонов, её приходится разбирать. В этом смысле гораз-
до удобнее и мобильнее складывающийся комплекс Amazone Condor, возможность 
приобретения которого мы сегодня рассматриваем. Это идеальная широкозахват-
ная машина для больших площадей, обеспечивающая низкие затраты и высокую эф-
фективность».

Одним из ключевых факторов успеха любого растениеводческого предприятия в 
современных условиях является наличие достаточных площадей для хранения выра-
щенного урожая. «Часто решающее значение для конечного финансового результа-
та имеет не столько урожайность культуры, сколько сложившаяся рыночная цена на 
нее, – поясняет Владимир Сергеевич. – Если она нас не удовлетворяет, то мы ждём 
нормальной цены, благо такая возможность у нас есть. Недавно мы закончили воз-
ведение и благоустройство складского помещения. И сейчас потребность в складах 
у нас полностью удовлетворена. В этом году мы сдали фуражную пшеницу за 11500 
рублей за тонну, хотя цена осенью была около 8 тысяч».

Наконец, существенными и необходимыми для развития хозяйства Владимир Чух-
вичёв считает меры государственной поддержки агропрома. «Мы ежегодно без вся-
ких проблем берем 5-процентный краткосрочный кредит до 3 миллионов рублей, –  
говорит глава КФХ. – При закупке элитных семян получаем возврат части затрачен-
ных средств. Каждый год хозяйству оказывается несвязанная поддержка на гектар 
посевной площади. Причём, чем больше удобрений мы вносим, тем выше соответ-
ствующий коэффициент при расчёте величины поддержки. Неоднократно брали в 
лизинг технику, правда, в программу поддержки лизинга не попадали по показате-
лю лошадиных сил. Но при следующей покупке мощной техники обязательно вос-
пользуемся этой формой поддержки».

Десятилетие – достаточный срок для предприятия, чтобы проявился его характер 
и потенциал. Высокая производительность труда и использование современных тех-
нологий делают перспективы дальнейшего успешного развития КФХ Чухвичёва В.С.  
очевидными.
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роект призван помочь начинающим добровольцам выбрать для 
себя наиболее привлекательное направление деятельности, уви-
деть перспективы добровольческой деятельности, сформировать 
свой имидж и получить хороший опыт качественной добровольче-
ской работы.
Первым шагом проекта стал образовательный добровольческий 

форум. Экспертами форума выступили люди, работающие в различных сферах граж-
данской самореализации, имеющие богатый опыт добровольчества. Интересная дис-
куссия получилась благодаря искренности и серьёзным наработкам экспертов, вклю-
чённости в диалог добровольцев – участников форума, которые задавали очень акту-
альные вопросы, что называется, «из жизни». Ведущей дискуссии выступила Верони-
ка Блюдина, заместитель главы городского округа Октябрьск по социальным вопросам. 
Обсуждая некоторые мифы, сложившиеся мнения о добровольчестве, мы разбирались 
в теме вместе с экспертами: Еленой Закировной Яшиной, директором Центра корпора-
тивного развития СГЭУ, председателем Гильдии специалистов по связям с общественно-
стью Самарской области, директором центра развития «Persona Z»; Татьяной Борисо-
вой, общественным деятелем, куратором проекта «ЭкоШок», руководителем социаль-
ных проектов «СтомаВместе», «МусорНет», «КуРСоР»; Александром Куц, добровольцем 
проекта «Особые клоуны «Живчики»; Егором Майоровым, автором и руководителем 
молодёжной телестудии «Paradox», победителем конкурса проектов молодёжного фо-
рума «IВолга». В ходе дискуссии обсудили несколько вопросов.

Заниматься добровольчеством могут позволить себе только те, кто не обременён 
заботами, семьёй, работой?
Егор Майоров С этим тезисом я не согласен. Вопрос очень индивидуальный. Если тебе 
что-то важно, то ты обязательно найдёшь на это время. Сегодня есть множество направ-
лений добровольчества. Помогать можно и не выходя из собственного дома. Поэтому 
весь вопрос в мотивации… 
Елена Яшина Для занятия добровольчеством есть только одно позволение – интерес. 
Если посмотреть на реальных добровольцев, то это очень занятые люди, так как они не-
равнодушны к миру. И это самые разные люди: от известных персон, которые посвяща-
ют этому часть своего времени, до школьников, которые через добровольчество позна-
ют жизнь. Конечно, больше всех в добровольчестве задействованы школьники и студен-
ты, и главная причина здесь в том, что добровольчество – это огромный ресурс разви-
тия, а молодым это нужнее всего… 
Татьяна Борисова Конечно же, заниматься добровольчеством может любой желающий 
при наличии свободного времени, главное, выбрать удобную форму помощи, напри-
мер, пожертвования в известную вам некоммерческую организацию. Либо раз в неде-
лю по выходным помогать на акции по сбору вторсырья или выдачи продуктов семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Александр Куц Я считаю, что добровольчеством может заниматься любой и каждый. 
Неся в мир добро, ты сам наполняешься энергией и светом, которыми, в свою очередь, 
можешь делиться с родными и близкими. Я думаю, что можно совместить всё, что для 
тебя важно. Не все проекты требуют полного погружения…

Добровольчество – дело исключительно для молодых?
Елена Яшина Для молодых – это скорее необходимость. Считаю, что для студентов – это 
возможность лучше изучить профессию, которую молодой человек осваивает, к тому 
же опыт добровольца – прекрасная строка в резюме. К счастью, волонтёрство – в моде, 
в лучшем смысле этого слова. Успешные волонтёры – современные люди, желающие и 
умеющие помогать. Сейчас активно и успешно развивается «серебряное волонтёрство» 
и волонтёрство публичных личностей. Пожилые люди очень успешны в добровольче-
стве за счёт опыта. Публичные люди прекрасны тем, что подают пример и осознанно 
продвигают движение. Сейчас добровольчество – это движение, обретающее мощь.
Татьяна Борисова Добровольчество – дело уникальное, в любом возрасте можно стать 
активным волонтёром.
Александр Куц В любом возрасте можно быть полезным. Когда я вижу «серебряных во-
лонтёров», я испытываю чувство гордости и радости. Они молоды, они активны. Где-то 
слышал, что социально активные люди живут дольше.

Социологические исследования, в частно-
сти, исследование НИУ ВШЭ, говорят о том, 
что добровольчество активнее развивается 
в городах с населением от миллиона чело-
век. Пандемия коронавируса изменила от-
ношение к добровольцам и в больших, и в 
малых городах. Но чтобы готовность людей 
помогать друг другу стала нормой жизни, 
ещё много предстоит сделать. Обществен-
ная организация «Содружество детских и 
молодёжных объединений г.о. Октябрьск» 
при поддержке министерства экономиче-
ского развития Самарской области реали-
зует социальный проект «Путь к успеху».

добровольчество  
как норма жизни

П

Волонтёры – это бесплатная рабочая сила?
Егор Майоров К сожалению, с этим сте-
реотипом сталкиваться приходилось. Во-
лонтёры – это не бесплатная рабочая сила. 
Это равноценные партнёры, которых мож-
но привлечь к той или иной деятельности. 
И только тогда, когда общество и власть из-
бавятся от этого стереотипа, возможно каче-
ственное развитие сферы добровольчества, 
повышение количества вовлечённых в эту 
деятельность.
Елена Яшина Такое отношение ещё встре-
чается, к сожалению, у организаторов меро-
приятий, некоторых чиновников. Подобное 
отношение – признак низкой культуры и не-
профессионализма руководителей, им надо 
срочно учиться технологиям работы с волон-
тёрами, в современном обществе думать так –  
стыдно. 

Добровольцы – это люди, которые изредка 
ходят к стареньким бабушкам и выполня-
ют скучную и рутинную работу?
Егор Майоров На сегодняшний день на-
правлений в добровольчестве очень много. 
Помощь старшему поколению – лишь одно 
из них. Есть медиаволонтёры, волонтёры-
медики, спортивные волонтёры, волонтёры 
культуры и массовых мероприятий. Пере-
числять можно долго.
Елена Яшина У современных доброволь-
цев огромный выбор: от модерации между-
народного форума до помощи старикам и 
детям. Одна группа молодых добровольцев предложила социальной службе 
помощь по поздравлению пожилых людей с днём рождения, они придумали 
индивидуальные сценарии поздравлений и вместе с соцработниками обхо-
дили именинников. В результате – море радости у всех участников!
Александр Куц Есть разные виды волонтёрства: от похода к бабушке до ра-
боты на телевидении. Поэтому волонтёрство – это возможность побывать в 
разных профессиональных группах. Попробовать себя в разных ролях и вы-
брать то, что тебе по-настоящему интересно.

Добровольцы умеют только красиво фотографиро-
ваться?
Егор Майоров Задача любого добровольца, на мой 
взгляд, состоит не только в личном вкладе и конкретной 
помощи, но и в вовлечении других в эту социально зна-
чимую деятельность. Поэтому уметь красиво фотографи-
роваться волонтёр тоже должен. Хороший пример добро-
го дела, рассказанный в СМИ или социальных сетях, по-
может мотивировать других к действию. О добровольцах 
нужно говорить, их нужно показывать. 

Для того чтобы стать волонтёром достаточно душевно-
го порыва, добровольчество – это «как умею – так и 
делаю»?
Татьяна Борисова Больше да, чем нет. Всё-таки волонтё-
ры – это неравнодушные люди, действиями которых руко-
водит душевный порыв. Необязательно иметь специаль-
ные навыки, их можно приобрести, наработать со време-
нем, и многие организаторы готовы учить активных во-
лонтёров.
Егор Майоров Волонтёрство требует профессионализма. 
Уже давно эта сфера вышла на качественный уровень. Об-
ращаясь за помощью добровольцев, организаторы меро-
приятий и акций настроены на получение определённого 
результата. Поэтому для того чтобы не на день-два, а дей-
ствительно стать волонтёром, душевного порыва мало. 
Как и любая сфера деятельности, эта требует немалого 
профессионализма и ответственности. 
Елена Яшина Душевный порыв – это необходимое усло-
вие, важно захотеть. Но волонтёрство – это настоящая вы-
сокотехнологичная деятельность, она требует результата. 
Поэтому мы и обучаем волонтёров, чтобы они понимали 
собственную мотивацию и интересы, реально оценивали 
силы. И это прекрасное тестирование своих возможно-
стей для людей всех возрастов.

егор майоров 
автор  
и руководитель  
молодёжной  
телестудии 
«Paradox»

елена яшина
директор Центра  
корпоративного 
развития СГЭУ,  
председатель 
Гильдии PR СО,  
директор центра 
развития  
«Persona Z»

татьяна борисова 
куратор проекта  
«ЭкоШок»,  
руководитель  
проектов  
«СтомаВместе», 
«МусорНет»,  
«КуРСоР»

александр куц
доброволец  
проекта «Особые 
клоуны «Живчики»

вероника блюдина
заместитель  
главы городского 
округа Октябрьск 
по социальным 
вопросам
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остров  
милосердия 
Успешный юрист Наталья, нашедшая себя  
в сестричестве, в прошлом шеф-повар доро-
гого ресторана «Жанна», колдующая сейчас  
над незамысловатым меню, чтобы порадовать  
стариков; Вера Ивановна, не выпускающая  
из рук новую жёлтую сумку, ведь её недавно 
подарила дочь; 97-летний Пётр Данилович,  
бывший руководящий работник, терпеливо  
ждущий, когда дети смогут забрать его домой...  
Судьбы трёх десятков людей пересеклись 
здесь, на окраине Самары, в обители Мило-
сердия, названной в честь святого великому-
ченика Димитрия Солунского. Это приют для 
тех, кто по разным причинам оказался не-
мощен и одинок, даже несмотря на наличие 
близких родственников. 

СПРАВКА 
По данным синодального отдела в России работают более 60 богаделен – цер-
ковных приютов и центров по уходу за одинокими пожилыми и тяжелобольны-
ми людьми. В РФ действуют более 300 сестричеств милосердия, все они объеди-
нены в Ассоциацию сестричеств Русской православной церкви.

ебольшое двухэтажное здание, увенчанное маковкой с кре-
стом и окружённое уютным двориком, сразу привлекает 
внимание. Обитель Милосердия в Зубчаниновке, на ули-
це Азовской, открылась в декабре прошлого года. Устрой-
ство «старческого дома» – это, прежде всего, заслуга митро-
полита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Это он 
благословил открытие обители. Ухаживают за постояльца-

ми, или как их здесь называют, насельниками, сёстры епархиального Елизавето-
Варваринского сестричества.  Людям они помогали давно: кормили бездомных, 
ухаживали за тяжёлыми пациентами в самарских больницах, а потом у них поя-
вилась идея создать обитель Милосердия. 

Что такое богадельня, нам известно ещё по классическим романам XIX века. В 
Россию подобные приюты пришли вместе с христианством. Ещё креститель Ки-
евской Руси, князь Владимир, приказывал церквям и монастырям заботиться о 
немощных, сиротах, увечных и нищих. Если говорить на современном языке, бо-
гадельня – это дом престарелых. Но разница всё же есть. Центр жизни в таких 
обителях – это, конечно, храм. Здесь обитательницы собираются утром и вече-
ром на молитвенное правило, а также на церковные службы. К тем, кто прикован 
к постели, а таких здесь немало, священник приходит сам. 

«Именно вера творит чудеса», – с этими словами главная сестра милосердия 
Елизавето-Варваринского сестричества Самары Ольга Васильева ведёт в храм 
одну из насельниц. Нина Васильевна в обители с самого её открытия, с декабря. 
И всё это время передвигается исключительно на коляске, изредка решаясь прео-
долеть несколько метров с помощью ходунков. Но Ольга Васильева настаивает, и 
та уже в храме, после молитвы, делает первые несмелые шаги сама.

«Что это, как не чудо Господне? И таких примеров у нас немало, – рассказы-
вает старшая сестра милосердия, – пару месяцев назад к нам привезли бабушку, 
которая могла питаться только через зонд (прим. медицинское приспособление), 
теперь же она может есть, как все здоровые люди».

Ольга Васильева в обители не просто главная сестра. На её силе воле и энту-
зиазме здесь всё и держится. Сейчас главная забота сестры, чтобы в обители поя-
вился постоянный врач. Конечно, сюда и сейчас приезжают медработники из го-
родской поликлиники № 15, да и все сестры не только имеют духовное образова-
ние, но и постоянно обучаются новым методикам медицинского ухода, но всё же 
без постоянного присмотра специалистов очень сложно. Почти у всех насельни-
ков тяжёлые заболевания. 

Вера Михайловна, как похоронила несколько лет назад второго сына, он умер 
на её руках от рака, так и не встаёт. В обитель её привёз внук. Но она не в оби-
де. «Разве могут, – они, молодые, со мной старухой? Я же и себя обслуживать не 
могу. Дома-то я всё одна и одна. А тут у меня подруги. Сёстры приходят, батюш-
ка, поговорят с тобой, душой отходишь. А я им частушки пою. Зачем унывать? 
Жива и слава Богу». 

Чтобы жизнь насельников не проходила между медицинской койкой и сто-
ловой, сёстры милосердия, как могут, пытаются разнообразить их досуг. Рису-
ют, вышивают, собираются организовать палисадник рядом с обителью, да с та-
кими хитрыми клумбами, чтобы садоводством могли заниматься даже те, кто в 
колясках. 

У сестёр милосердия большие планы. Обитель одновременно может принять 
до 80 человек. Пока для этого нет финансовых возможностей. Что не мешает сё-
страм мечтать: и как они откроют дневной стационар для пожилых людей с де-
менцией, и как смогут принимать здесь женщин с интеллектуальными наруше-
ниями, чтобы мало-помалу учить их ориентироваться в этом затуманенном для 
них мире. Да мало ли ещё людей могли бы не только найти приют под этой кры-
шей, но и получить шанс на чудо? 

У сестёр милосердия большие планы. Обитель одновременно может принять 
до 80 человек. Пока для этого нет финансовых возможностей. Что не мешает сё-
страм мечтать: и как они откроют дневной стационар для пожилых людей с де-
менцией, и как смогут принимать здесь женщин с интеллектуальными наруше-
ниями, чтобы мало-помалу учить их ориентироваться в этом затуманенном для 
них мире. Да мало ли ещё людей могли бы не только найти приют под этой кры-
шей, но и получить шанс на чудо? 

Н

текст и фото инга пеннер
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Тёплым июльским вечером в уютном шатре бутик-отеля «7terrass» фестиваль творчества «ArtГОРОД» приготовил 
для прекрасных леди атмосферные арт-посиделки. Замечательная погода, зелёная травка с бегающими по ней  
кроликами, чудесный вид на Волгу со знаменитым самарским закатом, а главное – нарядные, улыбчивые, свежие, 
как цветы, участницы – всё способствовало отдыху, приятному общению и занятиям творчеством.

Artвечер 
в ArtГороде
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фото анастасия бажина, Юлия Галочкина

еред началом АrtВЕЧЕРА фотограф Анастасия Бажина успе-
ла запечатлеть каждую прелестную леди своим добрым 
объективом. Затем Юлия Галочкина представила гостям 
мастеров ArtГОРОДА – руководителя школы-студии «Стра-
на чудес» Наталью Стукалову и психолога, арт-терапевта 
Татьяну Петрову. 

Татьяна провела психологическую игру с метафорическими картами «Знаком-
ство с той, которую не знаю». Каждая участница смогла открыть новые гра-
ни себя, понять и прочувствовать своё внутреннее «я», ответить самой себе 
на важные вопросы. И, конечно, поближе познакомиться друг с другом, пооб-
щаться, посмеяться... 

Наталья Стукалова подготовила для наших леди настоящий подарок души. 
Потому что писать маслом нежные пионы на большом качественном холсте, 
под чутким руководством художника, а в конце ещё и побрызгать на готовую 
работу краской – это такая радость! Каждая участница живописного мастер-
класса создала свой неповторимый изысканный шедевр, который украсит ин-
терьер любого дома и квартиры. 

Когда все живописные работы были закончены, мы поняли, что перед 
нами – море нежности и романтики. Видимо, это то, что находится внутри 
этих прелестных леди, то, что так любим и ценим мы, женщины, чего нам ча-
сто не хватает. И как здорово, что среди загруженных рабочих дней и недель 
мы всё-таки можем устраивать себе такие вечера творчества, отдыха и об-
щения! Спасибо всем гостям вечера, спасибо мастерам ArtГОРОДА и, конеч-
но, отелю «7terrass» за удивительной красоты площадку, гостеприимство и ду-
шевную теплоту!

П
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SPA ART CLUB  
в 7 Avenue Hotel&SPA 5*

туризм

Программа SPA ART CLUB – 
уникальное предложение, ко-
торое включает в себя 7 на-
правлений, играющих важную 
роль в жизни современного 
человека:

• правильное питание
• диагностика организма
• косметология
• эмоциональный детокс
• физическая активность
• культурный отдых
• релакс процедуры

Здесь каждый испыта-
ет чувство комфорта и удо-
влетворения. В тур включает-
ся недельное проживание в  
7 AvenueHotel&SPA 5* (с вос-
кресенья на 8 дней/7 ночей), 
индивидуальная консультация 
косметолога в Клинике кра-
соты и здоровья «NewLife», 
групповые занятия с психоло-
гом арт-терапевтом, компью-
терная диагностика и оцен-
ка физического состояния 
в КДЦ «Здоровое питание», 
трансфер до КДЦ «Здоро-
вое питание», аквааэробика в 
бассейне отеля, вечерние спа-
процедуры и релакс, а также 
скидка 20% на дополнитель-
ные услуги КДЦ «Здоровое пи-
тание» и Клиники красоты и 
здоровья «NewLife».

Михаил Мальцев, директор 7 AvenueHotel&SPA:

– Турпродукт SPA ART CLUB рассчитан как на семейный, так и на ин-
дивидуальный отдых. Все здесь найдут что-то своё. Однако, прежде 
всего, это предоставление качественного отдыха.
Кроме того, мы предложим туристам прогуляться по Самаре с экс-
курсоводом, избавиться от негатива благодаря общению с арт-
терапевтом и психологом, заняться спортом. 
Для тех, кто не захочет покидать пределы гостиницы предлагаем 
пройти оздоровительные процедуры на её территории.

7 AvenueHotel&SPA 5* – 
современный отель премиум-
класса в самом центре Сама-
ры, который отличают высо-
кий сервис, светлые, чистые и 
просторные номера.

Консультативно-диагности-
ческий центр «Здоровое пита-
ние» в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики в 
сфере здравоохранения» и пла-
ном мероприятий по реализа-
ции «Региональной политики в 
области здорового питания на-
селения Самарской области на 
период до 2020 года» в Самар-
ском государственном меди-
цинском университете на базе 
НИИ гигиены и экологии чело-
века создан консультативно-
диагностический центр «Здоро-
вое питание». Центр оказывает 
услуги по диагностике и лечению 
избыточной массы тела, ожи-
рения и других алиментарно-
зависимых заболеваний и раз-
рабатывает различные програм-
мы по снижению веса.

Клиника красоты и здоро-
вья «NewLife» предлагает пол-
ный спектр услуг для ухода за 
телом и здоровьем женщины, 
а также процедуры по опера-
ционной и безоперационной 
коррекции фигуры.

В свободное время гости 
могут воспользоваться допол-
нительными услугами отеля и 
партнёров. Например, заказать 
индивидуальную или группо-
вую экскурсию, провести время 
в караоке или банном комплек-
се отеля.

В Галерее ресторанов отеля 
7AvenueHotel&SPA 5* для гостей 
программы от SPA ART CLUB 
предоставляется 5-разовое пи-
тание. Блюда разработаны на 
основе правил диетического пи-
тания совместно с КДЦ «Здоро-
вое питание». Гости получают 
от диетолога персональную ре-
комендацию по питанию и на 
основе этого выбирают опти-
мальное меню по калорийности.

Психолог-специалист арт-
терапии и активной музыкаль-
ной терапии помогает участ-
никам программы становить-
ся осознанно счастливыми, со-
провождая в этом удивитель-
ном и увлекательном «путе-
шествии» к своему истинному 
«Я» для обретения собствен-
ного рецепта счастья.

Стать частью программы 
SPA ART CLUB вы можете, за-
бронировав тур на сайте отеля 
7avenuehotel.ru, через чат-бот на 
странице сайта, через социаль-
ные сети, а также через туропе-
раторов и турагентства.

В настоящее время физическая активность и спорт становятся всё более значимой частью жизни людей 
во всём мире. Мы всё чаще обращаемся к здоровому образу жизни, оздоровительным практикам. С ав-
густа 2020 года в 7 AvenueHotel&SPA 5* начинает работу программа SPA ART CLUB, которая рассчитана не 
только на оздоровление, но и на семейный отдых. В рамках туристского продукта SPA ART CLUB впервые 
объединились несколько предприятий индустрии красоты и гостеприимства Самарской области, реали-
зующих уникальные методики косметологии и отдыха. Партнёрами проекта выступают консультативно-
диагностический центр «Здоровое питание» и клиника красоты и здоровья «NewLife».

поехали! 
Серия еженедельных экскурсий для журналистов 

и блогеров, организованных департаментом туризма 
регионального министерства культуры при поддерж-
ке Правительства Самарской области.

С 16 июня и до конца августа журналисты и блоге-
ры будут показывать и рассказывать в своих матери-
алах о самых интересных местах и сервисах в рамках 
проекта «Поехали!», цель которого – популяризация 
активного туризма для жителей и гостей области, по-
мощь в подборе путешествия или экскурсии для себя 
на ближайшие выходные или даже на весь отпуск. 
Главная цель проекта – содействие развитию внутрен-
него туризма.

Благодаря участникам туров проекта «Поехали!», 
тысячи жителей и гостей Самарской области познако-
мятся со знаменитыми достопримечательностями гу-
бернии, а также узнают о ранее неизвестных туристи-
ческих маршрутах, смогут оценить природное и куль-
турное богатство, а также туристско-рекреационный 
потенциал нашей области.

Среди традиционных и народно любимых – эко-
маршрут в село Ширяево с заходом в штольни, путе-
шествие по Рачейским Альпам и Богатырской слобо-
де. Можно отправиться на рыбалку и кайтинг на Ма-
стрюковские озёра. Взобраться на Молодецкий или 
Царёв Курган.

ноВЫЙ ТУриСТиЧеСКиЙ ПроеКТ В СаМарСКоЙ оБЛаСТи

Национальный парк
«Самарская лука» 

Вид на гору Стрельную 
фото Юрий Стрелец
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Сызранский район 
Рачейские скалы 
фото Ирина Проняева

Национальный парк
«Самарская лука» 
фото Юрий Стрелец

Национальный парк
«Самарская лука» 

Жигулёвский заповедник 
фото Юрий Стрелец
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Ставропольский район 
село Жигули 
Клуб конного туризма 
«Степное поле» 
фото Юрий Стрелец

Сызранский район 
село Смолькино, глэмпинг-парк 

фото Ирина Проняева

Сызранский район 
село Смолькино 
фото Ирина Проняева
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ПерВЫе ТренироВКи ВоЛи и СТоЙКоСТи
Юношеские годы Василия Яковлевича пришлись на Великую Отечественную 

войну. Тогда подросток, он работал на военном заводе, где делали снаряды. Не-
сколько раз садился на товарные поезда в надежде, что доберётся до фронта и 
сможет бить врага, как взрослые, но его всякий раз возвращали. 

«Я поздно окончил школу, потом пошел в училище, – вспоминает Василий 
Яковлевич. – У нас была квартира на Водников около Волги. Комната маленькая, 
полуподвал, на 14 квадратных метрах – девять человек. Помню, приду из учили-
ща, маме отдам стипендию, она идёт по соседям долги раздаёт. На следующий 
день снова занимает. Денег постоянно не хватало. Питались хлебом и кашами. 
Больше ничего себе позволить не могли…»

«иноГда ПоПадаЮ, Чаще – ПроМаХиВаЮСЬ!»
Василию Яковлевичу было 26 лет, когда он начал работать учителем физкуль-

туры в самарской школе №16. Однажды ученица принесла на урок две деревян-
ные ракетки для бадминтона и пластмассовый воланчик – «хабик». Ей папа этот 
набор привёз из Германии.

«Я заинтересовался, – говорит бадминтонист. – Но тогда, будучи теннисистом, 
подумал, что это несерьёзно. Волан после мяча вообще не чувствовался. Попро-
бовал – иногда попадаю, чаще промахиваюсь» (смеётся).

О правилах бадминтона в то время даже не догадывались. Делали подачу с 
задней линии, как в волейболе. Сетка тоже была волейбольная и висела на той 
же высоте. 

«Одновременно со мной бадминтоном увлёкся студент Политехнического ин-
ститута Юрий Николаевич Ермолаев. Он учил бадминтону во дворе своего част-
ного дома. Юра правила знал изначально. Но мы в то время ещё не были знако-
мы», – улыбается Василий Яковлевич.

«мы верим твёрдо  
в Героев спорта…»
текст мария пашинина
фото Юрий стрелец, из семейного архива василия Галиулова

ПерВЫе ПоБедЫ
Из школы №16 будущий тренер перешёл на работу в 

155-ю школу. Своих ребят сюда привёл и Ермолаев. Так за 
несколько лет в Куйбышеве сложилась отличная команда. 
Бадминтонисты начали выезжать на соревнования и зани-
мать призовые места. На первенстве Союза стали вторыми, 
проиграв команде из Московской области.

Василия Яковлевича пригласили в сборную СССР. Он стал 
участником первого союзного чемпионата по бадминтону. И 
параллельно тренировал ребят. «В бадминтоне я с 1960 года, –  
говорит наш собеседник. – Долгое время в городе был самым 
сильным. Потом появились достойные противники». 

ПроПУСК В СПорТЗаЛ
«Мне повезло: жил я тоже при школе №155, – продолжа-

ет бадминтонист. – Директор отдал мне свою комнату. Тогда 
было такое правило: директор должен был жить при образо-
вательном учреждении. И вот эту комнату он мне и отдал. Я 
прожил там 10 лет». 

С ребятами Василий Яковлевич занимался с раннего утра 
до позднего вечера. Около двери в спортзал поставил пере-
кладину. Установил правило – кто пять-десять раз подтянет-
ся, тот может пройти в зал. 

«Какие родители были! Доверие ко мне было абсолют-
ным, – делится спортсмен. – Дети со мной были до десяти-
одиннадцати вечера, но никто из взрослых не переживал. 
Понимали, наверное, что район такой: пойти совершенно не-
куда… Я ведь ещё грозился, что если кто будет плохо учить-
ся, то выгоню (смеётся). В общем, всё у нас было хорошо».

ЛеСКа иЗ рЫБЬиХ КиШоК
Первые ракетки были деревянными, перетянутыми ры-

боловной леской. «Стоила такая ракетка 11 рублей 60 копе-
ек, – вспоминает Василий Яковлевич. – Для сравнения: я сти-
пендию в училище получал 12 рублей. Сейчас хорошую ра-
кетку на стипендию не купишь (смеётся). Стоимость до 17 ты-
сяч рублей доходит!»

После появилась ракетка «Москва»: обод деревянный, 
стержень металлический. «Она была тяжелее, стержень по-
толще. Неудобная, конечно, – говорит бадминтонист. – По-
том пошли «Ласточки». Дюралевый обод, дюралевый (а поз-
же карбоновый) стержень и обычная деревянная ручка. С 
этой ракеткой ребята уже заиграли!»

Со временем менялась и леска, которой были перетянуты 
ракетки. Интересно, что пару лет вместо рыболовной натяги-
вали медицинскую леску, сделанную из кишок крупных рыб. 
«Ей врачи шили раны, – улыбается Василий Яковлевич. – Та-
кая «мода» продержалась года два. «Кишки» было трудно 
купить, только в медицинских магазинах. Потом были скру-
ченные нитки, которые быстро «лохматились».

ЧёрнУЮ иКрУ МенЯЛи на раКеТКи
Настоящий восторг советских бадминтонистов вызывали 

немецкие спортсмены. «Помню, приезжают к нам немцы, – 
рассказывает наш собеседник. – Открывают чехлы, у каждо-
го по десять ракеток! Для нас это было что-то невероятное! 
Только соревнования заканчиваются, все бегут к ним в раз-
девалки, и давай менять шампанское, большие банки чёрной 
икры на ракетки! У нас этой икры было завались, а у них не 
было. Банка, кстати, стоила 29 рублей». 

Воланы тоже были немецкие, их называли «хабики». Они 
очень долго продержались. Перьевые воланы появились поз-
же. «Но «пером» мы не играли, у спортивных школ просто не 
было денег на них», – добавляет Василий Яковлевич.

ПерВаЯ СеКциЯ
Время шло, и спортивные чиновники поняли, что пора в 

одной из спортивных школ открывать отделение бадминто-
на. Так в Куйбышеве появилась первая секция. Спортивная 
школа оплачивала по 10-12 поездок в год. «Мы ездили в раз-
ные города, – говорит бадминтонист. – Очень быстро стали 
одними из лидеров. Проигрывали только Московской обла-
сти и Нижнему Новгороду».

Семья к такому спортивному графику относилась с пони-
манием. «Жена, её Любовь звали, радовалась за меня, – вспо-
минает Василий Яковлевич. Она была очень спокойной, го-
лос никогда не повышала. Работала инженером. Потом забо-
лела сильно, две операции ей сделали, но это не помогло…» 
Директор школы тоже поддерживал. По просьбе спортс- 
мена даже удлинил зал на 9 метров за счёт раздевалок. 

В ноВУЮ ШКоЛУ – на 37 ЛеТ
Ребят, желающих научиться бадминтону, с каждым годом 

становилось больше. Зал в 155-й школе стал маловат, и Васи-
лий Яковлевич отправился искать новый. «Я начал ходить по 
школам, искать зал. Нашёл 90-ю школу, но она была ещё за-
крыта, – вспоминает он. – Я пришёл и попросился вести сек-
цию. Заодно меня взяли и как учителя физкультуры. Полов в 
спортзале не было, первые занятия я проводил на улице. Не-
множко поработал и полностью перешёл на тренерскую ра-
боту. В итоге этой школе я отдал 37 лет!»

Сейчас Василий Яковлевич ждёт, когда закончится самои-
золяция, и он снова сможет прийти в спортзал. В свои 92 года 
он продолжает тренировать ребят в спортивном комплексе 
Самарского университета и поддерживать себя в форме. 

Осенью пройдут очередные соревнования среди вете-
ранов, на которых Василий Яковлевич снова планирует 
играть и побеждать. По поводу того, откуда берутся силы, 
смеётся и отвечает просто: «Я редко болею, когда болею – 
ракетка меня лечит».

92-летний Василий Яковлевич Галиулов – 
родоначальник самарского бадминтона, 
член сборной СССР и один из самых удиви-
тельных людей нашего региона. Он до сих 
пор тренирует ребят и ездит на соревнова-
ния ветеранов спорта, где регулярно побеж-
дает в возрастной категории 75+.  

В России его считают патриархом бадмин-
тона, безгранично уважают и берут с него 
пример. Этот поистине выдающийся чело-
век пользуется заслуженным уважением 
своих коллег и сотен учеников, которые  
до сих пор, став уже родителями, приходят  
к нему на тренировки и приводят своих  
детей.
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«чайка» в 5D
В самый разгар коронавирусной вакханалии в Пушкинском Доме областной столицы состоялось 
важное культурное событие. Самарский Художественный театр осуществил три предпремьерных 
показа своей новой работы – чеховской «Чайки». Естественно, мероприятия прошли с соблюдением 
всех норм социального дистанцирования и мер противопожарной обороны. Поскольку на каждый 
спектакль было приглашено не более 15 зрителей, до сегодняшнего дня областными СМИ сенсаци-
онная премьера осталась практически незамеченной.  Сегодня мы исправляем это досадное недо-
разумение. Представляем вашему вниманию эксклюзивную беседу с ведущими актёрами СХТ –  
Аллой Набоковой и Дмитрием Давыдовым.

текст анатолий семёнов 
фото из архива схт

ПоСТаноВКа
Алла Набокова: «Наш режиссёр-постановщик Павел 

Карташев брался за эту работу с огромным интересом, 
поскольку это уже не первая «Чайка» в его карьере. При-
чём премьера его первой «Чайки» состоялась ещё у Вик-
тюка. И где? На Новой Сцене МХТ им. Чехова! Когда Па-
вел Анатольевич появился в нашем коллективе, он уже 
вынашивал идею новой постановки. Однако было всё не 
до этого. И сейчас он считает, что предыдущие спектак-
ли в Самаре были как бы подготовкой. Честно говоря, и 
нам самим необходимо было как-то подсобраться, под-
готовиться к взаимодействию с новым художественным 
руководителем. Понять, что хочет Карташев, каковы его 
критерии. Надо отдать ему должное, он сумел полно-
стью погрузить нас в поэтическую атмосферу этой пье-
сы. Буквально мистическую! 

Вообще же эта «Чайка» прилетела к нам очень во-
время. Даже так называемый «застольный» период ока-
зался предельно плодотворным и познавательным. Мы 
с режиссёром всё обсуждали, лезли в глубины и дебри 
психологии. Причём нам это было интересно не только 
как актёрам, но и просто как людям. В итоге всё получи-
лось необычно и по-человечески любопытно. Мне самой 
работать оказалось чрезвычайно увлекательно. Обидно, 
что из-за пандемии сейчас отыграли всего-навсего три 
спектакля. Ведь не случись эта зараза, мы бы уже сы-
грали много раз. Погрузились бы максимально. Ведь 
не секрет, что спектакль по-настоящему рождается по-
сле 10-15 показов. Вот и хочется как следует его наиграть. 
Наконец-то почувствовать себя в окружении зрителей, 
которым всё это интересно».

Дмитрий Давыдов: «Верно было сказано по пово-
ду мистицизма этой пьесы. И буквально мистически вы-
глядит тот факт, что мы всё-таки отыграли три спекта-
кля. А потом нам будто бы дали время всё осознать и 
подумать. Взять паузу, чтобы проанализировать: что и 
как произошло. Ведь спектакль будет продолжать жить 
и развиваться. Хочу сказать, что Павел Анатольевич, ко-
нечно, большой знаток Чехова. А главное, весьма глубо-
кий. Он очень много знает про Антона Павловича, при-
чём поднимает не один пласт, а по несколько. В каждом 
образе и в каждой роли. И «Чайка» – явно самое люби-
мое его произведение. Слушать его в период подготовки 
спектакля было безумно приятно и интересно. На очень 
многое он буквально открывал нам глаза. В итоге мы 
увидели Чехова принципиально по-новому. Однако мы 
не сразу к этому пришли. Случись всё сразу – спектакль 
даже, возможно, не состоялся бы в его нынешнем виде. 
Короче говоря, всему своё время. Артисты – большие 
эгоисты, все тянут на себя. И сбалансировать их может 
только режиссёр. И, безусловно, в первую очередь заслу-
га Павла Анатольевича в том, что он создал слаженный 
актёрский ансамбль. Погрузил нас в общую атмосферу. 
В общее «озеро»».

ПерСонажи
А.Н.: «Итак, в нашей постановке я – Ирина Никола-

евна Аркадина. Не могу сказать, что я уже раскусила 
этот «орешек». Думаю, что мне его ещё кусать и кусать 
(смеётся). Также не могу сказать, что моя роль оконча-
тельно состоялась. Уверена – ещё предстоит выраста-
ние этой роли. Я продолжаю находиться в этом поис-
ке, поскольку чеховские герои крайне многоплановые. 
Может быть, даже целой жизни не хватит, чтобы их 
охватить (смеётся). Естественно, в этой Аркадиной есть 
что-то и от меня. Но присутствует и другое, что мне со-

вершенно не присуще. Категорически! Конечно, все чеховские персонажи хотят люб-
ви. И Аркадина тоже хочет любви. Но другое дело, что при всех их желаниях любви, 
сами-то они любят? Ведь никто из них, по сути дела, никого не любит. Кроме самих 
себя! К величайшему сожалению! Поэтому, если брать эту тему ЛЮБВИ, то каждый хо-
чет любви, включая Аркадину, но могут ли они сами её дать? И, как следствие, могут 
ли они получить эту любовь? Вот это большой-большой вопрос! Поскольку любовь во-
обще даётся далеко не каждому. Ведь это такое высшее благо. Высшая точка полёта, 
если включить терминологию ЧАЙКИ!»

Д.Д.: «Думаю, что роль Тригорина оказалась переломной в моей жизни. Тем более 
его играть мне никогда не доводилось. Это весьма сложный персонаж. Но получить та-
кую роль – истинный подарок судьбы! Тригорин – многогранный человек, сложный и та-
инственный. Человек-загадка! Интересна сущность данного персонажа. Ведь это один 
из небожителей, если выражаться по-современному. Он один из тех, от кого многое за-
висит. А в те годы, когда не было ни телевидения, ни интернета, подобные известные пи-
сатели вообще были властителями дум. Тригорин – как бы поп-звезда того времени. И 
ведь Чехов очень тонко прописал эту роль. По сути дела, Тригорин – это одно из его аль-
тер эго. То есть знаменитый писатель попадает на это волшебное озеро. Озеро-загадка! 
Озеро любви, колдовское озеро. Оно и манит, и отталкивает. Там происходят невероят-
ные события. Именно здесь Тригорин в первый раз влюбился. Всю жизнь ему постоянно

Сцена из спектакля. Тригорин – Дмитрий Давыдов, Аркадина – Алла Набокова
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было не до этого. Он даже говорит: «Некогда мне было!» Но когда он увидел удиви-
тельный спектакль на фоне волшебного озера, то с ним и произошёл этот перелом. На-
стоящее потрясение. И подобный человек в таких предлагаемых обстоятельствах, без-
условно, очень интересный персонаж. Весьма сложная роль! И верно отметила Алла 
Генриховна: нам наших персонажей ещё разгадывать и разгадывать. Чтобы они были 
не плоскостными, а объёмными и многослойными. Безусловно, есть куда стремить-
ся. Вплоть до тысячного спектакля (смеётся). Чеховский материал это позволяет. По-
истине Антон Павлович – гениальный автор мирового масштаба! Шекспир, Чехов и 
кто-то третий!»

деКорации
А.Н.: «Все декорации выполнены с использованием эскизов известного теа-

трального художника Юрия Харикова. У него всегда интересные и ни на кого не по-
хожие работы. За спектакли «Бумбараш» и «Мамаша Кураж» в САМАРТе он полу-
чил по «Золотой Маске» как лучший художник. А сейчас у всех на устах спектакль 
«Пиноккио» в московском «Электротеатре Станиславский» также с его декорация-
ми. Когда Хариков приезжал к нам, сначала он посмотрел сцену. Но когда мы выш-
ли в фойе, Юрий буквально ахнул: «Ну-ка дайте мне минуточку!» После чего он на-
чал бегать по фойе и отсмотрев помещение со всех точек, изрек: «Не надо нам ника-
кой сцены! Спектакль будет идти вот здесь!» И это предложение Мастера оказалось, 
на наш взгляд, поистине революционным. Действительно декорации получились 

просто уникальными. К примеру, безусловная наход-
ка – вот эти мостки, по которым постоянно перемеща-
ются персонажи. Одновременно это решение нас без-
умно напрягало, придавая дополнительный нерв, ко-
торый подстёгивал артистов изнутри. Ведь не всегда 
должно быть удобно. Ты не ходишь по ровному полу, 
а как в реальной жизни, постоянно думаешь о том, 
чтобы внезапно не навернуться. Ну, типа: «Шёл-шёл, 
да вдруг споткнулся!» (смеётся) В общем-то у актёров 
много кругов внимания, поэтому нам такое решение 
только помогает. Подчеркну, что решение с этими до-
сками под ногами возникло изначально. Озеро, чай-
ка, вода… Поэтому появление таких деревянных мост-
ков абсолютно оправданно и логично».

Д.Д.: «На мой взгляд, то помещение, в котором 
разворачивается всё действие, тоже играет роль деко-
рации. Ведь мы играем в уникальном историческом 
здании, которое было построено примерно в те же 
годы, когда жил и творил сам Чехов. Ведь это стиль 
модерн! Как раз стиль той эпохи, внутри которой раз-
ворачивается всё действие пьесы. Такая фактура, как 
это великолепное здание, просто не могла не играть. 
Да и это фойе также выполнено с элементами стиля 
модерн. 

На мой взгляд, пространственное решение спек-
такля помогло многим режиссёрским ходам. По-
скольку с Павлом Анатольевичем мы обсуждали 
большинство решений. Как Вы помните, значитель-
ная часть второго действия проходит на поле для 
игры в крокет. На стандартной сцене обычного зала, 
где нет объёма, игра в крокет не играла бы! (смеёт-
ся) Она бы не смотрелась из зрительного зала. А вот 
в нашем пространстве, когда зрители сидят вокруг 
крокетного поля, эта игра приобретает какой-то осо-
бый смысл. За ней интересно наблюдать. Вот ещё 
один пример пользы объёма. До сих пор у нас не 
было спектаклей, в которых бы мы работали вплот-
ную к публике. А это принципиально новые условия 
существования персонажей, пусть и довольно слож-
ные. Но дорогого стоит, когда ты буквально кожей 
ощущаешь каждый вздох и движение зрителей».

КоСТЮМЫ
А.Н.: «За костюмы для нынешней постановки отве-

чала блистательная самарская художница Мария Казак. 
Причём, «Чайка» – это уже вторая наша совместная ра-
бота. Первой был спектакль «Ромео и Джульетта». Она 
придумывает совершенно фантастические костюмы, ко-
торые помогают почувствовать себя именно данным ге-
роем. Они помогают исполнять роли, органично вжи-
ваться в них. Вообще у Маши есть уникальное чувство и 
ощущение эпохи. Каким-то лёгким штрихом она может 
подчеркнуть особенности и глубину образа конкретно-
го персонажа. Короче говоря, Маша – потрясающий ху-
дожник и с ней безумно интересно работать. 

Сначала она посмотрела все наши этюды. Присут-
ствовала на первых репетициях. Практически сразу у 
неё началась перестройка представлений об этом про-
изведении. Например, по мере развития спектакля, шаг 
за шагом все костюмы приобретали другой оттенок. 
Начинали-то мы все в светлом, потом были пепельные 
тона. А затем всё ушло в тёмное. Это как бы означало, 
что всё – сгорало. Обугливалось!…»

Д.Д.: «Не секрет, что Мария Казак, наверное, самая 
уникальная самарская художница. Пожалуй, ей нет рав-
ных в ощущении фактуры и цвета ткани. Такого каче-
ства исполнения костюмов и чувства формы только по-

искать. В её ателье очень интересно наблюдать за тем, как она работает, как подбира-
ет костюмы. У Маши всегда масса оригинальных идей. Конечно, когда она только проч-
ла первоисточник (у нас первая авторская редакция, более полная, чем канонический 
текст пьесы), у неё было своё представление. Потом, когда она отсмотрела некоторые 
наши прогоны, сложилось несколько иное видение. Но окончательно костюмы сформи-
ровались в её фантазиях, когда появились декорации. И за этими видоизменениями ко-
стюмов было чрезвычайно интересно наблюдать. А идеи ведь были самые разные. От 
самых авангардных, в том числе прозрачной упаковочной плёнки, до менее эпатажных 
атрибутов. Потом же, само собой, всё пришло к некоему классическому варианту. На-
блюдать за Марией, как у неё всё это рождается и трансформируется, чрезвычайно ин-
тересно. Действительно, это очень творческий человек. Большой и потрясающе сильный 
художник. Самобытный профессионал!»

оТ аВТора
Весьма символично, что эта «Чайка» родилась в Самарском Художественном теа-

тре в весьма непростое время. Окружающий фон немного трагический, чуть-чуть ко-
мический, но скорее всего – трагикомический. Всё как-то странно, зыбко и неопреде-
лённо. Много мистики, полуправды и полутонов. Всё, как в произведениях великого 
Чехова. Однако к объёмному мышлению Антона Павловича добавилось ещё нечто. 
Кроме того, что до всего можно буквально дотронуться рукой, так ещё я погрузился в 
облако духов Аркадиной и запах досок, исходящий от мостков. Иногда до меня даже 

доносился влажный озёрный ветерок. Думаю, по осени 
и другие волшебные образы ещё больше вовлекут нас 
в это «5D-чудо»…

Скажу честно – наши актёры не подкачали. Всяче-
ских похвал заслуживают Алла Набокова (Аркадина) 
и Дмитрий Давыдов (Тригорин). Хороши и Анна Мар-
кова в роли Маши, и Сергей Иванов в роли Треплева, 
и Алла Калганова в роли Заречной, и, конечно, заслу-
женный артист республики Казахстан Олег Прядко. Да 
и весь актерский ансамбль, созданный режиссёром-
постановщиком Павлом Карташевым, работал словно 
идеально отлаженный часовой механизм. Отличились и 
приглашенные московские гости. Это и прекрасный ху-
дожник по свету Иван Васецкий, и заслуженная артист-
ка России Елена Морозова, которая поставила эвритми-
ческое звучание знаменитого монолога о мировой душе 
(«Люди, львы, орлы и куропатки...»).

Итак, самарская «Чайка» на самом взлёте. Совер-
шив лишь три полёта (тоже не самое простое число), тем 
не менее, она умудрилась показать всю красоту своего 
«оперения». Ну, а теперь она «затаилась» в своём гнез-
де. Надеюсь, лишь до сентября!..

премьера

Сцена из спектакля. Аркадина – Алла Набокова, Треплев – Сергей Иванов Сцена из спектакля. Аркадина – Алла Набокова, Тригорин – Дмитрий Давыдов.
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таких артистов очень мало
ПаМЯТи ВиТаЛиЯ иВаноВиЧа жиГаЛина

...О смерти своего коллеги артисты  
Самарского академического театра драмы  
им. М. Горького узнали после спектакля – в 
тот вечер, 5 ноября 2019 года, давали «Вот 
так и живём». Сработало негласное теа-
тральное правило, не позволяющее сооб-
щать печальные новости ни перед спекта-
клем, ни во время него. Со слезами на глазах 
художественный руководитель театра Вале-
рий Гришко объявил своим подопечным о 
кончине Виталия Жигалина. Поверить в про-
изошедшее было сложно. Вспомнилось, как 
радостно встречали его в конце прошлого се-
зона, когда он выписался из больницы. Каза-
лось, беда миновала. Так думал и сам актёр, 
окунувшись в пучину жизни с новыми сила-
ми. Сыграл Солёного в премьерных «Трёх сё-
страх», обратив на себя внимание, в том чис-
ле точёной военной выправкой и формой, 
которая ему очень шла. Наконец-то, добрал-
ся до любимой охоты и рыбалки. Планиро-
вал вернуться и на съёмочную площадку.

Да и как можно было поверить в худшее 
сильному мужчине, который на 160-летие те-
атра довёл творческий вечер-капустник до 
конца, несмотря на разорванные связки и 
пробитый по неосторожности мениск во вре-
мя показательного боя в начале вечера. Никто 
из коллег и зрителей и не заметил, как «Мак-
сим Горький» стал подволакивать ногу. Ни 
жестом, ни мимикой не выдал он той адской 
боли, которая бывает при подобных травмах. 

Виталий Жигалин родился 31 июля 1972 
года в небольшом украинском городке Севе-
родонецк Ворошиловградской области. Как 
вспоминает его классный руководитель Гали-
на Николаевна Дьяченко, Виталик всё время 
говорил о театре, играл в театральной студии 
местного Дворца культуры химиков. 

В 1991 году он приехал в Воронеж и поступил на театральный факультет института искусств. В 
1995-м окончил его по специальности «Актёр драматического театра и кино», и в том же году был 
принят в труппу Самарского академического театра драмы им. М. Горького, которым ещё руково-
дил Пётр Монастырский.  

В октябре 1995 года художественным руководителем театра был назначен Вячеслав Гвоздков, 
который в первых же своих постановках – «О мышах и людях» и «Человек, животное, доброде-
тель» – доверил роли молодому артисту. 

В 2010-м Виталий Жигалин с головой окунулся в кино. Играл роли второго плана, но так, что 
его персонажи надолго оставались в памяти. Через пять лет вернулся в театр. Сыграл неистово-
го служаку-охранника Хедли в «Побеге из Шоушенка», наполнил драматизмом образ Конюшего в 
«Истории лошади». С этими спектаклями съездил в Москву на «Золотую маску».

Для молодых артистов Виталий Жигалин был одним из самых авторитетных людей в театре. 
Преподавал сценическое движение, бой и фехтование. Представлял интересы театра в региональ-
ном отделении Союза театральных деятелей России. За вклад в развитие культуры и искусства в 
Самарской области был отмечен Благодарностью областной Думы.

 
Валерий Гришко, художественный руководитель театра:
– Виталий был настоящей душой театра, несмотря на то, что отличался непростым  характером. Он 
был очень требовательным, прежде всего, к самому себе, и бескомпромиссным человеком. Но на-
стоящим потрясением для меня стал его, не побоюсь этого слова, подвиг – человеческий и профес-
сиональный, когда после сложнейшей операции по пересадке почки, которую он очень долго ждал, 
Виталий сыграл в премьерном спектакле «Три сестры». Причём сыграл блистательно, с присущим 
только ему «жигалинским» шиком!
 
Жанна Романенко (Надеждина), народная артистка Российской Федерации: 
– С Виталиком Жигалиным мы нечасто были партнёрами на сцене, и у меня сложилось впе-
чатление о нём как о суровом брутальном мужчине. Но однажды я увидела его с другой сторо-
ны. В спектакле «Человек и джентльмен», где актёрам можно было импровизировать, его ге-
рой – Сальваторе, споря с персонажем Володи Сапрыкина, восклицал: «Я не осёл!». И как-то 
после этого я выпалила: «Орёл!». Тут же увидела, что он «раскололся». Позже я поняла: за его 
внешней суровостью скрывается очень мудрый, нежный, ранимый и в то же время отзывчи-
вый и обязательный человек.
 
Владимир Гальченко, заслуженный артист РФ, лауреат премии «Золотая маска»: 
– С Виталием Жигалиным нас связывали не только рабочие отношения, но и родственные узы по 
альма-матер. Мы как-то посчитали сроки окончания института и выяснили, что я ему прихожусь 
«дедом». Он так и стал меня звать, а я его – Виталюсиком. Хотя это мало сочеталось с его бруталь-
ной внешностью, но, самое главное, его личным брутальным ощущением своей натуры. 
Он очень болезненно воспринимал несправедливость, неправду. Переживал искренне и эмоци-
онально, что придавало ему особое обаяние. Ребята помладше звали его Виталий Иваныч. И не 
столько из-за возраста, сколько вот из-за этого мужского эго, борющегося за справедливость. 
 
Виктор Мирный, актёр и друг: 
– С Виталием Жигалиным мы учились в  одной  школе и вузе. Потом оказались в одном театре. На 
качественном показе у Петра Монастырского он представился: «Виталий Иванович Жигалин». Так 
его стали звать и актёры. Мы подружились, соседствовали в одной грим-уборной, тесно общались 
и вне театра. В основном, это была рыбалка. Почти четверть века… 
Я потерял надежного друга. Про таких говорят – с ним бы в разведку пошёл. Светлая тебе память, 
Виталька, Виталик, Виталий Иваныч…
 
Джамиля Билялова, завлит, актриса:
– Нас, студийцев театральной мастерской Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, очаровывало, с 
какой ловкостью и мастерством Виталий Иванович ставил сцены боя в «Побеге из Шоушен-
ка», как совершенствовал свою роль, и что на равных советовался с ним. И тогда мы поня-
ли, что будем учиться у талантливейшего педагога. Он был требователен и строг, настаивал 
на самоотверженном отношении к своему делу. В этом, на мой взгляд, и состоит любовь к 
своим студентам.
 
Юлия Горелова, помощник режиссёра: 
– Виталий всегда был честным, открытым и жизнерадостным человеком. В создании образа для 
него была важна каждая деталька. Поэтому зачастую он и реквизит делал сам, и даже дошивал ко-
стюмы. К сожалению, таких артистов очень мало.

память

огда вы слышите от китайца «Я тебя люблю», не спешите удив-
ляться – это вовсе не признание. В большинстве культур эти три 
слова выражают глубокие чувства к человеку или привязанность. 
В Китае эти же слова, звучащие, как «áй ни йó», используются 
просто для выражения симпатии или благодарности. Например, 

если даже едва ли знакомый человек оказал вам большую помощь, можно спокойно 
сказать ему: «Спасибо, люблю тебя».

Само «спасибо» в Китае – это отдельная тема для изучения. Если мы окажемся в Ко-
рее, на каждом шагу будем слышать благодарности друг другу, если мы приедем в Япо-
нию, мы удивимся количеству оказываемых нам поклонов. В США или в Европе практи-
чески за каждое взаимодействие мы будем слышать «thank you so much». Благодарить 
же в Китае не совсем принято, и именно это вызывает у иностранцев недоумение. На-
пример, вы сделали заказ в ресторане или получили услугу консультации? Не спешите 
говорить «спасибо», человек просто не поймёт, что он такого вам сделал, чтобы за это 
благодарить. Также и наоборот: если вы дали кому-то совет или оказали маленькую по-
мощь, не удивляйтесь, если вас не поблагодарили, ведь в Китае к этому не привыкли. За-
ветное «спасибо» здесь чаще можно услышать в деловой беседе, также если человек от 
вас каким-то образом зависит или просто испытывает сильное уважение и симпатию. 
Среди друзей и родных слово «спасибо» и другие синонимы благодарности и вовсе не 
употребляются.

Такая же ситуация обстоит и с вежливой просьбой. «Пожалуйста» от китайцев мож-
но услышать крайне редко, только если вас просят сделать что-то действительно важ-
ное или трудное для выполнения. В пример можно привести тот же заказ в кафе: если 
в России, Европе, Америке и ряде азиатских стран мы услышим: «Здравствуйте, прине-
сите, пожалуйста, этот кофе, спасибо...», то в Китае заказ будет звучать так: «Официант, 
кофе», и никак иначе это прозвучать не может. Из-за этой разницы многие считают ки-
тайцев невежливыми, но на самом деле, такие обороты речи просто не предусмотрены 
у них в культуре. Китайский язык – это строгие шаблоны прямой передачи информации.

«Как тебя зовут?» В Китае не принято называть друг друга по имени. Жена в семье 
называет супруга «муж» или «папа моего ребёнка», в деловом общении китайцы зовут 
друг друга по роду деятельности, и звучит это так: врач, фотограф, официант, уборщик, 
директор. Учеников в школе называют даже не по фамилиям, а по номерам. За каж-
дым учащимся закреплено своё число. Так произносятся ли вообще в Китае имена? Ред-
ко, но используются в деловом обращении к высшим по статусу людям или в сервисе 
премиум-класса. Среди друзей также могут звучать имена, но не настоящие: у каждого 
китайца есть своё прозвище, которое ему дают с детства родители. Самые популярные 
из них: «яблочко», «кока-кола», «кролик», «хлебушек». И не важно, сколько человеку 
лет. В Китае очень много женщин, которым «немного за тридцать», кто носит имя «хле-
бушек». Если китаец не знает, как к вам обратиться, скорее всего, он просто скажет вам 
«привет». В Китае это слово в большинстве случаев означает не приветствие, а позыв-
ной. Со стороны кажется немного странным, почему люди называют друг друга «хэл-
лоу», но для них это привычнее, чем узнать, как зовут человека.

Конечно, трудности перевода могут возникнуть в любой стране. Но если вы общае-
тесь в Китае, то в любом случае можете быть уверены – даже без изысканно-вежливых 
формулировок здесь по отношению к вам априори настроены доброжелательно. 

Приезжая в Китай, мы сталкиваемся совсем с другой культурой. Не-
привычна она не только нам, но и всему миру, даже ближайшим 
азиатским соседям – Корее и Японии, с которыми у Китая, казалось 
бы, много общего. Дело всё в том, что культура общения китайцев 
ярко отличается от большинства мировых. То есть если мы обща-
емся с американцем, испанцем, корейцем или японцем, у нас есть 
вероятность понять друг друга правильно, но чтобы по-настоящему 
наладить контакт с нашими друзьями из Поднебесной, нужно по-
нять принципиальные различия манеры их поведения.

трудности перевода
текст и фото дарья загитова
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шенчжень. идеальный Город
текст и фото дарья загитова

В
сего каких-то сорок лет назад на месте этого, пожа-
луй, самого современного и комфортного города 
в Китае, стояла рыбацкая приграничная деревуш-
ка. Через морской пролив от неё виднелся британ-
ский колониальный мегаполис – Гонконг, и ничего 
не предвещало развития маленькой южной местно-
сти в китайской провинции Гуандун. Почти два тыся-

челетия там находились лишь маленькие рыболовные поселения. Толь-
ко в 1979 году на этом месте начала писаться история мирового масшта-
ба. Руководитель КНР Дэн Сяопин избрал Гуандун в качестве местора-
сположения одной из особых экономических зон в рамках нового курса 
рыночных реформ. Это решение было своего рода «китайским ответом» 
на Гонконг – захваченную Великобританией китайскую территорию. Гон-
конг уже тогда был современным, экономически развитым городом, а 
жители Гонконга с удовольствием перенимали английскую культуру и 
всё меньше хотели относить себя к китайцам. На этой волне Китаю было 
важно облагородить близлежащие территории и показать соседям до-
стойный уровень. Сюда были привлечены гонконгские и европейские ин-
весторы, и буквально на пустом месте начал появляться огромный город.  

Сейчас здесь красивый, зелёный, невероятно современный город под 
названием Шеньжень. В нём предусмотрено всё для комфортной жизни 
горожан: здесь, как ни в каком другом китайском городе, строго соблю-
дают правила дорожного движения и чистоту на улицах. Инфраструкту-
ра предусмотрена, в первую очередь, для прогулок пешеходов и их досу-

га. Многие фасады зданий украшены живыми растениями, а на обыч-
ных уличных электрических будках красуется живопись местных худож-
ников. Практически на каждом метре расположены камеры видеона-
блюдения, следящие за порядком на улицах города. По всей террито-
рии рассажены пальмы и тропические цветы, и у каждого здания есть 
своя зелёная территория. Приезжая в Шенчжень, едва ли можно понять, 
что вы в Китае: здесь нет бешеного ритма жизни, беспорядка на улицах 
и больших рынков под открытым небом. 

Однако среди красивых вилл, стеклянных небоскрёбов и всей роско-
ши, перемешанной с высокими технологиями, здесь всё ещё чувствует-
ся запах той самой китайской рыбацкой деревушки, которая жила поч-
ти два тысячелетия на этом месте всего каких-то сорок лет назад. У бере-
гов морского пролива по-прежнему сидят старые рыбаки, а вдоль узких 
улочек стоят постройки из южной мозаики. 

Сейчас Шенчжень – один из самых быстроразвивающихся городов 
мира. Здесь современные технологии гармонично вписываются в ком-
фортный ритм жизни: высотки будто плавно встроены в зелёный ланд-
шафт, не нарушая законов фен-шуя. Благодаря Дэн Сяопину и тому, как 
он реализовал потенциал этой местности, Шенчжень называют эконо-
мическим феноменом и идеальным городом для будущего поколения.




