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Предисловие

Уважаемые читатели! В этом сбор-
нике помещены очерки о победителях 
восьмого этапа долгосрочного проекта 
«Ветеранская книга рекордов», кото-
рый Дворец ветеранов реализует при 
поддержке Администрации городского 
округа Самара.

Герои очерков – люди серебряного 
возраста. Среди них защитники нашей 
великой Родины, те, кто своим самоот-
верженным трудом укреплял оборонную 
мощь страны, трудился на благородной 
ниве культуры и образования. Это их 

руками, талантом, неравнодушием, активной гражданской пози-
цией формировалась слава Самары.

И в почтенном возрасте они в строю. Наши ветераны активно 
участвуют в воспитании подрастающего поколения, добиваются 
заметных результатов в общественной деятельности, творче-
стве, спорте. Это вызывает подлинное восхищение.

Ваши рекорды, уважаемые ветераны, пример для всех нас, осо-
бенно для молодёжи. И пусть у вас будет как можно больше по-
следователей, а ваша общественно полезная деятельность прод-
лится долгие годы.

Елена Лапушкина
Глава городского округа Самара
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НоМиНАЦиЯ  
«рАсТиМ ПАТриоТов»

лидер «союза генералов»

Самара занимает третье место в России 
по количеству живущих здесь отставных 
генералов и адмиралов различных силовых 
ведомств. Их сейчас – 69. Больше только в 
Москве и Петербурге. И это не случайно. 
Наш город долго был центром военного 
округа. И сейчас здесь находятся крупные 
подразделения Российских Вооруженных 
Сил.

В 2014 году самарские генералы решили 
создать свою общественную организацию, 
получившую название «Союз генералов». 

Её руководителем был избран Александр Иванович Баранов.
Это поистине уникальный военный специалист. Он окончил три 

учебных заведения – Ташкентское высшее общевойсковое команд
ное училище им. Ленина, Военную академию им. М. Фрунзе, Воен
ную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Армейской службе он посвятил 45 лет. Военную карьеру начал 
командиром разведгруппы. А в отставку ушёл в звании генерала ар
мии. Ему довелось служить в разных районах Советского Союза – в 
Закавказье, в Западной Украине, а также в Германии. 

В период второй Чеченской войны Александр Иванович являл
ся начальником штаба объединённой группировки войск на Север
ном Кавказе. При его участии была спланирована и организована 
успешная высадка десанта в условиях горнолесистой местности, 
что позволило быстро освободить от бандитов целый ряд населён
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ных пунктов. В период этой операции он действовал решительно  
и самоотверженно. За мужество при исполнении служебного долга 
5 мая 2000 года Указом Президента России В.В. Путина А.И. Бара
нову было присвоено звание Героя России.

С 2004 по 2008 год Александр Иванович командовал Северо
Кавказским военным округом. И опять ему не раз доводилось во
евать с террористами. Родина высоко оценила его боевые заслу
ги. Кроме Золотой звезды Героя России А.И. Баранов награждён 
также орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» 3й степени, «За военные заслуги». Его имя вы
бито на памятной стеле Героев, установленной у Дома офицеров 
ПриволжскоУральского военного округа.

И на ниве общественной деятельности А.И. Баранов уже за
служил немало поощрений. В содружестве генералов, которым он 
руководит, пять секторов: сектор военнопатриотического воспита
ния молодёжи в учебных заведениях; проведения работы в войсках 
и учреждениях в интересах Вооруженных Сил и других силовых 
ведомств; участия в общественной жизни города и области; под
готовки молодёжи области к военной службе; социальноправовой 
защиты членов организации и их семей.

И надо сказать, все секторы действуют эффективно. Самарские 
генералы активно участвуют в формировании отрядов «Юнармии». 
Генералмайор В.Н. Кузнецов разработал ритуал вступления в 
«Юнармию». Затем в Окружном военном музее несколько раз про
водились показательные мероприятия по принятию клятвы юнар
мейцев.

29 генералов закреплены за школами, 12 – за колледжами и тех
никумами, 8 – за вузами Самары и Тольятти. Там они проводят 
историкопатриотические конференции. В этом деле им активно по
могают сотрудники исторического центра «Россия – моя история». 
Генералы участвуют в так называемых «ветеранских десантах» – в 
выездах участников боевых операций, тружеников тыла в школы 
сельских районов.

Сам председатель шефствует над школой №149, что на улице 
Солнечной. И часто туда приезжает, принимая участие в различ
ных мероприятиях. Секретарь Совета организации В.В. Сисенко – 



6

Им возраст не мешает созидать

шеф Энергетического колледжа, который находится на площади 
имени Д. Устинова.

Организация оказывает всяческую помощь и поддержку поис
ковым отрядам «Подвиг» (средняя школа Сергиевска) и «Крылья» 
(г. Самара), которые ежегодно выезжают на поля сражений Великой 
Отечественной войны и ведут работы по установлению имён без 
вести пропавших воинов.

Бывая в учебных заведениях, генералы пропагандируют во
енные профессии, раздают молодежи буклеты военных училищ и 
академий. Школьникам, которые занимаются в военноспортивных 
отрядах, Союз генералов с прошлого года начал выдавать направле
ния в учебные заведения военного профиля.

У содружества генералов сложились тесные контакты с военко
матами и воинскими частями. Они участвуют в проведении «Дней 
призывника», военноспортивной игры «Зарница», военных уче
ний, встречаются с молодыми солдатами и офицерами.

Александру Ивановичу вместе с активистами организации по
рой приходится заниматься и социальнобытовыми вопросами. Вот 
уже который раз они «отбивают» попытки горерационализаторов 
закрыть в Самаре военный госпиталь, где кроме военнослужащих 
лечатся многие военные пенсионеры и члены их семей. И надо на
деяться, их услышат и поймут в верхних эшелонах власти.

Пожелаем Александру Ивановичу Баранову всяческих успехов в 
его благородных начинаниях.

он помнит блокадные дни

В начале девяностых годов в структуре ветеранских организа
ций нашего города появились секции бывших жителей блокадного 
Ленинграда. Позднее «блокадники» создали свою общественную 
организацию.

Как свидетельствуют исторические факты, в годы Великой Оте
чественной войны в наш регион прибыло 3,5 тысячи блокадников, 
в основном дети – слабые и истощённые. Некоторые из них вместе 
с матерями. Привезли к нам и довольно большую группу учащихся 
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фабричнозаводских училищ города на Неве. 
Ленинградцев расселяли в детских садах, 
госпиталях. Жители Куйбышева, сами ис
пытывавшие огромные трудности, делились 
с блокадниками всем, чем могли. Их, можно 
сказать, возвратили к жизни. 

Многие из них здесь выучились, ста
ли работать, добились профессиональных 
высот.

В последующие годы отряд «куйбы
шевских ленинградцев» пополнился за 
счёт тех, кто приехал к нам учиться, а так
же работать на предприятиях промышленного комплекса. Так что 
организация бывших блокадников родилась совсем не случайно.

Она отличается сплоченностью и активностью, в ней царит па
триотический дух. К сожалению, жизнь людская скоротечна. За по
следние годы число блокадников поубавилось. Но их организация 
продолжает действовать, участвует в патриотическом воспитании 
молодого поколения.

В 2016 году, благодаря многолетним стараниям Председателя 
Самарской городской организации «Жители блокадного Ленингра
да» Т.П. Короткевич и одного из самых активных её членов Эдуарда 
Брониславовича Марчика, в Парке Победы открыт памятник тем, 
кто пережил ленинградскую трагедию.

Эдуард Брониславович родился в 1938 году в семье обрусевшего 
поляка, женатого на русской женщине – Елене Тимофеевне. Отец 
был активным партийцем, участвовал в освоении Дальнего Восто
ка. За несколько лет до начала войны семейство Марчиков перееха
ло в Ленинград. В суровом сорок первом, когда северная столица 
Советского Союза оказалась в тисках блокады, Эдику было всего 
три года. Какието события того времени врезались в его память.  
О какихто потом рассказывала мать.

Осенью 1941 года отец возглавлял бригаду по ремонту танков 
на Кировском заводе. Он вынужден был перебраться на кварти
ру своих сестёр, которая была близко от завода. Мать трудилась  
служащей на предприятии общепита, которое находилось в 30 ки
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лометрах от дома. Когда наступила лютая блокадная зима, мать, 
уезжая на работу, заворачивала Эдика в тёплые одеяла, оставляла 
ему хлеб, разделенный на маленькие порции. Бывало, он оставал
ся один по нескольку дней и лежал, укутанный тёплыми одеялами. 
Отец отдавал сыну последние крохи. А сам глотал таблетки, чтобы 
хоть както утолить голод. 22 января 1942 года он умер.

Матери всё же удалось выжить. Она сумела вместе с соседями 
спасти маленького сына, когда в их дом в 1942 году попала враже
ская бомба.

Одним из соседей Марчиков был учёныйисторик. Он знал, что 
вблизи их дома ещё в петровские времена находилось лошадиное 
кладбище. Историк предложил жителям дома его раскопать. Это 
«мероприятие» стоило громадных усилий. Из костей, извлечённых 
из земли, потом варили бульон.

В августе 1942 года Елене Тимофеевне, наконец, удалось эвакуи
роваться с сыном из блокадного города по знаменитой дороге жизни. 
Через Ладожское озеро женщин и детей перевозили на баржах. Шед
шую впереди баржу враги потопили. Та, на которой были Марчики, 
всё же смогла доплыть до заветного берега. Партию блокадников, в 
которой они оказались, отправили поездом в Алтайский край.

Елену Тимофеевну вместе с маленьким сынишкой приюти
ли в деревеньке, которая находилась недалеко от города Рубцов
ска. Постоянную работу там она найти не могла. Но, неплохо зная 
бухгалтерское дело, подрабатывала в местном колхозе и различ
ных учреждениях. Через какоето время она смогла устроиться в 
Рубцовске на тракторный завод, эвакуированный из Харькова. 
Завод тогда выпускал различную продукцию для фронта. Жила  
Е. Марчик с сыном, как и все заводчане, в маленькой комнатушке 
на несколько семей.

В Рубцовске прошли школьные годы Эдуарда. Он довольно рано 
узнал, что такое труд. После занятий работал на заводе по несколь
ку часов, осваивал станочное дело. Находил время для учёбы в му
зыкальной школе. Мать хотела, чтобы он вырос образованным че
ловеком.

Когда пришла пора нести армейскую службу, Эдик уже многое 
умел. Служил он в наземной службе авиации. После специальной 
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подготовки занимался техническим обслуживанием истребителей 
МиГ15. Отслужив в армии положенный срок и отработав один год 
на тракторном заводе в г. Рубцовске, Эдуард поступил в Куйбышев
ский авиационный институт. Это произошло в 1961 году.

В студенческие годы вместе с однокурсниками участвовал в 
уборке урожая. Когда учился на четвертом курсе, – студенты стро
или жилой корпус в одном из санаториев Ульяновской области.  
Э. Марчик был лидером этой бригады.

В 1961 году Эдуард, обладающий хорошим голосом, стал участ
ником вузовского хора, который завоевал широкую популярность и 
выступал в различных городах страны.

Вуз дал Эдуарду Брониславовичу хорошую специальность. Он 
стал инженероммехаником двигателей летательных аппаратов.

В конце шестидесятых годов такие специалисты пользовались 
широким спросом. Эдуарда охотно приняли на работу в Централь
ное специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ). Там он 
проработал свыше 40 лет, до ухода на заслуженный отдых.

Э. Марчик выполнял ответственную работу – руководил группой 
инженеров, которая готовила эксплуатационные документы на всех 
этапах испытания двигателей.

За годы работы в ЦСКБ Эдуард Брониславович несколько раз 
включался в состав групп по запуску космических кораблей с кос
модромов «Байконур» и «Плесецк». В перестроечные девяностые 
участвовал в выполнении «космических заказов» зарубежных 
стран. Ему довелось встречаться и беседовать с космонавтами, в 
том числе с А.А. Леоновым.

В «ленинградское братство» Э.Б. Марчик вступил одним из пер
вых, как только узнал, что оно создаётся. И уже много лет принима
ет в его работе деятельное участие. Когда в Самарской школе №90 
возникла идея создать музей «Блокадники Ленинграда», её поддер
жал Эдуард Брониславович. Он поделился с педагогами и школьни
ками своими воспоминаниями, посоветовал, к каким литературным 
источникам обратиться. На открытии музея он был почётным го
стем. И до сего времени по первому зову приходит в школу, когда 
здесь проводятся различные мероприятия патриотической направ
ленности.
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Школьники охотно с ним общаются. Он ведь человек широких 
интересов. Свыше 50 лет пел в главном ветеранском хоре Самары 
под управлением профессора В.М. Ощепкова. Кстати сказать, в со
став этого хора входят его бывшие коллеги по учёбе и работе.

В канун 70й годовщины Великой Победы Т.П. Короткевич  
и Э.Б. Марчик выступили с инициативой установить в Самаре памят
ник ленинградским блокадникам. Начинания ветеранов поддержали 
в мэрии. Среди студентов архитектурностроительного университета 
провели конкурс на создание проекта монумента, напоминающего о 
трагедии и мужестве блокадного города. Проекты оказались интерес
ными, поразному и в то же время довольно выразительно раскрывали 
заданную тему. Но для реализации любого из них требовались нема
лые средства. В том числе и для того, который занял первое место.

Совсем неожиданно, узнав о начинании ветеранов, солидную 
сумму пожертвовал самарский бизнесмен Владимир Хмелев. Од
нако собранных денег всё же не хватало. Эдуард Брониславович не 
успокаивался. Выступал в прессе, на телевидении. И не зря. Услы
шавший одно из его выступлений самарский скульптор Иван Мель
ников предложил свой вариант памятника, – не столь грандиозный, 
как студенческий, но менее затратный. Блокадникам он понравился. 
И скульптор принялся за работу. Гранитную глыбу для монумента 
он смог приобрести по сравнительно невысокой цене в Ленинград
ской области.

22 июня 2016 года состоялось торжественное открытие памят
ника. На церемонии кроме ветерановблокадников присутствовали 
представители властных структур, общественных организаций, мо
лодежных объединений. 

Теперь каждый год в День полного снятия блокады к этому па
мятнику приходят самарцы разных поколений, чтобы вспомнить о 
ленинградской трагедии и сказать решительное «нет» возрождению 
фашизма. Среди них Эдуард Брониславович Марчик с другими бло
кадниками.

В этом году обществу блокадников исполняется 30 лет. Э.Б. Мар
чик предложил отметить это событие установкой Мемориальной 
доски в честь нашего земляка, Бориса Васильевича Якубовского, 
легендарного строителя «Дороги жизни» по льду Ладожского озера. 
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В этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. После войны 
Б.В. Якубовский был главным инженером строительства ороситель
ных систем ВолгоДона, главным инженером строительства Волж
ской ГЭС, профессором Самарского архитектурностроительного 
института. Заслуженный художник РФ Иван Иванович Мельников 
уже предоставил эскиз Мемориальной доски. Его утвердили чле
ны Президиума Самарской городской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда». Открытие Доски запланировано 
на конец ноября.

сын фронтовика

Региональное отделение «Российского 
Союза ветеранов». Такое название носит 
старейшая самарская общественная орга
низация, объединяющая истинных патрио
тов, которые защищали страну от врагов, 
укрепляли её оборонную мощь. Родилась 
она 48 лет назад. А её родоначальниками 
были участники Великой Отечественной 
войны. Сейчас их осталось немного. Но 
организацию пополнили те, кто воевал в 
Афганистане, участвовал в ликвидации 
бандитских формирований в Чеченской 
Республике.

Активисты Союза вот уже почти полвека занимают в нашей об
ласти ведущие позиции в деле патриотического воспитания моло
дёжи. И, думается, во многом благодаря тому, что своими лидера
ми они избирают поистине замечательных людей. Таких как Герой 
Советского Союза, генералмайор М.И. Буркин, генераллейтенант  
В.И. Ометов, генераллейтенант А.А. Шаповалов, генералполков 
ник А.И. Сергеев.

В настоящее время организацию возглавляет человеклегенда – 
полковник в отставке Владимир Николаевич Самохвалов. В его на
градном списке – 15 орденов и медалей.
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Он родился в Белоруссии в семье участника Великой Отече
ственной войны в 1946 году. Как и многие мальчишки, выросшие в 
послевоенные годы, избрал военную профессию – поступил учить
ся в Московское высшее пограничное училище КГБ СССР и успеш
но его окончил. На его долю выпало три войны.

Боевое крещение он получил в звании лейтенанта, когда в 1969 
году произошел советскокитайский вооруженный конфликт на 
острове Даманском. Потом ему довелось участвовать и в афганской 
войне, и восстановлении Конституционного строя в Чеченской ре
спублике.

О своём первом сражении он рассказал немного. Оно было не
долгим, но кровопролитным. Горько было терять боевых друзей. Но 
наши пограничники выполнили свой долг.

В погранвойсках В. Самохвалов прослужил несколько лет. По
том зелёные погоны пограничника сменил на погоны милицейские. 
Органам внутренних дел требовались офицеры, прошедшие суро
вую армейскую школу, храбрые и честные. Назначение получил в 
город Отрадный. Там работал заместителем начальника городского 
отдела милиции. В 1984 году оттуда ушёл на свою вторую войну –  
в Афганистан. Его назначили советником царандоя (местной мили
ции) в городе Чарикар.

В этом городе, находящемся в горной местности, тогда прошли 
жестокие бои. Сюда часто наведывались душманы, грабили обни
щавшее население. Самохвалов учил царандоевцев азам боевого 
мастерства, практике проведения рейдов по укреплению обще
ственного порядка. А сам учил их язык.

Через два месяца Владимира Николаевича вызвали в Кабул, в 
представительство МВД, и назначили советником царандоя в про
винцию Логман. Эта провинция граничит с Пакистаном, где нахо
дились лагеря и учебные базы душманов. Оттуда шли караваны с 
оружием для вражеских формирований. Царандоевцы, взаимодей
ствуя с пограничниками, должны были задерживать нарушителей 
границы. С этой целью создавались объединённые отряды. Кура
торами, а точнее сказать их командирами были наши советники. 
Предшественник В.Н. Самохвалова погиб в боевом столкновении, 
о чём Владимира Николаевича предупредили. В то же время вы



13

Очерки о победителях проекта «Ветеранская книга рекордов 2021»

разили уверенность, что, имея за плечами боевой опыт, он сможет 
помочь царандоевцам действовать более эффективно.

Приступив к работе на новом месте, В.Н. Самохвалов организо
вал воздушную разведку приграничной территории. И уже во время 
первого полёта душманы сбили вертолёт.

– Лишь благодаря высокому мастерству пилотов я и мои попут
чики остались живы, – рассказал Владимир Николаевич.

Воздушная разведка помогла выработать тактику охраны грани
цы. А сохранять общественный порядок в провинции Логман было 
ох, как непросто. Вот характерный случай, описанный в очерке из
вестного самарского журналиста В. Штепо. В царандой поступила 
жалоба на наших солдат, которые, якобы, жестоко расправились с 
жителями одного кишлака. Требовалось её проверить. На проверку 
отправилась небольшая группа царандоевцев во главе с Самохвало
вым. А у кишлака – засада. Завязался бой. Самохвалову пришлось 
вызвать на подмогу резервную группу афганских милиционеров. 
Кишлак удалось освободить. Когда бой утих – с крыши коменда
туры вдруг упал флаг Демократической Республики Афганистан. 
Владимир Николаевич вместе с царандоевцами поднялся на крышу. 
И тут опять прогремели выстрелы – уже с другой стороны. Само
хвалов организовал круговую оборону. Но царандоевцы действова
ли вяло, явно саботируя указания советника. Пришлось вызывать 
по рации танкистов. Они помогли подавить сопротивление против
ника. Жалоба о расправе, как удалось потом выяснить, оказалась 
провокацией. А «вялость» царандоевцев была вызвана сговором с 
мятежниками, которые пообещали отпустить их родственников, за
хваченных накануне.

Словом, советнику В.Н. Самохвалову было куда сложней сра
жаться в Афганистане, чем боевым офицерам.

В провинции Логман он прослужил год. Затем был назначен воен 
ным советником командующего службой безопасности при прави
тельственных Вооруженных Силах Афганистана. Тогда мятежники 
напали на здание столичного царандоя и В.Н. Самохвалов участво
вал в операции по их обезвреживанию. В ходе этой операции были 
обнаружены склады оружия душманов, подготовленные для напа
дения на посольство СССР, которое удалось предотвратить.
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Афганская командировка В.Н. Самохвалова продлилась два года. 
Вернувшись в Самару в 1993 году, он получил новое, весьма ответ
ственное назначение. Ему поручили возглавить только что создан
ный спецотряд быстрого реагирования (СОБР) для борьбы с органи
зованной преступностью. Владимир Николаевич за короткий срок 
сумел создать боеспособный коллектив, который только в течение 
года пресек деятельность 9 преступных группировок, освободил  
16 заложников, изъял 36 единиц стрелкового оружия.

В ноябре 1995 года МВД России командировало В.Н. Самохва
лова в Чечню, назначив командиром сводного отряда, созданного из 
элиты милицейского спецназа. Именно тогда боевики блокирова
ли город Гудермес, захватили там все военные и милицейские объ
екты. Командование поставило перед Владимиром Николаевичем 
задачу разблокировать город. Самохвалов отобрал группу лучших 
офицеровспецназовцев, и приказал им, высадившись с вертолета, 
отбить у боевиков военную комендатуру. Сам же, командуя основ
ными силами, ударил с тыла. Хорошо продуманный боевой манёвр 
завершился полным освобождением города.

А в декабре сводный отряд под командованием Владимира Ни
колаевича предотвратил попытку бандитов захватить комплекс 
штабных зданий. У села Курчалой спецназовцы умело заминиро
вали дорогу и подорвали грузовик, в котором ехали вооруженные 
мятежники.

Вернувшись в Самару, В.Н. Самохвалов ещё несколько лет ко
мандовал СОБРом. А после ухода в отставку возглавлял службу 
безопасности одного из региональных банков.

Тогда же, в середине девяностых годов, Владимир Николаевич 
стал инициатором создания Ассоциации ветеранов боевых дей
ствий – сотрудников МВД. В работе этого общественного объеди
нения, в котором состоит около тысячи человек, он уже участвует 
более 20 лет. Особое внимание Ассоциация уделяет моральной и 
материальной поддержке тех, кто был ранен, сражаясь с бандита
ми. В.Н. Самохвалов и его коллеги щедро передают свой боевой 
опыт милицейской молодёжи, периодически организуют Открытый 
турнир по дзюдо в честь памяти земляков, погибших в локальных 
войнах.
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Самарским региональным отделением «Российского союза вете
ранов» Владимир Николаевич руководит чуть больше года. Но и за 
это время активисты организации смогли убедиться – он настоящий 
лидер.

В год празднования 75летия Великой Победы, когда ввели мно
жество ограничений изза эпидемии коронавируса, по его инициа
тиве была организована целая серия поистине интересных меро
приятий. В частности, у домов, где живут участники Великой Оте
чественной войны генерал Е.Л. Леонов и полковник И.В. Коппалов, 
в мае состоялись минипарады с участием воинов 2й Гвардейской 
армии, духового оркестра Дома офицеров и исполнителями воен
ных песен.

Владимир Николаевич Самохвалов и члены президиума органи
зации вручили персональные подарки тем, кто сражался с фашист
скими захватчиками.

В начале сентября активисты регионального отделения «Россий
ского Союза ветеранов» под эгидой своего лидера провели на пло
щади Славы у Вечного огня торжественный митинг, посвященный 
75й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. На него 
были приглашены юнармейцы из ближайших школ.

При участии Владимира Николаевича была организована конфе
ренция, посвящённая памяти нашего выдающегося земляка – фрон
тового разведчика Героя Советского Союза Александра Васильеви
ча Ямщикова, который за годы войны пленил почти 30 фашистских 
командиров разного ранга, в том числе генерала. На ней присут
ствовали активисты школьных музеев Самары.

В Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске по инициативе В.Н. Са
мохвалова стартовала широкомасштабная акция по ремонту и благо
устройству могил участников Великой Отечественной войны. К ней 
привлекались юнармейцы.

На видеоконференции, прошедшей в конце июля прошлого года, 
лидер Всероссийского Союза ветеранов М.А. Моисеев назвал са
марское отделение организации одним из самых активных в респу
блике и выразил В.Н. Самохвалову и его коллегам сердечную благо
дарность. Это – хороший знак!
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рулевой «Боевого братства»

Самарское региональное отделение 
Всероссийской общественной организа
ции ветеранов «Боевое братство» одно из 
самых активных и многочисленных. Боль
шой вклад в развитие этой организации 
внес её руководитель, ветеран боевых дей
ствий Андрей Владимирович Мастерков.

Андрей родился в семье самарских ра
бочих. Учился прилежно. И в школе, и в 
речном техникуме, куда поступил, окон
чив 8 классов. Заботясь о своём физиче
ском развитии, Андрей активно занимался 

спортом, принимал участие в различных турнирах и занимал при
зовые места.

В 1985 году А. Мастеркова призвали в армию. После подготовки 
к разведывательным действиям в тылу противника в горной мест
ности А. Мастеркову присвоили звание старшего сержанта и от
правили служить в отдельный батальон 15й бригады специального 
назначения, где требовались крепкие подготовленные парни. Бата
льон дислоцировался в провинции Логар Демократической Респу
блики Афганистан.

Эта провинция находится в высокогорье на границе Афганиста
на с Пакистаном. Через неё на территорию Афганистана проника
ли подготовленные бандформирования и осуществлялись тайные 
поставки оружия и боеприпасов антиправительственным силам.  
Переходы чаще всего осуществлялись в ночное время, а грузы пере
возились на вьючных животных. Разведывательные группы должны 
были их тайно обнаруживать и, не давая возможности добираться 
до пунктов назначения, ликвидировать.

– На разведывательные операции, которые обычно длились по 
три дня, а иногда и больше, мы выходили группой по 15 человек, – 
рассказал Андрей Владимирович. – К месту дислокации добира
лись тайно, в основном в ночное время. Днём скрывались в гор
ных пещерах и углублениях, избегая встреч с местным населени
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ем. Следы своего пребывания тщательно маскировали. На ночь 
выставляли посты наблюдения. Это позволяло, в большинстве 
случаев, успешно выполнять поставленные задачи. Но порой воз
никали непредвиденные обстоятельства. Однажды наблюдатель 
слишком поздно заметил приближавшийся караван, что лишило 
группу преимущества внезапного нападения. Командовавший на
шей группой старший лейтенант принял решение вступить в бой. 
И мы попали под перекрестный огонь. К счастью, сумели тогда 
отбиться без потерь.

Но так везло не всегда. Старшему сержанту А. Мастеркову при
шлось и друзей боевых терять, и самому получить тяжелое ране
ние. Ранен Андрей был во время боя с бандой, которая в десятки раз 
превосходила по численности группу разведчиков.

Всего же на счету А.В. Мастеркова 72 разведывательных выхода, 
210 дней участия в боевых действиях. Воевал он достойно. Был на
граждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги».

После возвращения домой Андрей год проработал в пароходстве 
«Волгатанкер» электромехаником и решил получить высшее обра
зование. Поступил на факультет юриспруденции Самарского госу
дарственного университета.

Его, студента с боевой биографией, вузовский профком при
влек к активной общественной деятельности. И выяснилось, что у  
А. Мастеркова хорошие организаторские способности, что он умеет 
вести за собой людей. С самой лучшей стороны Андрей проявил 
себя, включившись в деятельность Общественного фонда по под
держке инвалидов афганской войны.

И вполне закономерно, что через несколько лет, а именно в 1997 
году, ему предложили возглавить Самарскую региональную орга
низацию инвалидов войны в Афганистане. Тогда он учился в эконо
мической академии – получал второе высшее образование. Тем не 
менее, от предложения товарищей по оружию не отказался.

А в 2002 году Андрей Владимирович стал ещё лидером  
регионального отделения Всероссийского общественного движения 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое брат
ство».
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И вот уже больше двух десятков лет он – надежный рулевой 
двух, родственных по сути, общественных объединений.

За эти годы сделано немало. Благодаря ходатайствам А.В. Ма
стеркова, открыт региональный реабилитационный центр «До
блесть», который находится в Похвистнево. Здесь поправляют здо
ровье не только участники военных действий, члены их семей, но 
и члены семей погибших солдат и офицеров.

При активном участии Андрея Владимировича Самарской  
Губернской Думой 22 февраля 2005 г. был принят Закон Самарской 
области №79ГД «О доплатах к пенсиям инвалидам боевых дей
ствий и членам семей погибших».

Самарское региональное отделение «Боевого братства» неодно
кратно побеждало в конкурсах Президентских грантов. Это позво
лило создать в 2019 году правовой центр «Точка опоры». Он на 
безвозмездной основе оказывает юридическую помощь ветеранам 
боевых действий, членам их семей, а также семьям погибших во
еннослужащих, представляет их интересы в различных инстанци
ях, в том числе и в судах. Кроме того проводит консультационные 
мероприятия.. 

По инициативе А.В. Мастеркова и его соратников на одной из 
площадей Самары воздвигнут и торжественно открыт памятник 
участникам войны в Афганистане и локальных войн. С целью со
хранения памяти о ветеранах, участвовавших в различных локаль
ных войнах и военных конфликтах, при непосредственном участии 
Андрея Владимировича собрана уникальная коллекция фотогра
фий. Это позволило создать передвижную фотовыставку. Она уже 
побывала в 10 муниципальных образованиях региона. Посетили её 
30 тысяч человек.

Организации, возглавляемые А.В. Мастерковым, активно уча
ствуют в патриотическом воспитании молодёжи. С каждым годом 
расширяют свои границы, организуемые ими конкурсы детских 
рисунков и сочинений «Война глазами детей», конкурс военных 
песен «Щит России». В области растёт число школьных музеев, 
посвящённых подвигам участников локальных войн. В их созда
нии участвуют активисты «Боевого братства».
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Для бывших участников военных конфликтов, членов их семей 
по нескольку раз в год организуются спартакиады, Дни здоровья, 
экскурсионные поездки по памятным местам Самарского края.

А.В. Мастерков – единственный в Самаре руководитель вете
ранской организации, которого жители города избирают в органы 
законодательной власти. В течение 17 лет он был депутатом Думы 
городского округа Самара, возглавлял комитет по социальным во
просам. Потом несколько лет участвовал в работе Кировского рай
онного Совета. В 2019 году он заменил в областном парламенте 
безвременно ушедшего из жизни депутата от Кировского района  
В. Сазонова.

он юношей моложе

Полковнику в отставке Иосифу Ивано
вичу Коберскому в этом году исполнилось 
73 года. Однако выглядит он значитель
но моложе. Его легкой походке, стройной 
осанке могут позавидовать многие моло
дые люди. А ещё его работоспособности.

Иосиф Иванович лидер двух регио
нальных отделений Всероссийских обще
ственных организаций ветеранов – войск 
правопорядка и таможенной службы.  
А ещё он работает начальником гаража  
Самарской таможни. Не трудно догадать
ся, такой широкий круг обязанностей заставляет И.И. Коберского, 
что называется, крутиться как белка в колесе. Но он из тех людей, 
для кого многочисленные заботы – эликсир бодрости.

– Я с детских лет привык к высоким нагрузкам, – сказал он. – 
Моё кредо: делать своё дело так, чтобы переделывать не приходи
лось.

Иосиф Иванович родился и вырос в крестьянской семье, кото
рая в послевоенные годы жила в небольшой деревеньке Фадеевка 
Хмельницкой области. Мать и отец работали в колхозной бригаде 
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трактористами. В семье было пятеро детей – два мальчика и три 
девочки. Ребятишек своих супруги Коберские с ранних лет приуча
ли к труду. Дети пололи огород, ухаживали за скотом. Иосиф уже в 
1012летнем возрасте интересовался техникой, помогал отцу ре
монтировать трактор. В 13 лет несколько месяцев проработал по
мощником комбайнёра. А в 14 лет во время каникул вместе с кол
хозным чабаном пас большое стадо овец и заработал 800 рублей, 
что позволило ему приобрести мотоцикл.

Окончив 8 класс, И. Коберский поступил в профессионально
техническое училище при бумагоделательном комбинате, которое 
находилось в посёлке Панинка, в сорока километрах от его родного 
села. После двухлетней учёбы он получил квалификацию помощ
ника машиниста бумагоделательных машин и был зачислен в тру
довой коллектив комбината. Но проработал там всего год, – его при
звали в армию.

В военкомат Иосиф принёс с комбината отличную характе
ристику, в которой указывалось, что трудился он прилежно, был 
комсомольским активистом, занимался спортом. Именно поэтому 
служить его направили в дивизию внутренних войск, которая дис
лоцировалась в городе Куйбышеве.

На курсах молодого бойца И. Коберский учился весьма успешно. 
И его зачислили в школу сержантского состава. Учеба продлилась 
около года. Учебным пунктом командовал опытный офицер Миха
ил Васильевич Лялин, которому довелось участвовать в разгроме 
бандитских формирований на Западной Украине.

– Именно благодаря его стараниям я приобрёл множество полез
ных навыков, которые необходимы командиру любого ранга, – рас
сказал Иосиф Иванович.

После учебы И. Коберского назначили заместителем командира 
взвода. К солдатам он относился требовательно и в то же время с 
душевной добротой. Старался уделять внимание каждому своему 
подчиненному. И солдаты это ценили. Взвод добивался хороших и 
отличных результатов во время учений и при выполнении различ
ных заданий по охране общественного порядка, за что И. Кобер
ский отмечался благодарностями командования, а в 1970 году был 
награждён медалью «За воинскую доблесть».
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В 1969 году, когда Иосиф прослужил ровно год, и когда завер
шился срок его действительной службы, ему предложили стать 
«сверхсрочником», иными словами посвятить себя военной карье
ре. Это предложение он принял. Два года И. Коберский командо
вал взводом. А в 1971 году, по рекомендации командира дивизиона, 
поступил на учебу в Ленинградское высшее военнополитическое 
училище.

В Куйбышев Иосиф вернулся в лейтенантских погонах и был 
назначен заместителем командира учебной роты по политической 
части. Это была его первая офицерская должность. В последую
щие годы И.И. Коберский возглавлял комсомольскую организацию 
полка, являлся заместителем командира специальной моторизован
ной воинской части, занимал различные должности в отделении 
организационнопартийной работы дивизии. В 1992 году после 
ликвидации политорганов, Иосиф Иванович возглавил отделение 
по работе с личным составом дивизии.

Как рассказал ветеран Росгвардии, полковник в отставке  
М.В. Лялин, И.И. Коберский к любой порученной ему работе отно
сился с высокой мерой ответственности. Он отлично проявил себя в 
длительных командировках по обеспечению общественного поряд
ка и безопасности в г. Москве в период проведения XII Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов, по поддержанию конституцион
ного порядка в Нагорном Карабахе.

Иосиф Иванович непрерывно повышал свою квалификацию. В 
1983 году заочно окончил Саратовскую высшую партийную школу. 
Полученные знания он щедро передавал солдатам, младшим коман
дирам и офицерскому корпусу воинских частей дивизии. За успехи 
на служебном поприще Иосифа Ивановича наградили медалью «За 
боевые заслуги», а также знаком «Отличник МВД СССР». На се
годня у И.И. Коберского уже 23 государственные и ведомственные 
награды.

Во внутренних войсках И.И. Коберский прослужил около 27 лет. 
В 1994 году поступил на службу в Самарскую таможню руководи
телем отдела охраны. Но уже через 5 месяцев ему предложили стать 
заместителем начальника по работе с личным составом. В этой 
беспокойной должности он трудился 14 лет. В 2008 году, оформив 
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офицерскую пенсию, Иосиф Иванович перешёл на гражданскую 
должность. И тогда же был избран председателем Самарского реги
онального отделения Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы. С 2012 года он начальник гаража таможни.

Отделение ветеранов и прежде отличалось активностью. Однако, 
благодаря нововведениям И.И. Коберского, его деятельность стала 
ещё более плодотворной. Работающие ветераны стали шефствовать 
над молодыми сотрудниками, что позволяет повышать уровень слу
жебной и исполнительской инициативы в подразделениях таможни. 
Представители ветеранской организации включены в состав раз
личных комиссий при руководстве. Это помогает находить грамот
ные решения в случае возникновения конфликтных ситуаций.

По инициативе Иосифа Ивановича коллектив таможни взял 
шефство над Государственным бюджетным учреждением «Школа
интернат №71», городского округа Самара, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

Шефы вот уже 12 лет проводят в школе «Уроки мужества», устра
ивают для учеников праздники, различные соревнования, дарят им 
спортивный инвентарь, аудио и видеотехнику, книги, подписки на 
детские журналы. Кроме того, возят своих подопечных на экскур
сии в музеи, организуют для них поездки по местам боевой славы 
в города России и ближнего зарубежья. На сцене школыинтерната 
часто выступает народный ансамбль песни и пляски таможенников 
«Самарочка».

Согласно решению ветеранской организации, начиная с 2017 
года лучшим выпускникам школыинтерната из многодетных се
мей, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплачиваются 
единовременные денежные пособия в размере 20 тысяч рублей.

Благодаря стараниям Иосифа Ивановича и его коллег непрерыв
но обновляется и совершенствуется музейная комната Самарской 
таможни. Здесь проводятся экскурсии для школьников, студентов 
Самарских вузов, устраиваются выставки, посвященные юбилей
ным датам, здесь молодые сотрудники  принимают «Таможенную 
присягу».

Иосиф Иванович установил тесный контакт с областным штабом 
Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия». 
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Сам он, а также многие члены ветеранской организации таможен
ников, участвуют в церемониях по приёму в юнармейцы. Выступая 
перед юными патриотами, они рассказывают о военной и государ
ственной службе, о становлении и развитии таможенного дела в на
шей стране.

Одно из важнейших направлений деятельности ветеранского со
дружества, возглавляемого И.И. Коберским – повышение уровня 
правовой и социальной защищённости коллег, находящихся на за
служенном отдыхе. Для них организованы бесплатные юридические 
консультации. По ходатайствам Иосифа Ивановича администрация 
выделяет наиболее нуждающимся пенсионерам материальную по
мощь, путёвки в санатории. При необходимости организуется шеф
ство волонтёров над инвалидами.

Ежегодно И.И. Коберский проводит целую серию досуговых ме
роприятий для ветеранов таможни: спортивные турниры, летние и 
зимние соревнования по рыбной ловле, культпоходы в театры, экс
курсии в музеи и по заповедным местам Самарской области.

Иосиф Иванович в постоянном поиске. Он умеет зажигать коллег 
своими начинаниями. И никогда не забывает поощрить старатель
ных людей. Именно по его инициативе родился на свет Памятный 
знак «Почётный ветеран Самарской таможни».

В прошлом году организация, руководимая И.И. Коберским, при
знана лучшим региональным отделением Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы.

Правопреемницу ветеранской организации внутренних войск – 
Региональное отделение Общероссийской организации ветеранов 
войск правопорядка по Самарской области Иосиф Иванович воз
главил по просьбе своих бывших сослуживцев 4 года назад. В 2014 
году ветераны этой организации взяли шефство над кадетской шко
лой №95 имени Героя России военнослужащего внутренних войск 
Е. Золотухина. В 2018 году, по инициативе Совета ветеранов, на 
доме №188 по улице Самарской, где жил военнослужащий внутрен
них войск Герой Советского Союза майор Иван Лазаревич Кузнецов, 
установлена мемориальная доска. Деятельное участие организация 
приняла в создании музея вневедомственной охраны в самарской 
школе №109 в 2019 году. Ветераны участвуют в проведении кадет
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ских балов в Нефтегорской школе №1, серии «Уроков мужества» в 
Самарской гимназии «Перспектива».

К сожалению, изза коронавирусной инфекции И.И. Коберскому 
сложней, чем прежде, претворять в жизнь свои начинания. Но он не 
пасует перед трудностями. Руководимые им организации достойно от
метили 75ю годовщину Великой Победы. В частности, у домов, где 
живут росгвардейцы – ветераны Великой Отечественной войны, были 
проведены акции «Парад у дома ветерана». По просьбе Иосифа Ива
новича ветераны внутренних войск, Росгвардии и сотрудники тамож
ни организовали каналы общения для ветеранов в социальных сетях. 

В 2020 году по итогам конкурса, посвящённого 75й годовщине 
Великой Победы, Региональное отделение Общероссийской обще
ственной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской 
области заняло 1е место в Приволжском округе. 

У Иосифа Ивановича Коберского, как и прежде, много интерес
ных задумок. И пусть все они осуществятся!

открытки сергея рудняева

В январе 2021 года исполнилось 170 лет 
Самарской губернии. Агентство социокуль
турных технологий при поддержке Цен
трального государственного архива Самар
ской области подготовило к этой истори
ческой дате выставку «СамараКуйбышев
Самара», которая демонстрировалась в ки
нотеатре «Художественный». На 8 стендах 
были представлены уникальные фотодоку
менты, повествующие о том, как менялся 
город на Волге за период своего существо
вания и как менялись его жители.

В создании выставки принял самое активное участие известный 
самарский краеведфилокартист С.Ф. Рудняев. Он предоставил 24 
фотографии городских строений и кварталов, сделанных в XIX веке 
и в дореволюционный период XX века. Как рассказала директор 
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Агентства социокультурных технологий О.В. Кравченко, это уже да
леко не первая выставка, где широко используются находки Сергея 
Федоровича. Каждая из них – «мостик» к новой исторической теме.  
С.Ф. Рудняев из числа тех коллекционеров, которые щедро делятся 
своим духовным богатством со всеми, кто любит родной край, ин
тересуется его славным прошлым.

Любовь к родному краю Сергей унаследовал от своих родителей, 
коренных самарцев. А укрепила эту любовь В.И. Сизова, руководи
тель кружка краеведения школы №64, где он учился. В этот кружок 
С. Рудняев записался, будучи шестиклассником.

– Валентина Ивановна водила нас в походы, устраивала для нас 
экскурсии по памятным местам Куйбышева, рассказывала нам о лю
дях, которые прославили нашу область. Под её руководством мы го
товили доклады, посвящённые памятным датам, историческим лич
ностям, – рассказал Сергей Федорович. – Я уже тогда, как и многие 
мальчишки, собирал марки, значки, монеты... Но, когда по совету 
Валентины Ивановны прочитал несколько книг о коллекционерах, – 
понял, что круг собирательства надо ограничить. Я остановился на 
открытках и фотографиях старой Самары.

Окончив среднюю школу и проработав год на подшипниковом 
заводе шлифовщикомуниверсалом, С. Рудняев поступил в поли
технический институт на электроэнергетический факультет. Учил
ся прилежно, был комсомольским активистом, командовал студен
ческим строительным отрядом, участвовал в сооружении компрес
сорной станции газопровода Оренбург–Западная граница и линии 
электропередач в Туве. Диплом защитил на «отлично» и получил 
право самому выбрать направление на работу. Выбрал Центральное 
специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ), которое зани
мается космической тематикой.

Больше 10 лет трудился инженером и ведущим инженером в лабо
ратории по испытанию материалов, используемых при создании лета
тельных аппаратов. Неоднократно избирался в комсомольское бюро 
подразделения, в котором работал. А потом стал комсоргом ЦСКБ. В 
1986 году Сергея Федоровича выдвинули на партийную работу. Он 
был инструктором Кировского райкома и Куйбышевского горкома, 
председателем партийной комиссии Промышленного райкома.
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После развала СССР и ликвидации КПСС какоето время оста
вался без работы. От бывших сотрудников партаппарата, даже если 
они были хорошими специалистами, руководители предприятий от
ворачивались – боялись гнева столичных начальников. Им прихо
дилось зарабатывать на хлеб насущный в различных коммерческих 
структурах. Не избежал этой участи и С.Ф. Рудняев.

Но, всё же, опыт общественной деятельности, накопленный 
Сергеем Федоровичем, не остался невостребованным. Его сначала 
пригласили на должность помощника Депутата Губернской Думы. 
Потом в течение 11 лет он был помощником областного Министра 
культуры. В настоящее время С.Ф. Рудняев – помощник Министра 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Где бы ни трудился Сергей Федорович, – и в радостные, и в «пас
мурные» годы своей жизни он не прекращает заниматься любимым 
делом – коллекционированием открыток. Вот уже более 40 лет его 
коллекция непрерывно пополняется новыми находками. В прежние 
годы он покупал виды старой Самары в букинистическом магази
не, на книжном рынке. В период летних отпусков ездил на слеты 
коллекционеров, которые проходили в Москве. Там можно было 
обменять или купить редкие экземпляры у коллег по увлечению. 
Там коллеги по увлечению обменивались своими реликвиями или 
продавали их друг другу. Когда в Самаре был создан Клуб коллек
ционеров – С.Ф. Рудняев стал одним из его активистов. У старо
жила нашего города А.Н. Жукова, который увлекался фотографи
ей, Сергей Федорович прибрёл несколько альбомов со снимками, 
сделанными в старинной части нашего областного центра в начале 
прошлого века. В придачу получил десяток старинных открыток.

Если в молодые годы С.Ф. Рудняев коллекционировал только 
фотографии и открытки с видами родного города и населенных 
пунктов области, то в зрелом возрасте стал ещё собирать портреты 
известных людей Самарского региона.

В 1996 году Сергей Федорович познакомился с А.Н. Мироновой, 
режиссёром Самарской государственной телевизионной компании 
и начал рассказывать о своих находках в цикле телевизионных пе
редач. Так о его коллекции узнали местные историки и краеведы и 
стали обращаться к нему за иллюстрациями для книг. С.Ф. Рудняев 
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никому не отказывал. К 2000 году у Сергея Федоровича скопилась 
довольно обширная коллекция. Подобным богатством в нашем го
роде обладает еще Владимир Евгеньевич Кузнецов.

Коллекционеры объединились и подготовили книгу «Самарский 
альбом» (Самара в фотографиях и открытках конца XIX – начала 
XX века). Работа над ним длилась четыре года. Непросто было най
ти средства на его издание. И все же в 2006 году альбом увидел 
свет. Разошёлся он быстро. Его приобретали историки, краеведы,  
музеи – государственные и школьные. О нём с восторгом писали 
местные газеты. Авторы альбома были удостоены премии Губерна
тора в области культуры.

В 2012 году друзьяколлекционеры выпустили второй тираж 
своего альбома в издательстве «Офорт» – более красочный, чем 
первый. Второе издание, как и первое, имело большой успех. Осо
бенно среди тех, кто интересуется историей родного города.

Успех окрылил. С.Ф. Рудняев и В.Е. Кузнецов решили выпустить 
альбом «Фотографы и Самара». Работая в музейных архивах раз
ных городов, в том числе и Самары, они изучили историю фотогра
фии периода 18681924 годов, собрали материалы о ста самарских 
фотографах, их мастерских и салонах. В результате получилось ин
тересное исследование в трех томах. Снимки в нём расположены в 
хронологическом порядке. А вышел альбом в 2014 году.

В прошлом году, накануне 170летия Самарской губернии, Сер
гей Федорович Рудняев порадовал земляков ещё одним альбомом, 
посвященным истории областного центра, объемом в 500 страниц. 
Здесь много снимков и фотографий, которые раньше не публикова
лись. Новое издание рассчитано на широкий круг читателей.

И это отрадно. Сейчас в школах Самары и области изучают крае
ведение. И, думается, педагогам надо использовать материалы но
вого высокохудожественного альбома Сергея Федоровича, расска
зывая детям об истории родного края, потому что эти материалы 
воспитывают любовь к родному краю, а значит и любовь к нашему 
великому Отечеству.

Совсем не случайно в январе 2021 года С.Ф. Рудняеву вручён 
Памятный Знак Самарской городской Думы «За патриотическое 
воспитание».
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в память о героях Чернобыля

Более 600 тысяч человек со всех регио
нов Советского Союза приняли участие в 
ликвидации Чернобыльской аварии, в том 
числе – 4 тысячи жителей Самарской об
ласти. Чтобы спасти планету от ядерной 
опасности они делали всё возможное и не
возможное, рискуя здоровьем и жизнью.

О героизме и самоотверженности лик
видаторов повествует уникальный музей 
Лицея «Престиж». Его история началась 
в 2014 году. Именно тогда лицей посетил, 
приехавший в Самару Герой Советского 

Союза Николай Антошкин, который в 1986 году руководил вер
толетчиками в Чернобыле. Сразу после рокового взрыва экипажи 
винтокрылых машин начали сбрасывать на ядерный реактор песок 
и реактивы. Именно благодаря этим действиям масштабы катастро
фы были локализованы.

Эмоциональный рассказ Н. Антошкина о своих коллегах, о дру
гих героях Чернобыля, произвел на учащихся и педагогов огромное 
впечатление. Потом они коллективно читали подаренную отваж
ным летчиком книгу воспоминаний. С подачи Н. Антошкина ли
цей стали посещать активисты Самарской областной организации 
«СоюзЧернобыль» и выступать на «уроках мужества». В ходе этих 
уроков родилась коллективная идея создать музей «Герои Чернобы
ля». Была организована инициативная группа, которую возглавила 
ветеран труда, школьный библиотекарь, большой знаток местной 
истории Елена Алексеевна Ермошкина. В неё вошли ликвидаторы 
А.В. Харьков, В.И. Кильмяшкин, А.В. Синельников, А.П. Елистра
тов и другие, а также педагоги и старшеклассники.

Больше года шел сбор экспонатов. Награды, документы, фото
графии, личные вещи, а также образцы механизмов, которые ис
пользовались при ликвидации последствий Чернобыльской аварии, 
предоставили сами члены организации «СоюзЧернобыль», вдовы 
и дети умерших и погибших ликвидаторов. Образцы пожарной  
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техники подарили руководители МЧС. Было также собрано несколь
ко десятков книг и фильмов, посвящённых Чернобыльской аварии.

В оформлении экспозиции музея приняли участие педагоги, 
старшеклассники, родители ребят, а также самодеятельные худож
ники – члены организации «СоюзЧернобыль».

Открытие музея состоялось в 2015 году. Его экспозиция, сде
ланная с любовью, размещается в двух залах. На центральном 
стенде материалы о тех, кто в числе первых ринулся гасить ядер
ное пламя. В их числе – руководивший в ту пору 51м Гвардей
ским вертолетным полком Александр Серебряков, который живёт 
сейчас в Октябрьске.

– В 1986 году Александр Иванович вернулся из Афганистана 
и собирался отдохнуть, – рассказала Е.А. Ермошкина. Но пришёл 
приказ прибыть в Припять. И сразу же лётчики полка начали сбра
сывать из открытых люков мешки песка на разрушенный реактор. 
Позже для сбрасывания грузов стали использовать перевернутые 
парашюты. Затем поверх песка уложили свинец. За три дня, ценой 
неимоверных усилий, летчикам удалось снизить радиационный фон 
на 38 процентов.

Есть в музее экспозиция, посвященная Самарским речникам. В 
Чернобыль было отправлено четыре теплохода из нашего пароход
ства – «Карелия», «Эстония», «Киргизия» и «Россия». Они служили 
общежитиями для ликвидаторов. Речники отлично справились со 
своей миссией, о чём свидетельствуют полученные ими благодар
ственные письма.

На одном из стендов помещены материалы, повествующие об 
участии в ликвидации чернобыльской катастрофы ученых Куйбы
шевского авиационного института, где сконструировали установку 
для  дезактивации внутренних помещений АЭС. Точная копия уста
новки хранится в музее.

Здесь же представлены снимки различной спецтехники, которая 
использовалась ликвидаторами, несколько видов защитных костю
мов пожарных. Есть здесь и макет взорвавшегося реактора, над ко
торым сооружался гигантский саркофаг.

Довольно впечатляющая часть экспозиции – «Малая картинная 
галерея». Это рисунки школьников, посвященные Чернобыльской 
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аварии. Каждый рисунок – мысли вслух. Вот девушка в чернобелых 
одеждах. А над ней цветной аист – символ неродившегося ребёнка. 
А вот мальчишка с искаженным от ужаса лицом…

И всё же есть в музее экспонат, который свидетельствует о том, 
что благодаря мужеству людей можно преодолеть любые невзгоды. 
Это красивый белорусский домик с соломенной крышей, рядом с 
которым зацвели подсолнухи.

Экспозиция музея продолжает пополняться. А экскурсии здесь 
бывают довольно часто. И для учащихся лицея, и для ребят из дру
гих учебных заведений города и области. Проводят их старшекласс
ники – члены музейного совета.

Два раза в год – 26 апреля и 30 ноября – в музей приходят ак
тивисты общественной организации «СоюзЧернобыль». Первая  
дата – это день чернобыльской трагедии, вторая – день, когда остат
ки разрушенного реактора укрыл многотонный саркофаг. Ликвида
торы рассказывают ученикам о тех бедах, которые принёс ядерный 
взрыв и о мужестве тысяч наших соотечественников, которые спас
ли человечество от разрастания ядерной угрозы. 

В 2021 году музей зарегистрирован на Федеральном портале му
зеев образовательных организаций РФ и продолжает пополняться.

– Главная наша задача – сохранить память о ликвидаторах, – ска
зала Е. Ермошкина. – Они достойны того, чтобы о них знали. – Их 
подвиги – пример для нынешних и будущих поколений.
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НоМиНАЦиЯ  
«ЗолоТЫе долГоЖиТели»

в авангарде добрых дел

Совет ветеранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных орга
нов Самарского района – дружная коман
да активистов, для которых общественная 
работа, возможность приносить пользу 
людям – стимул жизненного оптимизма  
и долголетия. Самый старший по возрасту 
в этой команде – Геннадий Александрович 
Малахов. В начале января 2021 года он  
отметил 85летие.

Геннадий родился в 1936 году. Его ро
дители, коренные самарцы, трудились на 
заводе «Автотрактордеталь» (позже Завод клапанов) отец – масте
ром, а мать – станочницей. Оба были передовиками производства и 
воспитывали четырёх сыновой. Гена был их первенцем.

Как и многие из тех, кто рос в больших семьях, он обладал дру
желюбным характером, со школьных лет приобщился к обществен
ной деятельности. Его избирали председателем совета пионерского 
отряда, он шефствовал над октябрятами.

Окончив семилетку, Гена поступил учеником слесарялекальщика 
на предприятие, где работали родители. И уже через несколько ме
сяцев ему присвоили 4ый разряд. Работал Г. Малахов также стара
тельно, как и его родители. В одной из местных газет была напеча
тана статья «Трудовая династия Малаховых». 
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Следует отметить, что эту династию через несколько лет по
полнили два младших брата Геннадия. А Геннадий в 1955 году был 
призван в армию. Служил он в Прибалтике, в войсках особого на
значения. В период службы избирался секретарем комсомольской 
организации, вступил в ряды КПСС.

Отслужив 3 года, Г. Малахов вернулся на родное предприятие,  
на своё рабочее место. А по вечерам учился. Сначала в школе  
(в 811 классах), затем в машиностроительном техникуме. После 
окончания техникума его назначили инженеромтехнологом инстру
ментального отдела. К работе он относился творчески, неоднократно 
вносил рационализаторские предложения. Потому и зашагал вверх 
по служебной лестнице. Он был мастером, старшим мастером, за
местителем начальника цеха по производству. За успехи в работе его 
наградили медалью «За добросовестный труд», несколькими грамо
тами Губернатора. Всего же он проработал на заводе 48 лет.

И все эти годы являлся активным общественником. Возглавлял 
комсомольскую, а затем партийную организацию цеха, был заме
стителем секретаря парткома завода по идеологической работе.

Уже в зрелые годы Г.А. Малахов возглавил ветеранскую органи
зацию предприятия. Именно тогда (30 лет назад) он вошёл в состав 
районного Совета ветеранов и стал принимать деятельное участие 
в его работе.

Семь лет назад его избрали первым заместителем председателя. 
Одновременно он возглавляет социальнобытовую комиссию.

– Геннадий Александрович всегда в авангарде добрых дел, – рас
сказала член президиума Совета ветеранской организации Самар
ского района Светлана Викторовна Секритова. – Глядя на него, по
нимаешь: общественно полезная деятельность – главный «ингреди
ент» долголетия.

С особой теплотой он заботится об участниках Великой Отече
ственной войны. Фронтовик И.А. Карнаухов жил в неудобной квар
тире. Г.А. Малахов неоднократно обращался во властные структуры 
города, чтобы ему предоставили удобное жильё. И добился своего.

Как минимум, раз в квартал Геннадий Александрович посеща
ет фронтовиков, интересуется их нуждами. И если у них возникли 
какието проблемы, как говорится, бьёт во все колокола. Г.А. Малахов 
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держит на контроле график ремонта квартир ветеранов войны. Если 
гдето допускаются срывы – пишет ходатайства должностным лицам. 
Часто хлопочет о госпитализации заболевших ветеранов, о решении 
различных коммунальных проблем, которые у них возникают.

Геннадий Александрович – организатор концертов и экскурсий 
для пенсионеров района, различных юбилейных мероприятий. Он 
никогда не забудет поздравить с днём рождения активистов вете
ранской организации.

Г.А. Малахов часто посещает гимназию №3. Там он принял дея
тельное участие в создании Музея боевой и трудовой славы, кото
рый открылся три года назад. В частности, помог создать стенд, по
священный участнику Великой Отечественной войны Александру 
Синяеву, с которым вместе работал на заводе. Периодически кон
сультирует юных экскурсоводов музея.

В Дни воинской славы Геннадий Александрович выступает в фи
лиале Института водного транспорта, в колледже сервисных техно
логий, в музыкальной школе №2. Рассказывает ребятам о героях
земляках, с которыми он вместе трудился либо участвовал в обще
ственной работе.

В нынешнем году Г.А. Малахов принял участие в создании музея 
ветеранской организации Самарского района – подарил ему фото
графии, книги, газетные публикации.

Каждый день Геннадия Александровича наполнен различными 
общественными делами. И это доставляет ему радость.

Хозяйка красивого дома

Массив жилых домов между улицами Аэродромной и Парти
занской мало чем отличается от Самарских микрорайонов, постро
енных в шестидесятыесемидесятые годы прошлого века. Здесь 
преобладают однотипные пятиэтажки, называемые в народе «хру
щёвками», с плохо обустроенными дворовыми территориями, где 
стоят вперемешку площадки с мусорными баками и металличе
ские гаражи, где мало зелёных насаждений. Но есть в этом массиве 
уголок около дома №206 на улице Партизанской, который радует 
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своей красотой и обустроенностью. Дом – 
пятиэтажный, как и соседние дома. Но 
крыша у него из современных материалов, 
а стены и балконы со вкусом окрашены в 
приятные цвета. Ведут к нему красивые 
дорожки. А совсем рядом – современная 
детская площадка, оборудованная для за
нятий физкультурой, есть и каткок. Сто
янка для транспорта – поодаль. И зелёных 
насаждений вокруг немало.

Как рассказала председатель Террито
риального органа самоуправления «Авро

ра» Ольга Петровна Сибиркина, дом №206 и окружающая его тер
ритория приобрели современный облик, прежде всего, благодаря 
многолетней активной работе председателя товарищества собствен
ников жилья (ТСЖ) Галины Яковлевны Ремезенко. Она дважды по
лучала благодарственные письма Губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова.

Галина родилась в 1936 году в семье педагогов в г. Похвистнево. 
Отец Яков Иванович Иваняков, как и многие земляки, в 1941 году 
добровольно ушёл на фронт. После краткосрочных офицерских кур
сов командовал минометной бригадой. Несколько раз был ранен. 
Его военная служба завершилась в Кенигсберге. После взятия этого 
города нашими войсками, он там три месяца исполнял обязанности 
военного коменданта.

– Мои родители были хорошими педагогами и истинными па
триотами, – вспоминала Галина Яковлевна. – Их уважали в городе. 
И я, будучи школьницей, никогда их не подводила. Училась хорошо, 
занималась спортом, побеждала в спортивных турнирах.

Окончив десятилетку и проработав год на производстве, Галина 
поступила в Куйбышевский плановый институт на экономический 
факультет. После успешной защиты вузовского диплома в 1966 году 
была направлена на Куйбышевский завод «Экран».

Там тогда требовалось много современных специалистов. Пред
приятие осваивало производство электронной техники для авиаци
онной промышленности и современных телевизоров. Поработав 
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некоторое время экономистом, Галина зарекомендовала себя с са
мой лучшей стороны. И её перевели на должность старшего эконо
миста.

Как в школьные и студенческие годы она продолжила увлекаться 
лыжным спортом, участвовала в общественной жизни. Её неодно
кратно избирали в профсоюзный комитет.

Здесь, на заводе, Г. Иванякова нашла свою любовь – вышла за
муж за сотрудника конструкторского отдела Андрея Ефимовича Ре
мезенко. В молодой семье родился сын.

В 1982 году Галина Яковлевна и её мама купили для семьи коо
перативную квартиру в доме №206 на ул. Партизанской. Владельцы 
квартир, узнав, что Галина Яковлевна опытный экономист, попро
сили её вести бухгалтерию. Г.Я. Ремензенко, несмотря на занятость, 
взялась за это хлопотливое дело. И вела его образцово.

Через два года Галину Яковлевну избрали председателем ТСЖ. 
Десять лет она исполняла обязанности председателя параллельно 
со своей основной работой. В начале девяностых годов началась 
горбачевская перестройка, от которой серьёзно пострадали пред
приятия Куйбышевского военнопромышленного комплекса. 

Завод «Экран» к 1994 году остался без заказов. На предприятии 
начались массовые сокращения. В первую очередь сокращали лю
дей пенсионного возраста. Галине Яковлевне тогда уже было 58 лет. 
Она не стала ждать, пока её сократят – оформила пенсию, уступив 
своё рабочее место молодым коллегам. Сама же, с присущей ей 
энергией и старательностью, продолжила исполнять обязанности 
председателя ТСЖ.

И вот уже 27 лет она является хозяйкой кооперативного дома. 
Причём хозяйкой отличной. Члены ТСЖ относятся к ней с уваже
нием, откликаются на все её инициативы. Потому что все они разу
мны и продуктивны.

Благодаря огромным стараниям Галины Яковлевны, её умению 
сотрудничать с властными структурами, в 2012 году дом был вклю
чён в государственную программу по проведению капитальных 
ремонтов в жилых домах. Тогда удалось, в частности, установить 
усовершенствованную систему теплоснабжения, заменить окна в 
подъездах, привести в порядок балконы и т.д.



36

Им возраст не мешает созидать

За годы работы Г.Я. Ремезенко в председательской должности 
три раза ремонтировалась кровля дома. В последний раз по самой 
современной технологии, – с утеплением чердака.

Являясь членом правления ТОС «Аврора», Галина Яковлевна 
организует субботники и воскресники по озеленению, в которых 
участвуют жильцы дома №206, а также нескольких соседних домов. 
Осенью они высаживают деревья, а весной разбивают цветники.

Активность Г.Я. Ремезенко и всех тех, кого она привлекает к 
благоустройству придомовых территорий, поощрена городской 
властью. Около дома №206 на ул. Партизанской несколько лет на
зад построена современная детская площадка, которой пользуют
ся жители всех близлежащих домов. Здесь по нескольку раз в год 
проводятся «Праздники двора», здесь устраиваются новогодние 
ёлки. Рядом, уже в самом начале зимы, заливается небольшой ка
ток.

В организации и проведении праздников кроме самой Галины 
Яковлевны участвуют её активные помощницы – Галина Вячес
лавовна Павлова, Тамара Александровна Коробкова, Галина Ар
кадьевна Чужова. С концертными номерами выступают ученики 
школы, находящейся совсем рядом, и участники самодеятельных 
коллективов Самарского Дворца ветеранов. Так что забот у Галины 
Яковлевны предостаточно. Некогда расслабляться. Это о таких, как 
она писал поэт: «Для них работа – не забота, а состояние души». В 
этом году Г.Я. Ремезенко исполняется 85 лет. Пожелаем ей крепкого 
здоровья и ещё долгих лет плодотворной деятельности.

Эликсир бодрости

Среди участников творческих объединений Самарского Дворца 
ветеранов много поистине талантливых людей. В их числе Алла 
Александровна Приймак. Она неоднократный призёр танцевально
го конкурса «Самарские сезоны». А картины, которые она рисует, 
весьма эмоциональны и выразительны.

Алла родилась в довоенном 1938 году. Воспитывала её мать, 
Елизавета Матвеевна, проработавшая более 40 лет медицинской  
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сестрой. В школе Алла за
нималась в спортивных сек
циях, участвовала в художе
ственной самодеятельности. 

Свою трудовую деятель
ность она начала после 
окончания десятого класса. 
Сначала работала в детском 
саду, а потом 15 лет руково
дила подростковым клубом 
по месту жительства. И до
вольно успешно. А. Прий
мак устраивала для ребятишек спортивные турниры, различные  
творческие конкурсы, возила их по памятным местам региона,  
музеям.

После рождения детей – дочери и сына – Алла Александровна 
несколько лет находилась в декретном отпуске. Когда дети подрос
ли – устроилась на галантерейную фабрику. Там, окончив специ
альные курсы, занималась изготовлением декоративных изделий – 
цветов из бумаги, различных сувениров. На фабрике А.А. Приймак 
проработала больше 10 лет. К сожалению, фабрику закрыли в пери
од так называемых экономических преобразований. Благо, к тому 
времени Алла Александровна была уже на пенсии.

– Но жизнь без постоянных забот, без какогото любимого дела 
мне казалась тягостной и скучной, – вспоминает Алла Алексан
дровна. – Както соседка пригласила меня на концерт во Дворец  
ветеранов. Там я познакомилась с Музой Ивановной Климиной – 
руководителем танцевального коллектива «Сеньоры». И с того са
мого дня занимаюсь танцами.

Танцы для Аллы Александровны, как она говорит, – это эликсир 
бодрости и здоровья. Но есть у неё ещё одно увлечение, как гово
рится для души. Это – художественное творчество. А.А. Приймак 
уже 8 лет занимается в студии «Гармония» Дворца ветеранов, кото
рой руководит А.М. Дьяконова.

Она рассказала, что Алла Александровна достаточно быстро 
освоила азы рисования и с большим желанием совершенствует своё 



38

Им возраст не мешает созидать

мастерство. Ею уже создано не менее сотни рисунков и больше де
сятка объёмных картин. 

Первые её работы были посвящены красотам родной природы, 
милым уголкам старой Самары. Но потом она перешла к более 
сложным сюжетам. Они декоративны, но весьма выразительны. 
Особенно полотна, посвящённые антивоенной тематике, экологи
ческим проблемам.

Самое последнее произведение Аллы Александровны – яркий и 
оптимистичный космический сюжет, созданный к шестидесятиле
тию полёта Ю.А. Гагарина. Так что она шагает в ногу со временем. 
Пожелаем ей новых творческих удач.
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НоМиНАЦиЯ  
«иНиЦиАТор ПолеЗНоГо делА»

особое призвание

Краеведение становится уделом не
многих. Редко кто с хорошей долей пол
ноты достоверности может теперь рас
сказать о родном городе, районе, своей 
улице. Может быть потому, что крае 
ведение, увы, не приносит доходов. В со
ветское время лучшие исследовательские 
работы краеведов, подготовленные ими 
справочники, путеводители печатались в 
государственных издательствах. Теперь 
свои труды им приходится издавать за соб
ственные деньги или за деньги спонсоров.

И все же есть люди, которые остаются верны увлечению местной 
историей. У них особое призвание, рожденное любовью к родному 
краю, желанием дарить эту любовь землякам. В числе таких людей – 
старейшая жительница Самары – Альбина Михайловна Липатова  
(в девичестве Трубникова).

Она родилась в 1939 году в селе Терновка Саратовской области. 
Её отец, Михаил Васильевич Трубников, пропал без вести в жесто
ком бою с фашистами в мае 1942 года.

Мать, овдовевшая в 23 года, работала учительницей, завучем, а 
потом директором школы. А семейное хозяйство вела бабушка по 
отцу. Она была добрым и мудрым человеком.
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– Нас с братом воспитывали две замечательные женщины, – 
вспоминает Альбина Михайловна. – Мы рано научились читать, 
приобщились к классической литературе.

В школе Альбина училась хорошо. Но педагогам особенно нра
вились ее сочинения – грамотные, содержательные и написанные 
красивым почерком. Ей советовали получить гуманитарное обра
зование. И, окончив школу, она поступила на филологический фа
культет Балашовского педагогического института.

Свой трудовой путь А. Трубникова начала в родном селе – препо
давала в школе, потом работала воспитателем в интернате. С 1967 
года она живет в нашем городе. Здесь случился новый поворот в 
её жизни – она стала библиотечным работником. Точнее сказать, 
библиотечным методистом: занялась пропагандой литературы, ор
ганизацией массовых мероприятий для читателей. Тринадцать лет 
проработала в библиотеке №1 Кировского района. А потом ещё  
20 лет – в библиотеке профсоюзного комитета моторостроительно
го завода им. Фрунзе (ныне ПАО «Кузнецов»), которая находилась 
во Дворце культуры «Мир».

В 1971 году Альбина Михайловна обрела семейное счастье – вы
шла замуж за Виктора Андреевича Липатова – специалиста автохо
зяйства. В молодой семье родились две дочери – Марина и Надежда.

В середине 70х годов Куйбышевское телевидение и вечер
няя газета «Волжская заря» начали проводить для своих читате
лей и зрителей различные конкурсы, в том числе и краеведческие.  
А.М. Липатова увлеклась этим интересным занятием и привлекла 
к нему членов семьи – мужа и мать, которая к тому времени тоже 
переехала в Куйбышев. И неоднократно коллективные усилия при
носили победу. Семья награждалась различными призами, а также 
туристическими поездками.

Одна из викторин газеты «Волжская заря», опубликованная в на
чале 80х годов, была посвящена краеведению. Надо было расска
зать о людях, именами которых названы улицы твоего микрорайона 
или посёлка. Семья, как и прежде, начала собирать необходимые 
материалы в библиотеках, архивах и музеях. За несколько недель 
удалось накопить обширную информацию. А вот узнать – кем был 
Юрий Павлов, именем которого назван один из переулков, долго не 
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удавалось. Наконец, в областной библиотеке Альбина Михайловна 
нашла небольшую газетную публикацию об этом человеке, по кото
рой удалось найти родственников Юрия.

Юрию Павлову было 13 лет, когда он вместе с родителями, ра
ботавшими на Воронежском авиационном заводе, был эвакуирован 
в Самару. Весной 1942 года паренёк сбежал на фронт. На товарня
ках доехал до Воронежа и «прибился» к одной из воинских частей. 
Вскоре там создали разведывательную группу из подростков. Юра 
не раз ходил в разведку, добывал ценные сведения и даже немецкие 
документы. Он погиб во время бомбежки осенью 1942 года. Более 
20 лет родители о нём ничего не знали.

Весть о судьбе Юры пришла неожиданно. От космонавта Кон
стантина Феоктистова, который рассказывал о себе в передаче цен
трального телевидения. Оказалось, Константин тоже входил в тот 
самый отряд юных разведчиков. И часто отправлялся во вражеский 
тыл вместе Юрой Павловым. После этой передачи, в мае 1965 года, 
Ю. Павлов был награжден Орденом Отечественной войны 1 степе
ни (посмертно).

– О Юрии Павлове я написала в газету «Волжская заря». Мате
риал вызвал большой интерес у читателей. И я решила собирать 
информацию о людях, чьи имена присвоены улицам, переулкам, 
скверам и площадям нашего города.

Тогда ещё не было интернета. Необходимые сведения приходи
лось искать в архивах, в библиотеках, в музеях, встречаться с исто
риками, родственниками и знакомыми знаменитых земляков, что 
требовало много времени и усилий. Но это Альбине Михайловне 
нравилось. Каждая новая находка доставляла ей истинное удовлет
ворение.

К началу нового века Альбина Михайловна подготовила ряд 
министатей для сборника, получившего название «Самарских улиц 
имена». Но требовались средства, чтобы его издать. На их поиски 
ушло почти 4 года. И всё же в 2003 году сборник вышел. Его с ин
тересом встретили местные историки, педагоги. Ему посвятили пу
бликации местные газеты. В 2005 году А.М. Липатовой была при
суждена премия «Благодарность и уважение» общественной орга
низации «СамараСодействие».
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В 2008 году, опять при поддержке спонсоров, Альбине Михай
ловне удалось осуществить второе издание сборника, дополненно
го статьями о новых улицах и парках, а также об улицах, которые 
переименовали. Сборник, ставший библиографической редкостью, 
до сего времени широко используется для патриотического воспи
тания молодёжи. В областной библиотеке для слепых создана на его 
основе «Говорящая книга». А в городской муниципальной системе 
библиотек для взрослых реализуется интернетпроект «Живые рас
сказы».

Сама же Альбина Михайловна часто проводит краеведческие 
уроки для школьников, студентов, читателей библиотек и ветеранов 
всех районов города.

В 2011 году А.М. Липатова организовала «Клуб краеведов», ко
торый собирается в библиотеке для взрослых №12. На его заседания 
приглашаются знатоки местной истории, уважаемые люди, литерато
ры и деятели искусства. В этом году клубу исполняется 10 лет.

А.М. Липатова много лет сотрудничает с Самарским Дворцом 
ветеранов. В рамках празднования 170летия Самарской губернии 
здесь было организованно мероприятие, посвященное её просве
тительской деятельности. На него пригласили учеников близлежа
щих школ.

Рассказывая о своей многогранной работе, Альбина Михайлов
на сообщила, что после выхода её последнего краеведческого сбор
ника в городе произошли разительные перемены: появились новые 
микрорайоны и парки, часть улиц переименованы. Так что пора 
издавать обновленный вариант сборника «Самарских улиц имена». 
Для него неутомимая А.М. Липатова уже подготовила более 50  
статей.

Не так давно Альбина Михайловна завершила еще один крае
ведческий труд – энциклопедический сборниксправочник «Самар
ский край в вопросах и ответах». Он, наверняка, будет востребован, 
так как наш регион привлекает всё больше и больше туристов, как 
отечественных, так и зарубежных.

Хочется надеяться, что найдутся энтузиасты, которые помогут 
издать краеведческие труды А.М. Липатовой. Они нужны нашему 
городу.
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Потребность души

Вот уже девятый год Советом 
ветеранов войны, труда Воору
женных Сил и правоохранитель
ных органов Самарского района  
г. Самары руководит Владимир Ва
сильевич Банников. Он из замеча
тельной когорты истинных обще
ственников, для которых забота о 
людях – потребность души. 

Родился Владимир в се
мье фронтовиков в 1947 году.  
Отец был сапером, мать защища
ла Киев, копала оборонные рвы, окопы, служила водителем. 

Свой трудовой путь В. Банников начал в 16 лет на заводе «Про
гресс», в качестве ученика слесаря. В 18 лет он был переведен в цех 
№15 электромеханикомиспытателем космической техники. Ему 
довелось участвовать в испытании знаменитой ракеты Р7, о кото
рой сейчас напоминает монумент, установленный в центре Самары 
на проспекте им. Ленина. 

Вскоре Володю призвали на армейскую службу. Отслужив по
ложенный срок, В. Банников вернулся на родное предприятие.  
Работал старательно, повышая квалификацию. Благодаря уча
стию в общественной работе развил организаторские способности.  
Он был профгрупоргом, заместителем секретаря комсомольского 
бюро цеха – председателем комиссии по подбору молодёжи на учё
бу, избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся. 
Готовился к поступлению в политехнический институт. Но тут по
лучил заманчивое предложение – стать студентом Ленинградской 
высшей профсоюзной школы, которая набирала студентов со всей 
страны.

После окончания учёбы В.В. Банников был направлен в Куйбы
шевский (ныне Самарский) областной Совет профсоюзов, где тру
дился почти 20 лет. В 1984 году возглавил там отдел культурно
массовой работы.
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Отдел курировал 360 клубных учреждений и 170 библиотек про
изводственных предприятий, два десятка загородных пионерских 
лагерей, осуществлял методическое руководство этим культурно
просветительным «хозяйством», являлся организатором областных 
мероприятий, посвящённых юбилейным датам, смотров художе
ственной самодеятельности, различных молодёжных фестивалей.

В начале 90х годов, когда наша страна вступила на капиталисти
ческий путь развития, большая часть культурнопросветительных 
учреждений, действовавших под крылом профсоюзов, стала ухо
дить в частные руки. В.В. Банников, как мог, этому противодей
ствовал, писал письма в высокие инстанции. Но его не услышали. 
О чём он сильно сожалеет, потому что работники промышленных 
предприятий, их дети тогда лишились многих бесплатных кружков, 
спортивных секций, клубов по интересам.

После ликвидации отдела культурномассовой работы Владими
ра Васильевича перевели на новую должность – он стал директором 
учебного центра профсоюзов, где трудился до ухода на пенсию.

В 2013 году В.В. Банникова пригласили возглавить Совет ве
теранов Самарского района. Приглашение он принял. Освоиться 
в новой роли ему помог большущий опыт работы в профсоюзных 
структурах.

Как рассказала активистка организации Ирина Федоровна Пар
шина, он всегда в курсе проблем своих подопечных. Знает, кому 
нужна срочная медицинская помощь, кому требуется социальный 
работник, у кого бытовые трудности. Безотлагательно обращается в 
соответствующие инстанции.

По инициативе Владимира Васильевича в организациях ветера
нов при ТОСах создаются группы серебряных волонтёров. Пенсио
неры помоложе помогают людям солидного возраста убирать квар
тиры, закупать продукты в магазинах.

В офисе ветеранской организации регулярно устраиваются так 
называемые информационные встречи с работниками здравоохране
ния и учреждений социальной защиты. Они рассказывают, на какие 
льготы имеют право те или иные категории пенсионеров, где мож
но получить социальную помощь, льготные путёвки на санаторно
курортное лечение.
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Много внимания В.В. Банников уделяет организации досуга по
жилых жителей района. Мероприятия для них в честь юбилейных 
и памятных дат проводятся в большом зале Центра социализации 
молодёжи, что на улице Куйбышева. Там, в частности, проходил 
большой вечер, посвящённый столетию комсомола. Благодаря ста
раниям Владимира Васильевича, традиционными стали различные 
экскурсионные поездки по памятным местам Самары и области.

Под эгидой ветеранской организации Самарского района дей
ствует весьма активная группа по патриотическому воспитанию 
молодёжи. В её составе участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концен
трационных лагерей. Во всех учебных заведениях района они регу
лярно проводят «Уроки мужества».

Для ветеранского актива В.В. Банников организует семинары по 
обмену опытом. Они обычно проходят непосредственно в первич
ках. Содержательным и полезным получился семинар, который со
стоялся в музее социальнопедагогического университета.

В начале 2020 года, в ходе подготовки к 75й годовщине Великой 
Победы, под руководством Владимира Васильевича подготовлен 
видеофильм, посвященный боевому пути Н.Н. Бердиной, участни
цы Великой Отечественной войны, проживающей в районе. Он де
монстрировался в школах и был встречен с большим интересом.

Владимир Васильевич – инициатор и активный участник созда
ния Музея Боевой и трудовой Славы Совета ветеранов Самарского 
района. Торжественное его открытие  состоялось 5 мая 2020 года.

серебряный волонтёр Наталья Пудова

Вот уже четыре года в Самарской библиотеке №25 действует 
кружок рукоделия «Волшебный сундучок» для детей в возрасте 
от 6 до 10 лет. Руководит им на общественных началах умелая ру
кодельница, ветеран труда Наталья Георгиевна Пудова. Она учит 
ребят создавать своими руками игрушки, сувениры, цветы из при
родных материалов и бумаги, красочные открытки. Дети с удо
вольствием дарят свои работы родителям и друзьям. А в канун 
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75й годовщины Великой Победы 
они подготовили красочные по
здравления участникам Великой 
Отечественной войны и тружени
кам тыла, живущим в их родном 
15м микрорайоне.

Для своих кружковцев Наталья 
Георгиевна устраивает встречи с 
мастерами прикладного и художе
ственного творчества. К ребятам 
приезжал известный в городе ху
дожник А.Н. Розанов – показывал 

им свои новые работы, рассказывал о том, как рождались сюжеты 
его картин.

Н.А. Пудова – одна из старейших жительниц 15го микрорайона 
Самары. По профессии она – радиомонтажник. Более 30 лет про
работала на Учебноэкспериментальном заводе Авиационного ин
ститута. К своей работе Наталья Георгиевна относилась с высокой 
мерой ответственности, о чём свидетельствуют многочисленные 
благодарности в её трудовой книжке. По решению администрации 
вуза, ей в 2004 году присвоено звание «Почетный ветеран СГАУ». 

Н.Г. Пудова – замечательная мать. Она вырастила троих детей. 
Дочь Ольга – преподаватель гимназии, дочь Татьяна, корреспон
дент телевизионного канала «Губерния», сын Максим – старший 
механик нефтеналивного судна.

Общественной работой Наталья Георгиевна занимается с юных 
лет. На заводе была комсомольским активистом, избиралась в про
фсоюзный комитет. А после выхода на пенсию (ей было тогда  
50 лет) стала участвовать в работе Кировской районной организа
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов – была включена в состав комиссии по увековечению 
памяти защитников Отечества. Вместе с бывшим конструктором 
авиационных двигателей В.Н. Пикулем готовила к выпуску сбор
ники, посвящённые судьбам земляков – участников Великой Отече
ственной войны. Сборники эти дарила школьным музеям, пропа
гандировала их в средствах массовой информации.
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В настоящее время Н.Г. Пудова – инициатор развития сере
бряного волонтёрства в Кировском районе. Она в числе женщин
добровольцев, которые приняли участие в организации и проведе
нии матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, в обслужи
вании Социального форума, который состоялся в Парке Победы.  
Она среди тех, кто ежегодно организует культурнопросветительные 
мероприятия, посвященные памяти А.С. Пушкина, праздник 
«Волгафест».

Самарский общественный центр социальных инициатив дваж
ды включал Наталью Георгиевну в состав делегаций, которые ез
дили передавать опыт наших серебряных волонтёров в Сызрани  
и Казани.

семейный ансамбль  
ольги Пермяковой

Восемь лет назад в Самаре состоял
ся городской конкурс семейных само
деятельных коллективов «Мы и внуки», 
организованный Региональным благо
творительным фондом «Самарская гу
берния». Особенно отличился на этом 
конкурсе ансамбль «Мандаринки» – 
детище ветерана труда Ольги Ивановны 
Пермяковой. Вместе с Ольгой Ивановной 
на сцену вышли её дочь Елена, внучка 
Вика и внук Дима. Они на достаточно вы
соком уровне исполнили несколько попу
лярных песен.

– Это был наш дебют, – рассказала Ольга Ивановна. – Мы тогда 
стали лауреатами. Чему очень радовались.

В настоящее время у «Мандаринок» больше трёх десятков гра
мот и дипломов. Они приняли участие во многих творческих кон
курсах и концертах. Выступали на городских и районных праздни
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ках, в центрах социальной защиты, в образовательных учреждени
ях, библиотеках. 

Не так давно в состав «Мандаринок» вошли ещё два младших 
внука О.И. Пермяковой – Саша и Толя. В репертуаре ансамбля  
уже около 50 песен русских и советских авторов. В том числе и на
ших земляков.

У ансамбля есть свой девиз:
«Мы, как дольки мандаринки
В одном домике живем.
Мы всегда повсюду вместе
И танцуем и поём».

Участники семейного ансамбля часто собираются вместе, обыч
но в выходные дни и под руководством Ольги Ивановны разучива
ют новые песни. Это занятие доставляет О.И. Пермяковой огром
ное удовольствие. 

Петь она очень любит – поёт с детских лет. Хотя её детство без
облачным не назовешь. Оля родилась в 1950 году на краю земли 
российской в городе Сусуман Магаданской области. Её отец, Иван 
Матвеевич Уваров, был сослан сюда на поселение после освобож
дения из лагеря. Его, армейского политработника, репрессировали 
в конце 30х годов как ярого сторонника маршала М. Тухачевского. 
В Сусумане Иван Матвеевич женился на Александре Евграфьевне – 
дочери осужденного по политической статье педагога. Жили Иван 
и Александра в маленькой комнатушке приземистого барака и рабо
тали на местных предприятиях. В их семье росли двое ребятишек – 
сын Виктор и дочь Ольга.

– Зарплата ссыльных была скромной. Но родители всё сделали 
для того, чтобы мы с братом получили образование, – вспоминала 
Ольга Ивановна.

О. Уварова окончила десятилетку, а также местную музыкаль
ную школу по классам вокала и фортепьяно, была солисткой школь
ного хора.

Получив аттестат зрелости, Ольга отправилась в Куйбышев. Там 
брат Виктор учился в политехническом институте. А жил он у де
душки, которому после реабилитации, в середине 60х годов, предо
ставили жильё в городе на Волге. Дедушка с удовольствием приютил 
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и любимую внучку. По совету брата Оля тоже поступила в политех 
на факультет «Автоматизация и релейная защита производственных 
процессов». Училась успешно, была комсомольской активисткой и 
участницей вузовской художественной самодеятельности.

Завершив учебу в вузе, О.Уварова получила направление на ра
боту в Южноуральский энергетический техникум (Челябинская об
ласть). Там она сначала работала преподавателем, а потом замести
телем директора по воспитательной работе. Там вышла замуж за 
своего ровесника – студента вечернего отделения техникума Ана
толия Александровича Пермякова, воспитала вместе с мужем дочь 
Елену и сына Александра. 

Её педагогическая карьера продлилась 36 лет и была успешной. 
Ольге Ивановне присвоены звания «Почетный энергетик», «По
четный работник Среднего профессионального образования РФ». 
Она неоднократно награждалась за участие в общественной рабо
те – долгие годы была внештатным сотрудником отдела милиции 
по делам несовершеннолетних, лектором городской организации 
общества «Знание», руководителем подготовки и проведения слёта 
студентов Уральского региона.

Как бы ни была занята – не прекращала заниматься песенным 
творчеством. Не раз занимала первые и призовые места на Всесоюз
ных и Всероссийских конкурсах художественной самодеятельности 
техникумов, на городском фестивале «Песни нашей молодости».

О.И. Пермякова была уже на пенсии, когда в 2007 году они вме
сте с мужем переехали в Самару. В Самаре уже жили их дети – 
Александр и Елена, которые закончили здешние вузы и обзавелись 
семьями и детьми, а также родители Ольги Ивановны, ещё два де
сятка лет назад покинувшие Магаданскую область.

Какоето время Ольга Ивановна занималась обустройством на 
новом месте. Потом опекала отца и мать. Они достигли солидного 
возраста, тяжело болели и вскоре умерли. 

– Признаюсь, я тогда захандрила, – рассказывала Ольга Иванов
на. – Но както знакомая пригласила меня во Дворец ветеранов. Там 
я познакомилась с баянистом Михаилом Колотовкиным. Узнав, что 
я увлекаюсь пением, он пригласил меня в свой ансамбль «Самар
ская мозаика». Мир снова засиял для меня радужными красками. 
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И вот уже 10 лет увлеченно занимаюсь пением. В настоящее время 
выступаю в составе ансамбля «Дольче» и музыкальнопоэтической 
группы «Хорошее настроение». А ещё руковожу семейным ансам
блем «Мандаринки». Это мое любимое детище.

К сожалению, в 20202021 годах изза эпидемии коронавируса 
выступать перед публикой приходится реже, чем прежде. Но «Ман
даринки» успешно осваивают интернетпространство. Они при
няли участие в поэтическом онлайнмарафоне «Победа остается 
молодой», в общественной акции ГТРК «Самара» «Парад военных 
песен», в городском конкурсе «Крылья Победы», в ряде других 
творческих состязаний. И все их выступления отмечены грамотами 
и дипломами.

её работа – о людях забота

Делать добро, помогать людям 
– потребность души, образ жизни 
Татьяны Петровны Борзых – пред
седателя Территориального органа 
самоуправления «Шипка». На эту 
беспокойную должность она была 
избрана в 2012 году, когда стала пен
сионеркой. Те, кто её избирал, не 
раз убедились, что их выбор весьма 
удачный.

У Татьяны Петровны богатый 
производственный и жизненный 

опыт. По профессии она педагог – в 1975 году окончила физико
математический факультет Куйбышевского педагогического инсти
тута. И вскоре вышла замуж за военного лётчика Сергея Влади
мировича Борзых. Вместе с мужем переехала в город Кривой Рог,  
где находился авиационный полк, в котором он служил. Работала 
Т.П. Борзых преподавателем техникума, инженером вычислитель
ного центра горнорудного института. А в 1984 году её пригласили в 
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авиаполк на должность программиста. Она обслуживала тренаже
ры, на которых готовились к полётам экипажи воздушных лайнеров 
ИЛ76.

А Сергей нёс офицерскую службу – участвовал в военных опера
циях в Афганистане, в ликвидации Чернобыльской аварии. В семье 
росли две дочери – Людмила и Светлана.

После развала Советского Союза Сергей отказался принимать 
украинскую присягу и супруги Борзых в 1992 году решили вернуть
ся в родную Самару. Сергей Владимирович продолжил военную 
службу. А Татьяне Петровне предложили должность заведующей 
детским садом. Ей не оченьто хотелось менять профиль. Но заве
дующая районным отделом образования убедила Т.П. Борзых, что 
работать с детьми ей будет интересней, чем с военной техникой. И 
оказалась права.

Татьяна Петровна всерьёз увлеклась новым для неё делом. Под 
её руководством коллектив детского сада стал одним из лучших в 
районе. В середине 90х годов Т.П. Борзых была включена в состав 
правления местного ТОСа – участвовала в подготовке и проведе
нии праздников микрорайона, в чествовании участников Великой 
Отечественной войны, в организации субботников и воскресников 
по озеленению... Эта полезная деятельность приносила ей удовлет
ворение. И так случилось, что через несколько лет работой с насе
лением по месту жительства она станет заниматься на профессио
нальной основе.

В 2000 году семья Борзых получила новую квартиру в Промыш
ленном районе. Дорога на работу теперь у Татьяны Петровны зани
мала не меньше двух часов. Надо было кудато устраиваться побли
же к дому. Она узнала, что администрации Промышленного района 
требуется управляющий микрорайоном «Шипка». И её приняли на 
эту должность.

«Хозяйство» Т.П. Борзых досталось солидное, с населением  
10 тысяч человек. Это «квадрат» жилых массивов между улицами 
СтараЗагора и Фадеева, Московским шоссе и НовоВокзальной.

Первое, что сделала Татьяна Петровна, вступив в новую долж
ность, организовала курсы для председателей Советов многоквар
тирных домов. Специалисты администрации района ознакомили 
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их с Жилищным кодексом Российской Федерации, с обязанностя
ми управляющих компаний, с основными правилами и нормами 
технической эксплуатации жилого фонда. На итоговом занятии  
Т.П. Борзых предложила создать Общественную коллегию по во
просам ЖКХ. Предложение председатели поддержали.

– Собиралась наша комиссия ежемесячно, – вспоминает Татьяна 
Петровна. – И каждый раз рассматривались злободневные вопросы. 
То шла речь о плохой уборке подъездов и дворов, то о невыполне
нии заявок по ремонту лифтов, то о несвоевременном вывозе мусо
ра. По всем этим сигналам принимались срочные меры.

Но комиссия была не только «критиком», но и созидателем. Она 
помогала Татьяне Петровне в организации субботников и воскрес
ников по озеленению, праздников микрорайона, спортивных тур
ниров для ребятишек, экскурсионных поездок для пенсионеров... 
Вместе с членами комиссии Т.П. Борзых проводила профилактиче
ские беседы с «шумными» жильцами, с недобросовестными роди
телями.

Благодаря стараниям Татьяны Петровны и её активных помощ
ников в микрорайоне было создано общество цветоводов. И микро
район «Шипка» стал «городским чемпионом» по количеству придо
мовых цветников.

За успешную работу в должности управляющего микрорайоном 
Т.П. Борзых была награждена медалью «За заслуги перед горо
дом».

После перехода на должность председателя ТОС Татьяна Пе
тровна осталась такой же деятельной, какой была прежде. Она ре
шила организовать для пенсионерок микрорайона женский клуб.

– Пожилые женщины как никто другой нуждаются в общении. 
Это для них – эликсир бодрости и активного долголетия, – считает 
Т.П. Борзых. Клуб получил название «Вдохновение». Его участни
цы занимаются физкультурой, танцами, рукоделием, кулинарией. А 
ещё присутствуют на заседании «Литературной гостиной».

Зарядку клубники делают в парке им. Ю. Гагарина, на стади
оне либо в спортзале школы №3. Там же танцуют. Кроме того, в 
зимнее время несколько раз в неделю занимаются скандинавской 
ходьбой. А рукодельницы и кулинары собираются в офисе ТОСа –  
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«штабе» клуба. Место проведения мероприятий «Литературной го
стиной» – библиотека №18 для взрослых. Готовятся они под руко
водством заведующей библиотекой С.В. Полухиной.

А праздничные вечера, организуемые «Вдохновением», прохо
дят в подростковом клубе «Берёзка» Центра дополнительного об
разования Промышленного района.

Клубу «Вдохновение» уже 8 лет. Он приобрёл известность не 
только в микрорайоне «Шипка», но и за его пределами. Органи
зуемые им выставки мастериц прикладного творчества, праздники 
урожая, конкурсы цветоводов посещают сотни людей. У клуба есть 
свои сайты в социальных сетях, где помещается информация о его 
мероприятиях.

В 2020 году, благодаря стараниям Т.П.Борзых клуб «Вдохнове
ние» стал обладателем Президентского гранта на совершенствова
ние своей деятельности.

– За счёт полученных средств нам удалось приобрести офис
ную мебель, спортивный инвентарь, компьютерное оборудование, 
музыкальный центр, экран для показа видеозаписей, – рассказала 
Татьяна Петровна. –Это позволит повысить качество наших меро
приятий.
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НоМиНАЦиЯ  
«ЗА ГрАНЬЮ воЗМоЖНоГо»

Помогая другим, он себе помогает

Владимир Емельянович Степугов – са
мый старший по возрасту председатель 
«первички» Ленинской районной органи
зации Всероссийского общества инвали
дов. Ему 85 лет. Он из числа тех людей, для 
кого общественная работа – потребность 
души. Его родина – село Старопохвистне
во Самарской области. Родился Владимир 
в семье потомственных крестьян, которые 
растили четырёх детей – дочь и трёх сыно
вей. Володя был самым младшим.

Отец Емельян Семенович – замечатель
ный труженик и гармонистсамоучка в начале Великой Отечествен
ной войны ушёл на фронт и погиб под Великими Луками. В 1943 
году призвали в армию старшего брата. Он участвовал в войне с 
Японией. После войны продолжал служить в армии, был в числе 
тех, кто испытывал первую атомную бомбу и умер от лучевой бо
лезни.

Мать и сестра в военные и послевоенные годы работали в колхо
зе. А Володя находился на попечении среднего брата Виктора (1930 
года рождения). На Витиных плечах держалось скромное семейное 
хозяйство. А ещё он хорошо пел, играл на отцовской гармошке и 
балалайке. К своим увлечениям привлёк Володю.

Володя оказался способным учеником. Свои музыкальные та
ланты он проявил, участвуя в школьной художественной самодея
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тельности. Как и многие его одноклассники, занимался спортом. В 
1953 году он окончил семилетку и получил мобилизационное на
правление в Куйбышевскую школу фабричнозаводского обучения 
№11 – на отделение, которое готовило электриков. Свой трудовой 
путь Владимир Степугов начал на Куйбышевском нефтеперераба
тывающем заводе – в цехе по обслуживанию электрооборудова
ния. К работе относился прилежно. И довольно быстро включился 
в общественную жизнь трудового коллектива, стал организатором 
цеховой художественной самодеятельности.

Через 3 года В. Степугова призвали в армию. Службу он про
ходил на острове Сахалин, в береговой артиллерии. Окончив школу 
сержантского состава, стал помощником командира взвода радио
телеграфистов.

Отслужив положенный срок, вернулся в Куйбышев и отправился 
на нефтеперерабатывающий завод. Там его уже ждали – он перепи
сывался с товарищами по цеху. Его зачислили в бригаду коммуни
стического труда. Вчерашний солдат доверие товарищей оправдал. 
Он оставался таким же трудолюбивым, как и прежде. И как прежде, 
звучала в заводском красном уголке его певучая гармошка.

А по вечерам Володя учился. Сначала в вечерней школе, потом 
на вечернем отделении Нефтетехнологического техникума. Диплом 
техника давал В. Степугову возможности для карьерного роста. Но 
Владимира всё больше влекло музыкальнопесенное творчество. 
И он поступил на заочное отделение Куйбышевского культурно
просветительного училища.

В. Степугов еще учился на последнем курсе училища, когда в 
Куйбышевском райкоме комсомола ему предложили стать заве
дующим профсоюзным клубом «Строитель». В этом клубе Влади
мир Емельянович проработал 10 лет. Он руководил хоровым кол
лективом, готовил к выступлениям солистов, писал сценарии для 
праздничных концертов, зачастую стихотворные. Умело решал  
В.Е. Степугов организационные и хозяйственные вопросы. Творче
ские коллективы клуба занимали призовые места на смотрах худо
жественной самодеятельности.

Не менее успешно руководил Владимир Емельянович и Дворцом 
культуры «Нефтяник». Благодаря его стараниям, там были созданы 
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почти два десятка кружков и вокальных коллективов. Во Дворце 
стали часто выступать артисты областной филармонии, областных 
театров.

Через 8 лет В.Е. Степугова выдвинули на должность заведующе
го культмассовым сектором Обкома профсоюза строителей. И здесь 
он проявил себя как талантливый организатор. За успехи в работе 
Владимира Емельяновича наградили медалью «За трудовое отли
чие» и орденом «Знак Почета».

Когда наступили лихие девяностые и профсоюзы остались без 
государственной поддержки были закрыты почти все ведомствен
ные клубы и библиотеки. Должность В.Е. Стрепугова упразднили.

Без работы он не остался – друзья его устроили на толевый завод 
заместителем директора по кадрам и быту. Но после приватизации 
завод обанкротился. Свою трудовую деятельность Владимир Еме
льянович завершил в «СтройресурсХолдинге». Там он работал за
местителем главного инженера.

Одиннадцать лет назад, после смерти жены, Владимир Емелья
нович тяжело заболел. Инфаркт, а затем инсульт надолго приковали 
его к постели. При поддержке своих родных и близких он муже
ственно боролся с недугами. Начал ходить, восстановил речь. 

– Но беззаботная жизнь меня угнетала, – вспоминал В.Е. Сте
пугов. – Както в автобусе встретил старую знакомую. Поделился с 
ней своими тяжкими думами. Она привела меня в организацию ин
валидов Ленинского района. Здесь я нашёл, если можно так сказать, 
свою душевную опору.

Его душевная опора – забота о людях. В первичке, которую воз
главляет Владимир Емельянович, более 80 человек разных возрас
тов. Участников Великой Отечественной, войны, тружеников тыла 
В.Е. Степугов поздравляет с юбилейными датами, государственны
ми праздниками. Для тех, кто моложе, в тёплое время года устраива
ет вечера отдыха в парках района. Ведёт их сам – весело и задорно, 
поёт, играет на гармони. Зрители дружно ему подпевают. А культ 
походы в театры, в Дом офицеров, в музеи Владимир Емельянович 
организует в любое время года. Несколько раз, благодаря стараниям 
В.Е. Степугова, его подопечные получали продовольственные и хо
зяйственные наборы, подаренные местными предпринимателями. 
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Владимир Емельянович – постоянный участник мероприятий 
Самарской городской организации инвалидов. Он неоднократно 
выступал со своими литературномузыкальными программами в 
школах, библиотеках, в Похвистневском реабилитационном центре 
для ветеранов. 

Много лет В.Е. Степугов пишет стихи, печатался в разных из
даниях. 

За свои добрые дела В.Е. Степугов получил немало грамот и бла
годарностей. 

она дарит радость

Весь январь 2021 года в социаль
ных сетях Дворца ветеранов «Одно
классники» и «ВКонтакте» демон
стрировалась 34я по счёту экспо
зиция Музея народных ремесел. Она 
называлась «Экожизнь». В этой экс
позиции были показаны изделия, соз
данные из природных материалов: 
дерева, глины, кустарника, соломы, 
семян овощей, а также из различных 
бытовых отходов.

Наиболее разнообразные и инте
ресные работы представила Лидия 
Владимировна Дементьева – член 
президиума Ленинской районной ор
ганизации Всероссийского общества инвалидов, которая в этом 
году отметит восьмидесятилетие.

– Это наша звездочка, – так характеризуют её коллеги по обще
ственной деятельности. И не случайно. Она и культорганизатор, и 
руководитель территориальной «первички», и член совета микро
района «Русь». А ещё неоднократный победитель различных твор
ческих конкурсов.
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Родилась Л.В. Дементьева незадолго до начала Великой Отече
ственной войны и уже в 1941 году осталась без родителей. Отец по
гиб на фронте, мать умерла от тяжёлой болезни. Детские и отроче
ские годы Лиды прошли в семье дедушки Антона Петровича, в селе 
Алексеевка Хвалынского района Саратовской области. Окончив 
школу, Лидия поехала в Куйбышев, где жил её дядя. Немного по
работала на заводе и решила поступить в педагогический техникум, 
который готовил учителей начальных классов. Училась увлеченно. 
Но особенно любила уроки труда. Их вела уникальная мастерица, 
которая владела практически всеми видами рукоделия и народных 
ремёсел. 

– За годы учебы в училище я научилась шить, вязать, изготав
ливать различные игрушки из природных материалов, расписывать 
игрушки хохломской росписью, – рассказала Лидия Владимиров 
на. – И с тех пор хотя бы пару часов в день я посвящаю прикладно
му творчеству. Даже если очень занята.

Окончив училище, Л.В. Дементьева 38 лет своей жизни посвя
тила педагогической деятельности. Причём самой непростой. Она 
обучала ребятишек с ограниченными возможностями здоровья – 
сначала в Алексеевской вспомогательной школе, а потом в Самар
ской школеинтернате №47, где была также заместителем директора 
по воспитательной работе. Своих воспитанников она обязательно 
приобщала к различным рукоделиям, открывая для них кружки и 
студии. За успехи в работе Лидия Владимировна была награждена 
Знаком «Отличник народного просвещения». 

Л.В. Дементьева продолжила трудиться и достигнув пенсионно
го возраста. К сожалению, когда ей было около 60 лет – она тяжело 
заболела, перенесла две операции. После второй операции Лидия 
Владимировна стала инвалидом второй группы. Пришлось оста
вить работу и долго лечиться. А тут ещё один удар судьбы. Скон
чался любимый супруг.

Лидия Владимировна старалась не падать духом. Её всячески 
поддерживали сын и дочь. По совету подруги она вступила в ор
ганизацию инвалидов Ленинского района. И вот уже почти два де
сятка лет Л.В. Дементьева одна из ведущих активисток этого обще
ственного формирования.
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В территориальной первичке, которую она возглавляет, более 
ста человек. Лидия Владимировна знает их условия жизни, их про
блемы. Если комуто требуется помощь – обращается в соответ
ствующие структуры районной администрации. Особое внимание 
уделяет участникам Великой Отечественной войны, долгожителям. 
Приносит им праздничные подарки.

Как культорганизатор Л.В. Дементьева ежемесячно организует 
культпоходы в самарские театры и музеи, чаще бесплатные, поезд
ки по историческим местам Самары и области. Ежегодно такие ме
роприятия посещают около 2 тысяч инвалидов.

Дваждытрижды в неделю дает уроки прикладного творчества, 
как для взрослых, так и для молодых членов организации. Заня
тия проводятся либо в штабе совета микрорайона «Русь», либо на 
квартире у Лидии Владимировны. А летом она устраивает мастер
классы в Струковском парке, которые может посетить любой же
лающий.

Ученики Л.В. Дементьевой участвуют в различных конкурсах 
районного, городского и областного уровня и часто завоёвывают 
призовые места.

Сама Лидия Владимировна часто удивляет своих коллег по ор
ганизации, да и всех любителей прикладного творчества Самары 
своими новыми работами в различных техниках исполнения. Это 
лепка с акриловой раскраской, поделки с использованием бисера, 
роспись посуды в стиле «Хохломы», алмазная живопись, вышивка 
«крестом» и т.д. Это разнообразные изделия из лозы, соломы и дру
гих природных материалов.

Л.И. Дементьева стала дипломантом многих городских и област
ных выставок прикладного творчества, номинантом международ
ной премии «Филантроп». За общественную и творческую деятель
ность удостаивалась звания «Женщина года». В прошлом году ей 
присуждена премия Главы городского округа Самара для людей с 
ограниченными возможностями здоровья в номинации «Техниче
ское и народное творчество».
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НоМиНАЦиЯ 
«верШиНЫ ТворЧесТвА»

Таланты евгения Митрофанова

Природа наделила Евгения Николае
вича Митрофанова многочисленными 
способностями. Он – успешный инженер
исследователь, незаурядный организатор, а 
ещё талантливый музыкант и композитор.

Родился Женя в Пензе, в 1939 году. В 
нашем городе живёт с 1945 года. Сюда 
перевели его отца, Николая Алексееви
ча, после возвращения с войны. На войну 
отец ушёл добровольно, хотя имел бронь. 
Он занимался заготовкой продуктов для 
армии. Окончив военное училище, служил 

политработником. Защищая Москву и Ленинград, получил несколь
ко тяжёлых ранений. После Победы над врагом трудился в системе 
Государственного управления материальных резервов. До 1970 года 
возглавлял Куйбышевское управление этого ведомства. И весьма 
успешно. Очень любил хорошую музыку и прививал эту любовь 
своим детям (их было трое).

– Отец был для меня примером и в работе, и в жизни, и в твор
честве, – вспоминал Евгений Николаевич. – Я старался его не под
водить.

Учился Женя только на «хорошо» и «отлично». И в общеоб
разовательной школе, и в музыкальной. В своём родном дворе на 
улице Ленинградской он, будучи девятиклассником, организовал с 
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товарищами музыкальное трио. Под музыку этого трио танцевали 
парни и девушки из соседних домов. В 1958 году Евгений, работая 
в пионерском лагере, познакомился с баянистом, который сочинял 
музыку. Он дал Е. Митрофанову первые уроки композиции. Именно 
тогда Женя написал свою первую песню.

В 1959 году, вскоре после окончания машиностроительного 
техникума, Евгения призвали в армию. Служить ему довелось в 
Польше. Когда новобранцы прибыли в воинскую часть командир 
поинтересовался: «Музыканты среди вас есть?» Евгений отклик
нулся. К тому времени он играл на фортепиано, гитаре, мандоли
не. Но требовались трубачи. Женя взялся быстро освоить духовые 
инструменты. И успешно справился с этой задачей. Вскоре начал 
играть в полковом духовом оркестре – сначала на флейте, потом 
на тубе. На втором году службы Евгений под руководством дири
жера уже писал аранжировки. Да так талантливо, что получил на
правление на учёбу в школу военных дирижёров при Московской 
консерватории.

Направлением Женя не воспользовался, так как тогда тяжело 
заболел отец. Решил жить рядом с ним. Вернулся в Куйбышев и 
поступил в политехнический институт. Будучи студентом механи
ческого факультета, написал научную работу о твердосплавных из
мерительных инструментах, которая заслужила высокую оценку. 
Приобщился к общественной работе. Евгения избрали в институт
ский комитет ВЛКСМ. Он отвечал за культурномассовую работу и 
был председателем студенческого клуба. Из числа своих однокурс
ников создал инструментальный ансамбль, который стал лауреатом 
многих студенческих фестивалей. Кроме того, сумел поставить 
шуточную оперу на студенческие темы. И сочинял песни. Первые 
его музыкальные произведения «Песня о юности», «Мой город» 
получили приз на городском фестивале советской песни. Евгений 
руководил комсомольской агитбригадой, которая побывала во всех 
уголках области.

В ноябре 1967 года в Куйбышевском политехническом институ
те, при непосредственном участии Евгения Митрофанова, несмо
тря на противодействие партийного начальства, был организован 
концерт Владимира Высоцкого.
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– Многие его песни мы уже знали, – рассказывал Евгений Ни
колаевич. – Они нравились всем, особенно молодёжи, потому что 
отражали нашу жизнь. Жаль, что концерт продлился всего полтора 
часа.

В столичном музее В. Высоцкого хранится благодарственная 
грамота в адрес великого барда и поэта, подписанная Евгением Ми
трофановым и его коллегой Всеволодом Ханчиным. 

Получив диплом инженера, Е. Митрофанов стал работать в 
НИИ подшипниковой промышленности. Занимался созданием 
точных приборных подшипников. Но, как и прежде, его привлека
ла общественная работа. В Доме культуры 4 ГПЗ он организовал 
молодежное творческое объединение «Факел», которое завоевало 
популярность среди Куйбышевской молодёжи. Здесь парни и де
вушки встречались с интересными людьми, занимались в кружках 
по изучению иностранных языков, эсперанто. В «Факеле» было два 
вокальноинструментальных ансамбля – «Витязи» и «Галлы». А 
также вокальный квартет «Юность», куда входили студентки педа
гогического училища. Для этих ансамблей Евгений писал песни.

Осенью «Факел» проводил слёты туристов, джазовый фести
валь. Именно здесь родился фестиваль авторской песни «Серебря
ные струны» – предшественник широко известного в нашей стране 
Грушинского фестиваля.

По инициативе Евгения завсегдатаи «Факела» организовали об
ластной интернациональный клуб. Е. Митрофанов вместе со своим 
другом Ю. Вечкапиным написали для него устав и гимн. В клубе 
проводились встречи с теми, кому довелось побывать за рубежом. 
Его активисты завязали переписку с прогрессивными молодежны
ми объединениями разных стран и континентов. В 1968 году куйбы
шевская молодежь избрала Евгения своим делегатом на IХ Всемир
ный фестиваль молодёжи и студентов в Софии. Е. Митрофанов был 
первым нашим земляком, побывавшим на Мальте. Там он пел под 
гитару песни советских авторов, в том числе и свои собственные.

В 1971 году Евгения Николаевича выдвинули на партийную ра
боту – в горком КПСС. Там он был куратором городского проекта 
монументальной пропаганды. Благодаря его стараниям в центре 
Куйбышева появился монумент Славы. Он также явился организа
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тором установки на пьедестал легендарного самолета ИЛ2, кото
рый в годы Великой Отечественной войны собирали в нашем горо
де. Привезли самолет из Карелии, где нашли его следопыты.

Несколько лет Е.Н. Митрофанов возглавлял городской молодеж
ный клуб ГМК62, причём на общественных началах. Там прово
дились те самые фестивали, которые родились в «Факеле», а также 
творческий конкурс молодых пианистов Поволжья им. Кабалевско
го, выставки молодых художников и многие другие мероприятия.

С должности президента ГМК Евгений Николаевич ушел в 1974 
году. Ему, отличному организатору, поручили важное дело – соз
дать в нашей области сеть машинносчётных станций Центрально
го статистического управления России. С поручением он справился 
успешно. И ему предложили новую ответственную должность. Он 
возглавил областной отдел Уральского филиала Института механи
зации и вычислительных работ. В этой должности Евгений Нико
лаевич трудился до ухода на пенсию. Его производственный стаж 
около 42 лет.

В апреле нынешнего года Е.Н. Митрофанову исполнилось  
82 года. И хоть не надо теперь утром торопиться на работу – забот у 
него хватает. Он – вицепрезидент Самарского музея В. Высоцкого, 
член президиума областного отделения Всероссийского общества 
инвалидов, член общественной организации «Воспитанники ком
сомола. Моё Отечество». Весомое место в его жизни, как и пре
жде, занимает музыкальное творчество. Он пишет инструменталь
ную  музыку (чаще танцевальную), лирические, патриотические, 
детские песни. И все они душевные и оптимистичные. Даже песня  
«Я – пенсионер».

Сочиняет свои произведения Евгений Николаевич, сидя за син
тезатором, который подарили ему друзья к 70летию. Для фести
валя «Расцвела под окошком белоснежная вишня» Е.Н. Митрофа
нов написал «Вишневый вальс». Для фестиваля «Вера. Надежда. 
Любовь», который проводится в музее им. П. Алабина, «Вальс на
дежды». Он создал также циклы песен, посвященные ветеранам ло
кальных войн, множество гимнов. Всего же на счету Е.Н. Митрофа
нова 400 музыкальных произведений. Евгений Николаевич – член 
Российского авторского общества.
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Произведения Е. Митрофанова с большой охотой исполняют 
и самодеятельные, и профессиональные певцы. За пятьдесят лет 
творческой деятельности он стал лауреатом 29 международных, 
всероссийских и областных фестивалей. У Евгения Николаеви
ча много различных наград. Но особенно он дорожит медалями  
«За заслуги перед городом Самарой» всех трёх степеней.

Мастер хорового пения

Среднее Поволжье издавна славится 
своей любовью к русской песне. Эта лю
бовь не остывает и в нынешнее противо
речивое время, когда телевидение, интер
нет назойливо пропагандируют западную 
псевдокультуру. В нашей области немало 
самодеятельных хоров и ансамблей, кото
рые задушевно исполняют мудрые, жизне
утверждающие произведения, рожденные 
в гуще народной, либо созданные наши
ми любимыми поэтами и композиторами. 
И в том немалая заслуга замечательных 

музыкантовхормейстеров старшего поколения, таких, как Влади
мир Ильич Никитин. Он – создатель и руководитель пяти ветеран
ских певческих коллективов. Причём весьма популярных.

В прошлом году В.И. Никитин отметил своё семидесятилетие. 
А родился Владимир в семье ветерана Куйбышевского сталели
тейного завода Ильи Александровича Никитина. Все военные и 
послевоенные годы отец плавил металл для местных предприятий 
Куйбышевского военнопромышленного комплекса и получил мно
жество поощрений за свой добросовестный труд. А ещё он был за
мечательным гармонистом – участвовал в концертах заводской ху
дожественной самодеятельности. Мать Владимира – Надежда Гри
горьевна – хорошо пела, особенно частушки. В. Никитин, обладав
ший идеальным музыкальным слухом, еще в дошкольном возрасте, 
под руководством отца, начал играть на гармони и выступал вместе 
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с родителями. А потом он был звездой школьной художественной 
самодеятельности.

В 1965 году Володя поступил в Куйбышевское музыкальное учи
лище на отделение народных инструментов и баяна. В 1969 году его 
успешно окончил и получил направление в Большую Черниговку, 
где планировалось открыть новую музыкальную школу. Владимиру 
Никитину довелось стать её первым директором и педагогом. Через 
4 года его перевели в районный Дом культуры, где он был заме
стителем директора, директором, а еще аккомпаниатором хорового 
коллектива. Когда хор остался без дирижёра, Владимир Ильич воз
ложил на себя обязанности хормейстера.

Ещё во время учебы в училище он научился выстраивать много
голосье, делать аранжировки. Этот опыт ему пригодился. За срав
нительно короткий срок Владимир разучил с хористами довольно 
много популярных песен. И БольшеЧерниговский хор несколько 
раз занимал призовые места на областных смотрах художественной 
самодеятельности.

В 1978 году в Большую Черниговку приехала концертная брига
да Куйбышевской государственной филармонии. Её руководитель, 
услышав талантливое выступление В.И. Никитина с сольными ин
струментальными номерами, пригласил его работать в филармо
нии.

Владимир Ильич занял там должность инструменталиста. Пять 
лет в составе лекторской группы ездил по городам и сёлам области 
– аккомпанировал ансамблям и солистам, исполнял музыкальные 
номера на баяне.

Более 20 лет В.И. Никитин посвятил работе с подрастающим по
колением в Центрах внешкольной работы, в школе искусств №10. 
Руководимые им детские ансамбли неоднократно побеждали на 
различных конкурсах.

С взрослыми, а точнее сказать с ветеранскими, коллективами 
Владимир Ильич начал работать 15 лет назад, когда его пригласили 
в Дом культуры «Заря» на должность аккомпаниатора хора русской 
казачьей песни «Малая Родина». Через два года В.И. Никитин стал 
руководителем этого коллектива. Хор всего за несколько лет приоб
рёл популярность. И прежде всего благодаря тому, что Владимир 
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Ильич сумел подобрать для него самые лучшие образцы русского 
песенного творчества, найти подход к каждому исполнителю.

Через пять лет В.И. Никитин, по просьбе самарцев серебряного 
возраста, возглавил ещё один хор – «От всей души», организован
ный Областной организацией тружеников тыла и ветеранов труда, 
которым руководит член Общественной палаты Самарской области 
П.А. Горшков. И этот хор стал весьма заметной творческой едини
цей в нашем регионе. Он выезжал на гастроли в соседние области.

В 2016 году Владимира Ильича попросили взять под свою опеку 
ещё один «возрастной» хоровой коллектив «Калина» Дома культуры 
«Луч» поселка Зубчаниновка, который остался без художественного 
руководителя. И благодаря стараниям неутомимого В.И. Никитина, 
он тоже приобрел своё творческое лицо. Стержнем его репертуара 
стали лучшие патриотические песни.

В настоящее время Владимир Ильич является дирижёром ещё 
двух ансамблей: «Надежда» – в пригородном посёлке «Стройкера
мика» и «Горенка» в ДК «Искра» Красноглинского района.

Так что нагрузка у Владимира Ильича теперь весьма солидная. 
Справляться с ней помогают огромная любовь к песенному твор
честву и любимая супруга Елена Владимировна, которая вместе с 
мужем ездит на все репетиции в разные концы Самары, порой в 
качестве водителя. Кроме того, она – участник всех певческих кол
лективов, которыми руководит муж.

Надо сказать все эти певческие коллективы – неоднократные по
бедители регионального фестиваля творчества ветеранов и членов 
их семей «Никто не забыт», Поволжского фестиваля «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня» и многих творческих конкурсов. Хо
ровым коллективам «Малая Родина», «От всей души», «Калина», 
ансамблю «Горенка» присвоено звание народных.

По мнению Заслуженного деятеля искусств, почётного профес
сора Самарского института культуры Л.А. Терентьевой, творческий 
труд В.И. Никитина заслуживает самых высоких похвал. Владимир 
Ильич – настоящий педагог и новатор, умеющий настроить каждо
го участника хора или ансамбля на совместный творческий поиск.  
А самое главное – он неустанный пропагандист русского песенного 
творчества.
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верность классике

Полноценная жизнь невозможна без 
движения. А красивые движения челове
ческого тела вызывают ещё палитру пози
тивных чувств и эмоций. Именно поэтому 
весьма популярно искусство танца. В том 
числе и среди людей пожилого возраста. 
Вот уже 8 лет подряд любителей хорео
графии возрастной группы грандсеньоры 
(женщины – от 55 лет, мужчины – от 65 
лет) собирает Самарский Дворец ветера
нов на фестивальконкурс по бальным, 
народным и эстрадным танцам. В нём 
участвуют до 150 исполнителей. И каждый раз в числе лауреатов –  
ансамбль «Ретростиль», которым руководит Валентина Федоровна  
Абрамова.

Танцевать она начала ещё в детском саду. Потом участвовала в 
школьной самодеятельности, занимала призовые места в различ
ных конкурсах. В 1976 году Валя стала заниматься в танцевальной 
студии, которой руководила известный хореограф Лидия Иосифов
на Лобода.

– Именно благодаря ее стараниям я полюбила танцевальную 
классику народов мира и решила освоить профессию хореографа, – 
вспоминает Валентина Федоровна.

По рекомендации Лидии Иосифовны В.Ф. Абрамова поступи
ла на двухгодичные курсы по подготовке преподавателей бальных 
танцев факультета хореографии при Московском заочном народном 
университете искусств.

Ещё будучи студенткой, Валентина организовала танцевальный 
коллектив в клубе Самарского трамвайнотроллейбусного управ
ления. Здесь было три группы: для дошкольников, школьников и 
студентов. Репертуар коллектива был весьма обширный и преиму
щественно классический. В. Абрамова 5 лет подряд ездила в свой 
родной вуз на курсы повышения квалификации. Её воспитанники 
занимали призовые места на смотрах художественной самодеятель
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ности. Многие из них поступили в культурнопросветительные 
училища, на хореографические факультеты вузов.

В 1986 году Валентина Федоровна организовала первую в Са
маре танцевальную школу для людей старше 30 лет в клубе им. Ре
волюции 1905 года (ныне Дворец культуры железнодорожников). 
Со своими новыми учениками, входившими в состав нескольких 
возрастных групп, В.Ф. Абрамова осуществила несколько десятков 
собственных танцевальных постановок, причем разных направле
ний. И русских народных, и восточных, и эстрадных. Но всё же, 
центральное место в ее творчестве занимала танцевальная класси
ка. В сотрудничестве с танцевальной студией «Луна» ученики Ва
лентины Федоровны вели активную концертную деятельность.

В.Ф. Абрамова всегда была «играющим тренером» – исполняла 
сольные партии в своих постановках. Кроме того, выработала свою 
собственную методику работы с танцорами среднего и пожилого 
возраста. Наиболее способные её ученики сами создавали новые 
танцевальные коллективы. Среди них – М.И. Климина, организо
вавшая ансамбль ветеранов «Сеньоры».

Достигнув пенсионного возраста, неутомимая Валентина Федо
ровна решила реализовать свой новый проект – создать ансамбль 
«Ретростиль». В его составе десять женщин в возрасте от 57 до 67 
лет. Профессии у них разные. Ктото из них продолжает работать, 
но находит время для любимого творчества. 

В этом году ансамблю исполняется 15 лет. За это время им раз
учено более 50 танцев: русских, восточных, европейских… В его 
репертуаре – хореографические произведения, посвященные раз
личным историческим событиям, в том числе Великой Отечествен
ной войне.

Участники ансамбля сами шьют себе костюмы для новых по
становок, коллективно подбирают новинки для своего репертуара. 
Словом, они люди разносторонне одаренные.

Последние два года коллектив «Ретростиль» ведёт свою твор
ческую деятельность на базе муниципального Дворца культуры 
«Заря». Здесь он, совместно с танцевальной студией «50+», прово
дит балы для людей пожилого возраста, которые пользуются боль
шой популярностью.
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Выступает «Ретростиль» довольно часто: на различных город
ских и районных праздниках, в «Серебряной гостиной» Областной 
универсальной научной библиотеки, в санаториях и домах отдыха. 
Вот уже несколько лет участвует в фестивале «Открытое небо, от
крытые сердца», который проводится летом в парках города Са
марской областной филармонией. Кроме того, даёт совместные 
концерты с Муниципальным духовым оркестром, академическим 
хором «Проминь» (Луч), ансамблями «Волжане», «От сердца к 
сердцу».

У ансамбля много наград за творческие достижения: 12 Дипло
мов и 10 кубков, завоеванных в различных конкурсах, в том чис
ле всероссийских и международных. Много различных Дипло
мов и благодарностей и у В.Ф. Абрамовой. В этом году Валенти
на Федоровна отметит 45летие своей творческой деятельности.  
Пожелаем новых успехов ей и её ансамблю.

источник вдохновения

В 2018 году в нашем городе состоялся 
III Международный фестивальконкурс 
«Созвездие красного лета». Звание Лау
реата 1 степени в номинации «Академиче
ский вокал» завоевал ансамбль «Дольче» 
Самарского Дворца ветеранов, которым 
руководит талантливый дирижер М.В. Ал
таева.

В составе этого ансамбля – женщины 
пенсионного возраста с хорошими голоса
ми и музыкальным вкусом. В их числе – 
исполнительница самых сложных партий Любовь Михайловна 
Грызунова.

Родилась Любовь в 1950 году в селе Красный Маяк в Башки
рии. А её школьные годы прошли в городе нефтяников Салавате. 
Отец работал кузнецом, а мать – кладовщиком в автохозяйстве. В 
семье было трое детей. Глава семьи играл на гармошке. Маленькая  
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Любаша часто пела вместе с ним. И не только детские, но и взрос
лые песни. Ей это очень нравилось.

Когда Люба училась в школе, у неё проявились математические 
способности. Но петь она, как и прежде, любила – выступала на 
концертах, на смотрах художественной самодеятельности. В 1965 
году завоевала призовое место на конкурсе во Дворце культуры не
фтяников. Члены жюри настоятельно советовали юной певице по
ступить в музыкальную школу. Но последовать этому совету девоч
ка не смогла – в семье не нашлось средств на её обучение музыке.

Было у Любы ещё одно увлечение – с 8 класса она занималась 
спортивной гимнастикой, занимала призовые места на школьных 
турнирах. Словом, была гордостью педагогов.

В 1968 году, окончив школу с физикоматематическим уклоном, 
Любовь отправилась в Уфу, поступать на математический факуль
тет университета. Свои вещи она везла в деревянном чемодане, в 
который отец складывал инструменты.

Вступительные экзамены сдала успешно. И за учёбу взялась со 
старательностью и усердием. Хотя приходилось подрабатывать – 
стипендии хватало на две недели – находила время, чтобы и спор
том, и пением заниматься. Записалась в секцию спортивной гим
настики. Защитила первый взрослый разряд, освоила программу 
кандидата в мастера спорта.

Ещё во время учебы на 1 курсе начала брать уроки пения у ху
дожественного руководителя клуба железнодорожников, который 
согласился давать их бесплатно. Одновременно самостоятельно 
изучала азы нотной грамоты. Через какоето время записалась в 
студенческий хор. Здесь познакомилась со своим будущим мужем, 
Виктором Григорьевичем Грызуновым.

Л. Грызунова училась на последнем курсе университета, когда в 
семье родился сын Александр. Материнские хлопоты не помешали 
ей в 1974 году успешно окончить вуз. Тогда выпускники вузов полу
чали направления на предприятия и должны были там проработать 
не менее 3х лет. Замужние женщины имели право на самостоятель
ное трудоустройство. Любовь Михайловна воспользовалась этим 
правом и отправилась в Куйбышев, к мужу. Там находилась воин
ская часть, в которой он служил.
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Десять лет семье Грызуновых пришлось снимать жильё, пока 
ей не дали квартиру. Все эти годы Любовь Михайловна работала 
инженеромпрограммистом. Сначала в «Оргэнергострое», затем 
на заводе «Бытовая химия», в телекомпании РИО. Л.М. Грызунова 
много внимания уделяла воспитанию сына. Щедро передавала ему 
свои спортивные и певческие навыки. Сама же выходила на сцену 
и спортплощадку нечасто. Александр радовал родителей хорошей 
учёбой, своими выступлениями на школьных концертах.

Когда Саша учился в 4 классе, нежданнонегаданно пришла беда. 
Произошёл несчастный случай, в результате которого он потерял 
зрение. Длительное лечение не принесло позитивных результатов. 
Любовь Михайловна оставила на время работу, чтобы подготовить 
сына к поступлению в школуинтернат для слепых.

Свою трудовую деятельность она продолжила в ОКБ «Янтарь». 
Узнав о творческих способностях Л.М. Грызуновой, коллеги при
гласили её в туристический клуб. Там почти все играли на гитаре. 
Любовь Михайловна тоже научилась играть на этом музыкальном 
инструменте. Участники клуба каждую пятницу оставались после 
работы в Красном уголке и пели бардовские песни. Летом участво
вали в Грушинском фестивале. А потом, освоив греблю на байдар
ке, ходили в походы по Волге, Кондурче, Соку, Самаре.

– Последний наш поход был по рекам Нарын, Амударья, Сыр
дарья, Нарынская ГЭС, – вспоминала Любовь Михайловна. – Там 
очень холодная вода и быстрое течение. В первый же день пере
вернулась байдарка, где была и моя гитара. Лодку мы догнали. Но 
всё, что в ней было, утонуло. Кроме моей гитары. По вечерам на ней 
играли по очереди все участники похода.

В 2000 году сын окончил школу слепых. Чтобы помочь ему об
рести место в жизни, Любовь Михайловна сменила место работы. 
Она устроилась звукооператором в библиотеку для слепых. У неё 
появилась возможность приобщить Сашу к чтению, к изучению 
английского языка. Но поступать в вуз парень не торопился. Пел 
на рынках. Потом решил заняться бизнесом. Мать не стала отго
варивать – помогала ему приобрести торговую палатку, а затем 
закупать товары для продажи, найти продавца. Два года торговля 
шла более или менее успешно. Потом торговая точка стала убыточ
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ной. И парень принял решение учиться. Он поступил на факультет  
«Информатика и вычислительная техника» одного из самарских ву
зов и окончил учёбу с красным дипломом. Конечно, благодаря по
вседневной помощи и поддержке Любови Михайловны.

Сейчас Саша работает программистом в библиотеке для слепых. 
Он женился на незрячей девушке. В его семье растут трое детей 
(все зрячие). Старший сын уже учится во втором классе. Бабушка 
любит внуков и участвует в их воспитании.

А ансамбль «Дольче» для Л.М. Грызуновой – источник вдохно
вения. Здесь она занимается любимым делом.

– Коллектив ансамбля, словно дружная семья, – рассказала Лю
бовь Михайловна. – На репетициях царит атмосфера доброжела
тельности. Мы коллективно обсуждаем, как лучше исполнить то 
или иное произведение. А репертуар у нас обширный. Это и роман
сы, и лучшие песни советских композиторов, и современные ме
лодии... Руководитель ансамбля Мария Вадимовна Алтаева щедро 
передает нам свои музыкальные знания. Мы уже стали лауреатами 
многих конкурсов и городских, и областных, и международных.  
А самое главное – нас тепло принимают зрители.

Когда душа поёт

Среди самодеятельных певцов нашего региона старшего по
коления есть самые настоящие самородки, выступления которых 
доставляют зрителям истинное удовольствие. В их числе – Юрий 
Александрович Сафонов, обладатель прекрасного баритона. В его 
репертуаре лучшие песни советских и российских композиторов. 
Он участвует в различных песенных конкурсах, где завоёвывает, 
как правило, призовые места, в концертах, посвящённых юбилей
ным датам. Он частый гость ветеранского клуба при Самарском 
литературнокультурном центре №1. Здесь, в частности, состоялся 
его творческий вечер, который назывался «Всё, что в жизни есть у 
меня…».

Ю.А. Сафонов родился в 1954 году в селе Бариновка Нефтегор
ского района в семье учителя биологии, который изучал волшебный 
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мир пчёл на своей приусадебной пасеке. 
Отец работал пчеловодом. Сына своего 
с раннего возраста брал на пасеку. Юра, 
как мог, ему помогал. И с интересом «мо
тал на ус» те профессиональные секреты, 
которые передавал ему отец. Тогда он не 
предполагал, что они в будущем могут ему 
пригодиться. Просто это ему нравилось.

Ещё Юрию нравилось петь. В дошколь
ном возрасте устраивал домашние концер
ты. Когда ему исполнилось 7 лет – он по
лучил в подарок от своих дедушек русскую 
гармонь. Освоил этот инструмент, можно сказать, самостоятельно, 
взяв несколько уроков у сельского баяниста. И стал сам себе акком
панировать. В 9 лет на школьном вечере, посвящённом годовщине 
Октябрьской революции, Юрий Сафонов исполнил под гармошку 
«Варшавянку». Это был его первый сценический дебют, отмечен
ный грамотой. Юра начал регулярно выступать на школьных вече
рах, на районных смотрах самодеятельности. Когда Ю. Сафонову 
исполнилось 13 лет – родители купили ему баян. Надо сказать, 
увлечение пением не мешало ему хорошо учиться, чему родители 
были очень рады.

Одноклассники ожидали, что Юрий, получив аттестат зрелости, 
поступит в институт культуры. Однако он сделал совсем другой вы
бор – стал студентом факультета эксплуатации самолетов и двига
телей Куйбышевского авиационного института. Кто из мальчишек в 
начале семидесятых годов прошлого века не мечтал о небе?

Учился Ю. Сафонов с большим интересом. Увлечение пением 
как бы ушло на второй план. Но он, всё же,  выступал на студен
ческих вечерах, на институтских праздниках. Окончив вуз, Юрий 
Александрович получил направление в Смышляевский объединен
ный авиаотряд. Восемь лет он проработал инженером, потом стал 
летать на вертолёте МИ2. Юрий теперь редко выходил на сцену. 
Работа занимала много времени. 

В конце восьмидесятых годов в ходе реорганизаций, вызванных 
перестройкой, авиаотряд «развалился» и его сотрудники оказались 
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не удел. Бывшие коллеги Ю.А. Сафонова становились водителями, 
сотрудниками охранных предприятий, продавцами. А Юрий Алек
сандрович решил, как говорится, тряхнуть стариной. Точнее ска
зать, заняться тем, чему научился в детские и юношеские годы. В 
1988 году он устроился в Областную контору пчеловодства, входив
шую в состав Агропрома, на должность инструктора. В том же году 
поступил на заочное отделение института пчеловодства при НИИ 
пчеловодства (оно находится в пригороде г. Рязани).

Имея практический багаж, полученный на отцовской пасеке, 
Ю.А. Сафонов успешно учился, получил второе высшее образова
ние – учёного зоотехникапчеловода. И карьера на новом поприще 
складывалась удачно. Закрепленные за ним пасеки, владельцами 
которых являлись различные хозяйства Нефтегорского, Богатов
ского и Алексеевского районов, благодаря его стараниям, работали 
продуктивно, соблюдали правила ветеринарии.

Увы, в результате приватизации большинства пасек и реоргани
зации Агропрома в конце девяностых годов Областная контора пче
ловодства была ликвидирована. И тогда Юрий Александрович ре
шил создать собственное пчеловодческое хозяйство в родном селе – 
Бариновке. Он переселился в дом отца и успешно осуществил свою 
задумку. Его мед охотно покупают и в ближайших селах, и в област
ном центре, потому что он отличается высоким качеством.

Както Ю.А. Сафонов поехал в гости к старому приятелю в со
седнее село Домашка, которое находится в 10 километрах от Ба
риновки. Там в Доме культуры он услышал выступление местного 
хорового коллектива, который мастерски исполнял русские и совет
ские песни. И он, будучи уже немолодым человеком, как когдато в 
школьные годы, вновь захотел заняться пением. Своей мечтой по
сле концерта поделился с руководителем хора Ольгой Синельнико
вой. Она тут же прослушала Юрия Александровича и пригласила в 
свой коллектив.

И несколько лет подряд в любое время года, дважды в неделю, он 
ездил в Домашку на репетиции. О. Синельникова, являясь опытным 
специалистом, за довольно короткий срок помогла Юрию Алексан
дровичу «отшлифовать» его природные вокальные данные. Он стал 
одним из солистов хора.
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Увы, после того, как О. Синельникова уехала из Домашки – заме
нить её оказалось некому, о чём Ю.А. Сафонов, как и другие хори
сты, очень сожалел. Но заниматься пением не перестал. Он стал со
листом музыкальной студии «Шанс» в клубе села Утевка Нефтегор
ского района, что недалеко от Бариновки. А чтобы его голос звучал 
как можно лучше – взял уроки вокала у специалистов Самарского 
института культуры. 

В 2015 году Юрий Александрович принял участие в областном 
конкурсе «Лестница к звездам», который проводился в селе Куру
моч и занял там первое место. Год от года его творческий багаж 
увеличивается. Сейчас в нём около 100 песен.

Выступает Ю.А. Сафонов довольно часто. На областных слетах 
фермеров, на городских праздниках в Нефтегорске. Но самая лю
бимая его аудитория – это ветераны. Причём всегда поёт для них 
бесплатно – на благотворительной основе.
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НоМиНАЦиЯ  
«ЧТоБЫ Тело и дУША БЫли МолодЫ»

организатор физкультурных баталий

Подполковник в отставке Олег Юрье
вич Храмов из числа тех людей, которые 
не могут жить без физкультуры и спорта. 
В школьные годы он занимался лёгкой ат
летикой. И весьма успешно. Хорошая фи
зическая закалка помогла ему поступить 
в Ульяновское военное училище. Будучи 
курсантом, он успешно участвовал в ар
мейских турнирах, сумел стать мастером 
спорта.

Получив профессию военного связиста, 
О. Храмов 21 год прослужил в армии. Куда 
бы ни забрасывала его военная судьба – на 
Дальний Восток, в Забайкалье, в Герма

нию – везде он находил время, чтобы потренироваться и передать 
свой спортивный опыт солдатам и офицерам. И в соревнованиях 
участвовал – у Олега Юрьевича больше десятка кубков и медалей.

Уволившись из армии, О.Ю. Храмов вернулся в родную Самару, 
освоил гражданскую профессию. Как бы ни был занят на работе – 
хотя бы 23 раза в неделю посещал спортзал. В спортзале познако
мился с любителями пляжного волейбола. Несколько раз приходил 
к ним на тренировки. И решил, что для него – бывшего спортсмена – 
это самое хорошее средство укрепления здоровья и профилактики 
так называемых возрастных заболеваний.
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Прошло всего несколько лет и Олег Юрьевич, освоив все тон
кости пляжного волейбола, стал весьма результативным волейбо
листом, пропагандистом этого вида спорта, вполне доступного для 
людей разного возраста, в том числе и пожилых. Он охотно трени
ровал новичков. А ещё вместе со своими воспитанниками устраи
вал на волжском берегу показательные волейбольные турниры. Его 
команды не раз демонстрировали свою игру на знаменитом Гру
шинском фестивале бардовской песни.

Достигнув пенсионного возраста, О.Ю. Храмов начал работать 
тренером по месту жительства в микрорайоне «Солнечный». Ле
том он занимается с физкультурниками в парковых зонах, а зимой 
в клубе «Виктория». Не забывает он и о своём любимом пляжном 
волейболе.

В 2018 году Олег Юрьевич стал инициатором полезного дела. 
Он создал и возглавил городскую общественную организацию «Ве
тераны спорта». Её активисты – своего рода волонтёры. Они помо
гают областному Министерству спорта, другим ведомствам орга
низовывать и проводить спартакиады, различные турниры для пен
сионеров и инвалидов, как местного, так и регионального уровня 
– входят в составы судейских коллегий, устраивают показательные 
выступления.

– Мы уже успели поучаствовать в 20ти спортивномассовых ме
роприятиях, – сообщил Олег Юрьевич.

Кроме того, его коллеги помогали победителям региональных 
турниров готовиться к Первенству России среди ветеранов.

В Министерстве спорта считают, что у общественного формиро
вания, созданного О.Ю. Храмовым, хорошие перспективы. Пусть 
этот добрый прогноз сбудется.
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НоМиНАЦиЯ  
«сПорТивНЫе реКордЫ»

Генерал самарского волейбола

Так называют в спортивной среде нашего региона Анатолия 
Ивановича Солдатова, недавно отметившего свое восьмидесяти
летие. Он самый настоящий подвижник этого замечательного вида 
спорта. И сейчас в нём бодро кипит спортивная энергия. Команда 
ветерановволейболистов, капитаном которой он является, много
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кратный победитель и призёр всероссийских турниров. А в 2020 
году она выиграла Кубок России 75+ и стала бронзовым призером 
Чемпионата Российской Федерации 80+.

Анатолий Иванович родился в 1941 году в Москве в семье ра
бочих оборонного завода №32, который выпускал самолетные дви
гатели. Отец работал токарем, а мать стрелочницей. В конце 1941 
года, когда фашистские захватчики подошли к столице, семья вме
сте с заводом переехала в Куйбышев. Завод разместили недалеко от 
станции Безымянка.

– А поселили нас в знаменитом доме купца Челышова, на улице 
Красноармейской. В однокомнатной квартире жили 4 семьи, – вспо
минал А.И. Солдатов. – Родители ездили на завод на электричке. 
Они работали по 1214 часов, зачастую ночевали в цехе. В военные 
годы было голодно, продуктов не хватало. Но жили мы дружно. И 
взрослые, и дети делились со своими соседями всем, чем могли.

В школе Анатолий учился прилежно. Особенно любил уроки 
физкультуры. Неоднократно становился школьным чемпионом по 
прыжкам в длину, высоту. Будучи шестиклассником, записался в 
волейбольную секцию. И, как он теперь говорит, «заразился волей
болом на всю жизнь». Он учился в 9м классе, когда начал играть 
в составе сборной команды учащихся Куйбышева. А уже через год 
стал её капитаном. Вскоре команда приняла участие в республикан
ском турнире школьников и заняла там 1е место.

Окончив десятилетку, Анатолий Солдатов решил пойти по сто
пам родителей и устроился на завод №32, переименованный вскоре 
в завод им. Фрунзе, слесаремсборщиком. И сразу же включился в 
спортивную жизнь предприятия.

В 17 мальчишеских лет стал тренером и капитаном сборной ко
манды заводских волейболистов. Команда быстро пошла в гору, на
чала побеждать в городских турнирах. И Анатолий получил неожи
данное, но приятное для него предложение перейти на должность 
старшего инструктораметодиста по физической культуре.

За сравнительно короткий срок Анатолий Иванович вместе с 
врачами из заводской медсанчасти разработал и внедрил специ
альные комплексы производственной гимнастики по профилакти
ке профессиональных заболеваний. Одни для станочников, другие 
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для сборщиков, третьи для инженернотехнических работников...  
И уже через несколько месяцев заводчане начали реже уходить на 
больничный.

В 1962 году вступил в строй заводской спортивный зал «Вос
ход», в строительстве которого А.И. Солдатов участвовал вместе 
с другими заводчанами. И руководители предприятия поставили 
задачу организовать там физкультурноспортивные «Группы здо
ровья» для всех категорий тружеников предприятия. Заняться этим 
хлопотным делом поручили А.И. Солдатову.

Анатолий Иванович подошёл к поручению творчески. Он разра
ботал серию тренировок для людей разного возраста, рассчитанных 
на полторадва часа. Начинались они с физической разминки. А за
тем заводчане играли в футбол, волейбол либо в большой теннис.

Группа начальников цехов и специалистов заводоуправления  
начинала заниматься в 7 часов утра. Её посещали даже высшие 
чины – директор И.Л. Шитарев, секретарь парткома В.И. Золотарев, 
ставший впоследствии секретарем горкома партии, главный инже
нер В.П. Курбатов. Другие группы приходили в спортзал в 12 часов 
дня, либо после работы. Позднее были организованы специальные 
группы для женщин.

Когда количество групп разрослось до 30, для тренировок стали 
использоваться помещения ГПТУ №9 и авиационного техникума. 
Одни группы тренировал сам Анатолий Иванович, другие – подго
товленные им общественные инструкторы.

– Я тогда работал с раннего утра до позднего вечера, – расска
зывал Анатолий Иванович. – И трудно бы мне пришлось, если бы 
не поддержка жены и обоих наших ребятишек. Они были моими 
главными болельщиками.

Новая работа потребовала новых знаний. А.И. Солдатов посту
пил на заочное отделение Волгоградского института физкультуры и 
успешно защитил вузовский диплом.

В 7080 годы в нашей стране много внимания уделялось разви
тию массовой физкультуры. Профсоюзами организовывались все 
союзные соревнования групп здоровья. Спортивнооздоровитель 
ные коллективы завода им. Фрунзе регулярно ездили на такие тур
ниры.
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– Администрация для этих поездок предоставляла нам заводской 
самолет. И мы имели возможность брать с собой членов семей, – 
рассказывал Анатолий Иванович.

В летний период в 70х годах Анатолий Иванович работал физ
руком в пионерском лагере «Морской» и одновременно входил в 
группу спасателей заводского ОСВОДа. Несколько раз спасал уто
пающих, за что был награжден медалью Президиума Верховного 
Совета СССР.

Но как бы ни был занят А.И. Солдатов, – он продолжал зани
маться любимым волейболом. Тренировал заводскую команду, ко
торая много лет была самой лучшей в городе, часто включался в 
сборные команды города и области. В 1978 году принял участие 
в организации Чемпионата Мира по волейболу. И там, в составе 
сборной команды Советского Союза, играл в символическом матче 
против сборной команды Мира.

Анатолия Ивановича часто приглашали готовить волейболистов 
обществ «Буревестник», «Урожай», «Трудовые резервы», «Спар
так», «Динамо», «Труд», «Зенит» к участию в ответственных тур
нирах. Многие воспитанники А.И. Солдатова включались в состав 
сборных команд СССР и России.

Еще в 70е годы А.И. Солдатов стал судьей Всесоюзной катего
рии. В 1978 году судил чемпионат Мира по волейболу в Волгограде, 
в начале 80х включался в судейские коллегии Спартакиад народов 
СССР, в 1980м году – в состав секретариата Олимпийских игр.

На заводе А.И. Солдатов проработал более 60 лет. За этот пери
од спортивными коллективами, которыми он руководил, завоевано 
более 350 дипломов и вымпелов, а сам он получил 280 различных 
медалей. За успехи в спортивнооздоровительной работе ему при
своено звание «Почетный кадровик производственного объедине
ния им. М. Фрунзе», вручён нагрудный знак «Почётный моторо
строитель».

Участвуя в состязаниях волейболистов старшего поколения, Ана
толий Иванович неоднократно награждался как лучший пасующий, 
защитник и лучший игрок. В Казани в 2020 году на Всероссийском 
турнире среди ветеранов правоохранительных органов А.И. Солда
тову вручён «Золотой мяч» за верность волейболу.
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Сейчас Анатолий Иванович тренерпреподаватель спортивного 
общества «Динамо».

Еще 40 лет назад А.И. Солдатов организовал городскую волей
больную команду ветеранов. Эта команда выступила на многих тур
нирах и весьма успешно. Сейчас возраст игроков команды прибли
жается к 80 годам. Но они не теряют спортивного темперамента и 
азарта, о чём свидетельствуют их прошлогодние достижения. Ана
толий Иванович готовит своих подопечных к участию в Чемпио
нате России по волейболу, который должен состояться в сентябре 
2021 года в Анапе.

24 февраля 2021 года в команде был праздник. Спортсмены отме
чали 80летие своего лидера. В этот день Анатолий Иванович полу
чил много приятных его сердцу поздравлений. В том числе от быв
ших коллегзаводчан, от городской Думы, от начальника Главного 
управления МВД России по Самарской области, генераллейтенанта 
полиции А.И. Винникова, от Почётного Президента Всероссийской 
федерации волейбола В.В. Жукова, от волейболистов Белоруссии, 
Казахстана, многочисленных болельщиков. Но особенно он радо
вался поздравлениям своего правнука – студента машиностроитель
ного техникума, заядлого футболиста Всеволода и внучки Варвары 
– участницы студенческого танцевального ансамбля.
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