
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ЛЮБВИ

Очерки о жизни  
Курманаевского района  
Оренбургской области

Тамара Назина



3

Уважаемые друзья!
Лет тридцать назад, бу-

дучи самым молодым депу-
татом областного Совета, 
услышал такую журналист-
скую байку. Одну из встреч 
с прессой секретарь обкома 
Александр Власович Ковален-
ко начал словами: «Всем долж-
но быть ясно, товарищи, что 
в газету писать — это не ли-
сапет крутить». Истинный 
смысл этой летучей фразы 
легендарного руководителя 
понял сейчас, подбирая точ-
ные слова для представления 
вашему вниманию сборника 
работ журналиста Тамары 
Ленинградовны Назиной. Не 
всякий из нас и представить 
себе может, что значит — 
писать в газету да ещё на 
протяжении 45 лет!

Оставаясь по образованию и складу ума физиком, попробую описать всё 
как явление, и первым назову особый талант Тамары Ленинградовны — дар 
слова. Не многие с ним рождаются, но и не всем счастливчикам удаётся его 
сполна реализовать. Для этого надо правильно выбрать сферу деятельности 
и оставаться верным профессии несмотря ни на что. Следующая черта — 
специализация. У пишущих на политические и модные социальные темы чи-
татели частенько замечают их собственные нереализованные амбиции в 
тех же сферах. В нашем случае — абсолютная человечность, внимание и 
уважение к простым людям, поддержка добрым словом коллективов, спа-
янных не жёсткой корпоративной этикой, а отношениями, которые сродни 
семейным. Отсюда и доброжелательное внимание автора к трудовым дина-
стиям, к традициям именно нашего района. 

Надеюсь, материалы, опубликованные в этом сборнике, оставят верное 
и неизгладимое впечатление как о событиях и людях, так и о самом авторе. 
Желаем Тамаре Ленинградовне Назиной новых творческих успехов и твёрдо 
заверяем, что у нас она — всегда желанный гость.

Ю.Д. Коляда,  
глава Курманаевского района

Книга издана при содействии 
главы Курманаевского района 
Юрия Дмитриевича Коляды, 

Совета депутатов, 
руководителей сельскохозяйственных 

предприятий и КФХ района
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Васильевичем Пудовкиным. Про него 
мы даже отдельную передачу снима-
ли. Оператор и режиссёр из Оренбурга, 
заночевали в доме Пудовкина на Волж-
ском. Утром я приехала к ним присо-
единиться, и… не узнала обоих, лица 
распухшие, глаз не видно. Оказалось, 
что вечером, хорошо посидев за сто-
лом, Михаил Васильевич показал им 
«бороду» из пчёл, благо улья стояли у 
него во дворе. При хозяине умные насе-
комые гостей не тронули, но когда они 
вышли на улицу без него… Мало нико-
му не показалось! На качество переда-
чи это не повлияло, она имела успех, 
Пудовкина даже в Оренбург пригласи-
ли, и он читал в студии свои стихи. 
Жаль, записи передачи, скорее всего, не 
сохранились.

Не сохранилось и многое из того, 
что мы снимали и показывали в те 
последние годы двадцатого столетия. 
Сегодня с грустью вспоминаю мощ-
ные животноводческие комплексы, 
откормочную площадку в Кутушах с 
быками-великанами, свиноводческую 
ферму, ромашкинских лошадей-чисто-
кровок. Нет уже и многих героев моих 
сюжетов. Мутное время перестройки 
коснулось и телевидения, в 1992 году 
корпункт в Бузулуке в целях экономии 
закрыли. На моё счастье появилась 
тогда в городе студия «Партнёр», как 
единственного на тот момент специ-
алиста со стажем, меня пригласили 
редактором. Впрочем, когда через год 
корреспондентский пункт областного 
телевидения снова решили открыть, 
с радостью вернулась в свои районы. 
В Курманаевке мы тогда часто рабо-
тали вместе с Михаилом Терентьеви-
чем Агеевым, он тогда был корреспон-
дентом районной газеты. В каждый 
наш приезд готов был предложить де-
сяток тем для сюжетов, знал в райо-
не всё и обо всех. Повесив на шею про-

стенький плёночный фотоаппарат, 
отправлялся вместе с нами по сёлам. 
Не то, что заскучать, задремать с 
ним по дороге было невозможно, он сы-
пал шутками, анекдотами, история-
ми из собственной жизни. И его знали 
во всех хозяйствах, встречали душев-
но, а с ним и нас привечали. Михаил 
Терентьевич говорил: со мной не про-
падёшь! И через паузу добавлял: но и 
горя хватишь! Нашей с ним дружбе не 
один десяток лет, и, надеюсь, он вспо-
минает наши совместные информа-
ционные рейды по району с таким же 
теплом. Потом, уже работая в газете 
«Южный Урал» я писала о его коман-
дировке на Кубу, во время Карибского 
кризиса, о поездке в Петербург, когда 
были найдены останки его отца, погиб-
шего при обороне Ленинграда. Каждый 
материал открывал для меня Терен-
тьича с новой стороны, как патрио-

Богато Оренбуржье на хороших лю-
дей с интересными судьбами, но 

такой открытости сердец, искренно-
сти и простоты в общении, радушия 
и гостеприимства как в Курманаев-
ском районе, я не встречала больше 
нигде!

После десяти лет работы на Вос-
токе области, с промышленными ги-
гантами Орска, Новотроицка, Гая, 
целинными совхозами, начать всё за-
ново на Западе оказалось непросто. 
Здесь свой уклад, обычаи и нравы, 
складывавшиеся веками в Бузулуке и 
сёлах, история которых насчитыва-
ет не в одно столетие. Стать «своей» 
не получится сразу, отношения меж-
ду людьми формировали поколения, 
а мы были пока чужаками. Районов, 
ставших территорий ответственно-
сти корреспондентского пункта об-
ластного телевидения, было много, 
от Первомайского до Северного и Аб-
дулино. Пока другие ко мне не спеша 
присматривались, оценивали, отду-
шиной неожиданно стал Курманаев-
ский район. Здесь всегда было, что сни-
мать, о ком рассказывать, а главное, 
нам с оператором всегда были рады. 
Один из первых сюжетов мы снимали 
в А-Грачёвке. Удивились букве А перед 
названием, оказалось, чтобы не пута-
ли с Грачёвкой — районным центром. 
Так с первой буквы алфавита началась 
наша дружба с курманаевцами. Пред-
седатель колхоза Матвеев Николай 
Сафронович, не зная, сколько у нас обо-
рудования, прислал в Бузулук автобус. 
Тогда мы ещё снимали на киноплёнку 
и возили с собой два чемодана освети-
тельных приборов. На ферме первым 
делом потребовали электрика, чтобы 
он нам этот свет подключил. Дояркам 

принесли со склада белые халаты, всё 
же телевидение будет снимать, на 
всю область покажут! Коровы удив-
лённо таращили глаза и вопрошающе 
мычали. Возле одной, с кудрявой чёл-
кой на лбу, мой оператор Игорь Кравец 
крутился особенно долго, потом объяс-
нил: «Вылитая моя жена Любка после 
химической завивки!». На первых порах 
жили мы в Бузулуке в гостинице, семьи 
оставались в Орске. Узнав об этом, нас 
постарались в колхозе от души накор-
мить. После застолья и разговоров по 
душам председатель облегчённо ска-
зал: «Ну вот, нормальные же люди, а 
я всю ночь не спал, переживал, что за 
телевидение, как с вами общаться!» 
Это сейчас и каналов в эфире много, 
и телевизионных компаний хватает, 
никого съёмками не удивишь. А тогда 
мы были одни, первые, и каждый при-
езд съёмочной группы в село был со-
бытием, к которому в районе готови-
лись. На наше счастье, в ту пору ещё 
активно работали парткомы и про-
фкомы, на которых эти обязанности 
ложились. От райкома партии с нами 
часто выезжал в сёла Анатолий Ива-
нович Лазарев. Работали плодотвор-
но, снимали не один сюжет в районе, 
а несколько, потом, бывало, неделю в 
областных новостях показывали Кур-
манаевку. Рекорд однажды поставили 
в Ромашкино — сразу пять сюжетов из 
одного села! Про лошадей, в кадре сам 
председатель Валерий Иванов кар-
тинно выезжал, стоя в санях! Про от-
крытие детского сада и больницу. Про 
почётных колхозников, тогда такие 
таблички красовались на многих до-
мах. Про лесничество, подарившее мне 
знакомство и дружбу на долгие годы с 
удивительным человеком — Михаилом 

Тепло открытых сердец
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говорят: «Ленинградовна приехала!». 
Однажды в Курманаевке по какому-то 
поводу был большой сбор областных 
журналистов. В кафе, куда всех пове-
ли обедать, была глава КФХ Комбат 
Александровна Латышева. Юрий Дми-
триевич представил её журналистам, 
а она, внимательно вглядевшись в 
лица, сказала: «К нам в Егорьевку кро-
ме Леопардовны никто не приезжал!». 
Коллеги посмеялись над такой интер-
претацией моего отчества, а у меня 
в душе гордость, никто не был, а я в 
самые дальние уголки готова поехать, 
чтобы написать о людях в газете, и 
они меня помнят!

К сожалению, те годы, встречи, 
события остались только в памяти, 
ни киноплёнка, ни записи не сохрани-
лись. А вот большую часть того, что 
написано и опубликовано в газете «Юж-
ный Урал» в последнее десятилетие, 
мой компьютер приберёг до лучших 
времён. Всё думала: вот появится сво-
бодное время, соберу свой архив в одну 
книгу воспоминаний. Сей-
час понимаю — ничего не 
стоит откладывать на 
потом. И повод хороший 
есть — 80-летие образова-
ния Курманаевского райо-
на. Извлекла из архива на 
рабочий стол компьютера 
все материалы, посвящён-
ные событиям и людям, 
перечитала, вспомнила, 
пережила заново. Навер-
ное, кто-то из героев га-
зетных страниц прошлых 
лет поменял работу или 
место жительства, а ко-
го-то уже нет, но есть те, 
кто их вспоминает добры-
ми словами, кому инте-
ресно будет перечитать 
рассказы о земляках. 

Название сборника пришло как-
то само собой — «Всё начинается с 
любви…» Так, по сути, и есть, в люб-
ви зарождается новая человеческая 
жизнь, любовь скрепляет семьи, без 
любви к своему делу нельзя стать на-
стоящим профессионалом, без любви 
к Родине — героем. Газетный фор-
мат не предполагает пространного 
изложения, потому все рассказы, ин-
тервью, очерки короткие. Но каждый 
материал написан с глубоким уваже-
нием к человеку труда. Удивитель-
ный вы народ, курманаевцы! Не хочу 
и не могу сказать что-то плохое о ва-
ших соседях, но такой открытости 
сердец, искренности и простоты в об-
щении, гостеприимства и радушия я 
не встречала больше нигде. В ответ и 
я вкладывала в строчки душу. Что по-
лучилось, судить читателям. Наде-
юсь, вы не будет слишком строгими, 
всё, что есть в этом сборнике: ста-
тьи, фотографии, написано и сделано 
с любовью…

Ваша Тамара Назина 

та своей Родины, человека серьёзного, 
цельного, скромного.

В 2002 году я решилась поменять 
сферу деятельности. Телевидение всё 
же предполагает определённую пу-
бличность, надо было появляться «в 
кадре», быть на экране, а там лучше 
смотрятся молодые лица. С разными 
газетами я сотрудничала и раньше, 
пришла к редактору «Южного Ура-
ла» Владимиру Ивановичу Никитину 
с подборкой статей. «Знаю, читал, 
беру, приходи с трудовой книжкой», — 
сказал он, мельком взглянув на моё 
«портфолио». Так я одним днём уво-
лилась с телевидения и устроилась в 
газету. Единственное, что огорчало: 
королевство маловато, разгуляться 
негде! Собственному корреспонденту 
газеты к должности прилагался город 
Бузулук и два района — Бузулукский 
и Грачёвский. В Бугуруслане тогда ра-
ботал Сергей Костенко, в Курманаев-
ке Александр Дерюгин. По мере того, 
как мои собратья по перу уходили на 
другие должности, прибирала к рукам 
их территории. Добровольно, с молча-
ливого одобрения редактора. Тогда фи-
нансовая ситуация в газете уже была 
не самой благоприятной, приходилось 
экономить на всём, а тут три корре-
спондента в одном, и на одну ставку!

В те сложные годы Курманаев-
ский район нравился мне тем, что 
здесь народ не плакался, не жаловался 
на власть, не ждал, когда «государство 
повернётся лицом к селу». Как и везде, 
рушились колхозы, но находились люди, 
готовые взять ответственность за 
землю и односельчан на себя. В одной 
из моих статей «Весна в побеждённой 
«Победе» я рассказывала о том, как пы-
таются наладить собственное дело 
вышедшие из колхоза Владимир Аколь-
зин и Юрий Щуров, в селе их тогда про-
звали «новые русские». Глядя на то, с 

чего пришлось им начинать, старень-
кую технику, убитое здание на голом 
кургане, верилось с трудом, что суме-
ют фермеры подняться. А они смогли, 
и в прошлом году я с удовольствием и 
гордостью снова писала об этих людях, 
но уже в связи с награждением Юрия 
Валентиновича медалью «Заслужен-
ный фермер Оренбуржья». Сегодня фер-
мерские хозяйства прочная основа бла-
гополучия района. Я рада знакомству 
с Сергеем Пахомовым, Владимиром и 
Сергеем Крашенинниковыми, семьёй 
Тинюковых, Александром Чурсиным и 
Николаем Алексеевым, Николаем Уй-
мановым и Дмитрием Колядой. Про-
стите, если кого-то не назвала, помню 
и уважаю каждого из тех, кто землю не 
бросил, работает и верит в лучшее.

Долгосрочные отношения сложи-
лись у меня с Ефимовкой, вот где не-
исчерпаемый источник информации! 
Полеводство, животноводство, прудо-
вое хозяйство, благоустройство села, 
школа, а сколько талантливых людей 
живёт здесь! Приходилось писать и 
проблемные материалы, и репорта-
жи с юбилеев села, открытия фонта-
на, рассказывать о музее и картинной 
галерее, известных ефимовцах, а их 
немало, включая космонавта Генна-
дия Манакова и государственного дея-
теля Александра Матвеева. Понима-
ние и поддержку всегда встречала и 
со стороны руководителя хозяйства 
Владимира Родионовича Бородинова, и 
в администрации сельского совета. У 
меня, по рождению человека городско-
го, иногда возникает в Курманаевском 
районе чувство родины, как будто я 
вместе с героями моих очерков про-
жила их детство, юность, родилась и 
выросла на этой земле. Стольких лю-
дей хорошо знаю я, и многие знают и 
помнят меня, если не по имени и фа-
милии, то по отчеству точно! Так и 
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Самая дальняя дорога, куда бы она 
нас в итоге не привела, начинается от 
родительского порога. И наш разговор с 
главой начался с 
воспоминаний о 
детских годах. 

— Я был пя-
тым ребёнком 
в многодетной, 
даже по сель-
ским меркам, 
семье, — расска-
зывает Юрий 
Дмитриевич. — 
Отец, Дмитрий 
Иванович Коляда, 
фронтовик, был 
тяжело ранен, 
лечился в Орен-
бурге в госпи-
тале. Из армии 
его комиссовали, 
здесь и остал-
ся. Сначала жил 
в селе Гаршино, 
а потом сосва-
тал девчонку в 
соседнем селе 
Фёдоровке. Моей 
будущей маме, 
Анне Петровне, 
было тогда всего 
17 лет, её отец, 
мой дед погиб на 
Ленинградском 
фронте, оста-
вив троих сирот. 
Не думаю, что 
изначально их 
брак был итогом 
большой любви, 
скорее сработал 
инстинкт са-
м о с о х р а н е н и я . 
Отец, несмотря 
на инвалидность, 
стал опорой для 

всей семьи, помог выучиться младшим 
маминым сестре и брату. Работал он 
по бухгалтерской линии в нескольких 

О родительских наказах и народной педагогике

В таком уникальном районе, как Курма-
наевский, и глава уникальный. Юрия 

Дмитриевича Коляду знаю давно, но не 
перестаю удивляться его отношению к 
людям. Одним словом и не определишь, 
такое чувство, что он со всеми общает-
ся на равных, неважно, стоит ли человек 
выше в служебной иерархии, или это ря-
довой труженик фермы, механизатор, 
школьная техничка. Ни тени чинопочи-
тания к первым, ни намёка на превос-
ходство ко вторым. Всегда неподдельный 
интерес к собеседнику, о чём бы ни шёл 
разговор, готовность понять и разобрать-
ся в вопросе, сочувствие и соучастие в 
чужой судьбе. Во всём, что касается ин-
тересов людей, для Коляды мелочей не су-
ществует. Он не откажет в помощи, если 
в какой-то семье случилась беда, и не за-
будет поздравить с днём рождения, про-

фессиональным праздником, рождением 
ребёнка тех, с кем знаком лично. Опять 
же, независимо от чинов, должностей и 
званий. Кажется, что время приёма по 
личным вопросам у Курманаевского гла-
вы все 24 часа в сутки. Ни разу не уда-
валось застать его в кабинете «в гордом 
одиночестве», постоянно идут с вопроса-
ми люди, непрерывно звонит телефон. И 
это самый важный показатель того, что 
человек на своём месте, он нужен земля-
кам, своему району, и без него — никак! 
Это интервью единственное, которое я 
записала специально для сборника очер-
ков, посвящённого юбилею Курманаев-
ского района. Первый раз глава говорил 
не только о земляках, их делах, достиже-
ниях, проблемах, но и о себе, о том, что 
главное для него — Юрия Дмитриевича 
Коляды.

С ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМ

Глава Курманаевского района Юрий Дмитриевич Коляда
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— В школу, как рассказывала мать, 
меня едва ли не силой тащили, плакал, 
упирался, не хотел учиться, — продол-
жает рассказ Юрий Дмитриевич. — По-
том раз сходил, другой, понял, что это 
не самое страшное в жизни. Учёба мне 
давалась легко. После начальной шко-
лы в Фёдоровке нас перевели в Ефимов-
скую школу, где был интернат. Жизнь 
в интернате того времени накладыва-
ла свой отпечаток, старшие ухажива-
ли за маленькими, заботились о них, все 
гостинцы из дома делили на всех, жили 
коммуной. Много было интересных мо-
ментов, которые нас сплачивали. Напри-
мер, под запретом были деревенские про-
звища, никто из ефимовских не должен 
был знать, как нас дразнили в Фёдоровке. 
Класс, в который я попал, был хороший, 
дружный, в нём ярко проявлялось свой-
ство всего ефимовского народа: сначала 
дружно отрицать любую инициативу, а 
потом так же дружно браться за дело и 
претворять её в жизнь. А ещё наш класс 
был самый беспокойный в школе, был 

даже год, когда никто из учителей не со-
глашался на классное руководство в нём. 
Но потом за нас взялся фронтовик Ни-
колай Дмитриевич Куляпин. Какую лю-
бовь снискал он у односельчан, у нашего 
класса в том числе! Да и мы стали для 
него самыми хорошими. Когда нас приня-
ли в комсомол, меня избрали секретарём 
школьной комсомольской организации. 
Общественная деятельность, организа-
торская работа затянула, но я не думал, 
что смогу выбрать для себя профессию 
учителя. Получилось это практически 
случайно. На одном из уроков в класс 
пришла директор школы и сказала, что 
есть направления от райцентра в педа-
гогический вуз для учителя математики 
и физики и биолога. Когда я сказал, что 
пойду на физмат, у всех был шок. Это 
стало неожиданностью для одноклассни-
ков, директора школы, а более всего для 
меня самого. Что подтолкнуло к этому 
шагу, не знаю. Наверное, жили в подсо-
знании сетования отца на то, что вой-
на помешала ему стать учителем. А он 

Одна школа, два этапа жизни

хозяйствах района, работал честно и 
жил по совести. И нам всегда говорил: 
«Уважайте людей, помогайте старым, 
слабых не обижайте, всем желайте 
доброго здоровьица». Фамилия Коляда 
для Курманаевского района редкая, она 
стала известна благодаря моему отцу. 
У народа память цепкая, длинная, люди 
помнят добрые дела, хорошее отноше-
ние, как аванс передаётся от родите-
лей к детям. Мать всю жизнь работала 
в животноводстве, нас — пятеро, отец 
шестой, всех покормить, одеть, обсти-
рать надо, не до лирики было. Но как 
бы она не шумела на нас, любовью ма-
теринской никто не был обделён, про-
сто проявлялась она не словами и ла-
сками, а заботой. В селе в пору моего 
детства существовала коллективная 
ответственность за детей. Понятно, 
что и мои родители, и у других детей, 
все работали. Можно было попросить 
соседей присмотреть за ребёнком, да 

и без просьб чужих детей не было, вос-
питывали нас всем миром. И это да-
вало свои результаты, был и патрио-
тизм, и нравственность, и духовность, 
и уважительное отношение детей к 
взрослым. Потому и семьи тогда были 
большие, все дети друг за дружкой рос-
ли, младших поддерживали, помогали. 
Прошли годы, и забылась народная пе-
дагогика, когда все взрослые отвечают 
за всех детей. Но я и сейчас говорю: мы 
всем миром должны смотреть, куда ре-
бёнок пошёл, зачем, чтобы не дать ему 
оступиться, вовремя поддержать. Тог-
да и во взрослой жизни человек будет 
проявлять заботу о тех, кто рядом, о 
государстве, которому тоже бывает 
тяжело. И не только в критические мо-
менты, братская Украина нам сегодня 
наглядно показывает, к чему может 
привести бардак в умах людей. Есть 
какие-то святые понятия, на которые 
нельзя посягать: Родина, герои войны, 

люди труда. 
Я не верю, 
что если сей-
час наста-
нет слож-
ный момент, 
кто-то от 
своей стра-
ны отвер-
нётся, все 
встанут на 
защиту. Но 
хотелось бы, 
чтобы па-
т р и о т и з м 
проявлялся 
и в мирное 
время, за-
щищать и 
любить Ро-
дину можно 
не только с 
оружием в 
руках. Нас 
так учили…
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всё имела своё мнение и умела его от-
стаивать, не терпела грубости и хамства, 
была, во всех смыслах запевалой культур-
ных мероприятий в школе и ефимовском 
клубе. О романе учителя и ученицы речи 
быть не могло, но ведь сердцу не прика-
жешь. Влюбился как мальчишка и ждал, 
пока Лена закончила сначала школу, а 
потом педагогическое училище. И лишь 
когда пришла она в школу учителем, всё 
встало на свои места.

— То, что дал ей как ученице и начи-
нающему педагогу я, не идёт ни в какое 
сравнение с тем, чему научила и продол-
жает меня учить Елена, — признаётся 
Юрий Дмитриевич. — При всей образо-
ванности и директорской должности, до 
её появления в жизни я в какой-то мере 
продолжал оставаться неотёсанным де-
ревенским парнем. Она выросла совсем в 
другой среде, в женском коллективе се-
стёр, где все занимались музыкой, твор-
чеством, много читали, это была семья 

сельской интеллигенции со своими кор-
нями и традициями. Лена не стремилась 
перекроить меня под себя, но учила сдер-
живать эмоции, усмирять нрав, быть 
тактичным и терпеливым в общении 
с людьми, словом, «облагораживала» не 
только в поведении, но и характер ме-
няла в лучшую сторону. Я за многое ей 
благодарен и многим обязан. Она понима-
ла и прощала мою вечную занятость на 
работе, поддерживала в общественной 
деятельности, была другом, союзником, 
всегда готовым подставить в трудную 
минуту своё хрупкое плечо. Каюсь, что 
мало внимания уделял ей и дочери, но 
такова участь всех руководителей. Вся-
кое бывало в жизни, может быть, я на 
каком-то этапе и сломался бы, не будь 
её рядом. Когда была затеяна компания 
с моим увольнением, она, вместе с кол-
легами-учителями, поднялась на защи-
ту, привлекли всех бывших учеников, од-
носельчан, отстояли всем миром. В тот 

С женой и дочерью

очень этого хотел, готовился к профес-
сии, даже почерк у отца был каллиграфи-
ческий, буковка к буковке.

Студенческие годы пролетели неза-
метно, в институте судьба благосклонно 
отнеслась к юноше из глубинки, дав ему 
хороших друзей и замечательных педа-
гогов, о которых и десятилетия спустя 
Юрий Дмитриевич вспоминает с чув-
ством глубокой благодарности. 

— У нас был замечательный декан 
факультета — Владимир Алексеевич 
Баканов, человек, который научил лю-
бить своё дело, уважать тех, кем судьба 
дала руководить. У него мы учились от-
ношению к порученному делу, он боролся 
за каждого студента, помогал тем, кому 
точные науки давались с трудом. И сей-
час, когда ему за 70-т, Владимир Алексе-
евич обладает феноменальной памятью, 
помнит всех, кто учился у него в разные 
годы. Вообще, на физмате того времени 
подобрались люди, с которыми не страш-
но было пойти в разведку. Работали 
студенческие строительные отряды, я 
сначала был комиссаром у командира Ва-
лерия Макарова, а потом и сам возглав-
лял отряд. Сколько ребята-старшекурс-
ники вложили в меня на первых порах! 
А со сколькими интересными людьми 
свела жизнь: руководители хозяйств, 
парторги, у них я брал то, чем пока не 
владел сам. Окончив институт, вернул-
ся в родную Ефимовскую среднюю школу. 
Здесь те, кто недавно учил меня, став 
коллегами, опекали по-своему, помогали 
становлению как педагога. В ту пору мы 
вместе с учениками многое делали для 
школы, занимались не только ремон-
том, но даже строительством. Тогда во-
обще упор делали на профессиональную 
подготовку, у школы была большая тех-
ническая база, готовили трактористов, 
водителей, девочки осваивали профессию 
швеи. Я и сейчас считаю, что детей нель-
зя оберегать от физических нагрузок, 
молодой человек должен иметь возмож-
ность реализовать себя в труде, если эту 
потребность не заложить в детстве, в 

20 лет он сам не захочет работать. По-
нятно, что сейчас время информацион-
ных технологий, но и своими руками надо 
уметь что-то делать. Я даже к губер-
натору обращался с просьбой вернуть в 
школу труд. Нельзя без этого воспитать 
полноценную личность. Кстати, в школе 
поры моего директорства (на эту долж-
ность меня назначили вскоре после нача-
ла трудовой деятельности) воспитани-
ем школьников занимались все, начиная 
с дворника. И на замечания дети реаги-
ровали вполне адекватно. Школа никог-
да не закрывалась, можно было вечером 
прийти в спортзал или посидеть за ком-
пьютером. Я благодарен моим землякам, 
односельчанам, которые помогали школе 
во всём. Не могу вспомнить ни одного слу-
чая, чтобы нам в чём-то отказали, все 
понимали — школа, дети — это главное. 
Мне было не столько легко, как радостно 
работать, чувствовать отдачу от своего 
труда. Когда у наших педагогов спраши-
вали: «Где вы взяли такого директора?», 
они отвечали: «Сами вырастили!». И это 
не только вызывало во мне гордость, 
но и накладывало особую ответствен-
ность. Неоценимую роль в моём станов-
лении как руководителя сыграл выпуск-
ник нашей школы Александр Сафронович 
Матвеев, человек государственного мас-
штаба. Его любовь к родному селу, к зем-
лякам, школе — пример для подражания! 
В должности директора Ефимовской 
средней школы я работал 20 лет. Жалею 
об одном — не успел заложить при шко-
ле сад за время своего директорства. Но 
наше поколение педагогов сделало нема-
ло, пусть те, кто пришёл на смену, сде-
лают больше…

Разговор о школьном периоде жиз-
ни Юрия Дмитриевича Коляды был бы 
неполным без лирического отступления. 
Именно эти годы подарили ему любовь и 
семейное счастье.

…Глазастую, хрупкую на вид учени-
цу из его класса трудно было не заметить. 
Отличалась она не только привлекатель-
ной внешностью, но и характером, на 
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щался за помощью к людям. Уверен, что 
никто из земляков передо мной дверь не 
закроет, никого не предал, в беде не бро-
сил, всем старался помочь. Многое ещё 
не реализовано, и не всё от меня зави-
сит. На сходах граждан я иногда высту-
паю как проповедник, иного слова не под-
беру, рассказываю, какими мы должны 
быть, чтобы сохранить себя, свой рай-
он, своё государство, наконец. Хотелось 
бы, чтобы земляки любили свою землю, а 
те, кто уехал, не забывали, откуда они 

родом, помнили о тех, кто здесь остался 
и живёт. Сам я никуда уезжать не со-
бираюсь, второй срок, на который меня 
избрали курманаевцы главой, ещё не за-
кончен, будем работать! И так ли уж 
важна должность? Хочешь быть полез-
ным людям и своей земле, будь им. Боль-
шего и не надо.

Вот такой он — Юрий Дмитриевич 
Коляда, хозяин на своей земле, человек на 
своём месте. Уникальный глава района. 

2014 год

день Лена мне сказала: «Такую награду, 
как уважение и поддержка земляков, тебе 
никто и никогда не вручит. Цени это, ты 
должен оправдать доверие людей». Очень 
важно, чтобы и близкие люди во мне не 
разочаровались, стараюсь оправдать их 
веру в меня. 

Елена Коляда и сейчас похожа на ту 
девочку, из далёкой школьной юности, 
такая же хрупкая, большеглазая, неж-
ная. Но Юрий Дмитриевич знает, какой 
надёжной опорой может быть его жена, 
«первая леди» в жизни и судьбе…

Не должность красит человека
В наше время не так часто во главе 

муниципального образования можно уви-
деть не хозяйственника, а общественного 
деятеля, гуманитария, тем более — учи-
теля. Что заставило успешного вообще-то 
директора школы ввязаться в избира-
тельную баталию и претендовать на пост 
главы Курманаевского района? Тем бо-
лее, времена для пришествия во власть 
были не самые лучшие, перестройка и ли-
хие 90-е изрядно обескровили село, как в 
плане экономики, так и в части людских 
ресурсов. 

— Обострённое чувство справед-
ливости заставило меня пойти на пост 
главы, — объясняет Коляда. — Не ду-
маю, что не сумел бы реализовать себя 
в бизнесе, если бы пошёл по этому пути. 
У меня много друзей, знакомых, наконец, 
есть братья, которые готовы во всём 
поддержать. А власть всегда была тя-
жёлым грузом, она даётся, чтобы сде-
лать максимально полезного для тех, 
кто тебя на этот пост избрал. Не могу 
сказать, что мне всё удаётся на 100 
процентов, но я к этому стремлюсь. Хо-
чется, чтобы все школы и клубы были 
в хорошем состоянии, только где столь-
ко спонсоров найти? Нас не так много 
осталось в районе, каких-то 17 тысяч 
человек, но мы должны подумать об учи-
теле, враче, культурном работнике, о 
самих себе подумать, как нам друг друга 
сберечь? Быть руководителем тяжело, 
всё через себя нужно пропустить, ду-
мать не о собственном благополучии, а о 
том, что ещё не сделано, чем запомним-
ся своим землякам. Когда шёл на выбо-
ры, я обещал избирателям: постараюсь, 

чтобы у власти было человеческое отно-
шение к людям, и это обещание выпол-
нил. Делаю всё, что в моих силах. Надо о 
ветеранах позаботиться, которые жи-
вут в сёлах, врачам, учителям нормаль-
ные условия создать, поддержать их. 
Если не можешь материально, хотя бы 
духовно. Не скупиться на добрые слова, 
не забывать благодарить за труд, толь-
ко так можно удержать, закрепить, не 
дать уехать из района специалистам. 
Мне иногда говорят в упрёк: «Ты живёшь 
так, как считаешь, что должны жить 
все». Многое я делаю не потому, что 
глава, и это мои должностные обязан-
ности, а потому, что я так воспитан. 
Меня учили уважать людей, заботу про-
являть. Иногда и пошумишь, чтобы не 
расслаблялись, но люди чувствуют, что 
власть на их стороне, а глава всегда ря-
дом. Мне порой делают замечание, что 
надо быть жёстче. А поймёт ли это тот 
человек, на которого эта жёсткость 
будет направлена? Или у него появит-
ся чувство обиды, злости, обособлен-
ности? Да, сегодня в чём-то стержень 
теряется, мы становимся какими-то 
размягчёнными, но нельзя ограничивать 
инициативу и творчество, русского че-
ловека невозможно загнать в какие-то 
определённые рамки. Не могу сказать, 
что как глава я полностью состоялся, 
реализовал себя и испытываю от этого 
эйфорию. Но я чувствую себя на своём 
месте, и это комфортное состояние. 
Были проблемы, но они решались, всег-
да рядом были люди, на которых мож-
но опереться. Я никогда не стеснялся 
спрашивать, если чего-то не знал, обра-



Глава первая

ГДЕ РОДИЛИСЬ,  
ТАМ В ДЕЛО СГОДИЛИСЬ…

В природе всё мудро 
продумано и устроено, всяк 
должен заниматься своим 
делом, и в этой мудрости —  
высшая справедливость жизни.

Леонардо да Винчи
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Несмотря на все призывы, доля живот-
новодства во многих хозяйствах об-

ласти продолжает сокращаться. Тех, кто 
продолжает держать скот, порой с груст-
ной иронией называют «последними из 
могикан». Андрей Гостев, фермер из Кур-
манаевского района, скорее один из пер-
вых в новом поколении животноводов 
Оренбуржья.

На край географии
— На этой не проедете, — критиче-

ски посмотрев на нашу машину, говорит 
фермер. — К нам не дорога, а одно на-
правление, пересаживайтесь-ка в мою 
«Ниву». 

От райцентра до Волжского путь 
неблизкий, как говорят в Курманаевке 
про такие сёла — «край географии». 

— Разве молодёжь к нам поедет 
жить и работать, — рассуждает по дороге 
Андрей. — В тех сёлах, что вдоль основ-
ной трассы, ещё останутся, а те, кто от 
нас в город уехал, уже вряд ли вернутся. 
Какую бы большую зарплату мы не пред-
лагали. 

Волжское — одно из самых крупных 
сёл Курманаевского района, здесь даже 
работало раньше сельское профессио-
нальное училище, готовившее для области 
механизаторов широкого профиля. Сред-
няя школа, детский сад, дом культуры, 
улицы аккуратных домов, есть газ, элек-
тричество, водопровод. Но если нет рабо-
ты в селе, в город каждый день по такой 
дороге не наездишься. Лишь немногие, 
как Андрей Гостев, затевают своё дело на 
родной земле.

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ГОСТЬ

На ферму Андрея Гостева после реконструкции можно экскурсии водить — 
 сделано на совесть

— Своё крестьянское фермерское 
хозяйство я зарегистрировал в 2004 
году, — рассказывает Андрей Ивано-
вич. — Планировал заниматься только 
растениеводством и, в принципе, дела 
шли неплохо. А в марте 2011-го пригласил 
меня для разговора глава района Юрий 
Дмитриевич Коляда. Сказал: «Надо скот у 
«Волжской коммуны» забирать, иначе мы 
поголовье совсем потеряем. Заставить не 
могу, посмотри сам, подумай». На совхоз-
ной ферме увидел разрушенные помеще-
ния и 70 коров на карде, которые от голо-
да ели собственный навоз. Так мне горько 
стало, ведь на этой ферме моя мама ког-
да-то работала, здесь и моё детство про-
шло. Собрал свои средства, взял кредит 
в банке и выкупил то, что осталось от 
совхозного животноводства. С этого всё 
и пошло. Понятно, что добавилось не при-
были, а головной боли, но мне интересно, 
нравится этим заниматься. Дисбаланс рас-
тениеводства с животноводством огром-
ный, для примера, за весь год я сдал моло-
ка на 12 миллионов рублей, а убрал только 
одно поле — 100 гектаров подсолнечника 
и получил 5 миллионов. Из 5 тысяч гекта-
ров пашни более тысячи пришлось отве-
сти под нужды животноводства — выра-
щивать корма, ещё тысячу гектаров взял 
в аренду под пастбища. А ещё надо было 
восстанавливать животноводческие поме-
щения, по сути, строить их заново.

Как для мамы
За разговорами добрались до места 

назначения. Два добротных, чисто вы-
беленных коровника среди распутицы 
предзимья смотрятся нарядно, особенно 
если сравнить их с помещениями, остав-
шимися от развалившегося совхоза. 

— Мама моя, Зинаида Васильевна, 
27 лет дояркой работала, всегда была в пе-
редовиках, у неё немало наград, — расска-
зывает Андрей. — Я когда с ней на ферму 
ходил, всю изнанку работы доярок познал: 
сквозняки, простуды, тяжёлые вёдра и до-
ильные аппараты, холодная вода, которую 
надо было принести и согреть. Постарался 

всё это учесть при реконструкции коров-
ника. Двери сразу поставили железные, 
чтобы не было сквозняков, вода теперь 
есть и холодная и горячая, сделали отдель-
но доильный зал по типу летней дойки. Те-
перь женщинам не надо носить доильные 
аппараты, подключаются на месте к мо-
локопроводу. Его протяжённость от семи 
доильных мест до танков сбора молока — 
всего 12 метров, что позволяет получать 
сырьё высшего качества, не теряя жир-
ность, от которой частично зависит зара-
ботная плата доярок.

Ольга Шилова зоотехник по образо-
ванию, а теперь и по должности. «Окон-
чила Илекский зооветеринарный техни-
кум, но несколько лет пришлось сидеть 
дома, работы не было, — признаётся 
женщина. — Хорошо, что Андрей Ивано-
вич за животноводство взялся, у жите-
лей села появилась возможность работать 
и хорошо зарабатывать. Доярки за литр 
молока жирностью 4,5 процента получа-
ют полтора рубля, в месяц выходит до-
стойная зарплата. Ежедневно мы сдаём 
1300-1400 литров молока. И условия для 
работы хорошие, ручной труд сократился 
до минимума».

Хорошим подспорьем при рекон-
струкции животноводческих помеще-
ний стал грант, который Гостев получил 
от Министерства сельского хозяйства по 
программе «Семейная ферма». 

— Попали в программу со второй 
попытки, по бизнес-плану получили на 
реконструкцию коровника 10 миллио-
нов рублей, ещё 6 миллионов добавили 
своих. Не думал так глубоко погружаться 
в это дело, но жизнь заставила, — гово-
рит Андрей. — Если уж что-то делаешь, 
то надо делать с душой, основательно и 
для людей. Попутно построили летнюю 
дойку, занимаемся обновлением стада, 
покупаем племенных тёлок. Наш район в 
этом плане особенный, многие соседи от 
животноводства избавляются, а в Курма-
наевском районе скот и коллективные хо-
зяйства и фермеры держат, просто «ско-
томания» какая-то!
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Банки «подлечили»….
И хотелось бы закончить рассказ о 

животноводах Курманаевского района на 
оптимистичной ноте, да без ложки дёг-
тя не получится. В этом году поголовье 
крупного рогатого скота в коллективных 
хозяйствах сократилось на тысячу голов, 
в КФХ почти на пятьсот. И это не вина, а 
беда животноводов.

— В нашем районе 7 хозяйств за-
нимаются молочным животноводством, 
2 хозяйства мясным, держат скот в 40 
КФХ. Правда, крупных фермерских хо-
зяйств, где более 200 голов крупного ро-
гатого скота, всего два — Гостева и Уйма-
нова, но они достаточно перспективные, 
если обстоятельства не заставят сокра-
щать поголовье, — говорит главный зо-
отехник Управления сельского хозяйства 
Курманаевского района Маманбай Ка-
дыргулов. — Весной из-за нестабильной 
экономической ситуации в стране мно-

гие банки задержали выдачу кредитов 
или вовсе отказали в них сельхозтоваро-
производителям. А посевную отложить 
никак нельзя. Чтобы купить горючее, се-
мена, удобрения и посеять яровые куль-
туры, пришлось сдавать на мясо скот. 
А восстановить утраченное поголовье у 
большинства нет ни средств, ни жела-
ния. Тем более, что год выдался небла-
гоприятный, засуха не позволила загото-
вить с запасом корма на зиму, большие 
площади зерновых списаны, напряжён-
но будет зимой с сеном, зернофуражом. 
В общей сложности получилось 22,1 ус-
ловных кормовых единиц на голову КРС. 
По ходу зимовки будем пополнять запа-
сы, главное, чтобы ситуация в экономи-
ки стабилизировалась и банки больше не 
лечили «скотоманию», отказывая в выда-
че кредитов. Пока без заёмных средств 
сельское хозяйство существовать и раз-
виваться не может. 

Этим бурёнкам голодная зима не грозит!

Отведённые под пары поля в окрестно-
стях Васильевки, как скатерть, ровные, 

без соринки-сорняка, так хорошо обрабо-
таны и подготовлены под посев озимых. 
Даже не верится, что несколько лет назад 
стоял здесь стеной бурьян, а село медлен-
но угасало. Как и многие добрые переме-
ны, началось всё для жителей Васильевки 
с надежды. Под таким названием заре-
гистрировал созданное в Курманаевском 
районе общество с ограниченной ответ-
ственностью молодой предприниматель 
Виталий Бородинов.

Как вы лодку назовёте…
— Молодёжь-то из Васильевки, как 

колхоза не стало, разъехалась, а нам де-
ваться некуда. Всю жизнь на земле ра-
ботали, до пенсии меньше десятка лет 
осталось, тут уж менять что-то поздно. 
Разве что в соседнее хозяйство сторожем 
проситься, — говорит механизатор Сер-

гей Иванович Шириков. — Хорошо, что 
появилась «Надежда», а с ней — работа, 
стабильная заработная плата, перспекти-
вы не только сохранения, но и развития 
Васильевки.

Команда «Надежды» небольшая, в 
штате всего 12 человек. Ровесникам Ши-
рикова Василию Фёдоровичу Савельеву 
и агроному Михаилу Петровичу Перепёл-
кину перевалило за пятьдесят, самым мо-
лодым, Валерию Рязанцеву и Владимиру 
Волобуеву, под тридцать.

— В среднем получается 40 лет, са-
мый трудоспособный возраст, когда и 
опыт уже есть, и силы ещё остались, — 
шутит управляющий Николай Петрович 
Татаринцев. — Хорошая команда подо-
бралась, каждый две-три работы может 
выполнять, на любой технике работать. 
Когда начинали, у нас один старенький 
трактор был, сейчас техники много, и ещё 
собираемся приобрести. Вот территорию 

ВАСИЛЬЕВКА ЖИВЁТ «НАДЕЖДОЙ»

В тонкостях кредитно-финансовой 
системы человеку от земли бывает непро-
сто разобраться. Что считать целевым, а 
что нецелевым использованием средств? 
Как правильно оформить бумаги, соста-
вить отчёт о расходовании займа или гран-
та, чтобы не оказаться под судом? Такие 
ситуации у многих начинающих фермеров 
отбили охоту заниматься сельским хозяй-
ством. Были свои сложности и у Гостева.

— Иногда так устаёшь бороться с 
ветряными мельницами, доказывать, что 
каждый рубль пошёл в дело. Хочется сдать 
весь скот, вернуть долги и заниматься 
спокойно растениеводством, — честно 
признаётся Андрей Иванович. — Только 
совесть не позволяет это сделать, люди 
мне поверили, работают, опору в жизни 
почувствовали, как я могу их предать? 
Я же не гость на этой земле, здесь родил-
ся, вырос, здесь мои односельчане. Но 
если не изменится политика в отношении 

животноводства, надолго и меня не хва-
тит. Энтузиазм и патриотизм качества 
хорошие, только без финансовой под-
держки на них будущее не построишь. 
Гранты — единовременная помощь, а 
нужна система поддержки животновод-
ческой отрасли. И тогда труженикам села 
не придётся выбирать, что более целесо-
образно — земля или скот, а в стране в 
достатке будет и хлеба, и молока, и мяса.

…Говорят, что один в поле не воин. 
Это не про наш народ, Андрей Гостев тому 
пример. Благодаря ему село «на краю ге-
ографии» не осталось за околицей жизни, 
есть рабочие места, есть планы и перспек-
тивы развития. Если и государство вовре-
мя подставит плечо, появятся у Гостева 
последователи, построятся новые фермы, 
вместо направлений будут дороги, по ко-
торым молодёжь вернётся на родную зем-
лю. И села перестанут умирать.

2015 год
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мехтока выкупили у фермера, здесь уже 
практически ничего не оставалось. Мех-
ток поставили заново, весовую капиталь-
но отремонтировали, построили новый 
амбар для хранения зерна, сейчас закан-
чиваем мастерские, будем зимой технику 
в нормальных условиях ремонтировать. 
Если у людей есть надежда, и работа спо-
рится, и жить хочется, и что-то на буду-
щее планировать.

Уборку основных культур механиза-
торы «Надежды» уже закончили. Только 
один комбайн, старый, но крепкий, «Ени-
сей» продолжает косить на свал просо. 
«Я и один в поле воин, — смеётся механи-
затор Александр Петрович Гаврилин. — 
Справлюсь, нам к работе не привыкать, 
главное, чтобы она была!» Остальные 
надеждинцы сейчас заняты работой на 
базе, что позволило собрать весь «экипаж» 

вместе и сфотографировать на фоне но-
вого комбайна. Настроение у людей хоро-
шее, соответствующее полученному уро-
жаю. Огорчает только погода, отсутствие 
дождей и влаги в почве, не позволяет по-
сеять озимые. А без них в следующем году 
трудно придётся.

— Ничего, наш директор что-нибудь 
придумает. Посеем по паровым полям 
яровые, всё равно после такой обработ-
ки урожай будет выше. А какую культу-
ру, решит Виталий Владимирович. Жизнь 
заставляет экспериментировать, но риск 
зачастую оправдывает себя, — рассужда-
ет Татаринцев. — В одном я уверен: на 
плаву удержимся, разве может погибнуть 
«Надежда»?

В стоматологи  
земля не отпустила 

У директора ООО «Надежда» Вита-
лия Владимировича Бородинова высшее 
медицинское образование, диплом вра-
ча-стоматолога. Казалось бы, чего лучше 
по нашим временам, работа денежная и 
чистая, сиди себе в кабинете и не мотай-
ся по полям. А он не смог, земля не отпу-
стила.

— Я в селе вырос, отец агроно-
мом начинал, меня часто брал с собой в 
поле, — рассказывает Виталий. — Шко-
лу заканчивал в 90-е, когда всё в сель-
ском хозяйстве рушиться началось. А на 
стоматологические услуги, наоборот, бум 
пошёл, стали частные клиники откры-
ваться. Вот родители и решили обеспе-
чить меня на будущее надёжной про-
фессией, отправили учиться в Самару. 
Только я уже после первых курсов понял, 
что это не моё, когда практика началась, 
на операции от одного вида крови в об-
морок упал, было дело. Бросить совесть 
не позволяла, родители как лучше стара-
лись сделать, и быть для них обузой не 
хотелось. На 5-м курсе решили с товари-
щем коммерцией заняться, организова-
ли закупки зерна в районах, его потом 
перерабатывали на комбикорм и прода-
вали птицефабрике «Жигулёвская». Дело 

Александр Гаврилин:  
«Из нас каждый и один в поле воин!» оказалось прибыльным, с этого всё и на-

чалось. Когда рынок зерна остановился, 
а многие птицефабрики обанкротились, 
понял, что только куплей-продажей не 
проживёшь. Надо за основу свою зем-
лю иметь, самому что-то выращивать. К 
тому времени все плодородные участки 
в Курманаевском районе уже по фер-
мерам разошлись, пришлось брать то, 
что осталось в Васильевке, арендовать 
в соседних районах, Тоцком и Перво-
майском. Сейчас у нас в обработке 3400 
га, большую их часть пришлось заново, 
как целину, поднимать. От земли теперь 
разве уйдёшь, она не отпустит. Хочется 
работать, зарабатывать больше, люди 
видят, что прогресс есть, идут со свои-
ми паями в «Надежду». Но для меня важ-
нее не количество земли, а результат, не 
люблю делать что-то тяп-ляп, ко всему 
подхожу основательно. Пусть это будет 
небольшое хозяйство, но чтобы всё об-

рабатывалось, урожай продавался, люди 
зарплату хорошую получали, построить 
всё, что задумано. Два года занимаемся 
калибровкой семян подсолнечника, ста-
ло немного легче в финансовом плане, 
мастерские достроим, рабочие и зимой 
будут заняты. Два пруда у нас зарыбле-
ны, тоже прибавка в бюджет.

На первых порах своего рода га-
рантийным письмом при заключении 
договоров, ключом, открывающим две-
ри в бизнес, служил Виталию авторитет 
отца. Владимир Родионович Бородинов 
27 лет возглавляет одно из успешных 
в Курманаевском районе хозяйств — 
ЗАО им. Куйбышева, до этой должности 
10 лет работал там же агрономом, пятый 
год он председатель районного совета 
депутатов.

— Не рассчитывал я, что сын выбе-
рет мой путь, понимал, как в наше время 
сложно заниматься землёй. Такие време-

Директор ООО «Надежда»  
Виталий Бородинов: «В стоматологи 

меня земля не отпустила».

Владимир Родионович Бородинов:  
«Верю, что у сына всё получится!».
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на были, что не хотелось его в сельское 
хозяйство посвящать, — признаётся Вла-
димир Родионович. — В коммерции были 
у Виталия и взлёты, и довольно болезнен-
ные падения. У меня душа за него боле-
ла, сказал, хочешь продавать, научись и 
своё выращивать. Вот работают, разви-
ваются, получают результат. Взял землю, 
назад дороги уже нет, так просто её не 
бросишь. Как агроном стараюсь ему что-
то подсказывать, советовать, направ-
лять. Если весной сделаешь ошибочный 
шаг, его уже до будущего года не испра-
вишь — что посеял, то выросло. Верю, что 
всё у Виталия получится!

ЗАО им. Куйбышева и ООО «Наде-
жда» базируются в соседних сёлах ,Ефи-

мовке и Васильевке, в основном на паевых 
землях. Отец и сын Бородиновы — теперь 
не только родственники и соседи, но в ка-
кой-то степени конкуренты. 

— Отцовским авторитетом можно 
было на первых порах воспользовать-
ся, потом надо своё доброе имя зараба-
тывать, — считает Виталий. — Хочется, 
чтобы и мне верили так, как верят отцу, 
оправдать его надежды и надежды людей, 
которые сегодня работают на этой земле.

…Если есть три такие точки опоры, 
как любовь к земле, вера в свои силы, на-
дежда на стабильность и успех, у ООО 
«Надежда» всё задуманное и запланиро-
ванное просто обязано получиться!

2014 год

Коллектив ООО «Надежда» в завтрашнем дне уверен

Как и в других регионах области, в Кур-
манаевском районе подвели итоги 

2016 сельскохозяйственного года.
— Он был крайне напряжённым 

и тревожным, — признаёт начальник 
управления сельского хозяйства района 
Кадыр Савинович Муссалимов. — Ано-
мальные погодные условия сопровожда-
ли хлеборобов от посевной до уборки, 
сложная экономическая ситуация в от-
расли не внушала оптимизма. Тем зна-
чимее результаты тружеников хозяйств 
района. Собран немалый урожай, вало-
вый сбор зерна составил 122,4 тысячи 
тонн зерна, при урожайности 12 центне-
ров с гектара. Столь высокие показате-
ли стали возможными благодаря умелой 
мобилизации всех ресурсов, внедрению 
в растениеводство новых, современных 
технологий, повышению плодородия по-
чвы, защите растений и ряду других ком-
понентов, составляющих основу урожая. 
Этот трудный год убедительно доказал, 
что в Курманаевском районе есть коллек-
тивы, способные в любых условиях полу-
чать высокие урожаи, нам есть на кого 
равняться. Хороший задел есть и на сле-
дующий полевой сезон: выполнен план 

по севу озимых, они занимают в районе 
30 тысяч гектаров, вспахана зябь, подго-
товлены пары, приобретено много новой 
техники, хозяйства запаслись на весну 
удобрениями и горючим.

Сохраняются в Курманаевском рай-
оне давние традиции трудового сопер-
ничества. Его итоги были подведены на 
торжественном собрании, посвящённом 
Дню работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Сре-
ди хозяйств, показавших лучшие резуль-
таты в полеводстве и животноводстве, 
первое место с вручением премии было 
присуждено ООО «Луговое», на втором ме-
сте ЗАО им. Куйбышева, на третьем ЗАО 
«Грачёвское». Названы победители и сре-
ди крестьянских, фермерских хозяйств. 
Ими стали Сергей Пахомов, Станислав 
Дребнев и Александр Чурсин. Отметили 
на празднике вклад личных подсобных 
хозяйств в экономику Курманаевского 
района. За большое условное поголовье 
скота и культуру производства были от-
мечены Виктор Алексеев, Владимир Ша-
рапов и Федор Павлов. Медалью «Корми-
лица России» была награждена доярка 
ЗАО им. Куйбышева Татьяна Батманова.

ГОД ЗАВЕРШАЕМ ДОСТОЙНО

Медаль «Кормилица России» Татьяне 
Батмановой передал заместитель 

главы района Вячеслав Матвеев.

Диплом Владимиру Бородинову вручает  
начальник управления сельского 

хозяйства Кадыр Муссалимов
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Весна

С руководителем ЗАО «Грачёвское» Ива-
ном Сергеевичем Кирдяшевым встре-

тились мы на середине пути, я ехала в 
Курманаевский район, а его дела срочно 
позвали в Бузулук. 

— Надо всё успеть сделать вовре-
мя, иначе рискуешь остаться на обочине 
жизни, — шутит он. — Я вам и здесь всю 
правду расскажу!

Встречаемся мы не первый раз, при-
ходилось раньше бывать в этом самом 
отдалённом хозяйстве Курманаевско-
го района, знаю историю его создания. 
В девяностые, когда для села наступила 
чёрная полоса, одна из бригад колхоза 
имени Кирова решила уйти «на вольные 
хлеба». Не захотели вместе со всеми без-
ропотно идти ко дну или уезжать в город 
за лучшей долей. «Отщепенцам» выдели-
ли один старый трактор, один комбайн и 
тысячу гектаров земли, самые что ни на 
есть плохие участки, отдалённые от села. 
С этого всё и начинали. Сейчас, спустя 20 
лет, земли у хозяйства в пять раз больше, 
пришли со своими паями более ста соб-
ственников. Да и техника работает в поле 
совсем другая, от канадских «Бюллеров» 
до последних российских марок К-744, 
под стать тракторам современные ком-
байны, автотранспорт. Некоторым уже 
по 10 лет, но исправно служат, благодаря 
бережному отношению, хозяйскому под-
ходу. В этом одно из преимуществ перед 
колхозной системой, считает Кирдяшев.

— Если вспомнить то время, было 
в хозяйстве 300 человек работающих, — 
рассказывает Иван Сергеевич. — Только 
механизаторов 80 человек, 4 бригады по 
20-ть. Кто-то работает, старается, а кто-
то норовит за спинами других отсидеть-
ся, что-то от колхоза себе урвать. Не было 
согласия и между подразделениями, жи-
вотноводы себе особого внимания требу-
ют, полеводы себе, водители тоже, каж-

дый сам за себя. А сейчас мы работаем 
малым составом, но каждый понимает, 
что вся техника — это общее имущество, 
а от того, как поработаешь, зависит на-
прямую зарплата. В людях чувство хозя-
ина проснулось, а с ним — желание ра-
ботать на результат, ответственность за 
общее дело. Уже за спинами других не 
спрячешься, все на виду.

Конечно, состав коллектива за 
20 лет заметно обновился, но и ветераны 
остаются в строю. И как работают! Ни-
колай Арсеньевич Разумов летом на трак-
торе сено заготавливает, и загрузит его, 
и на гумно отвезёт, и заскирдует. Зимой 
в животноводстве работает на кормлении 
скота. В «Грачёвском» содержат более 500 
голов КРС, занимаются производством 
мяса. И, надо отметить особо, не счита-
ют эту отрасль безнадёжно убыточной. 
У Николая Ивановича Прилепина высшее 
образование, только такому специалисту 
можно было доверить «Бюллер», трактор 
в 430 лошадиных сил, начинённый элек-
троникой, требующий грамотного под-
хода. Пётр Александрович Тюрин сеет, 
культивирует, копнит, зябь пашет. В не-
большом коллективе — каждый универ-
сал, на одного механизатора приходится 
2-3 единицы техники.

— Поначалу брали на её приобрете-
ние кредиты, но так, чтобы были по силам, 
не попасть в долговую яму, сейчас особой 
потребности в заёмных деньгах нет, — го-
ворит Кирдяшев. — Новую технику необ-
ходимо использовать, на старой далеко не 
уедешь. И кадры, даже при хорошей за-
работной плате, у нас механизаторы в год 
в среднем 300 тысяч получают, не зама-
нишь на допотопные трактора и комбай-
ны. А смена нужна, сейчас за штурвалом 
30-40-летних не увидишь, всем за 50-т. 
Исправлять надо ситуацию, а как? Село 
у нас от трассы отдалённое, в город и 
даже в райцентр не наездишься, вот и не 

НЕ ОСТАТЬСЯ НА ОБОЧИНЕ
Две встречи с Иваном Кирдяшевым

остаётся молодёжь. Во 
всяком случае, пока не 
остаётся. Думаю, что 
со временем поймут, 
что в селе больше пер-
спектив для жизни и 
работы, обратное дви-
жение пойдёт.

К 9-му мая за-
вершили в хозяйстве 
сев ранних зерновых, 
к 15-му планируют 
управиться со всеми 
посевными работами. 
Набор культур тра-
диционный: овёс, яч-
мень, пшеница, нут, 
травы, озимая рожь. 
Подсолнечником ста-
раются не увлекать-
ся, сеют в пределах 25 
процентов от всей пло-
щади. Знать бы ещё 
наперёд, какая культу-
ра окажется востребо-
ванной, пойдёт по хо-
рошей цене.

— Сейчас в сельском хозяйстве 
сплошная лотерея, надо угадать, что 
уродится, что покупать будут, — сокру-
шается руководитель хозяйства. — Хотя 
бы частично вернуть госзакупки со ста-
бильными ценами на зерно, тогда можно 
планировать. Иной год получишь хоро-
ший урожай, а не знаешь, куда его деть. 
В прошлом году пшеница мягких сортов 
была на эту дату 5 тысяч рублей за тонну, 
никто не брал, сейчас 9 тысяч дают, а её 
нет. Надо угадать ещё, что придержать до 
весны, а что по осени продать и купить 
на эти деньги топливо, которое тоже до-
рожает. Один год придержал подсолнеч-
ник, продал весной по 18 тысяч за тонну. 
А продал осенью дешевле, купил 100 тонн 
дизельного топлива, обеспечил весеннюю 
посевную без забот. Тут что опыт и ин-
туиция подскажут. Пока не подводят, по 
прошлому году получили 14 миллионов 
рублей прибыли.

Иван Кирдяшев 30 лет работает на этой земле

На мой вопрос о перспективах хо-
зяйства Иван Сергеевич ответил так: 
«Сама жизнь меняется и заставляет нас 
перенимать всё новое, передовое, вне-
дрять у себя. Только так не останешься 
где-нибудь на обочине, а будешь двигать-
ся вперёд и видеть будущее».

Осень.  
То, что Путин прописал!
«Аккуратные меры», прописанные 

Президентом России в ответ на санкции 
Запада, труженики села одобряют, но 
сдержанно. О том, чтобы закрыть гра-
ницы для ввоза продукции из-за рубежа, 
поддержать рублём своего товаропроиз-
водителя, мечтали и поговаривали давно. 
А тут всё решилось неожиданно и скоро 
объявленным эмбарго на ввоз продоволь-
ствия. 

— Очень надеемся, что это даст по-
ложительный эффект, — говорит руково-
дитель ЗАО «Грачёвское» Курманаевского 
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района Иван Кирдяшев. — Мы заинтере-
сованы в том, чтобы производить больше 
зерна, молока, мяса, главное, чтобы был 
наш труд востребован, и оценивался до-
стойно. А как на деле получится, пожи-
вём — увидим.

Сегодня в хозяйстве жаркая пора. 
Два поля рядом, на одном яровые зер-
новые культуры убирают, а через дорогу 
уже сеют озимые. Канадский посевной 
комплекс «Барго» стоимостью 6 миллио-
нов рублей — одно из последних приобре-
тений Кирдяшева. И, возможно, послед-
няя техника импортного производства. 
Комбайны сразу предпочли покупать у 
российских производителей. «Нивы» но-
вого поколения с мотором в 130 лошади-
ных сил и кондиционером в кабине, «Век-
торы» Ростовского завода.

— В последние годы появилась 
наша хорошая, надёжная техника. Пусть 
по качеству она немного импортной усту-
пает, но и цена на неё ниже, и с запас-

ными частями проблем не будет. А в за-
падную или канадскую деньги вложишь 
огромные, а вдруг и в этом направлении 
санкции против России введут? И будут 
сельхозмашины из-за какой-то мелкой 
поломки простаивать. Нет, по тепереш-
ним временам, лучше своё брать, это на-
дёжнее, — считает Иван Сергеевич.

Урожай в этом году радует, настро-
ение у людей соответствующее. «Голод 
из-за эмбарго россиянам не грозит, это 
точно, — уверен механизатор Олег Колес-
ников. — И себя прокормим, и город без 
продовольствия не оставим». 

Из 5-ти тысяч гектаров посевных 
площадей одну тысячу в Грачёвском за-
нимает подсолнечник. Сеяли его дороги-
ми гибридными семенами, вымахал он 
выше человеческого роста, с внушитель-
ного размера корзинками.

— Это самая денежная культура, вся 
сдаётся, и цена на подсолнечник всегда 
хорошая, — объясняет Кирдяшев. — По-

Олег Колесников: «Мы сами всех прокормим!»

этому многие стремятся посевы под него 
увеличивать. Но я не сторонник этого, всё 
хорошо в пределах разумного. Для нас 
пятой части посевных площадей доста-
точно, севооборота стараемся придержи-
ваться. Сегодня никто нам жёсткие рам-
ки не определяет, не диктует, что и когда 
сеять или убирать. Учимся сами быть 
хозяевами на своей земле. Опыт — хоро-
шее подспорье, я здесь 30 лет работаю, 
каждое поле, каждую тропинку знаю. И 
каждого человека, кто на что способен, 
можно ли новую технику доверить. Со 
сроками полевых работ тоже определя-
емся сами. Озимую рожь всегда в первой 
декаде августа сеют, вот на одном поле 
выпал дождь, на этот участок и вывели 
посевной комплекс. Жара, ветер, влага 
быстро испаряется, а без неё сеять — себя 
заранее на убыток обрекать. Дождя надо 
бы, жатве он не помеха. Солому стогуем, 
зимой пригодится для животноводства, и 
в качестве грубых кормов, и на подстил-
ку телятам.

ЗАО «Грачёвское» — одно из немно-
гих хозяйств Курманаевского района, 
где держат на откорме крупный рогатый 
скот. До 600 голов породы казахская бе-
логоловая, самой неприхотливой к кор-
мам и содержанию. Можно и увеличить 
поголовье, был бы в том интерес.

— Раньше мы получали субсидии 
из федерального бюджета — 20 рублей 
на килограмм живого веса, потом их от-
менили. Поэтому многие стали поголо-
вье крупного рогатого скота сокращать. 
Если сейчас правительство пойдёт нам 
навстречу, будет оказывать финансовую 
поддержку, животноводство снова станет 
выгодным. В этом году урожай зерновых 
хороший, значит, цена на зерно упадёт. 
Так лучше его пустить на корм скоту, чем 
продавать за бесценок. Мясом, в любом 
случае, торговать выгоднее. 30 лет назад 
в этом хозяйстве было 12 тысяч овец. Се-
годня ни овцеводства, ни свиноводства 

в районе практически нет, потому что и 
шерсть, и свинина с бараниной оказались 
невостребованными, кто-то посчитал, что 
выгоднее всё это завозить из-за рубежа. 
Да, покупателю неинтересно покупать 
дорогое мясо, даже если оно выращено в 
естественных условиях, без всякой химии 
и биодобавок. О кошельке многие думают 
в первую очередь, о здоровой пище по-
том. А продавать результат своего труда 
ниже его себестоимости невыгодно про-
изводителям. Если у нас поставить скот 
на откорм, как того требует технология, 
привесы будут больше, но цены не изме-
нятся. Животноводство — дело хлопот-
ное, надо не только корма заготовить, но 
и делать прививки, покупать вакцину, 
иметь специалистов ветеринаров, зоотех-
ников. 

— Можно ли сделать так, чтобы и 
производитель в накладе не остался, и по-
купателю было хорошо? 

— Можно, если к регулированию 
производства и ценовой политике под-
ключится государство. Производителей 
надо немного поддержать, чтобы всё 
встало на свои места. Мы согласны реали-
зовать мясо по доступным ценам, если эта 
продукция будет субсидироваться. Будут 
и овец, и свиней держать, и крупный ро-
гатый скот, если это даст прибыль, а не 
только головную боль со сбытом, и убытки 
в итоге. И не надо будет везти продукцию 
животноводства из Южной Америки, мы 
сами себя прокормим!

… Сегодня у людей на селе самоо-
ценка заметно поднялась, есть стремле-
ние работать на результат, патриотиче-
ский порыв быть полезными государству 
в сложный период. Очень важно не упу-
стить этот момент, стимулировать подъ-
ём сельского хозяйства. А встанет село 
крепко на ноги, и мы в завтрашний день 
будем смотреть с уверенностью. Санкци-
ями нас не напугаешь!

2014 год
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Информацию о том, что в Курманаев-
ском районе, по итогам года, 37 доярок 

преодолели трехтысячный рубеж, многие 
восприняли с недоверием и иронией. В до-
брые старые времена доярок-трехтысяч-
ниц было немного, чего же ждать от дня 
сегодняшнего, смутного и нестабильного? 
По дороге в Егорьевку, где трудятся две из 
37-ми героинь, я даже анекдот в тему на-
помнила своему спутнику — главному зо-
отехнику управления сельского хозяйства 
Курманаевского района Маманбаю Кадер-
гулову. «Корреспондент спрашивает у до-
ярки — трёхтысячницы: «А по четыре ты-
сячи надоить можете?» «Могу», — отвечает 
та. «А по пять?» «И по пять могу. Только 
молоко сильно водой отдавать будет». На 
шутку он отвечал серьёзно: «У нас 85 про-
центов сданного в прошлом году молока 
прошло первым сортом, 15 процентов — 
вторым. Так что всё честно, без приписок 
и воды. А как таких результатов добиться, 
вам Комбат расскажет». Тут уж я удиви-
лась, откуда в дальнем селе командир ба-
тальона? Оказалось, ничего военного, про-
сто имя у недавнего главы крестьянского 
фермерского хозяйства, а теперь директо-
ра ООО «Комбат» в паспорте такое. И не 
мужчина это вовсе, а женщина — Комбат 
Александровна Латышова. «Но и батальо-
ном командовать она смогла бы, боевая 
женщина», — заверили меня.

Тридцать километров от основной 
трассы до Егорьевки по грунтовой доро-
ге, раскисшей от весеннего солнышка, 
даже для российского вездехода «уази-
ка» оказались трудными. «Надо же, такое 
дальнее село, а живёт и работает. А те, 
что рядом с трассой, разваливаются», — 
посетовал водитель. Сегодня многие сель-
ские жители вынуждены уезжать из дома 
на заработки в большие города, месяца-
ми жить вдали от семьи, по сути, быть 
гастарбайтерами в своей стране. Курма-
наевский район — не исключение. А вот 
у Комбат Александровны Латышовой всё 
в жизни складывается иначе. Работала в 
Челябинске на заводе крановщицей, из 

города приехала в село. Молодая семья 
ждала ребенка и нуждалась в жилье, а в 
колхозе, тогда ещё вполне благополучном, 
квартиры давали дояркам. И Комбат, в 
селе её зовут на русский манер Любой, 
пошла работать на ферму. Взяла группу 
первотёлок, раздоила и стала получать 
удои на зависть опытным дояркам. Вско-
ре молодую, энергичную женщину запри-
метили в сельском совете, предложили ра-
ботать в сельпо. Она и здесь отличилась: 
в годы тотального дефицита, когда хозяй-
ствам выдавали по разнарядке не больше 
ста листов шифера, приезжала на базу на 
тракторе К-700 и загружала строительны-
ми материалами две тележки. Все только 
диву давались, как она ухитрялась добы-
вать всё самое необходимое для колхоза 
и жителей села. В торговле она прорабо-
тала 15 лет. А когда в конце 90-х народ 
массово из всех профессиональных сфер 
деятельности потянулся за прилавок, 
она… вернулась на ферму. Бывший тогда 
председателем колхоза Виктор Алексее-
вич Иванов назначил её заведующей на 
самый сложный участок. Хозяйство стре-
мительно приходило в упадок, но дойный 
гурт Комбат сохранила. И тогда ей пред-
ложили принять оставшийся скот под 
свою опеку и создать крестьянское фер-
мерское хозяйство. По итогам трудового 
соперничества работников животновод-
ства Курманаевского района, в 2006-ом 
году КФХ К.А. Латышовой было присуж-
дено третье место, две доярки из этого 
хозяйства Лариса Умбетова и Гульнара 
Мусинова надоили от каждой фуражной 
коровы по 3062 кг молока.

«У меня их всего две доярки и есть, — 
говорит Комбат Александровна. — И во-
обще, коллектив маленький: две доярки, 
одна телятница, двое свинарей, четыре 
скотника и муж». «Муж — это должность 
такая?», — спрашиваю я. «Скорее, почет-
ное звание, — смеётся Комбат. — Долж-
ностей у моего Петра Николаевича много, 
он слесарь, водитель, сварщик, электрик, 
словом — моя правая рука». И в семье 

КОМБАТ ИЗ ЕГОРЬЕВКИ она — лидер. Живут сейчас втроём. Сын 
Дима избрал для себя профессию Роди-
ну защищать. Домой приезжает только в 
отпуск. Всегда старается подарить мате-
ри что-нибудь из бытовой техники. «Мне 
на это всегда денег жалко, — признается 
Комбат. — Я каждую свободную копейку 
пускаю в дело, лучше запчасть какую-ни-
будь для трактора куплю». Дом у Латышо-
вых просторный, ухоженный. Это заслуга 
дочери Тани, она 9-ый класс заканчивает. 
Пока никак не может определиться с бу-
дущей профессией. Молодёжи в Егорьев-
ке много, но все уезжают учиться в город, 
школа-то в селе девятилетка. Вот и для 
Тани Комбат желает лучшей судьбы, гово-
рит, что образование ей даст непременно 
высшее. Но, если девочка захочет, готова 
после обучения в финансовом колледже 
взять её на работу бухгалтером. Перспек-
тивы у хозяйства хорошие, грамотный 
финансист нужен. Сама Латышова во 
всех профессиях самоучка. Зоотехниче-
скую грамоту на практике усваивала, при-
вивки как заправский ветеринар делает, 
сама и витаминный комплекс назначит, 
и необходимое лечение. Неслучайно со-
хранность поголовья на её ферме стопро-
центная. Кроме дойного гурта в 60 голов, 
получили в этом году 77 телят. Всех хотят 
оставить себе, увеличить поголовье. 85 го-
лов обитают в свинарнике. Есть у Комбат 
задумка завести ещё и овец. Раньше их в 
хозяйствах Курманаевского района было 
немало, теперь остались только на личных 
подворьях. Чтобы увеличивать поголовье, 
надо строить новые животноводческие 
помещения, а значит, осваивать и профес-
сию строителя. Пришла пора набираться 
агрономических знаний. В прошлом году 
200 га арендованной земли засеяли ози-
мыми, надеются получить хороший уро-
жай. Зерно и скоту на корм пойдет, и на 
обмен, на продажу. В этом году думает 
Латышова еще 300 га распахать и засе-
ять зерновыми и кормовыми травами. 
Жаль, что техники своей не хватает. Один 
трактор удалось из списанных запасных 
частей собрать, один купили, а вот на се-
нокос всю технику арендовать приходит-
ся. Хорошо, что за молоком приезжает 

транспорт Курманаевской агрофирмы. 
Если самим молоко в райцентр возить за 
35 километров, вовсе коров стало бы не-
выгодно держать. Есть, конечно, в этом и 
свои минусы. Молоковоз агрофирмы со-
бирает молоко в трёх хозяйствах и, как бы 
не уверена была Комбат в качестве своей 
продукции, а в итоге идет она лишь вто-
рым сортом. Есть проблемы и с кадрами. 
Работы в селе нет, а людей надежных най-
ти трудно. Многие пьют, под начало Ком-
бат Александровны попасть боятся, стро-
гая она очень. Но те, кто приходит в сезон 
работать, не жалуются, зарплату платит 
вовремя, обедами кормит от души. Для 
Егорьевки ООО «Комбат» — спасательный 
круг и палочка-выручалочка. Тем пайщи-
кам, что скот держат, и с кормами по-
может, и с молоком. Случись у кого беда, 
тоже идут к «тёте Любе». Многих стариков 
ведь и хоронить некому и не на что. По-
могают и местной школе, на проведение 
праздников деньги выделяют. Опять же, 
автобус в село только один раз в неделю 
приходит, так что вся надежда на комба-
товский уазик. В Егорьевке зла и зависти 
к «комбатовцам» нет, народ относится к 
ним с уважением.

«Так как же всё — таки удалось до-
стичь таких результатов по молоку?» — 
задаю я главный вопрос. «Нет никаких 
особых секретов, — говорит Комбат. — 
Примерно на 60 процентов мы стадо об-
новили. Ремонтных телок доили три раза 
в день, а это уже 15-20 процентов при-
бавки. Если бы фуража было больше, мы 
бы и по 4 тысячи надоили. Ничего, учтём 
ошибки нынешней зимовки, следующий 
год будет лучше».

Не почивают на лаврах и в других 
хозяйствах района. Как сказал главный 
зоотехник Маманбай Кадергулов, главная 
задача на лето — не вал, а качество кор-
мов. В молочном скотоводстве предстоит 
сделать упор на заготовку сенажа и сена 
первого класса. А чтобы сбалансировать 
корма по содержанию сахара, сеять сорго, 
кормовую свеклу, суданку. Если эту задачу 
выполнить, будет в следующем году в райо-
не не 37 трёхтысячниц, а гораздо больше. 

2006 год
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День предпринимателя по традиции 
был ознаменован в Оренбуржье инве-

стиционным посланием главы региона, 
заседаниями по соответствующей тема-
тике правительства и Законодательно-
го Собрания области. Конференции, по-
свящённые малому и среднему бизнесу, 
прошли практически во всех муници-
пальных образованиях.

Чем вызван такой интерес к теме 
предпринимательства? Однозначно не 
исторической вехой, в 1992 году, чет-
верть века назад были приняты первые 
законодательные акты, касающиеся ма-
лого бизнеса. Торжественные моменты 
с вручением наград победителям в раз-
личных номинациях были на всех меро-
приятиях, но собирались бизнес и власть 
вместе, чтобы обсудить ситуацию сегод-

ГОРМОН РОСТА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
няшнего дня, перспективы роста субъек-
тов предпринимательства, их роли и доли 
в экономике страны. Как ни горько со-
знавать, малый-то растёт плохо, а где-то 
и вовсе идёт на убыль. Уменьшение доли 
субъектов предпринимательства отмеча-
ется в экономике России в целом, наша 
область не исключение, как и Курмана-
евский район, где на конференции мне 
довелось побывать. Здесь в прошлом году 
ряды предпринимателей сократились на 
27 человек.

Перед началом заседания в фойе 
районного дома культуры работала вы-
ставка, дающая представление о том, что 
силами малого и среднего бизнеса произ-
водится в Курманаевке. В основном это 
образцы культур, которые выращивают 
фермеры, хлебобулочные изделия, под-

Чем богаты предприниматели — показали на выставке

солнечное масло, минеральная и сладкая 
вода, народные промыслы, например, 
валенки. Из 557 субъектов малого и сред-
него бизнеса в районе работают 75 кре-
стьянских фермерских хозяйств.

— С этим надо родиться, я с детских 
лет занят в сельском хозяйстве, потому 
организация и становление КФХ прошли 
без особых проблем, — говорит фермер 
Сергей Уваров. — И власть немного по-
могла, в 2014 году получил грант на раз-
витие, в этом году сумел оформить льгот-
ный кредит на условиях, о которых ещё 
десять лет назад можно было только меч-
тать.

Кроме зернового направления, есть 
в хозяйстве Уварова свиноводческая 
ферма. Содержал раньше до двухсот го-
лов, сейчас только 130.

— Развивались бы, да цена не раду-
ет, как на мясо, так и на зерно, — взды-
хает глава КФХ. — Мясо реализую в ос-
новном в своём селе, немного отвожу в 
Бузулук, спроса от крупных переработ-

чиков нет. Вот, думаю, надо профиль 
менять, переходить на крупный рогатый 
скот, овец или лошадей. Как бы только 
угадать, что в рост пойдёт?

Польза малого и среднего бизнеса 
для экономики очевидна: это поступле-
ния в бюджет за счёт налоговых сборов, 
новые рабочие места, повышение уровня 
и качества жизни населения. В области 
порядка 70 тысяч субъектов занимают-
ся предпринимательством, доля произ-
ведённой ими продукции 15 процентов, 
есть динамика, есть цель поднять её до 50 
процентов. В прошлом году на поддержку 
малого и среднего бизнеса было выделено 
из областного бюджета 63 млн. рублей, 
из федерального 70 млн. рублей. Мерами 
в виде грантов, субсидий, микрофинан-
сирования смогли воспользоваться более 
400 предпринимателей, благодаря чему 
было создано 500 новых рабочих мест и 
сохранено порядка 3-х тысяч существу-
ющих. В этом году на поддержку малого 
бизнеса предусмотрено только 15 млн. ру-

На конференции было много интересных и конкретных выступлений
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блей, это меньше прошлогодней суммы 
почти в 10 раз, 6 — из областного бюд-
жета, 9 — из федерации. Десять будут 
направлены на микрозай мы, 5 млн. на 
развитие институтов, способствующих 
улучшению инвестиционного климата 
и поддержке малого бизнеса. Грантов 
на открытие или развитие собственно-
го дела в этом году не будет вовсе. Зато 
на бесплатной основе можно пройти 
обучение в рамках соответствующих 
программ.

— Раньше власть поддержива-
ла бизнес, а сейчас бизнесу приходит-
ся поддерживать нас, — говорит глава 
Курманаевского района Юрий Коля-
да. — В бюджете заложены средства, но 
с теми, что были раньше, их не сравнить. 
Планируем со всеми предпринимате-
лями и сельхозтоваропроизводителями 
заключить договор о социально-частном 
партнёрстве, на многие статьи, которые 
мы должны выполнять в рамках своих 
полномочий, денег нет, приходится об-
ращаться за помощью к бизнесу.

Ждать поддержки от инвесторов 
с большими деньгами не стоит, да и не 
приходится. Во-первых, никто просто 
так свои средства в район не понесёт, 
во-вторых, есть уже печальный опыт 
сотрудничества, приведший к полно-
му разорению некоторых хозяйств. 
«Ищите людей не с деньгами, а с иде-
ями, профессиональными знаниями и 
навыками, способных эти идеи реали-
зовать», — прозвучал на конференции 
совет предпринимателям.

Идеи в Курманаевском районе 
есть, например, связанные с производ-
ством прудовой рыбы.

— Нет ни одной большой лужи, 
в которую не запустили бы малька, — 
рассказывает Коляда. — Огромный 
опыт выращивания карпа в Ефимовке 
и других сёлах, десятками тонн осенью 
продаём. А надо бы не только живой 
рыбой торговать, но и её переработку 
наладить, цена свежего карпа после за-
сола и копчения увеличивается в 4-5 

Благодарностью главы района  
были отмечены лучшие  
представители бизнеса.

раз. У этого бизнеса большое будущее, но 
надо вложить от 20 до 40 миллионов ру-
блей, чтобы цикл был законченным.

Могу привести ещё один пример. Ка-
ждую субботу на оптовую базу в Бузулуке 
приезжает автолавка из соседней области, 
привозит продукцию из индейки фермер-
ского производства. К машине очередь с 
утра выстраивается, а к постоянному тор-
говому павильону, где продают ту же ин-
дейку из Курманаевского района, очере-
дей нет ни в будние дни, ни в выходные. 
Это потому, что курманаевский фермер 
предлагает только два варианта: индейка 
свежая и индейка копчёная, а у самар-
ской машины глаза покупателей разбега-
ются, можно купить от целой тушки до 
различных колбасных изделий, мантов и 
пельменей из мяса индейки. Наладить та-
кую глубокую переработку без солидных 
денежных вливаний не получится. Так 
что же выходит, денежные инвестиции — 
единственный гормон роста для малого и 
среднего бизнеса? В условиях кризиса и 

резкого сокращения бюджетной поддерж-
ки трудно надеяться на скорое его разви-
тие, но и ждать, что предприниматель-
ство «загнётся», не стоит. У малого бизнеса 
больше возможностей для маневра, изме-
нения сферы деятельности. Если 10 лет 
назад 80 процентов предпринимателей 
были заняты торговлей, сегодня их толь-
ко 40 процентов, зато выросла доля уча-
стия в производстве, сельском хозяйстве, 
оказании услуг. Вдохновляющей нотой 
на конференции в Курманаевке прозву-
чал гимн предпринимателей, особенно его 
строчки, призывающие жить своим умом 
и надеяться на себя. Очень дельный совет 
в нынешней ситуации.

Как положено, завершилась конфе-
ренция награждением лучших предста-
вителей бизнеса в семи из 10 номинаций 
конкурса, ещё по трём претендентов в 
районе не нашлось. Значит, есть над 
чем работать, куда расти, к чему стре-
миться!

2017 год

Село Покровка — самый дальний на-
селённый пункт на западе Курмана-

евского района, как говорят его жители 
— «край географии». Когда-то здесь был 
преуспевающий колхоз, с развалом ко-
торого опустели сельские улицы. Печаль-
ным памятником прошлому возвышается 
в центре здание торгового центра, школу 
пришлось закрыть, теперь детей возят в 
соседнее село, клуб держится благодаря 
энтузиастам. До нынешней зимы был он 
в Покровке единственным очагом культу-
ры и центром общественной жизни. Пе-
ред Новым годом появился у него серьёз-
ный конкурент.

Открытие хоккейного корта —для 
села событие, равное строительству ле-
дового дворца в городе. Приехавшие на 
каникулы к бабушкам и дедушкам ребя-
тишки выходили на лёд утром, и потес-

КАК ЛЁД ОДНОСЕЛЬЧАН СПЛОТИЛ
нить их могла только хоккейная коман-
да на время тренировки. Вечерами под 
музыку каталась на коньках молодёжь, 
и даже представители старшего поколе-
ния, отыскав в кладовых залежавшийся 
спортивный инвентарь, выходили на лёд 
погонять шайбу. Подтягивались к корту 
и старики, на молодых посмотреть, по-
судачить, заразиться общим празднич-
ным настроением. Так получилось, что 
ледовая площадка объединила жителей 
Покровки, оторвав от телевизоров и зам-
кнутого пространства личных подворий. 
По-иному посмотрели на покинутое село 
нынешние городские жители и студенты, 
приехавшие сюда на праздники. Может 
быть, рано говорить о Покровке в про-
шедшем времени, рано её хоронить?

Чтобы корт построить, не понадоби-
лось жителям участвовать в партийных 
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программах, просить деньги у админи-
страции. Нашлись молодые энтузиасты, 
проявившие инициативу и взявшие дело 
в свои руки.

— Идея возникла давно, просто надо 
было кому-то всё организовать, — рас-
сказывает Константин Акользин. — У нас 
многие ребята любят хоккей, только те, 
кому сегодня 16-17 лет, в поле до белых 
мух работают, их так и называют — трак-
тористы-хоккеисты, летом строительством 
заниматься некогда. Приходилось ездить 
играть в Лаврентьевку, не ближний свет 
для нормальных тренировок. Решили по-
строить свой зимний вариант — лёгкую 
разборную конструкцию. Что-то почерп-
нули в интернете, что-то сами придумали. 
Не возникло проблем и с финансирова-
нием. На покупку материалов сложились 
местные фермеры Сергей Николаевич 
Саулин, Юрий Валентинович Щуров и 
мой отец Александр Иванович Акользин. 
Дерево и металл сейчас недёшевы, но ку-
пили всё новое, добротное, даже остались 
деньги на шланг для заливки катка, хва-
тило и на то, чтобы провести освещение. 
Строили своими руками, главное было от-
крыть каток к новогодним праздникам. 

Зато сколько радости 
было у взрослых и де-
тей! Столько малышей 
оказалось в селе на 
зимних каникулах, сво-
их и приезжих, что по-
думываем к следующей 
зиме пристроить для 
них что-то типа лягу-
шатника!

На участке, где 
сейчас корт, бурьян 
стоял в человеческий 
рост, пришлось его 
убирать, площадку 
бульдозером ровнять. 
Сами пилили, строга-
ли, сбивали деревян-
ные щиты. Металли-
ческую основу тоже 
делали самостоятель-

но, благо Иван Будылин отличный свар-
щик, а Пётр Токарев на все руки ма-
стер. Вместе парни работают, вместе и 
в хоккей играют. Заливали лёд в 36-гра-
дусный мороз, что не испортило торже-
ственности момента, точка в важном 
деле была поставлена. Теперь не они на 
тренировки к соседям ездят, а к ним на 
товарищеские матчи приезжают. Четы-
ре лучших игрока из Покровки вошли в 
сборную команду района, будут высту-
пать за Курманаевку на «Оренбургской 
снежинке».

Это поколение покровской молодё-
жи многие считали потерянным для села. 
Костя Акользин школу окончил в 2004 
году, когда не стало колхоза и работы в 
селе. На семейном совете решили, что 
надо парню «городскую» профессию по-
лучать, отправили в Тольяттинский ин-
ститут, учиться на автомеханика. Кон-
стантин добросовестно отучился, четыре 
года отработал на заводе и… вернулся до-
мой, помогать отцу в нелёгком фермер-
ском деле.

— В городе скучно работать, там 
за тебя всё другие решают, а в дерев-
не самому думать надо, и каждый день 

Организатором строительства корта выступил  
Константин Акользин

что-то новое, — обосновывает он своё 
решение. — Городские жители до сих 
пор думают, что у нас кроме «лампочки 
Ильича» ничего нет, а в селе спутниковое 
телевидение и интернет в каждом доме. 
Есть возможность заработать хорошие 
деньги, построить собственный дом со 
всеми удобствами. Не понимаю тех, кто 
кочует по съёмным квартирам, готов на 
низкооплачиваемый неквалифицирован-
ный труд, лишь бы жить в городе. Что 
в этом хорошего? Я для себя твёрдо ре-
шил — буду строить будущее в родном 
селе. Вернуть бы время, и в институт по-
шёл бы сельскохозяйственный, эти зна-
ния сейчас нужнее. Важно поднять пре-
стиж сельского труда на государственном 
уровне, чтобы не стыдно было говорить, 
что я деревенский. Тогда молодёжь заду-
мается, где лучше жить, семью кормить и 
детей растить.

Жениться Костя не торопится, надо 
почву подготовить, свой дом построить, 
на ноги встать. Пока он в поиске невесты, 
не каждая девушка решится на «край ге-
ографии» приехать. А вот Дашу Шанды-
бину такая перспектива, похоже, не сму-
щает. Учится девушка в Южно-Уральском 
университете, будущий юрист, в Покров-
ку приехала к родственникам на кани-
кулы. А тут появился ещё один полюс 
притяжения— парень из местных тракто-
ристов-хоккеистов, на катке познакоми-
лись и подружились. «Коньки пришлось у 
знакомых брать напрокат, в следующий раз 
со своими приеду», — обещает девушка.

…Как знать, может быть, со строи-
тельством ледового корта, объединившим 
односельчан в одну команду, и в перспек-
тивах Покровки лёд тронется? Вместе но-
вую жизнь в селе строить начнут?

2016 год

Слева направо: Константин Акользин, Василий Саулин, Иван Будылин,  
Серей Колычев, Александр Рюмин, Дарья Шандыбина
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Дороги бывают разные: просёлочные, 
грунтовые, асфальтовые, они сокра-

щают расстояния и сближают людей. А 
есть дороги, ставшие судьбой для тех, кто 
их строит, содержит, ремонтирует. 

Курманаевское дорожное управ-
ление — одно из крупных предприятий 
райцентра. Кадровый состав 95 человек, 
профессии разные: дорожные рабочие, 
водители, машинисты автогрейдеров, 
трактористы. Текучести кадров в кол-
лективе практически нет, а вот ветера-
нов, посвятивших работе на этом пред-
приятии немало лет, наберётся не один 
десяток. Например, стаж Владимира 
Николаевича Рябова 34 года, Любови 
Михайловны Брагиной — 33, 29 у маши-
ниста автопогрузчика Николая Владими-
ровича Самотуева, 27 лет у главного бух-
галтера Татьяны Григорьевны Романчук. 
И этот список можно продолжить. Важно 
другое, есть ветеранам молодая смена, 
пополнение проходит обучение и влива-
ется в коллектив. Как и на любом произ-

ДОРОГА, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ
водстве, главная составляющая успеш-
ной работы — люди, их квалификация, 
ответственность, способность решать по-
ставленные задачи. Курманаевскому до-
рожному управлению есть кем гордиться, 
безупречно выполняют свою работу ма-
шинисты автогрейдера Сергей Васильев 
и Иван Иванов, водители Николай Гера-
симов и Александр Самохин, водитель 
погрузчика Сергей Артемьев, мастер СМР 
Александр Веретин. 

— Мы выполняем работы по содер-
жанию, реконструкции, строительству 
автомобильных дорог в разных регио-
нах Оренбургской области, — расска-
зывает начальник Курманаевского ДУ 
Иван Николаевич Делов. — В последние 
годы объёмы выполненных работ идут 
по нарастающей. В 2014 году в денеж-
ном выражении 127 миллионов рублей, 
в 2015 — 206 миллионов, плановая циф-
ра 2016 — 209 миллионов. Уверен, что 
мы эту задачу выполним. Жаль, что на 
Курманаевский район приходится толь-

 Вот такая площадка для отдыха оборудована на территории предприятия

ко содержание дорог. Про-
водим ямочный ремонт, 
чистим от снега проезжую 
часть в зимнее время. За-
долго до наступления холо-
дов привели всю технику в 
боевую готовность. Думаю, 
что проблем со снежными 
заносами в районе не будет. 
Готовы и другим террито-
риям помочь, наши рабочие 
привыкли к постоянным ко-
мандировкам.

Дорожное управление 
Иван Николаевич возглав-
ляет последние десять лет, 
и для него дорога стала не 
только местом работы, но и 
судьбой. 

— Работа нравится тем, 
что виден конечный резуль-
тат труда. Отремонтировали 
дорогу качественно — люди 
довольны, благодарят нас. 
Бывают, конечно, и жало-
бы, часто необоснованные, 
не всё же от нас зависит. 
Только и без нас никак нель-
зя, без дорог жизнь остано-
вится, - считает он. Самое 
большое желание Ивана Ни-
колаевича Делова и возглав-
ляемого им коллектива — 
поработать на территории 
своего района. Если дорож-
ный фонд не сократят из-за 
экономического кризиса, 
такая возможность на бу-
дущий год намечается. На-
строение у дорожников бо-
евое, обещают работать на 
своей земле с удовольстви-
ем и высокой ответственно-
стью. Чтобы новые киломе-
тры служили долго, принося 
людям радость, а дорожни-
кам удовлетворение и слова 
благодарности.

2016 год

Владимир Юрченко, водитель: «Получаю третью 
новую машину за 20 лет работы, техника с каждым 

годом лучше, современнее, комфортнее»

Токарь Владимир Лябиков готов выполнить любой 
заказ, за станком всю сознательную жизнь,  

в Курманаевском ДУ работает 22 года
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Крошечные рыбки, ещё на днях бывшие 
икринками, золотистым ручейком сте-

кали с руки рыбовода в ведро. Их даже 
называют пока не мальками, а личинка-
ми. Трудно поверить, что пройдёт время, 
и станут эти крохи увесистыми карпами. 
Оказывается, вырастить рыбу — целая 
наука. И она хорошо известна рыбоводу 
Николаю Фёдоровичу Потапову.

Рыбоводство, как отрасль, начи-
налось в селе Ефимовка Курманаевско-
го района 30 лет назад. С нуля, вернее с 
пруда, зеркалом в три гектара, в который 
решили запустить малька. Потапова, тог-
да ещё человека молодого, отправили по-
знавать новое дело в Уральск.

— Главное, чему научил меня ста-
рый рыбовод, — не пытаться обмануть 
природу, — вспоминает Николай Фёдоро-
вич. — Рыба много раньше человека на 
земле появилась, она лучше знает, что и 
когда должно происходить. И мы свою 
работу по этим часам сверяем. Хитростей 
у каждого рыбовода хватает, но основную 

«МОКРОЕ ДЕЛО» НИКОЛАЯ ПОТАПОВА
технологию соблюдают все. Бывает, что 
погода вносит свои коррективы, ждём, 
когда температура в водоёмах поднимет-
ся до нужных значений. Вот и в этом году 
с личинками припозднились, придётся 
День рыбака отметить ударным трудом! 
Мы обычно жён вывозим на природу, уху 
варим. А в отношении спиртного на весь 
сезон в бригаде сухой закон. Дело — пре-
жде всего.

Начинается рыба даже не с икрин-
ки, а с маточного поголовья. Маток у По-
тапова 35, «доят», получают икринки, от 
20-ти, ещё 15 — резервный фонд. Есть и 
ремонтное стадо — 35 голов молодняка, 
всё как в животноводстве. Самцов карпа 
на племя покупают даже в других реги-
онах, породу улучшают. В этом году на 
выходе товарной рыбы должно получить-
ся пополам зеркального и серебристо-че-
шуйчатого карпа.

Вылупившихся из оплодотворён-
ной икры личинок сначала заселяют в 
чеки, отведённые для этого участки ря-

Бригада Н.Ф. Потапова перед работой

дом с рекой. Прежде чем запол-
нить их водой, почву обрабаты-
вают специальными составами, 
от вредителей и болезней. Есте-
ственных врагов у рыбной мело-
чи много: лягушки, змеи, птицы, 
личинки стрекозы, щетинщик. 
До размеров малька доживёт не 
каждая личинка. Определить, 
сколько именно надо запустить 
их в чек, чтобы в итоге полу-
чить стандартного малька, тоже 
дело знаний и опыта. Получен-
ный после доращивания малёк 
не должен весить больше 20-25-
ти граммов, тогда он пользуется 
спросом. Молодняк переселяют 
сначала в выростные пруды, по-
том в нагульные. Сколько вёдер 
приходится за сезон поднять и 
перенести рыбоводам бригады 
Потапова, и не сосчитать. «Наше 
дело мокрое, — шутят они. — С 
весны и до поздней осени, как 
цапли, стоим в воде». В бригаде 
их четверо, Потапов пятый. Все 
с солидным стажем работы. Пра-
вая рука Николая Фёдоровича — 
сын Виталий. После школы он 
окончил Дмитровский техникум 
рыбоводства, отслужил в армии и при-
шёл работать в бригаду. Так двадцатый 
год и трудится бок о бок с отцом.

8 прудов общей площадью в 25 гекта-
ров принадлежат ЗАО им. Куйбышева. О 
том, чтобы их выкупить, сделать частной 
собственностью, вопрос даже не стоит.

— 30 лет отработал главным ры-
боводом, но таких денег ни у меня, ни у 
всей бригады вместе нет, — признаётся 
Потапов. — Всю жизнь трудились в кол-
хозе за зарплату. Да нам без хозяйства и 
не выжить, колхоз технику даёт, помога-
ет площади под чеки обрабатывать, дам-
бы укреплять, с кормом для нагульных 
прудов проблем нет. И бригада наша в 
долгу не остаётся. Каждую осень даём 50-
55 тонн товарной рыбы, миллион рублей 
чистой прибыли. В селе, начиная с авгу-

ста, проблемы с рыбой нет. Выписывай 
в колхозе, оплачивай в кассе, а мы нало-
вим, сколько надо, и домой привезём. За 
то бригаду нашу в Ефимовке очень ува-
жают, да и браконьерством не балуются 
на прудах. Осенью все жители села могут 
купить рыбу по льготной цене. Сторонние 
покупатели заявки заранее оформляют. 
Я так скажу, рыбоводству в области пока 
мало внимания уделяется. В Первомай-
ском и Ташлинском районах такие заме-
чательные государственные пруды были, 
приезжали к нам за мальком, по 3-4 тон-
ны брали. Теперь берут только одну тонну, 
пруды заросли, техники нет, условий для 
работы тоже. Многие рыбоводы вынужде-
ны отказываться от прудов из-за сложно-
сти и дороговизны оформления докумен-
тов. Например, проект только по одному 

Николай Фёдорович Потапов
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головному пруду нашего хозяйства стоит 
2 миллиона рублей. Где брать такие день-
ги? Вот пока наше хозяйство держится на 
плаву, живы и наши пруды. Спасибо ди-
ректору ЗАО им. Куйбышева Владимиру 
Бородинову и главе Курманаевского райо-
на Юрию Коляде, что поддерживают нас. 

Каждый год лишнего малька, а это 
порядка миллиона штук, выпускают 
рыбоводы в реку Бузулук. Там поймать 
карпа на удочку может любой рыболов— 
любитель. Платную рыбалку Потапов не 
признаёт. Надо или заниматься рыбой на 
промышленной основе и не разменивать-
ся на организацию рыбалки за деньги, 
или давать людям возможность пользо-
ваться богатством водоёмов безвозмезд-
но. Излишки малька готовы ефимовские 
рыбоводы отдавать и другим регионам, 
например, Искровскому водохранилищу 
в Бузулуке. Но надо, чтобы водоём для 
этого местная власть подготовила.

Проблем в рыбоводстве сегодня не-
мало, не случайно Закон о рыболовстве 
в России до сих пор не могут принять, 
слишком много непонятного и разногла-
сий. Но истинные рыбоводы и рыболовы 
продолжают любить своё «мокрое» дело и 
самоотверженно им заниматься.

— Вот оно, моё золото, — любовно 
говорит Потапов, показывая на ладони 
личинок зеркального карпа. — В одном 
ведре миллион! А другого богат-
ства мне и не надо.

….Осенью пришла пора сбо-
ра «рыбного» урожая. Настроение 
перед началом путины у рыбаков 
как на фронте перед атакой: все 
собраны, сосредоточены, одеты в 
непромокаемые костюмы, подго-
товлен необходимый инвентарь, 
ёмкости для улова. Ждут только 
команды открыть задвижку. По-
немногу воду из пруда начали 
спускать давно, теперь она оста-
ётся только в небольших зеркаль-
цах, которые напоминают котёл 
с кипящей водой, так плотно и 
активно в них плещется рыба. Рыбацкое золото

Наконец Николай Потапов произносит: 
«Пора, можно открывать». Двое из рыба-
ков спускаются с сачками в большие ван-
ны, куда поступает по трубе, проложенной 
под дамбой, вода из пруда. Но проходит 
ещё некоторое время, прежде чем первый 
зеркальный карп гулко шлёпается из сач-
ка в бак. «Какой красавец!», — взяв пер-
венца в руки, показывает его бригаде Ев-
гений Уколов. Рыбина и впрямь хороша, 
увесистая, упитанная, отливающая сере-
бром крупной чешуи. Дальше дело пошло 
скорее. Вот уже к работе подключаются 
все рыбаки. Одни черпают рыбу сачками 
из ванны, другие относят полные баки в 
кузов прицепа. Он быстро наполняет-
ся живым, трепещущим товаром. Рабо-
тать бригаде предстоит всю ночь, чтобы 
утром сдать покупателям несколько тонн 
не просто свежего, ещё живого карпа. 
Достаточного объёма холодильного обору-
дования для хранения рыбы у хозяйства 
нет, потому реализуют её прямо с колёс, 
то есть только что из пруда. По оценкам, 
«рыбный урожай» потянет на 60-70 тонн.

Весной, когда годовалого малька пе-
реводили из чеков в водоёмы на выра-
щивание, в ладони умещалось несколько 
десятков крошечных рыбёшек. Теперь 
двумя руками одну бы удержать! Рыбал-
ка так рыбалка!

2012 год

…На первый взгляд, это вполне обыч-
ный птичий двор деревенского 

дома. На зов хозяйки сначала спешат 
куры, обычные несушки, лохмоногие цве-
тастые петухи, декоративные курочки, 
дружным кряканьем отзываются индо-
утки. Следом появляются более важные 
особы — цесарки в белых и крапчатых 
нарядах. Неторопливо, с чувством соб-
ственного достоинства, подходит павлин, 
уж совсем редкостная для наших мест 
птица.

— До недавнего времени у нас ещё 
и страусы жили, рассказывает Елена 
Петровна Утепкалиева. — Но уж больно 
беспокойными оказались эти птицы, для 
них надо отдельную площадку делать и 
следить, чтобы никакого несъедобного 
мусора на ней не было. Страусы все бол-
ты, шурупы, деревяшки подбирают. При-
шлось их отдать другим хозяевам.

«НОЕВ КОВЧЕГ» ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ
И без страусов подворье Утепкалие-

вых что Ноев ковчег, кого тут только нет! И 
не по паре — куда больше. 20 голов круп-
ного рогатого скота, из них 10 дойных ко-
ров, несколько десятков овец, 8 лошадей, 
есть даже чистокровный английский ска-
кун по имени Майкоп. Проживают здесь 
и «непродуктивные», на первый взгляд, в 
хозяйстве бесполезные собаки и голуби. 
Это питомцы сыновей, старший, Руслан, 
увлекается охотой, породистые лайки — 
его компаньоны. К голубям душа больше 
лежит у младшего — Кулентая. «Пусть 
чаще смотрит в небо, говорят, что от это-
го душа растёт», — считают родители. 
Личные интересы не освобождают ребят 
от семейных забот на подворье. Всю жив-
ность надо накормить, в стойлах и клетях 
убрать, коров и лошадей почистить, про-
водить на пастбище. А ещё есть тепли-
ца, в которой круглый год растут овощи. 

Елена Петровна в теплице с главным маминым помощником
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К новому году здесь сняли урожай поми-
дор, потом высадили огурцы, сейчас и 
они подросли для салатов.

Глава всего большого хозяйства — 
мама, Елена Петровна, зарегистрирована 
она как предприниматель, а по сути и со-
держанию, это семейная ферма. Другой 
такой ни в селе Петровке, ни во всём Кур-
манаевском районе нет.

— Животноводством в районе се-
рьёзно занимаются многие фермеры, — 
говорит специалист управления сельского 
хозяйства Курманаевского района по ра-
боте с крестьянскими и подсобными хо-
зяйствами Александр Титаев. — Николай 
Уйманов недавно купил 120 тёлок мяс-
ного направления, Андрей Гостев — 240 
элитных молочных тёлочек, есть хозяй-
ства поменьше, но тоже успешные — Дю-
карева, Зейналова, Кулаканова. За счёт 
фермеров в основном идёт рост поголовья 
во всём районе, а производство молока в 
КФХ за 2012 год увеличилось в 6 раз! Фер-

меры в районе — вообще большая сила, из 
17-ти советов в десяти фермерские хозяй-
ства можно назвать градообразующими. 
38 депутатов местного самоуправления — 
фермеры. Радует и молодое пополнение. 
В прошлом году Володя Дюкарев и Дима 
Коляда гранты получили на развитие сво-
их хозяйств. А по итогам 2012 года наша 
ассоциация была признана лучшей в об-
ласти, заняла первое место. Но, призна-
юсь честно, Елена Петровна у нас одна, 
такого разнообразия живности на личном 
подворье не встретите нигде!

У Елены Петровны есть вполне «ин-
теллигентная» профессия — парикмахер. 
Она и стрижку может модную сделать, и 
вечернюю причёску. Даже сейчас, при 
таком большом хозяйстве, людям не от-
казывает. Что же заставило эту хрупкую 
женщину взвалить на себя ношу, что и 
мужчинам не всем под силу?

— Я же не одна, мы — семья! Все 
трудятся: муж, сыновья, родственников 

Руслану Утепкалиеву есть о чём посоветоваться с Александром Титаевым

привлекаем, когда есть нужда в дополни-
тельных рабочих руках, — говорит Еле-
на. — А к сельскому труду мне не при-
выкать, всю жизнь скот держим. Как 
поженились с Павлом, подарили нам на 
свадьбу корову Ромашку. С неё наше хо-
зяйство и началось, а теперь втянулись, 
хочется дальше развиваться. В этом году 
берём в аренду 250 гектаров земли, будем 
сами кормовые культуры и многолетние 
травы выращивать, покупать сено и зер-
но дорого. Животноводческие помещения 
понемногу строим, нужна тёплая конюш-
ня для лошадей, да и овец нельзя держать 
круглый год под навесом. Как появляется 
лишняя копейка, вкладываем в строи-
тельные материалы.

Задний двор действительно похож 
на строительную площадку, выведены 
стены будущей конюшни, намечена пло-
щадка под другие животноводческие по-
мещения. Движется дело не так скоро, 
как того хотелось бы хозяевам. Всё в фи-
нансы упирается.

— На Елену в Петровке старики мо-
литься готовы, она им молоко по десять 
рублей продаёт, а не как в магазине за 
25, мясо на заказ по домам развозит, 
даёт и под запись, в долг, понимает, как 
трудно сегодня живут многие, — расска-
зывает Титаев. — Кому же и помогать, 
как не таким, как она? Местная, в этом 
селе родилась, здесь и к делу всю семью 
приобщила. В 2011 году подсобное хо-
зяйство Утепкалиевых было признано 
лучшим в районе, грамоту хозяевам вру-
чили. А сейчас оформляем их на грант 
по программе поддержки семейных жи-
вотноводческих ферм. Они этого достой-
ны. Да и односельчанам, району в целом 
только польза, если будет это хозяйство 
и дальше развиваться. Главное, что про-
должатели родительского дела есть в 
этой семье.

Кулентай в этом году заканчивает 
девятый класс, ему исполнилось 16 лет. 
Я спросила у мальчишки, не обидно ли 
ему на подворье со скотиной возить-

ся, овощами в теплице заниматься в то 
время, как сверстники часами за ком-
пьютерами сидят? Он снисходительно 
улыбнулся в ответ: «Компьютер и у меня 
есть, только долго сидеть за ним скучно. 
А друзья сами ко мне приходят, помога-
ют с делами, чтобы потом можно было 
вместе на лошадях покататься, голубей 
погонять. Это же гораздо интереснее! 
Сейчас Майкопа обучаем, готовим к уча-
стию в скачках». О том, что будет дальше, 
паренёк пока всерьёз не задумывается. 
Впрочем, есть у него мечта — поступить 
в военное училище. Пример брата перед 
глазами, отслужившего срочную в са-
мых престижных войсках — в десанте. 
Но ведь и он вернулся домой, на родную 
землю, в родительский дом. Сейчас Рус-
лан для отца — главная надежда и опо-
ра, в любой технике разбирается, готов 
сам на ней в поле работать. Весна торо-
пит…

— К 20-му апреля все крестьянские 
хозяйства района готовы вывести тех-
нику на поля, начать покровное боро-
нование. Семена есть, настрой у людей 
хороший, — продолжает разговор Тита-
ев. — Все надеются на хорошие погодные 
условия и достойный урожай, ведь только 
кредитов КФХ района взяли за прошлый 
год 155 миллионов рублей, надо рассчи-
тываться. Понемногу учатся крестьяне 
быть хозяевами на своей земле, стремят-
ся к независимости. Мы больше не верим 
элеваторам, никакого партнёрства нет с 
их стороны, им — нажива, нам — убытки. 
Наши фермеры в прошлом году постро-
или зернохранилища на 25 тысяч цент-
неров зерна, два мехтока, четыре сушил-
ки пустили в эксплуатацию. Ассоциация 
крестьянских и фермерских хозяйств в 
этом их поддерживает. Для семьи Утеп-
калиевых с этой весны начнётся ещё одно 
направление хозяйства — растениевод-
ство. Верю, что всё у них получится. С та-
кой хозяйкой, как Елена Петровна, иначе 
и быть не может!

2013 год
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Многие сёла Курманаевского района 
сегодня живы благодаря инвесторам. 

Александр Егорович Конорев руководит 
ООО «Прогресс-плюс», основной бизнес 
у него в Бузулуке, довольно разносто-
ронний и успешный. Это и автосервис, 
и проведение технических осмотров, и 
торговые центры. Два года назад ещё 
одним направлением деятельности ста-
ло охотничье хозяйство. Но и родное село 
Ферапонтовку Конорев без поддержки не 
оставил. 

Пусть я давно человек городской…
— Отец был коренным ферапонтов-

цем, мама родом из соседнего села Гарши-
но, всю жизнь они работали в колхозе, — 
рассказывает Александр Егорович. — Нас, 
детей, было пятеро, потому брались роди-
тели за две-три работы, чтобы всех про-
кормить. Кроме как сельским хозяйством, 
заняться людям в Ферапонтовке нечем. 
Сколько малых сёл уже исчезло по всей 
России после того, как стали разваливать-
ся колхозы. А теперь закрытие малоком-
плектных школ заставляет последние мо-

лодые семьи с детьми покидать 
обжитые места. Остаются в моём 
родном селе в основном люди 
пенсионного и близкого к нему 
возраста, их особенно жалко. По-
этому я и взялся лет пятнадцать 
назад за сельскохозяйственное 
производство, чтобы Ферапон-
товка не исчезла совсем.

Большой прибыли это на-
правление бизнеса Конореву не 
приносит. Однако удаётся рабо-
тать без привлечения кредитных 
средств, а значит, без долгов. 
Полторы тысячи гектаров земли 
засевают культурами, которые 
сегодня востребованы на рын-
ке. В этом году хорошо показали 
себя озимые, особенно сорт «ка-
лач». Зерновые уже убрали, на 
подходе подсолнечник.

— К сожалению, производ-
ство в России сейчас неплано-
вое, начинаешь посевную и не 
знаешь, что будет осенью в цене. 
Сейчас пытаемся наладить пере-
работку своей продукции, чтобы 
не сырьём, а готовым товаром 
поставлять её на рынок. Пер-
спективы развития сельского хо-
зяйства связываем с интересом, 
который проявляет сегодня пра-
вительство к собственной про-
довольственной безопасности. 
Будет поддержка — будут люди 

Александр Егорович Конорев

в селе оставаться. Кадровый вопрос се-
годня один из самых насущных. Не стало 
профессиональных училищ, где готови-
ли бы механизаторов, а на современную 
технику без соответствующих знаний 
человека не посадишь. Нужна какая-то 
стимулирующая программа подготовки 
кадров для села. Пока вся надежда у нас 
на старые кадры, — говорит Конорев.

Ферапонтовские ветераны, даже те, 
кто ушёл на пенсию, продолжают оказы-
вать хозяйству посильную помощь. Вла-
димир Алексеевич Соколов — человек с 
богатым трудовым и жизненным опы-
том, к нему в любой момент можно обра-
титься за советом и поддержкой. Как и к 
его супруге Юлии Алексеевне, тоже мно-
го лет проработавшей в хозяйстве. Пётр 
Григорьевич Фурсов и Наталья Васильев-
на Петрова — коренные жители села, а 
вот водители большегрузных автомоби-
лей Эдуард Харитонов и Евгений Агапов 

каждый год приезжают на полевые рабо-
ты из города, и сейчас готовы возить зер-
но. Только добрые слова можно сказать о 
трактористе Николае Дмитриевиче Ива-
нове. А бригадиром работает в хозяйстве 
брат Александра Егоровича Пётр Егоро-
вич Конорев.

— Побольше бы таких людей, и ра-
бота спорилась бы по-другому, — считает 
руководитель ООО «Прогресс-плюс». — 
Главное, что есть хороший коллектив, 
пусть небольшой, но понимающий, куда 
мы идём и для чего всё делаем. Новичков 
теперь подбираем не торопясь, главное, 
чтобы между людьми было доверие, пони-
мание того, что общий успех зависит от 
каждого в отдельности. Когда такое по-
нимание есть, можно и засуху пережить, 
и внутренние экономические сложности, 
и внешние санкции. Не сдадимся мы, бу-
дет жить и наша Ферапонтовка!

2014 год

Открытие новых производственных 
предприятий в наше время явление 

нечастое. А для сельской местности — и 
вовсе уникальное. На прошлой неделе в 
районном центре Курманаевка был от-
крыт цех по нанесению изоляции на 
стальные трубы. Ровно за год, в рамках 
инвестиционного проекта, на территории 
бывшей Сельхозтехники было создано со-
временное предприятие, которое, по за-
ключению экспертов, соответствует луч-
шим европейским стандартам.

Неподдельный интерес проявило 
к новому производству правительство 
Оренбургской области. И это понятно: 
труба — продукт универсальный, исполь-
зуемый не только в нефтяной и газовой 
отрасли, но и в строительстве, машино-
строении, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Присутствовавший на пуске 
цеха в эксплуатацию начальник отде-
ла промышленности Министерства эко-

НА КОНВЕЙЕРЕ ИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ
номического развития, промышленной 
политики и торговли Сергей Липаткин 
сказал: «Приятно сегодня видеть совре-
менное оборудование, коллектив, гото-
вый на нём работать, и особенно приятно 
то, что в один из районов Оренбургской 
области пришло новое производство, ко-
торое будет создавать качественный, вос-
требованный продукт».

Выбор места для размещения пло-
щадки у инвесторов был: две территории 
Оренбуржья, Самарская и Саратовская 
области. К счастью для Курманаевского 
района, чаша весов склонилась в их поль-
зу. Этому региону как воздух были не-
обходимы новые рабочие места. Если по 
области уровень безработицы составляет 
1,5 процента, в Курманаевском районе 
это 3,4 процента. По финансированию 
занятости населения этот район уступа-
ет только Оренбургу и Орску. Инвести-
ционный проект позволил значительно 
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сократить число безработных. На этом 
производстве уже заняты 97 человек, 
большинство из которых жители района. 
Вместе с подсобным производством будет 
открыто порядка 260 рабочих мест. И это 
не предел. Принято решение о строитель-
стве второй линии — реставрации труб, 
бывших в употреблении. Чем скорее но-
вое производство найдёт путь к своим 
потребителям, завоюет рынок, тем скорее 
получат прибыль не только инвестор, но и 
областной бюджет. Будет расти заработ-
ная плата, реализовываться социальные 
программы.

Торжественный пуск новой линии 
прошёл в традициях таких мероприятий. 
Разрезали ленточку, нажали заветную 
кнопку включения конвейера. И поползла 
по нему первая стальная махина. В том, 

что поможет новое производство «вывез-
ти» на этом конвейере район из лидеров 
по безработице, можно не сомневаться. 

— Очень рады все, ИТР и рабочие, 
что открылся этот цех, — сказал один и 
членов нового рабочего коллектива Мак-
сим Русяев. — Сначала казалось, что не-
возможно в заброшенных, пустующих 
помещениях создать современное произ-
водство. Но, как говорят, глаза страшат-
ся, а руки делают. Мы сделали это. Оста-
ётся пожелать нашему цеху заказов и 
стабильности. А также расширения про-
изводства. Его так ждут те, кто пока не у 
дел, без работы.

А Курманаевский район теперь мо-
жет добавить к своему статусу «сельско-
хозяйственный» слово «промышленный».

2010 год

Во время пуска конвейера

Победителем областного конкурса «Луч-
ший предприниматель Оренбуржья — 

2014» был признан Владимир Сёмкин из 
Курманаевского района.

— Для меня самого и выдвижение на 
этот конкурс, и полученная награда стали 
полной неожиданностью, — признаётся 
Владимир Николаевич. — Я ведь пред-
принимателем стал в силу сложившихся 
обстоятельств. До этого работал в госу-
дарственных организациях, в «Агросна-
бе», был главным инженером МТС, десять 
лет баранку крутил, как профессиональ-
ный водитель. А тут предприятия стали 
закрываться, зарплату задерживать, по-
неволе будешь искать собственное дело. 
Изучил рынок, посмотрел, чем можно за-
няться. В торговле конкуренция большая, 
а вот ремонтом автомобилей в то время 
никто в райцентре не занимался. Решил 
открыть в своём гараже небольшую ма-
стерскую. Приобрёл оборудование, ребят 
подобрал, и начали понемногу работать. 
Постепенно сложился свой круг клиен-
тов, который год от года ширился. Я по 
профессии механизатор широкого про-
филя, сам много лет с автомобилями имел 
дело. Многому пришлось учиться, сейчас 
техника далеко шагнула, хочешь иметь 
клиентов — совершенствуйся. Пристро-
ил ещё один гараж — под капитальный 
ремонт автомобилей, в первом проводим 
ремонт текущий. Стараемся для клиентов 
создать все условия. Коллектив СТО «Ав-
торемонт» сложился хороший, работают 
четыре человека, я пятый. Справляемся!

Расширять дело Сёмкин пока не со-
бирается, главный упор делает на каче-
ство ремонта, обучение персонала, созда-
ние хороших условий труда.

— Поддержка индивидуальным 
предпринимателям в Курманаевском 
районе есть, власть к нам относится с по-
ниманием, — говорит Сёмкин. — Ко мне 
глава района Юрий Дмитриевич Коляда 
не раз заезжал, спросить, как дела. Уже 
это приятно, что тебя заметили, твой труд 

БЫТЬ ЛУЧШИМИ У СЁМКИНЫХ В ТРАДИЦИИ!

оценили. Знать бы ещё, какие програм-
мы существуют в области для поддержки 
малого бизнеса, я бы непременно поуча-
ствовал. Признание победителем, конеч-
но, вдохновляет, но и ответственность на-
кладывает, надо о перспективах думать.

Есть у Владимира Николаевича ещё 
один стимул не сдавать позиции, оста-
ваться в своём деле лучшим. Звания «Луч-
ший почтальон Оренбуржья» в этом году 
была удостоена его жена Наталья Никола-
евна, а дочь Оксана с красным дипломом 
окончила Оренбургский педагогический 
университет. Похоже, что быть лучшими, 
у Сёмкиных входит в привычку, стало 
традицией!

2014 год

Владимир Сёмкин
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Ассоциация крестьянских, фермерских 
хозяйств Курманаевского района не 

единожды была признана лучшей в Орен-
бургской области. Пять её членов на съез-
де фермеров в Москве награждены меда-
лью имени Терентия Мальцева «За вклад в 
развитие сельского хозяйства». Среди них 
был Владимир Иванович Тинюков, глава 
КФХ и основатель династии фермеров.

Уборку озимых в этом хозяйстве за-
вершили в числе первых в районе. «Уро-
жайность радует, 21 центнер с гектара 
дала озимая пшеница, 27 центнеров — 
рожь, — говорит Владимир Иванович. — 
Только цены на зерно эту радость уби-
вают». Закономерность постсоветского 
периода, когда при хорошем урожае цены 
резко идут вниз, а при плохом — подни-
маются, у многих способна убить жела-
ние засевать большие площади, получать 
высокую урожайность. Зачем, если в ито-
ге получишь меньше, чем вложил? Есть, 
конечно, вариант придержать зерно до 
лучших цен, не продавать сразу, но и 
здесь свои риски. Если отвезти на элева-
тор, весь урожай может стать оплатой за 
подработку и хранение зерна.

— Мы просто так, с места, за бесце-
нок зерно не продаём. Разве что в крайнем 
случае. Вот на днях возникла потребность 
купить дизельное топливо, пришлось 
100 тонн отличной пшеницы продать по 
6 рублей за килограмм. Вычесть из этой 
суммы транспортные расходы, приёмку 
зерна, и вовсе меньше пяти рублей полу-
чится. А литр топлива все 30 рублей стоит. 
За рожь и вовсе сейчас предлагают 2 ру-
бля 70 копеек, даже себестоимость не оку-
пится. Потому мы стараемся свой урожай 
придержать, подработать и сохранить, 
чтобы реализовать по более выгодным це-
нам. Для этого построили складские поме-
щения на 12 тысяч тонн, приобрели зер-
ноочистительный комплекс. Да и другие 
фермеры зерно на элеваторы везут только 
от нужды, чтобы не остаться в уборку без 
горючего, — объясняет Тинюков.

Озимые с его полей уже надёжно 
убраны под крышу. «Вот продадим зерно, 
и ты свою зарплату получишь», — говорит 
Владимир Иванович внуку, пересыпая с 
ладони на ладонь золотистый ручеёк пше-
ницы. Илья — наследник деда во втором 
поколении. Сын Тинюкова Эдуард — 
тоже фермер, возглавляет ООО «Эдит». 
В этой семье все приучены к труду с ран-
них лет. Внуку, как положено, за посиль-
ную помощь дед начисляет заработную 
плату. Пусть сумма в итоге получится не-
большая, но это заработанные, а не пода-
ренные деньги. Что само по себе дорогого 
стоит. 

— Я всю жизнь был строителем, дома 
в колхозах строил, коровники. Фермером 
стал, можно сказать, случайно, — рас-
сказывает о себе Владимир Иванович. — 
Многие хозяйства обанкротились, даже 
не успев рассчитаться за построенные 
объекты. Я зарплату своим строитель-
ным бригадам раздал и остался, по сути, 
с пустыми карманами. Надо было начи-
нать жизнь заново. Звали меня в Самару 
в строительную организацию, но решил 
остаться в Курманаевском районе. На-
род здесь хороший, да и земли свободной 
было ещё достаточно. 29 декабря 2004 
года зарегистрировал своё фермерское 
хозяйство. Не было ничего, кроме жела-
ния работать. Сначала для обработки по-
лей нанимал частников со своей техни-
кой. Это сейчас у нас парк на все случаи 
жизни. Обрабатываем 8 тысяч гектаров 
земли, заняты в хозяйстве 24 человека.

От услуг частников Тинюков пол-
ностью не отказался, просто отношения 
перешли на другой уровень. Механиза-
торам, которые хорошо себя зарекомен-
довали, глава КФХ помогает приобрести 
собственный трактор или иную технику. 
Потом нанимает их на работу, часть за-
работной платы идёт на погашение дол-
га. Отношение к технике в этом случае 
совсем другое, всё же частная собствен-
ность! Да и горючее, приобретённое на 

БУДЕТ У ДИНАСТИИ ФЕРМЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ! свои деньги, воровать нет смысла, лучше 
экономить. Так в людях воспитывается 
забытое чувство хозяина.

В планах у Владимира Тинюкова 
заняться, кроме растениеводства, ещё и 
выращиванием крупного рогатого скота. 
Чем отдавать зерно за бесценок, лучше 
создать хорошую кормовую базу и реа-
лизовать урожай мясом и молоком. Опыт 
смешанного хозяйства уже наработан 
сыном Эдуардом. Он и растениеводством 
занимается, и дойный гурт содержит. 
Благодаря ему, ещё держится на плаву 
одно из отдалённых сёл Курманаевского 
района, более половины работоспособно-
го населения трудится в ООО«Эдит».

— Доим, стараемся, занимаем в 
районе лидирую-
щие места, — гово-
рит Эдуард Влади-
мирович. — Стадо 
обновили, улучшили 
кормовую базу, это 
даёт свои результа-
ты. Все проблемы 
упираются в цену 
на нашу продук-
цию, если на молоко 
она ещё держится, 
на мясо снова упа-
ла. Есть сложности 
и с реализацией. 
Сначала мы вози-
ли молоко в Орен-
бург, использова-
ли свой транспорт, 
а рассчитывались 
с нами с большим 
опозданием, долги 
накапливались до 
полугода. Сейчас 
заключили договор 
с «Самаралакто», 
цену дают хоро-
шую, рассчитыва-
ются своевременно, 
и на транспортных 
расходах мы эко-
номим, молоко вы-

возят сами. Но теперь мы не получаем 
областную дотацию за молочную про-
дукцию, а на мясо говядины она и вовсе 
не предусмотрена. Будем работать, пока 
есть к тому стремление. Как сказал один 
известный в области человек: «Тридцать 
лет тружусь на земле и каждый раз жду, 
что новый год будет лучше прошедшего». 
Вот и мы надеемся на добрые перемены, 
что государство сделает послабление для 
тружеников села хотя бы в плане энерго-
ресурсов. Если не мы с отцом, то хотя бы 
Илья, будущий фермер в третьем поколе-
нии Тинюковых, будет получать не толь-
ко грамоты и медали, но и достойную 
цену за свой труд…

2014 год

«В этом зерне и твоего труда частичка», —  
говорит внуку Владимир Тинюков.
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В ночь на западе области снова прошёл 
дождь. «Вот тебе и репортаж с посев-

ной», — огорчилась я, но менять наме-
ченные накануне планы не стала. В поля 
Курманаевского района отправились мы 
со специалистом по работе с фермера-
ми и личными подсобными хозяйствами 
управления сельского хозяйства Евгени-
ем Ряпловым.

Своя семья  
и никакой экзотики!

Вдоль трассы зелёные поля озимых 
чередуются с чёрными квадратами вспа-
ханной земли. Движения не видно, да и 
техники, готовой приступить к работе, 
не наблюдается. Сегодня редкий хозяин 
рискнёт оставить трактор или семена в 
поле, причина банальная — воруют. Вот 
и в КФХ Герасимовых весь арсенал на 
специальной площадке, огороженной и 
охраняемой. Такую чистоту и порядок, 
как здесь, не в каждом личном дворе уви-
дишь. Глава крестьянского хозяйства Ан-
дрей Герасимов, используя передышку, 
отправился в город за запасными частя-
ми, в курс дела вводят нас Юрий Гераси-
мов и Миша, дед и внук.

— Фермерское хозяйство когда-то я 
начинал в паре с односельчанином, по-
том наши дорожки разошлись, — расска-
зывает Юрий Семёнович. — Три года мы 
на этой земле экспериментировали: ис-
пробовали «Наутил» — метод минималь-
ной обработки почвы, выращивали лён, 
кориандр, бобовую вику. Только ничего 
хорошего из этой экзотики не вышло. Лён 
только первый год дал урожай, потом его 
уничтожали насекомые вредители, с боль-
шим трудом нашли за пределами России 
покупателей на кориандр, не оправдала 
себя и вика. А поля после «Наутила» так 
заросли, что пришлось их оставить под 
пары, чтобы привести в рабочее состоя-
ние к севу озимых. То, что на западе хо-
рошо, далеко не всегда в нашей зоне го-
дится.

ЖДЁМ У ПОЛЯ ПОГОДЫ…
К такому выводу пришёл и сын 

Юрия Семёновича Андрей, принявший 
от отца дела. Пришлось ему оставить ра-
боту в городе и вплотную заняться сель-
ским хозяйством. Работать решили своей 
семьёй, от главы КФХ до охранника все 
друг другу родственники.

— По нынешним временам это са-
мый оптимальный вариант, — считает 
Герасимов — старший. — Ещё жив в лю-
дях советский менталитет, многие счита-
ют, что работать на фермера — «хозяина», 
зазорно, вот и нет заинтересованности в 
конечном результате. Удержать наёмных 
работников трудно, фермеры, которые 
могут себе это позволить, платят меха-
низаторам хорошую зарплату и зимой. 
А там, где этого нет, порой приходится 
технику продавать, некого на неё поса-
дить. Своей семьёй работать надёжнее, и 
неудачи и удачи делим на всех.

В прошлом году получили Гераси-
мовы рекордный для этих мест урожай 
озимых, более 50 центнеров с гектара. 
Это позволило купить новый комбайн, 
прицепной инвентарь к посевной техни-
ке. На покупку трактора пошёл грант в 
полтора миллиона, полученный Андреем, 
как начинающим фермером. До дождей 
успели посеять 225 гектаров ячменя, хо-
тели приступить к севу подсолнечника, 
да пока пропитавшаяся влагой земля не 
позволяет.

— Обычно в мае дождь — желан-
ный гость для растениеводов, а в этом 
году погода вносит свои коррективы не в 
лучшую сторону, — говорит Евгений Ря-
плов. — Дожди и холод благоприятству-
ют росту сорняков, но не дают завершить 
сев зерновых. Пока ещё укладываемся 
в оптимальные сроки, время терпит, но 
уже надо бы и тепла, и солнечных дней.

Миша от деда не отходит, внима-
тельно прислушивается к разговорам 
взрослых, вникает. «Смена растёт, уже са-
мостоятельно выращивает в огороде куку-
рузу и подсолнухи, в технике разбирается, 

— хвалит мальчика Юрий Семёнович. — 
Будет, кому дело передать, теперь только 
своя семья, и больше никакой экзотики!»

Трудности делают нас сильнее
— Да, затянулась посевная, в про-

шлом году вышли в поле 12 апреля, а в этом 
году только 3 мая, — говорит начальник 
производственного участка ООО «СМАРТ 
— АГРО» Евгений Ушаков. — Успели за-
крыть весь объём боронования — 4200 га, 
а пшеницу стерневыми сеялками посеяли 
только 800 га из 1200. Прошлую ночь ре-
бята всю собирались в поле работать, но 
в три часа пришлось их забрать, ливень 
пошёл. Теперь вот ждём у поля погоды.

В прошлом году в этом хозяйстве 
озимые культуры показали урожайность 
до 56 центнеров с гектара, в среднем 
вышло 35,7 центнера. Радуют посевы и 
нынешней весной, тем более, что сеяли в 
осень со стартовыми удобрениями, элит-
ными семенами.

— Мы привыкли 
кивать на погоду, а ведь 
урожай не только от 
неё зависит, но и от со-
блюдения технологии, 
качества посевного ма-
териала, грамотности и 
ответственности работ-
ников, — считает Вяче-
слав Ефимов, основав-
ший десять лет назад 
это предприятие. — По-
года непредсказуема, 
надо быть готовыми 
ко всему, иметь мех-
тока, сушилки, уметь 
быстро перестраивать-
ся с одного вида работ 
на другой. Проблемы 
возникают по разным 
направлениям, доро-
жает техника, горючее, 
ощущается дефицит 
рабочих кадров. Была 
определённая расте-
рянность после вве-

дения санкций против России, не знали, 
как будет с кредитованием. Оказалось, 
что и эти проблемы нас только закалили. 
С прошлого года обходимся без кредитов, 
живём на свои, заработанные средства. 
Технику новую покупаем, семена, удобре-
ния, химикаты, заработную плату вовре-
мя платим, планируем расширяться. 

Всего в Курманаевском районе ра-
ботают порядка 70 крестьянских фер-
мерских хозяйств. Кто-то уходит, не су-
мев наладить собственное дело, на смену 
всё чаще приходят молодые люди, что не 
может не радовать. В этом году четверо 
начинающих курманаевских фермеров 
получили гранты.

— Трудности и проблемы у крестьян 
были всегда, есть они и сейчас, — говорит 
Ряплов. — Но техника обновляется, куль-
тура земледелия растёт, работают ребята, 
есть перспективы развития. А погоду не 
сможем изменить, так переждём!

2017 год

В хозяйстве Вячеслава Ефимова используют только 
элитные семена зерновых и подсолнечника 

(на фото Евгений Ушаков и Вячеслав Ефимов)
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Начало уборки урожая в Курманаевском 
районе отметили праздником в русских 

традициях. Под песни косой и серпом уло-
жили в валок первые колосья, перевязали 
сноп лентами. Несколько торжественных 
минут пролетели, и вот уже бороздят поле 
озимой пшеницы мощные, современные 
комбайны. Жаркая пора жатвы вступила 
в свои права, делу время….

Всего хозяйствам района предстоит 
убрать озимые на площади порядка 30 
тысяч гектаров. Объём большой, учиты-
вая, что из-за повышенной влажности 
сроки жатвы сдвинулись примерно на 
две недели, придётся постараться. Выш-
ли или готовы выйти в поле 187 комбай-
нов, люди настроены на работу, ситуа-
цию понимают.

Этим летом, впервые за долгие годы, 
пришлось убирать зерновые раздельным 

ВСЕМ СТИХИЯМ ВОПРЕКИ
способом, сначала косить на свал, по-
том подбирать и обмолачивать. Первыми 
повезли зерно на ток в ООО «Луговое». 
Урожайность озимой пшеницы обнадё-
живает, более 30 центнеров с гектара — 
результаты начала жатвы. 

— Мы идём по графику, без отстава-
ния, — говорит главный инженер Сергей 
Влазнев. — Зерно немного сыровато, но 
это не страшно, есть в хозяйстве три су-
шилки, с их помощью доведём урожай до 
кондиции. При современных технологиях 
пора перестать зависеть от погоды, есть 
что противопоставить засухе или дождям. 

В Луговом занимаются не только по-
леводством, главное направление — мо-
лочное животноводство. Для сытой зимов-
ки 1600 голов КРС уже заготовлен годовой 
запас сена. И это тоже вопреки дождям.

— Хороший год, впервые увидели на 
своей земле лужи, а не 
трещины от жары, — 
шутит Влазнев. — Хо-
зяйство оснащено со-
временной техникой, 
все комбайны и трак-
торы импортные, с та-
ким арсеналом с лю-
бой задачей справимся 
легко.

Главная для 
хозяйства пробле-
ма — люди, вернее, 
недостаток квалифи-
цированных кадров. 
Местные, жители Ми-
хайловки, работают в 
основном в животно-
водстве, механизато-
ров приходится под-
возить из других сёл 
района.

— Дорогую тех-
нику непроверенному 
человеку не доверишь, 
это не «Нива» или «Си-
биряк», где трёх ры-

Виктор Песчанов:  
«Надеюсь, с новым комбайном сработаемся!»

чагов для управления достаточно. Здесь 
точная электроника, к ней с гаечным клю-
чом не подойдёшь, знания нужны. Перво-
начально обучают фирмы, поставляющие 
комбайны и тракторы, дальше всё зависит 
от человека. Есть у нас и пожилые механи-
заторы, сумевшие освоить «иностранцев». 
В этом году приобрели ещё один комбайн, 
с колёс сразу отправили его в поле, — рас-
сказывает Сергей Васильевич.

Виктор Песчанов, которому его до-
верили, раньше на подобной технике уже 
работал. Этот комбайн, по словам меха-

низатора, ещё больше электроникой «на-
пичкан». «Пока приноравливаемся друг к 
другу, надеюсь, сработаемся», — говорит 
Виктор.

Работа в поле кипит. Как бы ни были 
в хозяйстве готовы к капризам природы, 
а обещанный прогнозами дождь застав-
ляет торопиться. Всё продумано до ме-
лочей, большегрузный транспорт непре-
рывно курсирует с поля на ток. Там зерно 
предварительно очищают и отправляют в 
сушилки. Когда урожай в закромах, ему 
уже никакая стихия не страшна!

Решить годами копившиеся проблемы 
сельских поселений в Курманаевском 

районе планируют с помощью социаль-
но-экономического партнёрства муни-
ципалитетов и бизнеса. Первой ласточ-
кой стал договор, заключенный между 
администрацией и главой крестьянского 
фермерского хозяйства Сергеем Пахомо-
вым. В его рамках будет заново построен 
фельдшерско-акушерский пункт в селе 
Кандауровка.

— Изъять из собственного бизне-
са сумму с шестью нолями согласится 
не каждый хозяин, долго вас уговарива-
ли? — спрашиваю я Сергея Васильевича.

— Нас не нужно было уговари-
вать, — отвечает он. — Мы всегда готовы 
к сотрудничеству, если это касается бла-
гополучия сельских жителей. Кто-то вкла-
дывает средства в строительство храмов, 
а у меня свои приоритеты — дети, моло-
дёжь, здоровое будущее села.

В Лабазах, родном селе Сергея Па-
хомова когда-то был колхоз миллионер, 
носивший имя Ленина. В годы председа-
тельства Ивана Васильевича Зорина, Ге-
роя Социалистического труда, всё в Ла-
базах было на высшем уровне, не только 
полеводство с животноводством, но и со-
циальная сфера села, много было постро-
ено жилья для колхозников.

ДАЖЕ САМ СЕБЕ ГОВОРЮ «СПАСИБО»!
— Мы, когда росли, видели, как всё 

вокруг обустраивается и воспринимали 
это как должное, — вспоминает Пахомов. 
— Потом колхоза не стало, на какое-то 
время наступил вакуум, когда никому 
ничего было не нужно. Сегодня пришла 
пора думать не только о хлебе насущном, 
но и о том, что мы можем сделать для 
возрождения села. Чтобы старикам было 
комфортно жить, молодёжь в города не 
уезжала, детишек с каждым годом при-
бывало.

Своё хозяйство Пахомов организо-
вал на первой волне фермерского движе-
ния. Сегодня оно одно из самых крупных 
и успешных в Курманаевском районе: 
12 тысяч га земли, более 50 работающих, 
полный арсенал современной техники.

— Мне моя работа приносит удоволь-
ствие и удовлетворение, и ребятам тоже. 
Всё необходимое закуплено, настроено, 
отлажено. Я вот недавно ездил в Ташлу 
на областной День поля, столько по доро-
ге видел грустных поселений, брошенных 
производственных баз. А когда прогрес-
са не видно, и настроение у людей пес-
симистическое. И всё же сегодня никто 
не называет сельское хозяйство «чёрной 
Дырой», не таким уж невыгодным оказал-
ся сельскохозяйственный бизнес. Многие 
фермеры, мои коллеги, хороших резуль-
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татов достигли. О перспективах можно 
судить уже по тому, что свободной зем-
ли не осталось, вся востребована, имеет 
хозяина. Люди стали более ответствен-
но к своему труду относиться, аграрный 
сектор развивается. Если и в социальной 
сфере нас в правильное русло направить, 
отдача будет заметна. Ещё бы муници-
пальным образованиям и сельским сове-
там, кроме административных полномо-
чий, государство финансы давало, а мы 
готовы любые начинания поддержать.

На свои средства проложил Пахомов 
в Лабазах 3300 метров асфальтового по-
лотна. Можно сказать, что эта дорога ста-
ла направляющей во всех последующих 
планах фермера. Подготовлена смета по 
благоустройству центра села, заложены в 
неё не только 5 тысяч квадратных метров 
асфальта, но и посадка деревьев в парке, 
клумбы, фонтан, система полива, детская 

Сергей Пахомов человек слова,  
что задумал — сделает

площадка. Два года работает 
в селе спортивная школа, по-
рядка 30 молодых людей зани-
маются борьбой самбо и дзю-
до. В ремонт этого спортзала 
Пахомов в своё время вложил 
5 миллионов рублей.

— Ребята выступают на 
различных соревнованиях, 
занимают призовые места, а 
главное растут инициатив-
ные, целеустремлённые люди, 
за которыми будущее и наше-
го села, и России в целом, — с 
удовлетворением говорит Сер-
гей Васильевич. — Люди долж-
ны чувствовать свою значи-
мость, а этого можно добиться 
только вниманием к нуждам 
села. Когда вечером по улице 
еду и вижу, как молодёжь гу-
ляет по нашей хорошей, ши-
рокой дороге, дети на велоси-
педах и роликах катаются, я 
даже сам себе «спасибо» гово-
рю. Вот построим ФАП в Кан-
дауровке, там он сейчас важ-
нее, возьмёмся за свой. Надо 

кровлю заменить, коммуникации, сде-
лать хороший ремонт. 

Пока все силы коллектива Пахо-
мова направлены на уборку урожая, к 
жатве КФХ приступило в числе первых 
в районе. 

— Вот будет хлеб в закромах, можно 
и посадкой деревьев заняться, и благоу-
стройством центра села. Плохо мы ниче-
го делать не можем, проекты получились 
хорошие, и воплощать их будем основа-
тельно. Для меня всё это не нагрузка, а 
творчество. Красота — сила, особенно 
если создана своими руками!

В Курманаевском районе уверены, 
что за первой ласточкой последуют и 
другие договора социального партнёр-
ства. Дух соперничества, присущий фер-
мерам в борьбе за урожай, и здесь себя 
проявит!

2017 год

Считает глава крестьянского хозяйства 
Сергей Крашенинников. По итогам 

года он признан лучшим фермером Кур-
манаевского района.

— Кто в конечном итоге получил 
лучший результат от гектара земли — 
вот самая важная оценка. Сейчас много 
разных технологий предлагают, каждый 
год картина меняется. А моя задача, как 
хозяина и агронома, проанализировать, 
сделать правильный выбор. На результат 
надо идти, зная, что хочешь получить от 
земли, на что она способна по каждому 
конкретному полю. Не только брать, но и 
вкладывать: удобрениями, бережной об-
работкой, грамотным севооборотом. Вот 
тогда при любых погодных условиях от-
ветит земля полновесным урожаем, — го-
ворит Сергей.

Два последних засушливых года 
внесли свои коррективы в структуру 
посевных площадей крестьянского хо-
зяйства Крашенинникова. Озимые про-
шлой осенью сеять не стали, но серьёзно 
вложились в обработку земли, хорошо 
подготовили почву к весеннему севу. 
И получили прекрасный урожай яровых 
культур — свыше 40-ка центнеров с гек-
тара! Виды на урожай у многих были 
хорошие, да не все смогли убрать вовре-
мя, не допустить потерь. В крестьянском 
хозяйстве Крашенинникова работают 8 
механизаторов, на отечественной техни-
ке, но уложились с уборкой зерновых в 
сроки.

— Комбайнеры все отличные про-
фессионалы, а что техника отечественная, 
так если к ней по-хозяйски относиться, 
то и она даст хорошую отдачу, — считает 
фермер. — Мы и новую технику стараем-
ся российскую приобретать, понемногу 
парк обновляем.

В фермеры Сергей Крашенинников 
пришёл в 90-е, вслед за отцом и старшим 
братом Алексеем. Начинал как все, со 100 
гектаров земли и банковского кредита в 
400 тысяч рублей советскими деньгами. 

К ЗЕМЛЕ НАДО ОТНОСИТЬСЯ С УВАЖЕНИЕМ
В первый год смог купить только трак-
тор ДТ-75, потом автомобиль ЗИЛ, ком-
байн, так и пошло. Сегодня в хозяйстве 
Крашенинникова 2450 га пашни, 15-ть 
из них в собственности, остальную землю 
арендует. Работа в растениеводстве се-
зонная, закончили уборку, зябь вспахали, 
поставили технику на хранение и можно 
до весны отдыхать. Чтобы было у людей 
чем заняться и получить дополнительный 
заработок, всячески поощряет и поддер-
живает Крашенинников имеющих под-
собное хозяйство. Чтобы сеном всех обе-
спечить, даже пресс-подборщик в этом 
году приобрёл.

— Крестьянин должен иметь и мо-
локо, и мясо самого лучшего качества. 
А это может дать только личное подво-
рье, — считает Сергей. — Некоторые 
говорят, что с хорошими заработками 
можно скотину не держать. Я такой под-
ход не одобряю, у наших работников на 
подворье, как минимум, две коровы. На 
корм скоту зерновые отпускаем по себе-
стоимости, на своих складах запас дела-
ем, если кому до весны не хватит, решим 
эту проблему.

В день нашего знакомства Сергею 
Крашенинникову исполнилось 38 лет. 
День рождения, как и все последние 19-
ть лет, встретил фермер в поле, убирали 
последние гектары гречихи. 

— Не жалеешь, что так судьба сло-
жилась? — задала я ему вопрос.

— Выбора тогда особого не было, 
в стране в 90-х царила разруха, пустые 
прилавки, даже в городе люди жили сво-
им хозяйством. А сейчас о чём жалеть, 
если каждый день вкладываешь в дело 
свою душу, свой интерес, стараешься 
просчитывать, прогнозировать. Ко все-
му нужен научный подход. Я склоняюсь 
к современной системе обработки зем-
ли, позволяющей экономить энергию и 
беречь влагу. В засушливые годы, что-
бы сохранить её запас в почве, избегаем 
глубокой обработки, оборота пласта. На 
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разные участки — разные нормы высе-
ва, индивидуальный подход к каждому 
полю. В России появились биржи, ана-
литики, ситуацию можно просчитать и 
спрогнозировать, в том числе с реали-
зацией продукции. Без компьютера и 
Интернета сейчас в нашем деле не обой-
тись. Жить и работать интересно! Но да-
леко вперёд не загадываю. В нашей стра-
не всё довольно непредсказуемо. Сейчас 
наступила определённая стабильность, 
сформирован рынок. А что будет после 
выборов? Посеяли озимые при одном 
правительстве, убирать будем при дру-
гом. Каким будет отношение к сельскому 
хозяйству, какими будут налоги, цены? 
Я человек консервативный, как и все, 
кто связан с землёй. Нам чем меньше пе-
ремен, тем лучше. Может быть, поэтому 
и молодёжь сейчас сельское хозяйство не 
привлекает, перспективы не видят. Но 

Сергей КрашенинниковАлексей Крашенинников

жизнь всё расставит по своим местам. 
Мой старший брат Алексей мечтал стать 
учителем, а сейчас успешно занимается 
молочным животноводством, я строи-
тельный техникум закончил, а прикипел 
к земле. Наверное, у каждого своё пред-
назначение есть, только не каждый его 
находит.

Убран в поле последний колосок, 
засыпаны на хранение семена, ждут по-
купательского спроса гречка, подсолнеч-
ник, кукуруза и другие культуры, надёж-
но убранные под крышу. Можно сделать 
небольшую передышку и снова за работу. 
Анализировать итоги, искать и оценивать 
новые технологии, изучать передовой 
опыт других хозяйств, готовиться к ново-
му сезону полевых работ. Ведь до совер-
шенства, по словам Сергея Крашенинни-
кова, ещё идти и идти…

2011 год

Дмитрий Коляда один из самых 
молодых фермеров в Курма-

наевском районе.
— Изначально было жела-

ние работать на земле, — призна-
ётся Дима. — Отец, инженер по 
образованию, был руководите-
лем РТП. Я маленьким часто бы-
вал с ним в поле. Иных вариан-
тов, как сельскохозяйственный 
институт, даже не рассматри-
вал, все родственники учились 
там. Во-первых, этот вуз даёт 
реальные знания, во-вторых, 
без работы не останешься! Хотел 
тоже пойти на факультет меха-
низации сельского хозяйства, 
но отец сказал: инженеров нам 
хватит, 9-ть человек родствен-
ников, вместе с двоюродными. 
И я поступил по губернаторско-
му набору на экономический 
факультет. После получения ди-
плома честно отработал пять лет. 
Многие мои сокурсники уже в 
другие сферы перешли, а я изме-
нять профессии не собираюсь. 
Собственное крестьянское хо-
зяйство зарегистрировал в 2011 
году, одним из первых в области 
получил грант, как начинающий 
фермер. Бизнес-план готовил на 
конкурс сам, всё как положено. 
Считаю, что если вкладывать 
в землю не только средства, но 
и душу, результат обязательно будет. 
В этом году купил первый новый соб-
ственный комбайн «Вектор». Ещё есть в 
арсенале трактор «Кировец». В своё вре-
мя он шёл на экспорт в Германию, нем-
цы от него были просто в восторге, всё 
просто, экономично. Импортная техника 
хороша первые пять лет, потом неизбеж-
но возникнут проблемы с ремонтом и за-

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ И УСПЕШНЕЕ!

пасными частями. А если война санкций 
продолжится? Буду и дальше на отече-
ственную технику делать ставку. При-
обрёл недавно склад, сейчас проводим 
электричество, будем урожай у себя под 
крышей хранить. У меня есть ориентир, 
на кого равняться, это хозяйство тестя — 
Николая Александровича Уйманова.

2014 год

Дмитрий Коляда
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Николай Уйманов

Отгремели фанфары в честь лучших 
тружеников села на областном празд-

нике, и вот уже дорога торопится, бежит 
из-под колёс машины, домой, время не 
ждёт! Через пару часов Николай Алексан-
дрович Уйманов пересядет с легкового 
автомобиля на комбайн, и — в поле! Так 
сказать, с бала на корабль…

Своей земли хозяин
Трескучие морозы, неожиданно при-

шедшие вслед за оттепелью, оказались на 
руку тем, кто не успел убрать в полях под-
солнечник. Он и лишнюю влагу из семеч-
ки выстудил, и комбайнам позволил ра-

РАБОТАЮТ СООБЩА
ботать круглосуточно. На градуснике под 
минус двадцать, а в поле жарко, работа 
кипит.

— По осени не убрали, семечка не 
подошла, рано было молотить. А там до-
жди зарядили, потом снег лёг, всё своё 
коварство природа показала, — говорит 
Уйманов. — Теперь надо пользоваться 
моментом, каждый час в дело. Убирать 
мёрзлый подсолнечник сложно, техника 
ломается, люди тоже не железные. Надо 
дать механизаторам отдых, потому в ночь 
сам сел за штурвал. Сыну Максиму и того 
меньше повезло, он свой день рождения 
в поле провёл!

За один день из 350 оста-
вавшихся в поле гектаров подсо-
лнечника убрали 50, ударно по-
работали. Впрочем, как всегда и 
во всём это бывает у Николая Уй-
манова. Он и своей земле, и сво-
им принципам хозяин. Когда-то 
именно они заставили его уйти 
из колхоза, отказаться от предсе-
дательской должности. «Правле-
ние решения принимает, а толку 
нет, и отдачи нет. Вот и захоте-
лось самостоятельности», — объ-
ясняет Уйманов.

Начинал с 300 гектаров зем-
ли, сейчас в обработке в десять 
раз больше — 3 тысячи га. А ещё, 
вопреки мнению о бесперспек-
тивности животноводства, ку-
пил 180 тёлок породы казахская 
белоголовая. Сейчас их уже бо-
лее трёхсот, идёт отёл, поголовье 
прибывает. 

— Семь миллионов рублей 
вложил в мясной скот, и пока 
только продолжаю вкладывать. 
В прошлом году построили новое 
животноводческое помещение, 
в этом планируем купить быч-
ков герефордов, для обновления 
поголовья. Отдача наметилась, 
когда мы выиграли тендер на 

поставки мяса в бюд-
жетные учреждения. 
В этом году другие по-
ставщики предложили 
цену, которая не оку-
пает даже себестои-
мость мяса. Мы с ней 
согласиться не могли, 
и тендер проиграли. 
Будем искать других 
покупателей, но жи-
вотноводством продол-
жим заниматься.

В 2007 году Уль-
манов и колхоз взял 
под свою опеку, вместе 
с оставшимся имуще-
ством и людьми, с КФХ 
объединять не стал, 
счета разные, но рабо-
тают сообща.

— Свободной зем-
ли в округе нет, да и 
чтобы расширяться, 
нужны кадры, свежие 
силы, — говорит Ни-
колай Александрович. — В год два-три 
человека обучаем профессии механиза-
тора, помогаем своим рабочим ремонти-
ровать жильё, молодым семьям даём ко-
рову для личного подворья, в этом году 
начали строить дом для нашего комбай-
нера Александра Барбашина, к весне мо-
жет справить новоселье. Не зря говорят: 
кадры решают всё, стараемся закреплять 
молодёжь в хозяйстве. Это наш главный 
задел на будущее!

И сын в отца
Максим Уйманов по образованию 

юрист, работал в одном из департамен-
тов «Оренбургнефти». Должность пре-
стижная, кабинет, компьютер, да не по 
душе пришлась офисная работа.

— Меня отец начал с собой в поле 
брать лет с трёх-четырёх, здесь всё моё, 

Отец и сын Уймановы

родное, близкое, — объясняет Максим. — 
Интересней мне работать на земле. Глав-
ная в жизни школа — отцовская, хочу, 
чтобы и мои дети стали продолжателями 
семейного бизнеса, чтобы было кому его 
передать.

У Максима оформлено своё КФХ, 
земли с отцом разные, но работать пред-
почитают вместе, и техника общая. А ещё 
Максим курирует животноводство. Весь 
скот в хозяйстве имеет вживлённые элек-
тронные чипы с полной информацией. 
«Сын в этом деле лучше меня понимает, — 
признаётся Уйманов старший. — Моло-
дые во многом лучше нас разбираются, 
я не стесняюсь к ним обращаться за со-
ветом». Дочь тоже юрист, занимается 
оформлением сделок с землёй, готовит 
документы. Словом, семейный подряд!

2014 год
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Хлеб не просто имя существительное, 
оно одушевлённое, не случайно испо-

кон веков говорят на Руси — «хлебный 
дух». Сколько пословиц и поговорок при-
думал о хлебе народ! Он и голова всему, с 
ним и стол престол. А для Елены Аксёно-
вой из села Ромашкино Курманаевского 
района хлеб — её работа, любимое дело, в 
которое вложены не только силы и сред-
ства, но и частица души. 

Не каждому дано найти своё призва-
ние раз и навсегда. В молодости трудно 
определиться, что станет твоей судьбой. 
Вот и Елена после выпуска из школы по-
ступила в Бузулукское медицинское учили-
ще, решила стать зубным техником. Тогда 
ещё не было столько, как сейчас, частных 
клиник, зарабатывающих солидные день-
ги, но профессия и в конце 90-х годов счи-
талась престижной. Наверное, останься 
она в городе, судьба сложилась бы иначе, 
но Елена вернулась домой, в Ромашкино. 
Надо было здесь искать применение своим 
силам, возможность зарабатывать.

— Сначала мы с мужем открыли 
один магазин, потом второй, потребкоо-
перация в сёлах приказала долго жить, а 
продукты и прочие товары надо же было 
сельским жителям где-то покупать, — 
рассказывает Елена Викторовна. — Ког-
да колхоз окончательно обанкротился и 
его имущество стали распродавать, ре-
шили выкупить пекарню, заняться соб-
ственным производством. В былые-то 
годы почти в каждом селе хлеб пекли, 
хвастались друг перед дружкой, у кого 
он выше, душистей и вкуснее. А тут пе-
карен в округе практически не осталось, 
что обещало спрос на нашу продукцию.

Всё оказалось не так просто, соб-
ственных навыков готовки теста и вы-
печки хлеба у Елены не было, бывшие 
пекари не спешили делиться своими ре-
цептами и секретами.

— Начинали методом проб и оши-
бок, — признаётся Аксёнова. — Стала по 
бабушкам ходить, их расспрашивать, как 

И У ХЛЕБА ЕСТЬ ДУША
тесто лучше замесить, что с ним дальше 
делать, чтобы булки выходили из печи не 
подгоревшие, а румяные, пышные. Так 
по крупицам собирала мудрые советы, 
постигала науку хлебопечения. Сначала 
работали на старом колхозном оборудо-
вании, а три года назад приобрели совре-
менную печь, расстойные шкафы. Это 
позволило улучшить качество, увеличить 
ассортимент и объём выпечки, расши-
рить границы реализации собственной 
продукции.

Начинала Аксёнова с хлеба для род-
ного Ромашкина, потом к нему присоеди-
нились другие сёла: Волжский, Бобров-
ка, Семёновка. Всем хотелось не ждать 
из райцентра хлебной машины, а иметь 
к утреннему столу свежеиспечённый, 
духовитый каравай. С осторожностью 
продвигала свою продукцию в Курмана-
евке, сначала предлагала на реализацию 
знакомым, развозила по организациям. 
Так понемногу завоёвывала признание 
и уважение покупателей, стали посту-
пать заказы из других сёл. И не только 
на стандартную выпечку: хлеб белый, 
дарницкий, ржаной, батоны нарезные и 
ромашкой, мелкую сдобу, пироги с раз-
ными начинками. Научилась выпекать 
свадебные караваи, оригинальные пиро-
ги для торжественных случаев и выста-
вок. Последний, фантазийно-фруктовый, 
был представлен в Оренбурге на форуме. 
Таким крупным производителям хлебобу-
лочных изделий, как Городской торг, пе-
карня Елены Аксёновой не конкурент, но 
появились и в Бузулуке свои постоянные 
покупатели и клиенты.

— Самым трудным делом в период 
становления было собрать коллектив, — 
говорит Лена. — Пекарь профессия сама 
по себе тяжёлая, а тут работать надо в 
ночную смену, чтобы утром развозить хлеб 
по магазинам. Не каждый такой ритм вы-
держит. Поначалу была большая текучка, 
сейчас коллектив стабильный, вместе с во-
дителем и продавцом 11 человек.

Десяток новых рабо-
чих мест для любого села 
хорошее подспорье! Пе-
кари работают посменно, 
а сама хозяйка в пекарне 
всегда, весь процесс под её 
присмотром. Без работы не 
сидит, разделывает тесто 
наравне со всеми. Готова 
Елена и некоторыми секре-
тами поделиться.

— Мы сами варим хме-
левые дрожжи, закупаем 
хмель летом у населения. 
В нашем хлебе всё нату-
ральное, никакой химии, а 
хлебный дух утром по селу 
такой, что даже у нас слюн-
ки текут. Чтобы завоевать 
рынок, только качества про-
дукции мало, хотя это глав-
ное условие спроса. Надо 
ещё уметь удивлять поку-
пателей, выпечка должна 
быть не только вкусной, но 
и красивой, оригинальной. 
Каждый год стараемся при-
думать что-то новое, например, выпекаем 
жаворонков к весеннему празднику. По-
нравились они детям и взрослым, значит, 
и мы на правильном пути.

Приготовленный Еленой Аксёновой пирог  
на Евразийском Форуме произвёл фурор

…Если хлеб хорош, сожмёшь булку в 
руках, а она с лёгким вздохом распрямит-
ся сама. И впрямь, есть у хлеба душа!

2017 год

Как только не испытывает природа хле-
боробов Оренбуржья: бесснежными 

морозными зимами, стремительной вес-
ной, летней засухой, осенними дождями. 
В этом году все капризы выдала в ком-
плексе. А люди всё равно не сдаются, 
продолжают пахать, сеять, растить и уби-
рать урожай. И уж коль на погоду воздей-
ствовать и заказывать её нельзя, учатся 
ей противостоять, стараются быть гото-
выми ко всему.

Дело своё Александр Чурсин начинал 
в содружестве с родственником и одно-
сельчанином Николаем Алексеевым. Рабо-
тавший до того времени в их родном селе 
Ромашкино колхоз имени Горького окон-
чательно пришёл в упадок, скота не стало, 
поля зарастали сорняком, люди остались 
без работы. Душа болела видеть всё это. 
Решили выкупить то, что осталось от хо-
зяйства, строить новую жизнь. Отремон-
тировали старую технику, восстановили 

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ НЕЛЬЗЯ ПРЕДУГАДАТЬ,
НО К НИМ МОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ!
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животноводческие помещения, с помо-
щью кредитов приобрели скот, семена, го-
рючее. У жителей Ромашкино появилась 
возможность работать и зарабатывать, 
понемногу вставало новое хозяйство на 
ноги. Спустя некоторое время пути ком-
паньонов разошлись, Алексеев выбрал для 
себя новое направление деятельности, а 
Чурсин остался главой крестьянского хо-
зяйства. Когда сверху настоятельно по-
советовали акционироваться, Александр 
Фёдорович поначалу воспротивился, 
даже любимый роман Ильфа и Петрова 
припомнил: «Рога и копыта» хотите из нас 
сделать?» Оформиться в другую форму 
собственности всё же пришлось, а ново-
рожденное общество с ограниченной от-
ветственностью Чурсин назвал «Рокоп», 
сокращённо от тех же рогов и копыт. Се-
годня, вопреки названию, хозяйство жи-
вёт и развивается, имеет в наличии 5 ты-
сяч гектаров пашни, 600 голов скота, из 
которых 240 дойных коров. А ещё обеспе-
чивает жителям Ромашкино 62 рабочих 
места, что в наше время немаловажно 
для любого села. Кредитами банков про-
должают пользоваться, гасят одни, берут 
другие, собственных средств пока на всё 
не хватает. В этом году, например, купили 
и установили зерносушильный комплекс 
стоимостью в 12 миллионов рублей.

— А как без него сохранить урожай 
в условиях дождливой осени? Мало того, 
что завершить уборку не даёт, ещё и зерно 
повышенной влажности, в таком состоя-
нии и до элеватора можно не довезти, по 
пути загорится. А если учесть транспорт-
ные расходы, простои автомобилей под 
разгрузкой на элеваторах, те цены, кото-
рые за сушку и подработку зерна они тре-
буют, то проще и дешевле зерно вовсе не 
убирать, — рассуждает Чурсин. — Купи-
ли нашу отечественную установку Брян-
ского завода. Мощность её 6 тонн в час, 
за это время влажность зерна опускается 
до базовой, при которой может хранить-
ся на складе. Зернохранилища у нас тоже 
свои, пусть полежит подсолнечник, подо-
ждёт своих покупателей и хорошей цены. 

Жалею, что не приобрели такой комплекс 
раньше, удалось бы и часть зерновых со-
хранить.

Этот год испытал хозяйство Чурсина 
на прочность по полной программе. 600 
гектаров озимых вымерзли, их пришлось 
списать весной, ещё 300 погибли из-за 
засухи. Только вступили в уборку, нача-
лись затяжные дожди. Из-за них пропал 
практически весь овёс, пророс на корню и 
остался в поле. В общей сложности урожай 
не получили с 1500 гектаров посевов. Вся 
надежда на прибыль от подсолнечника. 
Пока в поле остаются последние неубран-
ные участки. Зерноуборочные комбайны 
приходится заводить только после 17 ча-
сов дня, когда ветер и солнышко немно-
го понизят влажность семечек, дадут воз-
можность технике передвигаться по сырой 
земле. Как летом работали световой день, 
так теперь почти всю ночь продолжают 
молотить подсолнечные корзинки. Люди 
не ропщут, понимают, что иначе нельзя, 
не выживет хозяйство — не будет работы 
и у них. И продолжают верить в лучшее, в 
грядущие перспективы.

— Если бы не было перспектив, дав-
но бы бросили всё и сидели дома, — гово-
рит Чурсин. — Людям не нужны золотые 
горы, им трёх других «З» хватит: здоровье 
было бы, зарплата достойная, закупочные 
цены государством регулировались, а не 
перекупщиками. Давно пора вернуться к 
плановому заказу на посевные площади 
и к фиксированным ценам на сельско-
хозяйственную продукцию. Тогда бы и 
перспективы стали яснее, и оптимизма у 
людей прибавилось.

— Природа нас никогда не баловала, 
Оренбургская область не случайно счи-
тается зоной рискованного земледелия, 
— подключается к разговору начальник 
управления сельского хозяйства Курмана-
евского района Вячеслав Матвеев. — Но 
из всех создавшихся ситуаций тружени-
ки села стараются выходить достойно, с 
меньшими потерями. Раньше весь выра-
щенный урожай хозяйства везли на элева-
торы, там зерно сушили, подрабатывали 

и хранили. Сегодня эти закрома 
в частных руках, куда-то, напри-
мер, на Бузулукский элеватор, 
наш район не везёт зерно прин-
ципиально, потому что рассчи-
тываются несвоевременно, ус-
луги дороги. На Безенчукском, 
где условия и цена устраивают, 
огромные очереди, по четверо су-
ток транспорт простаивает под 
разгрузкой, а это тоже большие 
финансовые потери. Причин за-
думаться о собственных зерно-
сушильных комплексах и храни-
лищах много. Некоторые уже не 
думают, а приобрели и запустили 
установки в своих хозяйствах. С 
«Рокопом» вместе таких в районе 
шесть, есть сушилки отечествен-
ного производства, есть одна пе-
редвижная итальянская, которую 
можно смонтировать на любой 
площадке. Ещё одну, самую мощ-
ную по объёмам производства, 
планируем в ближайшее время 
поставить на базе бывшего Ан-
дреевского хлебоприёмного пун-
кта. Это уже будет внутрирайон-
ный мини-элеватор. Его услугами 
смогут воспользоваться хозяйства 
всех форм собственности, не име-
ющие своих сушилок, кстати, и ёмкостей 
для хранения зерна там достаточно. 2010 
год, когда из-за дождей погибла большая 
часть урожая, преподал нам хороший 

урок. Выводы из него сделаны правиль-
ные, думаю, что Курманаевский район 
взял верное направление.

2013 год

Александр Чурсин

Айтгали Юсуповичу Кинасову до выхода 
на пенсию оставалось два года, когда 

колхоз имени Горького, где он много лет 
был бригадиром, объявили банкротом.

— Встал вопрос, куда податься? Во-
круг такие же разорённые хозяйства, ра-
боты нет, а жить-то надо, — вспоминает 
Кинасов. — Собрались всей семьёй, посо-
ветовались и решили — надо создавать 
своё КФХ. За себя обидно было, а за зем-

лю и того больше, никому кормилица ста-
ла не нужна. В 2006 году зарегистрировал 
своё хозяйство и начал понемногу осваи-
вать взятые в аренду поля бывшей брига-
ды. Первое время тяжело было, пришлось 
продать машину, скот с личного подво-
рья, вложить всё в технику для обработки 
земли. От колхоза-то мне досталось толь-
ко два разбитых гусеничных трактора, 
работать на них было невозможно.

НЕ ОСТАЛАСЬ ЗЕМЛЯ СИРОТОЙ
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На районном празднике работа КФХ Кинасова 
была отмечена по достоинству

Медалью «Заслуженный фермер Орен-
бургской области» награждён этой 

осенью Юрий Валентинович Щуров из 
села Покровка Курманаевского района.

Когда-то был в Покровке колхоз со 
звучным названием «Победа». Только не 
помогло оно ему выстоять в лихие годы 
повсеместного развала сельского хозяй-
ства. Первыми в 2001 году, на волне на-
чала фермерского движения, отделились 
от колхоза несколько человек во главе с 
Владимиром Акользиным. Ушёл рядовым 
механизатором в новую команду и Юрий 
Щуров.

— Надоело работать неизвестно на 
кого, решили работать на себя, — вспо-
минает Юрий Валентинович. — По но-
чам собирали сходки, решали, с чего 
начать? В колхозе нас считали предате-
лями, изгоями, выгнали, как говорили 
мои товарищи, «на голый 
курган». Пришлось всё на-
чинать с нуля. Даже мой 
отец, всю жизнь прорабо-
тавший в хозяйстве, счи-
тал, что без колхоза мы про-
падём. Для его поколения 
это было страшно. Жаль, не 
увидел батя, как жизнь по-
вернулась, он бы теперь за 
меня порадовался. А тогда 
каждый из нас по возмож-
ности вносил деньги в об-
щий котёл, по всей области 
искали и покупали технику, 
которая ещё могла как-то 
работать. На имуществен-
ные паи, когда выходили 
из колхоза, не давали в то 
время ничего. Да и потом 
отдавали старьё, оценив его 
в три раза выше реальной 
стоимости. К примеру, мне 
и ещё одному товарищу до-
сталось помещение мастер-
ских, от которого только 

стены сохранились. И этому были рады, 
надо же где-то начинать. Нас тогда в селе 
язвительно прозвали «новые русские», 
так прозвище за нами и закрепилось. По-
тихоньку поднимались, брали кредиты, 
покупали семена, новую технику. Сегод-
ня парк комбайнов полностью обновлён, 
сельхозинвентарь на 70 процентов. Всё 
это наша долевая собственность, я в «ИП 
КФХ» не хозяин, а что-то вроде предсе-
дателя. Так что и медаль у нас на всех, 
общая заслуга.

Сегодня в распоряжении «новых рус-
ских» 3 тысячи гектаров земли. С культу-
рами особо не экспериментируют, выра-
щивают то, что стабильно даёт урожай и 
пользуется спросом на рынке. Стараются 
выдерживать севооборот, хотя бы трёх-
польный, удобрения вносят, чтобы земля 
не истощалась.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Поддержали Кинасова в новом деле 
сыновья. Ринат, работавший в МВД, уво-
лился со службы и с первых шагов занял 
место рядом с отцом. Оставил престиж-
ную и денежную работу у нефтяников и 
второй сын — Аймурат. Стали вместе на 
земле трудиться, заново целину подни-
мать, настолько заросшей была она сорня-
ками. Несколько лет эти поля не обраба-
тывались, не было техники, горючего, да 
и желающих взять их не находилось. По-
сёлок Междулесье, бывший когда-то кол-
хозной бригадой, опустел. В своё время не 
провели газ, потом закрыли школу, мед-
пункт, магазин, вот народ и разъехался из 
красивейшего места искать лучшей доли. 
Только одна семья живёт сегодня в посёл-
ке. А вот земли непаханой в округе больше 
нет, вся в обработке у Кинасовых. Этот год 
для его хозяйства юбилейный, десятый. 

— Год удачный, озимые 
дали урожай хороший, пшени-
ца до 43 центнеров с гектара, 
яровые тоже не подвели. И под-
солнечник уродился, по 13 цент-
неров с гектара убираем. Если 
правительство будет нас так, как 
сейчас, поддерживать, есть буду-
щее у фермерского труда, — счи-
тает Айтгали Юсупович. — Были 
бы ещё стабильные цены на зер-
но, совсем бы было хорошо!

Сейчас у его хозяйства в 
обработке 2,5 тысячи гектаров 
пашни, имеется 180 гектаров се-
нокосных угодий. Значительно 
обновился технический парк. Ку-
пили два новых комбайна — «Век-
тор» и «Нива-Эффект», трактор 
К-700, четыре «Беларуса», в нали-
чии весь необходимый сельскохо-
зяйственный инвентарь. И кол-
лектив подрос, сейчас в команде 
у Кинасова 7 человек, некоторые 
работают с ним с первых дней.

— Ребята добросовестные, 
работящие, дружные, — хвалит 
свой коллектив Кинасов. — Мно-
гие к нам просятся, зарплату пла-

чу хорошую и стабильно. Берём не всех, 
выбираем самых надёжных, которые не 
подведут. Люди видят, как мы работаем, 
замечают результаты труда, справедли-
вость в расчётах с рабочими и пайщика-
ми, вот и тянутся к нам.

…О том, что давно получил пра-
во уйти на заслуженный отдых, Айтга-
ли Юсупович и не вспоминает. О какой 
пенсии можно говорить, если столько 
дел, столько планов впереди? Когда ра-
бота спорится, виден её результат, когда 
рядом сыновья и хорошие помощники, о 
возрасте можно забыть. И для себя Кина-
сов дело нашёл, и землю сиротой не оста-
вил. Посеяли 610 гектаров озимых, зябь 
вспахали и уже весь сельхозинвентарь к 
будущей весне отремонтировали. Теперь 
можно и праздники праздновать!

2016 год Свою медаль Юрий Щуров считает  
наградой всему коллективу
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ки, осуществляет контроль за своевре-
менной флюорографией и маммографи-
ей, диспансеризацией населения. 

— Зашла давление измерить, укол 
сделали, таблеточки с собой дали, — рас-
сказывает Наталья Михайлова. — Ещё 
хочется пожить, внуков вырастить, вот и 
лечусь. Спасибо медикам, всегда встре-
чают с душой, помогают, им бы ещё усло-
вия хорошие для работы….

Строить ФАП надо, но как, если в 
бюджете на эти цели средства не пред-
усмотрены, колхоза в Кандауровке нет 
давно, местные фермеры ещё не на той 
высоте, чтобы браться за такие объекты.

— Обратились к главе КФХ Сергею 
Пахомову, это один из успешных сель-
хозтоваропроизводителей района, — го-
ворит Юрий Дмитриевич Коляда. — Жи-
вёт он в другом селе — Лабазы, и там 
немало сделал в социальном плане, от-
ремонтировал спортивный зал, за свои 
средства проложил по селу 3 километра 
асфальтированной дороги, работу ам-
булатории поддер-
живает финансово. 
Попросили помочь со 
строительством ФАПа 
в Кандауровке, на од-
ной земле, в одном 
районе живём и рабо-
таем, надо друг другу 
помогать.

В рамках социаль-
ного партнёрства Па-
хомов согласился вло-
жить в строительство 
объекта один миллион 
рублей. Решили разме-
стить в новом здании 
фельдшерско-акушер-
ский пункт и сельскую 
администрацию. На 
его возведение денег 
хватило, но предстоит 
ещё внутренняя отдел-
ка, надо территорию 
благоустроить, освеще-
ние провести.

— До логического завершения объ-
ект доведём, люди ждут, и мы, конечно, 
поможем, за ценой не постоим, — обе-
щает Сергей Васильевич. — Я и других 
сельхозтоваропроизводителей призываю 
сотрудничать с местной властью на благо 
населения. Сколько можно ссылаться на 
трудные времена? Земля вся в обороте, 
урожай вырастили хороший, прибыль у 
хозяйств есть, надо помогать, нельзя за-
бывать о рядовых жителях села, особенно 
о стариках и детях.

Население Кандауровки более тыся-
чи человек. ФАП — один большой и долго-
жданный подарок для всех. Под ёлку его 
не положишь, но можно посадить ёлоч-
ки вокруг, благоустройством территории 
активно занимается сельский совет и 
школа. А в новогодние праздники пусть 
загорятся огоньки на ёлке по случаю но-
воселья, исполнится желание, которое 
кондауровцы загадывали не одно десяти-
летие.

2017 год

— Озимая пшеница в этом году на 
некоторых участках дала до 50 центне-
ров с гектара, рожь 28-30, подсолнечник 
убираем сейчас по морозу, — говорит Щу-
ров. — Урожай большой, а цены на нашу 
продукцию нет. Хорошо, что с кредитами 
справляемся, на их погашение всегда есть 
«заначка». Наличие складов поможет нам 
придержать зерно до роста цен. Поддерж-
ка государства — это хорошо, но мы боль-
ше привыкли рассчитывать на свои силы.

Главная проблема — кадровая. Ос-
новной костяк, с кем начинали рабо-
тать — пенсионного возраста или близко к 
нему. С первых шагов рядом были братья 
Ждановы — Василий и Владимир. Влади-
мир с 1 января на пенсию может уйти, но 
обещает ещё поработать. Анатолий Влади-
мирович Шабалин четыре года пенсионер, 
а работать не прекращает. Его Кулибиным 
в бригаде прозвали, мастер на все руки, 
ещё на нём склады и мехтока. Сергей Бо-
рисович Бушуев — правая рука Щурова, 

он и механизатор, и водитель, и токарь, и 
слесарь. Мастерство и добросовестность — 
главные качества Николая Искрина и Ан-
дрея Уварова, в поле каждого видно, что 
человек из себя представляет.

— Старики уходят, а молодой сме-
ны нет, — сетует Щуров. — Кого попало 
на дорогостоящую технику работать не 
возьмёшь, а выбирать не из кого. Но ду-
хом не падаем, будем продолжать рабо-
тать. В селе у каждого личное хозяйство, 
скот держат, а мы сено заготавливаем, на 
паи раздаём. Колхоза нет, теперь по всем 
вопросам идут к нам. Помогаем в благоу-
стройстве Покровки, всю зиму дороги от 
снега чистим, даже специальный навес 
для трактора купили, людям в просьбах 
не отказываем. Если не мы, то кто помо-
жет односельчанам?

Вот такие они — новые русские хо-
зяева земли, в самом хорошем смысле 
этих слов.

2016 год

Небольшое деревянное строение, вы-
крашенное в цвет неба, в Кондауровке 

по привычке колхозных времён называ-
ют «медпункт».

— Не могу сказать, сколько ему лет, 
на моей памяти оно было всегда, — го-
ворит глава администрации Кандауров-
ского сельского совета Оксана Минеева. 
— Сначала меня мама приводила сюда на 
осмотр и прививки, потом я своих детей. 
А вот внуков, когда появятся, будут уже в 
новом здании принимать!

От прошлого до будущего рукой по-
дать, строится новое здание фельдшер-
ско-акушерского пункта по соседству со 
старым. Побывав на приёме у фельдшера 
Татьяны Палатовой, жители села непре-
менно заглянут на строительную площадку. 
Вопрос один: зайдём сюда к Новому году?

— Новый год — это дата, к которой 
мы привязываем что-то важное, стараем-
ся начатое завершить, — объясняет глава 

БУДЕТ СЕЛУ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!
Курманаевского района Юрий Коляда. — 
Население ждёт, чувствует, что какие-то 
перемены хорошие у нас происходят. Сте-
ны выросли, крыша есть, коммуникации 
подведены, осталась внутренняя отделка, 
и — можно праздновать новоселье. 

Весной, во время рабочего визита в 
район, побывал в Кандауровке губернатор 
области Юрий Берг. Посетил школу, кото-
рая носит имя Героя России Алексея Воро-
бьёва, не оставил без внимания и социаль-
ные объекты. Сделал по ФАПу замечание: 
негоже зданиям, где обслуживают населе-
ние, иметь такой неприглядный вид, надо 
бы построить новое, современное.

Без ФАПа на селе жизни нет, он вы-
полняет сразу несколько задач. Это па-
тронат за беременными женщинами и 
новорожденными детьми, приём забо-
левших сельчан фельдшером и приезжа-
ющим из райцентра врачом, выполнение 
назначений, профилактические привив-

На строящемся объекте Сергей Пахомов, Оксана Минеева 
и Юрий Коляда не просто главы КФХ, сельского совета 

и района, а партнёры



Глава вторая

О ЛЮДЯХ ГУМАННЫХ  
И ВЕЧНЫХ ПРОФЕССИЙ

Учитель и врач — два занятия, 
для которых любовь к людям 
обязательное качество.

Н.М. Амосов
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В родильном отделении Курманаевской 
ЦРБ тихо: молодых мамочек с новоро-

жденными малышами накануне выписа-
ли, сегодня срочных родов не предвидит-
ся, можно немного перевести дыхание. 
Вот когда вызывают ночью на сложные, 
затяжные роды, а утром — снова на ра-
боту, приходится тяжело…

Сегодня Екатерина Юрьевна выгля-
дит на все сто, даже на миллион: молодая, 
хрупкая, с тонкими чертами лица, чем-
то похожая на Одри Хепберн в «Римских 
каникулах». В палату патологии беремен-
ных, где будущие мамы лежат «на сохра-
нении», она заходит с улыбкой: «Как дела, 
девочки?» Три пары глаз с тревожным 
ожиданием устремляются на молодого 
доктора. Даже если роды не первые, всё 
равно страшновато. «Судя по результатам 
обследования, беспокоиться не надо, всё 
идёт хорошо, — успокаивает подопеч-
ных Катя. — Сейчас послушаем сердеч-
ки ваших малышей». Как бы далеко ни 

шагнула сегодня медицинская техника, 
в повседневной работе акушеры продол-
жают пользоваться всё той же трубкой, 
похожей на дудочку. Как в старые вре-
мена, приставят к животу беременной 
женщины и слушают биение новой жиз-
ни. Марина Антонова ждёт уже третьего 
ребёнка, молодость доктора её не смуща-
ет. «Даже хочу, чтобы роды выпали на её 
дежурство, пусть моего малыша примут 
руки миллионерши, может быть, богатым 
будет!», — шутит она.

Екатерина Юрьевна Логинова и 
впрямь «миллионерша», попала под про-
грамму «Земский врач». От того миллио-
на, правда, и воспоминаний не осталось, 
всё ушло на обустройство быта в трёх-
комнатной квартире, которую молодому 
специалисту предоставила администра-
ция района. И место её маленькому сыну 
в детском саду дали вне очереди.

— Да что там миллион, молодые 
специалисты в здравоохранении рай-

НА ВЕС ЗОЛОТА она на вес золота, — говорит Антонина 
Петровна Погорелова, заместитель глав-
ного врача Курманаевской ЦРБ по ме-
дицинской части. — В прошлом году к 
нам пришли два доктора, выпускницы 
Оренбургской медицинской академии, 
которые обучались по целевому набору, 
акушер-гинеколог и терапевт. Обе полу-
чили благоустроенные квартиры, финан-
совую поддержку. В этом году приняли 
врача общей практики в Ромашкинскую 
амбулаторию. Для неё сейчас тоже гото-
вят «апартаменты», ремонтируют и пе-
рестраивают под квартиру вторую поло-
вину бывшей больницы. На всё готовы, 
лишь бы врачебные кадры закрепились 
в нашем районе. Во многих районных 
больницах сейчас катастрофически не 
хватает специалистов, нам в ЦРБ нужны 
хирурги, реаниматологи-анестезиологи, 
участковые терапевты, можно и дальше 
перечислять. Про молодых специалистов 
могу только хорошие слова сказать: гра-
мотные, работать стараются, к паци-

Разве не чудо — первой услышать сердце человека?

ентам относятся с душой. Но останутся 
ли в селе, отработав положенный срок, 
трудно сказать.

Екатерина Логинова работает в Кур-
манаевской ЦРБ второй год. Более вось-
ми десятков малышей приняла за это 
время. «В родильном отделении сделан 
капитальный ремонт, мы хорошо техни-
чески оснащены, есть современное обо-
рудование, в том числе новейший инку-
батор для новорожденных, с лекарствами 
нет проблем. Не хватает только женщин, 
хотелось бы, чтобы в районе больше ро-
жали, — сетует Катя. — А коллектив у нас 
замечательный, все врачи помогают друг 
другу, и меня встретили хорошо, при-
няли в семью. Пока ни о чём не жалею, 
но как будет дальше, не знаю. Хотелось 
бы состояться как человек, как хороший 
врач, остальное всё будет. Мечтаю, ко-
нечно, поработать в специализированной 
клинике, но, может быть, когда-нибудь и 
наша ЦРБ будет не хуже?» Хорошо, если 
эта мечта сбудется! 

На такой урок русского языка я попала 
впервые. Не правила правописания, а 

главные правила жизни постигали на нём 
второклассники Курманаевской началь-
ной школы, что такое ответственность, 
самостоятельность, умение принимать 
решения и отвечать за них, ставить цель 
и идти к ней, как общаться и налажи-
вать контакты с другими людьми? На эти 
сложные вопросы дети отвечали так, как 
не смогли бы и многие взрослые. И это не 
были заученные фразы, это были осоз-
нанные, прочувствованные и понятные 
выводы и заключения. Что особенно важ-
но, детям такой процесс познания был 
интересен, каждый стремился сказать 
своё слово, и у всех горели глаза…

— Это итоговый урок, тестовое за-
дание. Старое уходит, приходят новые 
стандарты, программы, которые и учите-

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО — СЧАСТЬЕ!
лям надо понять и принять. Нужна силь-
нейшая мотивация детей, чтобы поднять 
качество знаний. Ученик должен пони-
мать, что главное зависит от него, его 
желания и стремления знать, а учитель, 
книги, интернет только помогут ему на 
этом пути. Личностью надо заниматься, 
её надо развивать, — говорит Людмила 
Ашуркова, заслуженный учитель России. 
Звонок на перемену прозвенел, но ещё 
сохраняется настрой на тему прошедше-
го урока. — Мы разучились быть счаст-
ливыми, к счастью детей тоже надо го-
товить. Всех надо любить, и способных, 
и не очень, поднимать их самооценку, ни 
в коем случае не унижать человеческого 
достоинства, дети это очень остро чув-
ствуют и переживают. Если у учителя го-
рят глаза, они будут гореть и у учеников. 
Я давно определила главное для себя: 
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учительство это моё призвание, школа — 
моя жизнь, урок — кусочек жизни моей 
и тех, кто сидит передо мной, я за них в 
ответе».

В детстве у Людмилы было две меч-
ты — стать артисткой оперетты или стать 
учителем. Попасть на сцену девочке из 
дальнего села нереально, зато школа была 
близкой и понятной. Бабушка работала в 
ней завхозом, приносила внучке старые 
классные журналы, списанные учебники, 
и она гордо носила их в бауле. А ещё ба-
бушка говорила: «Учитель — самая уважа-
емая профессия на селе, лучше неё нет». 
«Так что у меня другого пути не было, я 
стала учителем и уже 34-ый год работаю 
в школе. Даже если дома проблемы или 
нездоровится, переступив порог школы, 
я обо всём забываю, она для меня — луч-
шее лекарство. А в детях столько доброты, 

Для этих ребят, как для и нескольких поколений курманаевцев,  
она первая и любимая учительница

столько открытости, такую жизненную 
энергию черпаешь от них!», — признаётся 
Людмила Владимировна.

И в районе, и в области Ашуркова — 
признанный авторитет, лауреат всех воз-
можных наград и губернаторских пре-
мий. Вот только почивать на лаврах не 
для неё. «Люблю всё новое, если учитель 
сказал «я всё знаю», ему надо уходить из 
профессии. Когда у меня есть свободный 
час, иду на урок к коллегам, всегда есть 
что перенять, было бы желание. К школе 
нельзя относиться потребительски, как к 
месту, где зарабатывают деньги. Нельзя 
быть учителем, не имея к тому призва-
ния, если врач лечит тело, то мы форми-
руем душу, а это ещё важнее. Я — счаст-
ливый человек, иначе бы не смогла учить 
счастью других».

2013 год

В коридорах поликлиники Курма-
наевской Центральной районной 

больницы многолюдно. Весна — пик 
простудных заболеваний, сезон обо-
стрения хронических. У кабинета 
участкового терапевта очередь. Вик-
тор Алексеевич Лабыкин на приём к 
врачу приехал из села Сурикова. С 
возрастом всё чаще стало беспокоить 
сердце, давление скачет, надо док-
тору показаться, лекарства выписать. 
Присев на скамейку, прислушался 
к разговорам очередников. Как это 
водится в поликлиниках, обсуждали 
собственные болезни и врачей. «Со-
всем молодая девчонка приём ведёт, 
недавно приехала. И что она в наших 
болезнях понимает?» — сетовала одна. 
«Не скажи, молодые, они ещё учёней и 
внимательней пожилых докторов бы-
вают», — возражала ей другая. 

Дождавшись назначенного в та-
лончике времени и войдя в кабинет, 
Виктор Алексеевич мысленно согла-
сился с первой женщиной, докторша 
совсем юная, не то что в дочки, во 
внучки годится. Но после того, как 
врач его внимательно выслушала и 
послушала, назначила исследования и 
дала рекомендации, вышел Лабыкин 
из кабинета совсем в другом настроении. 
«Наша-то новенькая — умница! Врач тол-
ковый и человек душевный», — так и за-
явил очередникам.

Юлия Александровна Косолапова в 
Курманаевской ЦРБ работает первый год, 
но это далеко не первый положительный 
отклик о молодом враче общей практики. 
В медицинской академии училась девуш-
ка по губернаторскому целевому набору, 
получала стипендию. Согласно заключен-
ному контракту, должна была вернуться 
в родной Курманаевский район и отрабо-
тать здесь пять лет. У Юли и в мыслях не 
было отступать от условий договора, даже 
после замужества. Благо нефтяная про-
фессия мужа и в Курманаевском районе 

К «МИЛЛИОНЕРШЕ» НА ПРИЁМ

безработицей не грозила. Приехали моло-
дые супруги в район в начале сентября, а 
в конце месяца уже справляли новоселье 
в трёхкомнатной квартире нового двухэ-
тажного дома, построенного в райцентре. 
На обустройство их семьи администрация 
выделила 100 тысяч рублей. О миллионе 
для молодых специалистов, рискнувших 
поехать в село, тогда только разговоры 
пошли. Но оказалось, что и Юля, получив-
шая направление в амбулаторию села Ла-
базы, попадает под программу «Земский 
врач». Миллион семье придётся кстати, 
потратить его решили на хороший ремонт 
в квартире, мебель и бытовую технику. 
Уж если пускать корни в селе, то делать 
это основательно. Сейчас врач Косолапо-

Главный врач Курманаевской ЦРБ  
Ирина Порядкова бывшая горожанка,  

но о выборе не жалеет
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ва 4 дня в неделю ведёт приём больных 
в районной поликлинике и два дня — в 
Лабазинской амбулатории. Врачей не хва-
тает катастрофически, приходится задер-
живаться не до 5-ти, а до 7-8–ми часов. 
После приёма надо заполнить ещё множе-
ство бумаг, посмотреть результаты анали-
зов, кардиограммы, проконсультировать-
ся с более опытными коллегами. Юля не 
стесняется спрашивать, учится, набира-
ется опыта, растёт её авторитет среди па-
циентов и коллектива больницы.

Похвалила Юлию Косолапову и глав-
ный врач Курманаевской ЦРБ Ирина Ни-
колаевна Порядкова: «Толковый специа-
лист, и отзывы о ней хорошие. Жаль, что 
только она одна и рискнула вернуться в 
село, Юля родом из Курманаевского рай-
она. Прошлой осенью я была на ярмарке 
вакансий в Оренбурге, пока никого не уда-

У Юлии Косолаповой путь в профессии 
начинается хорошо — с квартиры и 

миллиона. Остальное зависит от неё

лось уговорить приехать к нам. И ведь 
все условия для докторов создаём, с 
жильём никаких проблем, администра-
ция готова дать квартиру и помочь ма-
териально, а теперь ещё государство 
миллион подъёмных обещает. И всё 
равно не едут. Наверное, пугает само 
слово — село. В городе развлечений 
больше, условия и возможности обра-
зования детей другие. Только и в райо-
не сейчас можно жить достойно. Я вот 
горожанка, выросла в Новотроицке, 
сюда приехала по распределению. А в 
город больше не тянет, уезжать из Кур-
манаевки не собираюсь».

Дефицит в докторах в районной 
больнице был всегда, даже термин но-
вый родился — хроническая кадровая 
недостаточность, звучит как диагноз. 
А в последние годы произошла ещё и 
утечка кадров. Сразу два заведующих 
отделениями, терапией и хирургией, 
а за ними врач психиатр-нарколог уе-
хали в Москву на большие заработки. 
Сейчас Курманаевская ЦРБ укомплек-
тована персоналом на 67 процентов. 
Только в 2014 году ожидается гинеко-
лог, обучающийся сейчас по целевому 
набору, а в 2015-м — врач-эндокрино-

лог. Недавно приехал в район из областного 
центра уже немолодой врач психиатр-нар-
колог. Ему сразу предоставили двухком-
натную квартиру в новом доме. Наде-
ются, что приживётся в Курманаевке.

А из Юлиной группы выпускников 
медицинской академии в сельскую мест-
ность уехали работать только два челове-
ка, это вместе с ней. Остальные осели в 
областном центре, и никаким миллионом 
их в село не заманишь. Может быть, у бу-
дущих выпускников планы изменятся? 

Юля Косолапова не за миллионом 
ехала в село. Врачом мечтала стать с дет-
ства, и сейчас просто не представляет 
себя в другой профессии. А пациентам 
всё равно, миллионерша она или нет, 
главное, чтобы врач был хороший, чело-
век душевный…

2011 год

Нина Александровна Потапова ро-
дом из Ульяновска, училась в Сама-

ре, интернатуру проходила в Тюмени, 
а жить и работать довелось в Курма-
наевском районе. О чём она ни разу 
не пожалела. Сюда приехала на роди-
ну мужа, здесь дети выросли, здесь на-
шла главное дело своей жизни. Первое 
время работала Нина Александровна 
в Центральной районной больнице пе-
диатром, по специальности, получен-
ной в институте. А потом её попросили 
сменить квалификацию. Дело в том, 
что детских врачей в то время в Кур-
манаевке хватало, а вот врача-окули-
ста в штате не было давно. А ведь со 
зрением шутки плохи, упустишь мо-
мент для лечения — можно и слепым 
остаться. Потапова прониклась всей 
важностью задачи и прошла переобу-
чение. Уже больше двадцати лет она 
единственный на весь район врач-о-
кулист, и, как уверяют пациенты и 
коллеги, замечательный в своём деле 
специалист. «Сначала было трудно 
привыкнуть работать со взрослыми 
пациентами, всё же контингент здесь со-
всем другой, в основном на приём при-
ходят пожилые люди. Хотя что-то общее 
у них с детьми есть, и тем и другим нуж-
но повышенное внимание, — признаёт-
ся Нина Александровна. — Проблем со 
зрением хватает, хотя в последние годы 
количество заболеваний пошло на убыль. 
Может быть, потому, что есть постоянно 
работающий специалист, успеваю вовре-
мя заметить нарушения, проконсультиро-
вать, назначить лечение, если есть в том 
необходимость, направить на операцию». 
В том, что «глаза — зеркало души», По-
тапова не сомневается, долгая практика 
даёт тому основание. «По глазам всегда 
видно, что за человек пришёл на приём, 
все люди разные, есть открытые, добрые, 
есть ворчливые и скандальные. Но для 
меня все они больные, нуждающиеся в 
моём внимании и помощи. Я не могу их 

СМОТРЮ В ГЛАЗА И ВИЖУ ДУШУ

делить», — говорит Потапова. Ежедневно 
к ней на приём приходят десятки людей. 
По плану, полагается врачу окулисту при-
нять за смену до 40-ка пациентов, а она 
порой принимает и 50, и 60, никого не 
оставляет за дверью кабинета, никому не 
предлагает взять талончик и прийти зав-
тра. Недавно Нина Александровна полу-
чила право уйти на пенсию, но о каком 
отдыхе, пусть самом заслуженном, можно 
говорить, если она нужна людям, и сме-
нить её на посту пока некому? «В нашей 
профессии нельзя стоять на месте, каж-
дые пять лет надо подтверждать сертифи-
кат, потому езжу на конференции, курсы, 
семинары, пополняю багаж знаний. Если 
выбрал для себя профессию врача, надо 
до конца честно служить ей и людям, до-
веряющем тебе здоровье и жизнь», — счи-
тает доктор Потапова.

2012 год

Окулисту Нине Потаповой  
открыты и души людей
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Девочке Ульяне всего несколько часов 
от роду. «Раньше «аист» ребятишек в 

пелёнках приносил, а сейчас сразу из ро-
дильного зала при полном параде, в рас-
пашонке, чепчике, носочках. Что значит 
современная молодёжь», — шутит доктор. 
Прошедшую ночь они дежурили вместе: 
акушер-гинеколог Сергей Геннадьевич 
Тихонов и главный районный педиатр 
Ирина Павловна Тихонова. Как случалось 
не раз за их долгую, беспокойную, но лю-
бимую службу...

С кем дружит аист
Как-то один умудрённый жизнен-

ным опытом старый доктор сказал: «Врач 
это не профессия, это состояние души». 
Если нет душевной потребности помогать 
людям, ни диплом, ни полученные катего-
рии не принесут признания и уважения. 
Тихоновых в Курманаевке знают и ува-
жают все. Без малого тридцать лет назад 
приехали они в район по распределению, 
да так здесь и остались. 

— Вопрос с выбором профессии 
для меня в принципе не стоял, я из се-
мьи врачей, — говорит Сергей Геннадье-
вич. — Отец до последних дней работал 
в Магнитогорском противотуберкулёз-
ном диспансере, а мама трудится в нём 
и сейчас, хоть ей уже за 70-т. Можно ска-
зать, мы с Ириной Павловной их судьбу 
повторяем. Учились вместе в Оренбург-
ском мединституте, на четвёртом курсе 
сыграли свадьбу. Как глава семьи начал 
параллельно с учёбой работать, сначала 
медбратом в госпитале ветеранов войны, 
потом фельдшером скорой помощи.

Проблема с кадрами в районных 
больницах существовала всегда, сей-
час она просто обострилась. Первые три 
года Тихонов был единственным акуше-
ром-гинекологом на весь Курманаевский 
район. Работал во всех ипостасях, вёл 
приём в женской консультации, лечил в 
стационаре, принимал новорожденных 
в роддоме. Ирину приняли на должность 

ВРАЧ НЕ ПРОФЕССИЯ, А СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
участкового педиатра и назначили заве-
дующей детским отделением больницы. 
Её наставниками в начале пути стали за-
служенные врачи Ирина Владимировна 
Кожевникова, Ирина Алексеевна Худя-
кова. Сергею с докторами не повезло, их 
просто не было в родильном отделении.

— Моими наставниками стали опыт-
ные акушерки, они меня многому научи-
ли, прежде всего, общению с женщина-
ми. Одна Любовь Семёновна Ефремова 
чего стоит, просто кладезь народной му-
дрости. Мы не стеснялись спрашивать, не 
ставили себя выше среднего персонала, 
работали совместно, — вспоминает Сер-
гей Геннадьевич. — С 1987-го по 1991-й 
по нашему маленькому родильному дому 
в год проходило 365 родов, образно гово-
ря, каждый день по ребёнку. Потом рож-
даемость стала падать, доходило по рай-
ону до 190 в год. Сейчас немного растёт, 
но всё равно, 242 новорожденных на весь 
район мало. Население стареет, стареют 
и медицинские кадры. Многих из тех, с 
кем начинали работать, уже нет, другие 
ушли на пенсию. А молодого пополнения 
ждать пока не приходится.

Оборудованием врача  
не заменишь

При дефиците кадров докторам 
приходится должности совмещать. Вот и 
Тихонов, кроме основной работы, ведёт 
онкологических больных. А ещё у него бы-
вает до 14-ти ночных дежурств в месяц.

— Ничего хорошего в совмещении 
нет, — считает Сергей Геннадьевич. — 
Тяжело для врача, и для пациента трево-
жно, если доктор должен от него отвле-
каться и бежать в другое место. В рамках 
программы модернизации здравоохра-
нения больница достаточно серьёзно об-
новила оборудование, получила совре-
менные аппараты. Аппаратуру-то купить 
можно, но без врача она работать не бу-
дет. У нас на всю больницу один хирург, 
он мог бы делать эндоскопические опера-

ции, но когда ему 
этим заниматься? 
Он и на приёме, 
и в стационаре, 
и в экспертной 
комиссии. Если 
учесть, что стар-
товый оклад вра-
ча 5 тысяч 50 ру-
блей, то для того, 
чтобы хоть как-
то существовать, 
в больнице надо 
жить. А на это 
пойдёт далеко не 
каждый молодой 
специалист.

С тем, что 
таких преданных 
делу докторов, 
как Тихоновы, 
сегодня найти 
трудно, согласна 
и главный врач 
Курманаевской 
центральной рай-
онной больницы 
Ирина Николаев-
на Порядкова.

— Действи-
тельно, живут в больнице, — говорит 
она. — Ирина Павловна очень ответ-
ственный человек, 10 лет работает рай-
онным педиатром, в детском отделении 
стационара подменяет врачей. А если 
дежурит Сергей Геннадьевич, все спо-
койны, он вовремя отреагирует, вызовет 
специалистов, правильно оценит ситу-
ацию. С кадрами проблема сложная не 
только в нашей ЦРБ. Появилось даже та-
кое явление, как воровство. Обещая льго-
ты, переманивают специалистов из дру-
гих больниц. Вот в Первомайском районе 
не решили доктору жилищную проблему, 
приехал к нам. Администрация Курма-
наевского района врачам квартиры в 
первую очередь предоставляет. Но это не 
решение вопроса в целом, у нас закры-
лась вакансия, там открылась. Молодые 

специалисты, даже получившие миллион 
по программе «Земский врач», не всегда 
остаются в районе после положенного 
срока. Амбиций и требований много, а 
работать не умеют и не хотят.

Впрочем, не все. Недавно в помощь 
единственному в районной больнице хи-
рургу присылали из области врача-орди-
натора. Энергичный, активный парень 
всем в Курманаевской ЦРБ понравился.

— За всё берётся, ничего не боится, 
есть желание работать, нет страха, — го-
ворит об ординаторе Порядкова. — Хоте-
ли благоустроенное жильё для него снять 
в райцентре на время работы, а он попро-
сил дать ему палату в больнице, чтобы ни-
чего интересного не пропустить. Привезут 
больного в приёмный покой, он первым 
бежит осматривать. Хороший парень! 

Сергей и Ирина Тихоновы —  
тридцать лет рука об руку. 
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Даже наш опытный специалист признал-
ся, что за ним как за каменной стеной. 

Фамилию молодого хирурга Ири-
на Николаевна и называть боится, тот 
обещал осенью приехать на постоян-
ную работу вместе с женой, терапевтом 
по специальности. Три месяца большой 
срок, может всякое случиться, передума-
ет, другие переманят, но в Курманаевке 
этого парня очень ждут! Тогда и новое 
оборудование не будет простаивать, дой-
дёт дело до эндоскопических операций.

Знаковый май
Для Тихоновых май — месяц особен-

ный, в этом году на него выпали сразу два 
юбилея: Сергею Геннадьевичу исполняет-
ся 50 лет, а тридцать лет назад они с Ири-
ной Павловной поженились. Вопреки при-
мете, не побоялись всю жизнь маяться.

— Жизнь удалась, как в профессио-
нальном, так и в личном плане, — счита-
ет юбиляр. — Выросли прекрасные дети, 
двойняшки Павел и Катя. По врачебной 
стезе они не пошли, да мы и не настаи-

вали. Мне отец в своё время говорил: «Не 
важно, кем ты будешь по профессии, 
главное, всегда оставайся человеком». 
Так и я своему сыну сказал. Думаю, что 
дети найдут себя в этой жизни. А мы с 
Ириной Павловной будем надеяться, что 
и в любви им повезёт, так же как нам.

Даже тридцать лет спустя Тихоно-
вы смотрят друг на друга с нежностью 
и любовью. Они не просто супруги, они 
коллеги, единомышленники, союзники, 
понимающие друг друга с полуслова, по-
лувзгляда. Всем бы так «маяться»!

…Каким по счёту ребёнком, при-
нятым четой Тихоновых стала девочка 
Ульяна, сказать трудно. Никто такой ста-
тистики не вёл. Сегодня под их опекой 
рожает второе поколение курманаевцев, 
на подходе третье. А судя по намерению 
Сергея Геннадьевича следовать примеру 
родителей, будет и четвёртое. Тепла души 
у докторов Тихоновых хватит на всех, 
ведь врач такая профессия, где без этого 
нельзя никак.

2014 год

Елене Яковлевне Филипповой, одной из 
старейших учительниц Курманаевско-

го района, 90 лет. Шла знакомиться с ней 
в полной уверенности, что застану дома, 
где ещё может быть женщина такого по-
чтенного возраста? Однако на звонок в 
дверь никто не ответил. «Посмотрите за 
домом, там у неё огород», — посоветовала 
соседка.

Не позволять себе лениться
…Она уже спешила навстречу, су-

хонькая, лёгкая, загорелая. «Ой, а я дума-
ла вы позже придёте, вот с огородом разо-
бралась, соседям за хлебом сбегала, у нас 
на первом этаже супруги-инвалиды жи-
вут, так я им помогаю», — оправдывается 
Елена Яковлевна. «Такую резвую бабушку 
не только корреспонденты, старость дома 
не застанет», — подумала я, поднимаясь 

ТРИ РЕЦЕПТА ОТ СТАРОСТИ
вслед за ней в квартиру. Чисто, по-ста-
риковски уютно, на стенах и в книжном 
шкафу фотографии, старые и цветные, с 
детьми и внуками. Оба сына Елены Яков-
левны живут в Тольятти, дочь и вовсе в 
другой стране. Мать, конечно, навещают, 
но живёт она в Курманаевке одна. «Пред-
лагали мне соцработника прикрепить, да 
я не согласилась. Как это, чужой человек 
будет мне полы мыть, а я на диване си-
деть? Это не по мне, сама с домашними 
делами управлюсь, есть те, кому хуже 
меня, вот им пусть и помогают», — го-
ворит хозяйка. На вопрос, в чём секре-
ты такого активного долголетия, Елена 
Яковлевна отвечает: «Меня физкультура 
спасает. Когда в школе работала, каждое 
утро с детьми зарядку делала, так и во-
шло в привычку. Нельзя засиживаться, 
двигаться надо. Я даже когда телевизор 

смотрю, рукам массаж 
делаю». Она тут же 
начинает меня учить, 
какие пальцы надо 
разминать, чтобы не 
болело сердце, какие 
отвечают за печень, 
другие органы. «Вот и 
первый рецепт от ста-
рости, — думаю про 
себя. — Надо осталь-
ные секреты узнать».

Верить в себя  
и не сдаваться!

— Я ведь могла 
никогда учительницей 
не стать, хоть и меч-
тала об этом с раннего 
детства, — признаётся 
Елена Яковлевна. — 
Когда училась в треть-
ем классе, заболела, и почти оглохла, 
плохо слышала, о чём говорят учителя, 
стеснялась отвечать. У меня аттестат 
с того времени сохранился, в нём даже 
двойки есть. Переводили из класса в 
класс из жалости, что с глухого ребёнка 
возьмёшь. В пятом классе преподавал 
нам географию Константин Спиридоно-
вич Солдатов, фронтовик, Герой Совет-
ского Союза. Однажды он так гонял меня 
по своему предмету, что даже однокласс-
ники вступились. А в итоге я получила 
первую в своей жизни пятёрку. Это так 
меня вдохновило! В Костино, где я учи-
лась, преподавали тогда эвакуированные 
из оккупированных городов учителя, 
среди них был слепой историк, горбатый 
литератор. Это не мешало блестящему 
знанию предмета, их все уважали. Я ре-
шила, что и мне нельзя предавать меч-
ту, я могу и должна стать учительницей. 
Время было суровое, мы старались хоро-
шо учиться, чтобы не позорить ушедших 
на фронт отцов, помогали колхозу, соби-
рали летом в поле колоски, весной сусли-
ков выливали, зимой участвовали в сне-
гозадержании. 

Из всех школьных предметов Лена 
больше других любила русский язык и 
литературу, писала грамотно, мечтая 
стать учительницей, вырабатывала по-
черк. В Курманаевке её приняли на рабо-
ту в районную газету — секретарём-кор-
ректором. На первых порах редактор 
отправлял её с правлеными текстами в 
школу, консультироваться с учителя-
ми. Замечаний к Елене, практически не 
было. Стать бы ей со временем журнали-
стом, не попадись в газете «Чкаловская 
коммуна» (так тогда назывался «Южный 
Урал». — Авт.), объявление о приёме на 
подготовительные курсы в педагогиче-
ское училище. «Сердце ёкнуло — это же 
для меня написано, — вспоминает Еле-
на Яковлевна. — Стала отпрашивать-
ся, а меня редактор не отпускает, здесь 
нужна. Но учителя были ещё нужнее, 
эвакуированные-то уехали. Райком пар-
тии вмешался, и меня отпустили на учё-
бу. После выпускных экзаменов за мной 
приехал сам заведующий РОНО, привёз 
в школу. Работала в Кандауровке, Лаба-
зах, но основная часть преподаватель-
ской деятельности прошла в Курмана-

Такой запомнили Елену Яковлевну её первые ученики
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евской средней школе. Я довольна своей 
судьбой, своими учениками. Есть среди 
них те, кто пошёл по моим стопам, трое 
моих бывших воспитанников работают 
учителями в Курманаевке. Есть семьи, 
из которых у меня учились два поколе-
ния, или старшие и младшие дети. Моя 
мечта сбылась, я стала учительницей, 
вопреки всем препятствиям на пути». 
После нескольких лет работы в школе у 
Елены Яковлевны стал пропадать голос. 
«Надо менять профессию, иначе болезнь 
перейдёт в хроническую стадию», — вы-
несли приговор врачи. У неё и сейчас го-
лос с хрипотцой, но от своего призвания 

Филиппова не отказалась. «Ве-
рить в свои силы и никогда не 
сдаваться», — отмечаю я для 
себя.

Сердце и двери  
открыты

Пока мы разговаривали, 
заглянула на огонёк подруга 
и коллега Филипповой Вален-
тина Михайловна Родионова. 
«Мы у неё часто собираем-
ся, поговорим, новости обсу-
дим, песни попоём, — говорит 
она. — У Елены Яковлевны лю-
бимая песня «Катюша», всегда 
её первой запевает. А ещё у 
неё хорошо получается «Сули-
ко». Да она не только в песнях, 
во всех делах у нас запевала!» 
В молодости ещё и на гитаре 
играла, коронным номером 
была в её исполнении «цы-
ганочка». Приходят к ней не 
только бывшие коллеги, обра-
щаются за советом родители 
сегодняшних первоклассни-
ков, когда-то её ученики, всег-
да открыты двери для соседей. 
Иногда людям не физическая 
или финансовая помощь нуж-
на, просто доброе слово, хотят, 

чтобы их выслушали. «Я без дела не сижу, 
мама, у которой нас было пятеро де-
тей, была замечательной рукодельницей. 
И нас с сестрой научила шить, вязать, 
вышивать. Теперь, когда свободного вре-
мени стало больше, пригодились мамины 
уроки. И у меня всегда есть что подарить 
родным и друзьям! Когда больше другим 
людям отдаёшь заботы, внимания, тепла, 
больше в ответ и получаешь. Жизнь моя 
была не беспечальной, но я ею довольна». 
Когда ты нужен другим людям, думать о 
возрасте недосуг. Даже если тебе девяно-
сто, старость подождёт…

2015 год

Ей и сегодня некогда стареть!

Конкурсы профессионального мастер-
ства педагогов проводятся во всех 

городах и районах области, но только в 
двух, Саракташском и Курманаевском, 
они именные. 

В сердцах и памяти  
односельчан

Михайловка — родное село Вита-
лия Алексеевича Семёнова, Отличника 
народного просвещения, кавалера ор-
дена «Знак Почёта», человека, внёсшего 
большой вклад в становление и развитие 
педагогического сообщества Курмана-
евского района. Знают и помнят его не 
только здесь как односельчанина и учи-
теля. Долгие годы Семёнов возглавлял 

УЧИТЕЛЬ, ИМЕНЕМ ТВОИМ…
управление образования района, дал пу-
тёвку в жизнь многим молодым учите-
лям, был наставником, советчиком, дру-
гом директорам школ. Мог и спросить 
строго, но, как вспоминают сейчас, даже 
ругал интеллигентно. Три года назад, по 
инициативе главы района Юрия Дмитри-
евича Коляды, в своё время работавшего 
директором школы и тесно общавшего-
ся с Семёновым, провели в Михайловке 
первый конкурс педагогического мастер-
ства, дав ему имя Виталия Алексеевича. 
Не только место, но и дата проведения 
была выбрана не случайно, 11-го января 
день рождения Семёнова. К тому же, в 
это время заканчиваются зимние кани-
кулы, череда новогодних и рождествен-

На сцене конкурса родственники Виталия Алексеевича Семёнова
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но участвуют в различных творческих 
конкурсах, исследовательских проектах, 
это большой плюс. Интересно с ними ра-
ботать!» Её тёзка Татьяна Давыдова ведёт 
уроки изобразительного искусства в Кур-
манаевской школе. Человек, многогранно 
одарённый, она могла бы стать художни-
ком или скульптором, но посвятила свою 
жизнь детям. И не только учащимся шко-
лы, Татьяна — многодетная мать, две де-
вочки в семье приёмные. На конкурсе все 
её дочери исполнили песню о маме, тро-
нувшую искренностью сердца болельщи-
ков и зрителей. А мне запомнился фраг-
мент урока рисования: несколько умелых 
мазков кистью — и на обычной крышке 
от пластикового ведёрка расцвела роза, 
вызвавшая дружное восхищённое «ах» 
учеников. «Мы уже были победителями на 
районном конкурсе многодетных семей, 
всей семьёй, при поддержке учительско-
го коллектива, готовились к сегодняшне-
му дню. Конкурсы — стимул для работы, 
реализации идей», — говорит Татьяна 
Петровна. Настя Коняева — учитель ан-
глийского языка из Михайловской школы, 
самая молодая из конкурсанток, работает 
всего третий год. Но уже успела со своими 
ребятами занять второе место в конкур-
се «Самый классный классный». Сейчас у 
руководства школы и районного управле-
ния образования главная задача — сде-
лать всё, чтобы молодой перспективный 
специалист остался работать в селе. Для 
Айман Тлеушевой, учителя истории и об-
ществознания, этот конкурс первый в 
жизни. «Буду работать дальше, совершен-
ствоваться, искать и находить что-то но-
вое для себя, для детей», — говорит она.

Есть победитель,  
но нет побеждённых

Последний этап конкурса — пре-
зентация, поистине коллективное твор-
чество. Конкурсанток активно поддер-

живали педагоги и ученики, выходили 
на сцену, разворачивали плакаты в зале, 
пели рождённые в недрах школы пес-
ни. В этом году оценивало подготовку 
участниц конкурса не только взрослое, 
но и детское жюри. Это инициатива са-
мих школьников, учредивших свой приз. 
Были в зале люди, которые тоже внима-
тельно следили за происходящим на сце-
не и тоже выбирали победителя. Это дети 
Виталия Алексеевича Семёнова, дочь и 
два сына, специально приехавшие в Ми-
хайловку из областного центра. Взрослое 
жюри отдало предпочтение и главную 
награду Татьяне Петровне Давыдовой, а 
ребята свой приз вручили Татьяне Алек-
сандровне Горловой. Выбор семьи Се-
мёновых пал на молодого специалиста 
Анастасию Коняеву. Впрочем, без наград 
никто из участниц конкурса не остался, 
а председатель жюри Юрий Дмитриевич 
Коляда для каждой из них нашёл тёплые, 
особенные слова. 

— Сегодня все понимают, что очень 
многое зависит от того, с какой базой вы-
пускник школы выйдет в жизнь, что мы 
в него вложим, — сказал глава района 
после церемонии награждения. — Дети 
должны понимать, что труд — это основа 
жизни, мы должны воспитать в них же-
лание и потребность трудиться. Именно 
этого всегда требовал от нас и Виталий 
Алексеевич Семёнов, педагог, не верить 
которому нельзя, на которого будет рав-
няться ещё не одно поколение учителей 
нашего района. 

…Когда в селе Михайловке появи-
лась новая улица, её назвали именем учи-
теля — Виталия Алексеевича Семёнова. 
А к памятному знаку, установленному в 
её начале, несут цветы как знак призна-
тельности всем учителям, которых сегод-
ня нет на земле. Они живы в благодарной 
памяти учеников.

2014 год

ских праздников. Тогда переживали и 
волновались все, от главы района до 
учащихся школ, делегировавших педаго-
гов на первый конкурс. Оно и понятно, 
опыта проведения таких мероприятий 
не было, многое приходилось придумы-
вать на ходу. «Первый блин», вопреки 
пословице, вышел не комом, понравился 
зрителям, а педагогическое сообщество 
вдохновил на продолжение.

— Приятно, что конкурс становит-
ся традиционным, — признаётся Юрий 
Дмитриевич Коляда. — Задача у него про-
стая — популяризация профессии учите-
ля на примере лучших наших педагогов. 
А ещё этим конкурсом мы отдаём дань 

уважения людям, посвятившим 
жизнь воспитанию молодого по-
коления. Немаловажно и то, что 
подготовка к конкурсу объединя-
ет весь коллектив школы, учите-
лей, учащихся. Смотрите, какие 
группы поддержки собрались се-
годня в Михайловке!

Каждого, перешагнувше-
го порог сельского дома куль-
туры, встречал внимательным, 
ободряющим и добрым взгля-
дом Виталий Алексеевич Семё-
нов, с большой фотографии на 
стене…

Любимого дела  
мастера

В этом году претенденток 
на победу в конкурсе четверо: 
Айман Бирмингалиевна Тлеуше-
ва, Татьяна Петровна Давыдова, 
Анастасия Ивановна Коняева, 
Татьяна Александровна Горлова. 
Работают они в разных школах, 
разные предметы преподают, да 
и возрастом и опытом друг от 
друга отличаются. В одном безус-
ловное сходство — в профессию 
пришли по призванию, в непро-
стом своём деле мастера. Позади 
несколько предварительных кон-
курсов, в том числе открытые 

уроки. Остался заключительный этап — 
презентация.

Татьяна Горлова — преподаватель 
русского языка и литературы Костин-
ской средней школы, учитель во втором 
поколении. Примером для подражания и 
первым наставником для неё была мама, 
много лет работавшая в этой же школе. 
Теперь и у Татьяны за плечами 26 лет пе-
дагогического стажа. «За эти годы мно-
гое изменилось, учеников стало мень-
ше — это плохо, а то, что сельская школа 
оснащена в духе времени, — хорошо, — 
говорит она. — Дети стали другие, более 
продвинутые, как сейчас принято гово-
рить, активные, раскрепощённые, охот-

Победитель конкурса —  
Татьяна Петровна Давыдова



Всё начинается с любви

87

Курманаевский район

86

не было предела! Нелли 
Захарова, учитель геогра-
фии Ромашкинской сред-
ней школы, о своей работе 
рассказывала стихами, а 
в группе поддержки по-
бывали на сцене не только 
её ученики, но и родите-
ли — тоже педагоги. Общий 
школьный стаж этой семьи 
более 80 лет. Вместе с Ев-
генией Лешиной, учителем 
математики Ефимовской 
средней школы, вышли на 
сцену её ученики. Было 
приятно смотреть, как ува-
жительно и трепетно отно-
сятся к своей учительнице 
парни, которые на голову 
выше неё. А выход на сце-
ну семьи — мужа, сына и 
дочери, исполнивших пес-
ню и подаривших Евгении 
букет цветов, окончательно 
растрогал жюри и зрителей. 
Хор учителей, зажженные 
свечи и пущенные по зри-
тельским рядам собствен-
норучно испечённые сладости стали изю-
минкой презентации, подготовленной 
учителем начальных классов Курмана-
евской средней школы Татьяной Болту-
новой. Речёвками из зала, воздушными 
шарами и плакатами поддержали свою 
учительницу физики Сауле Иванову 
старшеклассники Лабазинской средней 
школы. Финал конкурса прошёл на од-
ном дыхании. Жюри было непросто опре-
делить победителя. В итоге первое место 
было присуждено учителю географии Ро-
машкинской средней школы Нелли За-
харовой. Ей предстоит защищать честь 
педагогического сообщества Курманаев-
ского района на региональном этапе. Все 
участницы конкурса были награждены 

дипломами, подарками, получили из рук 
главы района Юрия Дмитриевича Коля-
ды букеты цветов. Для каждой конкур-
сантки он нашёл особые, тёплые слова, 
отметив, что участие в таком состязании 
требует немалого мужества, а потому они 
все — победители!

Горячо благодарили организаторов 
и участников приехавшие в Михайлов-
ку дети и внуки Виталия Алексеевича 
Семёнова, выразившие надежду, что 
этот конкурс ещё долгие годы будет луч-
шим памятником отличнику народного 
образования, кавалеру ордена «Знак По-
чёта», посвятившему свою жизнь педа-
гогике.

2016 год

Победитель конкурса Нелли Захарова с главным 
призом — медалью с портретом Семёнова.

Отборочные этапы в рамках конкурса 
«Учитель года» проходят во всех ре-

гионах Оренбуржья. В Курманаевском 
районе у него есть имя — Виталия Алек-
сеевича Семёнова, талантливого педаго-
га и руководителя, воспитавшего целую 
плеяду замечательных учителей. На его 
родине, в селе Михайловке есть улица 
Семёнова, установлен памятный знак, к 
которому 1 сентября учащиеся и педаго-
ги приносят цветы. А конкурс педагоги-
ческого мастерства — лучшее свидетель-
ство благодарной памяти земляков.

Проводится именной районный кон-
курс каждые два года, в нынешнем ян-
варе он состоялся в четвёртый раз. О его 
популярности лучше слов говорит полный 
зал Михайловского Дома культуры. Пред-

ЛУЧШИМ ПАМЯТНИКОМ БУДЕТ…
ставителей школ приехали поддержать 
коллеги, ученики, родные и друзья. На 
участие в конкурсе подали заявки четы-
ре педагога. До финала они уже провели 
открытые уроки в Курманаевской сред-
ней школе, представили на суд строгого 
жюри эссе на тему «Я — учитель 21 века» 
и портфолио — внушительного объёма 
папки с методическими разработками 
уроков, внеклассных мероприятий, фо-
тографиями, иллюстрирующими педа-
гогическую деятельность. А ещё каждая 
из претенденток на победу выставила в 
фойе поделки — результаты творчества 
собственного и своих учеников. 

На заключительном этапе конкур-
сантам предстояло провести презента-
цию. И тут уже творчеству и фантазии 

Районный конкурс педагогического мастерства им. В.А. Семёнова
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В Курманаевском районе в пятый раз 
прошёл конкурс педагогического ма-

стерства имени Виталия Алексеевича Се-
мёнова.

…Поскольку мне довелось присут-
ствовать на всех пяти, могу с уверенно-
стью сказать, за 10 лет (конкурс проводит-
ся раз в два года), он значительно вырос, 
усовершенствовался, и не только в плане 
организационных моментов. Изменились 
школа и учебный процесс, в помощь учи-
телям и учащимся пришёл интернет, ком-
пьютерные технологии. Соответственно 
и задания на отборочном этапе усложни-

УЧИТЕЛЯ УМЕЮТ УДИВЛЯТЬ!
лись. Участникам пятого конкурса при-
шлось не только провести открытые уроки, 
представить жюри портфолио и написать 
эссе на тему «Я — учитель 21 века», но и 
создать свой сайт. Подросла и зрительская 
аудитория, первые годы проводили за-
ключительный этап в селе Михайловка, на 
родине Виталия Алексеевича Семёнова, в 
день его рождения. В этот раз финалисты 
вышли на сцену районного Дома культу-
ры, и в зале не было свободных мест. Не-
изменными остались активное участие и 
поддержка конкурсантов со стороны пе-
дагогических коллективов и учеников, 

По традиции участники конкурса, члены жюри и родственники Виталия Семёнова 
возложили цветы к памятному камню на улице его имени

творческий подход к делу и любовь к про-
фессии самих участников.

Районные конкурсы педагогического 
мастерства проходят во всех территориях 
Оренбуржья, но не везде у них есть имя. 
С инициативой посвятить конкурс заме-
чательному педагогу, два десятилетия воз-
главлявшему районный отдел образования 
и давшему путёвку в жизнь многим учите-
лям сельских школ, выступил когда-то гла-
ва Курманаевского района Юрий Дмитри-
евич Коляда. И для него, до избрания на 
должность главы работавшего директором 
школы, Виталий Алексеевич Семёнов был 
примером, достойным подражания. Не 
первый год приезжают на конкурс сыно-
вья и дочь Семёнова, а в этот раз были в 
зрительном зале и на сцене дети и правну-
ки заслуженного педагога. 

— Этот конкурс дань уважения не 
только Виталию Алексеевичу, всем, кто 

связал свою жизнь с образованием, сель-
ской школой, — отметил глава. — Мы рады 
приветствовать смельчаков, отваживших-
ся выйти на сцену перед большим зритель-
ным залом, чтобы ещё раз доказать, наша 
профессия была и остаётся лучшей! 

Их четверо: учитель русского язы-
ка и литературы Лабазинской средней 
школы Людмила Захарова, учитель гео-
графии Курманаевской школы Татьяна 
Логинова, учитель английского языка из 
Михайловки Анастасия Сергеева и, впер-
вые в районе, за право стать учителем 
года, боролся педагог-мужчина, учитель 
истории и естествознания Костинской 
школы Сергей Каверин. Как сказала 
одна из участниц конкурса: хочешь, что-
бы тебя заметили, удивляй! И они удив-
ляли: использовали в презентациях ани-
мацию и любительские документальные 
фильмы, показывали мини-спектакли с 

Сергей Каверин, Людмила Захарова и Анастасия Сергеева были отмечены 
дипломами конкурса педагогического мастерства
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Каждый год уходят со школьного дво-
ра в большую жизнь выпускники. Ны-

нешним летом проводит 12 своих вос-
питанников Костинская средняя школа. 
В первый класс придут только три уче-
ника….

Светлое прошлое,  
достойное настоящее

Рассчитано школьное здание на 
480 учащихся. Во времена, не столь от-
далённые, было их гораздо больше, при-
ходилось даже в две смены заниматься. 
Объединяли Костино и соседние сёла два 
солидных колхоза. Дела шли хорошо, по-
тому и школа от председателей отказа в 
своих просьбах не знала. Хорошая база, 
сильный преподавательский состав по-
зволяли давать детям основательные 
знания. За редким исключением, еже-
годно были среди её выпускни-
ков медалисты.

В этом плане и сегодня Ко-
стинская школа в Курманаев-
ском районе — признанный ли-
дер. 45 процентов выпускников 
поступают в высшие учебные за-
ведения, остальные — в колледжи 
и техникумы. В этом году стар-
шеклассники одержали 9 побед 
на районных предметных олим-
пиадах, 6 стали участниками 
олимпиад областных. Таким про-
центом успешности своих вос-
питанников может похвастаться 
не каждый престижный лицей. 
По сути, каждый третий из стар-
шеклассников показал отличные 
знания. Их в Костинской школе 
не больше 30-ти человек. А всего 
в ней 80 учащихся. Последние 10 
лет их число сократилось более 
чем наполовину. И разрыв меж-
ду выпуском и пополнением всё 
увеличивается.

Юрий Дмитриевич Фёдо-
ров, директор Костинской сред-

КОГДА УЙДЁМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…
ней школы, свои владения показывает с 
гордостью. В классах светло, тепло и уют-
но. Новая мебель, много наглядных по-
собий, живых цветов. В 2008 году шко-
ла получила президентский грант в один 
миллион рублей. Это позволило провести 
всеобщую компьютеризацию. Сейчас в 
школе на 4-х детей, независимо от воз-
раста, приходится один компьютер. Все 
они объединены в локальную сеть с вы-
ходом в Интернет. Кроме компьютера в 
каждом классе, есть в школе пять инте-
рактивных систем и столько же мульти-
медийных проекторов. С компьютеров в 
классах есть выход на принтеры, словом, 
весь учебный процесс организован на 
самом высоком уровне. Даже с ребята-
ми налажена связь через домашние ком-
пьютеры. Грант позволил также закупить 
спортивное оборудование: тренажёры, 

Юрий Фёдоров: «Такой успешности наших 
старшеклассников могут завидовать лицеи»

была вручена большая памятная медаль 
и путёвка на областной конкурс «Учитель 
года». Дипломы, цветы и подарки получи-
ли остальные участники.

— То, что мы увидели сегодня, гово-
рит не только о высоком уровне профес-
сионализма участников конкурса. Это 
свидетельство роста популярности про-
фессии учителя, — подвёл итог глава рай-
она. — Насколько сегодня эффективен 
учитель в работе, настолько эффектив-
ны его выпускники во взрослой жизни, в 
разных сферах деятельности.

Сегодня многие сельские школы не 
полностью укомплектованы специалиста-
ми, есть дефицит педагогических кадров 
и в Курманаевском районе. Несмотря на 
занятость, ведёт уроки литературы в шко-
ле заместитель главы по организационной 
работе, кандидат педагогических наук 
Василий Саулин, да и сам Юрий Дмитри-
евич продолжает преподавать старше-
классникам физику. «Что это, производ-
ственная необходимость или потребность 
души?», — спросила я у Коляды.

— С дефицитом кадров мы спра-
вимся, готовим молодых преподавате-
лей для школ района в педагогическом 
колледже и вузах, есть сложившиеся 
династии учителей, вакансии скоро за-
кроются, — ответил Юрий Дмитрие-
вич. — Главное не в том, чтобы решить 
проблему личным участием, мы должны 
знать, чем живёт молодёжь, к чему стре-
мится, о чём мечтает. Я, когда прихожу 
в класс впервые, всегда говорю старше-
классникам: я вас буду учить, а вы меня, 
многие вещи, которые известны ваше-
му поколению, я не могу знать. В итоге 
польза обоюдная! 

Следующий районный конкурс про-
фессионального мастерства пройдёт че-
рез два года, но многие педагоги уже зая-
вили о своём желании в нём участвовать. 
Было и предложение провести отдельный 
конкурс для директоров школ, хороший 
пример заразителен! 

2018 год

Лавры победителя и памятная медаль 
достались Татьяне Логиновой.  

Приз вручил глава района Юрий Коляда

участием учеников и коллег, пели, тан-
цевали, читали стихи собственного со-
чинения. Залу скучать не пришлось, тем 
более, что зрительские ряды поддержива-
ли конкурсантов речёвками, плакатами, 
одобрительными аплодисментами. Жюри 
непросто было сделать свой выбор. После 
подведения итогов и подсчёта голосов по 
всем номинациям объявили имя победи-
теля — Татьяна Логинова, учитель геогра-
фии Курманаевской средней школы. Ей 
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А вот по стопам Натальи Алексан-
дровны пошла её ученица. Елена Зинина 
школу в Костине окончила с золотой ме-
далью, поступила в педагогический ин-
ститут. 

— Для меня Наталья Александровна 
Горлова всегда была примером, — гово-
рит Елена. — Потому и свою трудовую 
биографию я решила начать в родных 
стенах, под крылом любимых наставни-
ков. Конечно, и работа трудная, и зарпла-
та небольшая. Но что радует — в сельской 
школе дети намного дружелюбнее, отзыв-
чивее, активней городских сверстников. 
А оснащена наша школа ничуть не хуже, 
работать интересно. Мне нравится здесь. 
Главное, чтобы было кого учить…

И туманные перспективы
— Наша главная проблема — малое 

количество детей в школе, — соглашает-
ся Юрий Фёдоров. — В каждом классе 
6-9 человек, начальные даже пришлось 

объединить. И в перспективе лучше не 
будет. Колхозы сейчас в плачевном со-
стоянии, работы нет, идёт большой отток 
населения в город, падает рождаемость. 
Сейчас треть наших учащихся — дети 
из соседних сёл, подвозим их автобусом. 
Обещают выделить школе транспорт на 
большее количество пассажиров, будем 
привлекать ребят ещё из двух основных 
школ в десятый класс. Но и это проблему 
наполняемости классов не решит. Второй 
очень серьёзный вопрос — финансирова-
ние школы. Переход на нормативное фи-
нансирование по числу учащихся отрица-
тельно сказался на нашем бюджете. Так 
как у нас мало детей, дефицит составляет 
420 тысяч рублей. Мы были вынуждены 
провести достаточно серьёзные сокраще-
ния, убрать всё, без чего можно обойтись. 
Поджали штатное расписание, нет теперь 
в школе завхоза, нет лаборанта, нет ра-
бочего, меньше стало техничек. Ремонт 
частично ложится на плечи преподавате-

В классе Светланы Кавериной день именинникагимнастические маты, лыжи, обновить 
мебель. При общеобразовательной шко-
ле работают филиалы спортивной и му-
зыкальной. А одно крыло первого этажа 
отдано под группу детского сада. Сей-
час здесь подрастают 13 будущих перво-
классников в возрасте от 4-х до 6-ти лет. 
Условия для них созданы хорошие. Есть 
у школы все возможности перейти на но-
вые образовательные стандарты.

Главное достоинство любого учебно-
го заведения — преподавательский кол-
лектив. Из 20 учителей Костинской шко-
лы 13 — её же выпускники. Сложились 
целые учительские династии. У истоков 
одной стоял Константин Солдатов, Герой 
Советского Союза, имя которого присво-
ено школе. Он преподавал здесь с 1939 
по 41-ый год, ушёл на фронт и геройски 
погиб. Много лет работала в школе Вален-
тина Петровна Солдатова. Сейчас она на 
пенсии, а продолжают её дело две доче-
ри. Светлана Александровна Каверина 
преподаёт в начальных классах. Под её 
началом объединены 2-ой и 4-ый. В день 

нашего знакомства со школой в классе 
отмечали день именинника. Такая здесь 
сложилась традиция, поздравлять всех 
родившихся в одном месяце за общим 
столом. Пока дети дарили именинникам 
подарки и угощались тортом, Светлана 
Александровна рассказала о себе, об осо-
бенностях работы в сельской школе:

— Свой путь я выбрала, глядя на 
маму. Она никогда о своей работе пло-
хо не говорила. К учителям в селе отно-
шение особое — почтительное. Мы здесь 
теперь единственные представители ин-
теллигенции. Родители ребят никогда не 
отказывают в помощи и при подготовке 
классов к новому учебному году, и при 
организации мероприятий. У меня самой 
два сына. Один уже учится в универси-
тете, будет инженером. Младший пока 
школьник. Увлекается спортом, подумы-
вает о факультете физической культуры 
в пединституте. Отговаривать я не стану, 
но не хотелось бы, чтобы он стал учите-
лем. Зарплата небольшая, работа ответ-
ственная и перспектив немного.

Елена Зинина — золотая медалистка и самый молодой учитель Костинской школы
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На открытый урок Галины Сатаровой в 
Кандауровскую школу приехали педа-

гоги дополнительного образования всего 
Курманаевского района. В итоге не толь-
ко опыт переняли, но и огромное удо-
вольствие получили. Галина Васильевна 
вместе со своими помощницами, девоч-
ками из старших классов, не просто ма-
стер-класс провела, целое представление 
разыграла. К клубочкам разноцветной 
пряжи и вязальным крючкам потянулись 
не только школьники, но и гости. Оказа-
лось, что вязание это такое интересное 
занятие! О проведённом уроке коллеги 
отзывались с восторгом: вот это класс!

Для Галины Васильевны Сатаровой 
этот год — юбилейный. Тридцать лет на-
зад она переступила порог Кандауровской 
школы, и остаётся ей верна до сих пор . 
Основной предмет, который Сатарова 
преподаёт детям, география. Вместе с ре-
бятами они ведут большую исследователь-
скую работу, записывают рассказы земля-
ков о родниках, намечают экологические 
тропы. Но такому энергичному, творче-
скому педагогу как она, тесно в рамках 
одного предмета. Сначала, было это 25 
лет назад, Галина 
Васильевна взя-
лась вести кру-
жок «Мастерица», 
учила девочек и 
мальчиков вязать, 
шить, мастерить 
поделки из при-
родных материа-
лов, ткани и ни-
ток. Потянулись в 
школу на огонёк 
и взрослые одно-
сельчане. Теперь 
половина Кандау-
ровки щеголяет в 
собственноручно 
связанных наря-
дах. Талантливый 
человек талантлив 

МАСТЕР-КЛАСС ГАЛИНЫ САТАРОВОЙ
во всём. За что не возьмётся Галина Васи-
льевна, всё у неё получается! Стала вести 
в школе музыкальный кружок. Признаёт-
ся: «Я в этом деле не специалист, но если 
душа поёт, почему бы нет?» А ещё заве-
дует Сатарова пришкольным участком, 
и он в районе самый лучший! Здесь не 
только грядки с растениями и цветочные 
клумбы радуют глаз с весны до поздней 
осени, оформлен участок, как сказочный 
сад, всевозможными поделками. Напри-
мер, старые бочки стараниями художни-
цы превратились в забавных человечков. 
Галина Васильевна и мужа к своим делам 
привлекла, он делает основу для поделок, 
пилит дощечки, вкручивает шурупы. «Са-
мая главная помощь от семьи — умение 
терпеть жену и маму учителя, у которого 
всегда на первом месте работа, — говорит 
Сатарова. — Меня иногда называют «се-
миделкой», а я не обижаюсь. Да, я берусь 
за многое, кружусь и всё время бегу, бегу, 
словно боюсь не успеть сделать всё, что хо-
чется. Почему у меня всё получается? Нет 
никаких секретов, просто работать надо 
от души, и любить своё дело и детей».

2013 год

На уроках Галины Сатаровой за вязанье берутся даже мальчики

лей, хорошо, что в школе четыре учителя, 
со мной вместе, мужчины. Обязанности 
лаборанта выполняют учителя химии и 
физики. Планируем также готовить учи-
телей-заместителей, сейчас два педаго-
га уже находятся на учёбе. Нет в школе 
даже своего медработника, имеющуюся 
половину ставки сократили, пришлось 
заключить договор с сельской амбулато-
рией. Так быть не должно, 80 учащихся, 
плюс детский сад работают без медика, а 
мало ли что может случиться. Но изменить 
ситуацию не в наших силах. Переход на 
автономное финансирование для нас не-
приемлем, так как выровнять такой боль-
шой дефицит бюджета мы не в состоянии. 
880 тысяч в год из муниципального бюд-
жета ежегодно платим за коммунальные 
услуги. На развитие денег практически не 
остаётся. И поджиматься дальше некуда. 
Так что перспективы у нашей школы и у 
сельских школ вообще туманные…

Глава Курманаевского района Юрий 
Коляда, тоже в прошлом директор сель-
ской школы, такую озабоченность вполне 
разделяет:

— Оптимизация образовательных 
учреждений на территории района сей-
час на завершающем этапе, мы уже ми-
нимизировали всё, что было можно. С 
переходом на новые формы образова-
тельных учреждений изменения ещё бу-
дут, но коренным образом они нас уже не 
коснутся. Самая большая проблема — это 
финансирование. Мы ежегодно из рай-
онного бюджета достаточно солидные 
средства добавляем к тем субвенциям, 
которые получаем от федерации. В том 
числе, на заработную плату обслужива-
ющего персонала. Трудно сегодня найти 
на установленный оклад водителя школь-
ного автобуса. Для обеспечения безопас-
ности детей нужны очень ответственные, 
квалифицированные кадры. Решением 
совета мы в этом году увеличили заработ-
ную плату водителей школьных автобусов 
в полтора раза, но и этого, конечно, мало. 
Необходимо думать и о зарплате друго-
го персонала, а это уже проблематично. 

Надо, чтобы районный бюджет распола-
гал такими средствами. Его наполняе-
мость, в свою очередь, зависит от успеш-
ности производственной деятельности 
хозяйств. Самим школам зарабатывать 
дополнительные средства сложно, разве 
что организацией обучения на своей базе 
водителей и механизаторов. А субвенций 
многим учебным заведениям не хватает 
даже на зарплату. Пока мы решением Со-
вета депутатов делаем перераспределение 
средств, но с переходом на новые формы 
финансирования это станет невозмож-
ным. Сокращать количество школ, укруп-
нять их и дальше — тоже не выход. Ку-
пим мы новые автобусы, а дороги? Их же 
просто нет на территории района, одни 
направления движения. И каждая поезд-
ка ребят в школу и из школы сопряжена 
с риском для жизни. Мы завершили год 
учителя большим праздником, отмети-
ли ветеранов, учительские династии, се-
годняшних педагогов. Администрация и 
в дальнейшем продолжит заботиться об 
учителях, надо будет подумать о льготах, 
о подготовке кадров для школ, направ-
лять выпускников в педагогические ин-
ституты. Главное, чтобы они потом воз-
вращались в свои сёла.

При сегодняшнем состоянии сель-
ского хозяйства это почти несбыточная 
мечта. Директор Костинской средней 
школы привёл такую цифру: за 10 лет из 
её стен было выпущено 180 ребят, все они 
хорошо адаптировались в жизни, продол-
жили образование, нашли работу. Но в 
своём селе смогли трудоустроиться только 
3 человека из 180-ти. Остальные осели в 
городах и районных центрах. Не потому, 
что не хотели вернуться — некуда. Не к 
разбитому же корыту колхозного строя. 

Всё в нашей жизни взаимосвязано. 
Не поднимется из руин сельское хозяй-
ство — продолжится отток населения, 
не будет пополнения в школах. А когда 
уйдут со школьного двора последние вы-
пускники, село просто перестанет суще-
ствовать…

2014 год
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Вся трудовая жизнь Галины Васильевны 
Глинушкиной прошла в школе. Пре-

подавала она физику, предмет строгий, 
к лирическим отступлениям не распола-
гающий. Потому для многих её коллег и 
знакомых стало открытием её увлечение 
вышивкой. 

— Мама меня всему в детстве нау-
чила: шить, вязать, вышивать гладью и 
крестиком, — говорит Галина Васильев-
на. — Только когда работала в школе, не 
до этого было. Да и детей надо было рас-
тить, у нас две своих дочери и одна при-
ёмная. Теперь они взрослые, у самих дети 
пошли. А я ушла на пенсию, появилось 
свободное время. Вот и вспомнила мами-
ны уроки.

Больше всего Галине Васильевне 
нравится вышивать крестиком, сидит ве-
черами перед телевизором, а руки рабо-
той заняты. Крестик за крестиком рожда-
ется картина. Чаще всего это деревенские 
пейзажи, все времена года есть в её кол-
лекции. Впрочем, многие работы надолго 

В её руках иголка, что кисть художника

СУДЬБА МОЯ, ШКОЛА!

Последний месяц лета вступил в свои 
права. Уже дышат ночи почти осенней 

прохладой, а на клумбах и в палисадни-
ках яркое буйство цветов, напоминаю-
щее о первом сентября. Галина Васильев-
на Ширинских в селе Кутуши — цветовод 
известный. Кто через забор её цветником 
полюбуется, а кто зайдёт посидеть на 
скамеечке, ароматами флокс и лилий на-
дышаться, благо, что калитка всегда от-
крыта. Об увлечении Галины Васильевны 
знают и её ученики, ко Дню учителя ста-
раются подарить какую-нибудь фигурку 
для украшения её сада. Есть здесь и за-
бавные гномы, и совсем как настоящие 
птицы. Педагогический стаж Галины Ши-
ринских более тридцати лет. И хоть уче-
ников сейчас в сельской школе немного, 
а подсчитать всех своих выпускни-
ков она так сразу и не смогла. 

— Школа для меня — это всё, 
это сама жизнь, — говорит Галина 
Васильевна. — Родители были учи-
телями, наверное, по наследству 
любовь к профессии передалась. В 
этом году в нашей школе был лагерь 
дневного пребывания. Когда работа-
ла, вроде бы, уставала, а как смена 
закончилась, стало чего-то не хва-
тать. Сейчас я в отпуске, но в школу 
хожу каждый день, перебираю учеб-
ники, альбомы, работы ребят, ищу 
интересную информацию в Интер-
нете. Я в школе единственный пре-
подаватель русского языка и лите-
ратуры, так что учить предстоит все 
классы, с пятого по девятый. Есть и 
классное руководство, в моём самом 
замечательном, самом талантливом 
девятом классе учатся 5 девочек и 
5 мальчиков, все мне интересны, от 
всех жду сюрпризов. И с большим 
нетерпением жду начала нового 
учебного года. Это будет мой послед-
ний выпуск. Но только как классно-
го руководителя, работать я собира-

«Даже самые скромные цветы способны 
согревать и радовать сердце», —  

считает Галина Ширинских

юсь ещё долго, и прожить до 90 лет. Детки 
у меня в классе творческие, в прошлом 
году они заняли в области призовые места 
по рукописной книге, на новый учебный 
год тоже идей много. Работа в школе — 
дело хлопотное, но мне мой сад, мои цветы 
силы дают. Не зря же в русских сказках 
говорится про богатырей: прикоснулся к 
родной земле, и силы вернулись. Вот и я 
от неё заряжаюсь. Жизнь такая короткая, 
даже если рассчитываешь прожить 90 лет. 
Боюсь всего не успеть, потому встаю рано, 
есть такое хорошее русское слово — зоре-
вать. Выхожу рано утром в сад, поливаю 
грядки, сорняки выпалываю, цветы под-
резаю, и так на душе хорошо! Радость 
жизни — это сама жизнь и есть…

2012 год

И КРЕСТИКОМ ВЫШИВАТЬ МОГУ!
в доме Глинушкиной не задерживаются, 
уходят к родным, знакомым, коллегам. 
«Зато у меня всегда есть что подарить хо-
рошему человеку», — довольно улыбается 
мастерица. На каждую вышивку, в зави-
симости от сложности и красочности ри-
сунка, уходит полтора-два месяца. «Пока 
не закончу картину, живу ей», — призна-
ётся Галина Васильевна. Не раз её работы 
были представлены на выставках, в Кур-
манаевском районе, на областных учи-
тельских конференциях. И всегда вызы-
вали у зрителей уважительный восторг, 
сколько терпения надо, чтобы крестиком 
нарисовать картину!

За творчеством не забывает Глинуш-
кина о физике. К ней и сегодня приходят 
и приезжают из соседних сёл старше-
классники, просят помочь подготовиться 
к экзаменам. Она никому не отказывает, 
понимает, учителей её профиля и уровня 
подготовки в районе не хватает. Очень 
гордится тем, что среди её подопечных 
есть стобалльники, а одна девочка, кото-

рую она подготовила 
к сдаче ЕГЭ, посту-
пила в МГУ.

— В жизни че-
ловека всему есть 
место, и физике, и 
лирике, лишь бы то, 
чем ты занимаешь-
ся, приносило удов-
летворение тебе, 
пользу и радость 
другим людям, — 
считает Галина Ва-
сильевна. И, про-
водив очередного 
ученика, берётся за 
иголку и нитки, соз-
даёт новую картину 
сельской жизни, та-
кой близкой и доро-
гой её сердцу…

2016 год
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В фойе Михайловской средней школы 
звонко цокает, ударяясь о поверхность 

стола, теннисный шарик. Чтобы взять в 
руки ракетку и сыграть свою партию, ре-
бята выстраиваются в очередь. Эвальду 
Павловичу её беспрекословно уступают, 
директор школы всё-таки…

Директор новый, но с хорошо знако-
мой фамилией. Павла Ивановича Кузьми-
нова, занимавшего этот пост 27 лет, сме-
нил перед началом учебного года Эвальд 
Павлович Кузьминов. Впрочем, в школе 
и он не новичок, педагогический стаж 24 
года, имеет три высших категории, как 
учитель физкультуры, преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ и тренер-преподаватель 
ДЮСШ Курманаевского района. Понят-
но, что при таком директоре спортивный 
уклон для школы неизбежен.

— Началось всё не с меня, а с отца, — 
уточняет Кузьминов. — Павел Иванович 
мастер спорта по борьбе дзюдо. Мечтал 
вырастить из меня чемпиона мира, тре-
нировать начал с шести лет. А мне больше 
нравились баскетбол и футбол, борьбой 
занимался без энтузиазма, потому, навер-
ное, выше кандидата в мастера спорта 
не поднялся. Долгое время отец даже не 
скрывал своего разочарования во мне. 
Только у каждого свой путь, своя судьба. 
Для меня это школа, мои ученики. Жела-
ние заниматься спортом у наших детей 
огромное, многие школьники показывают 
хорошие результаты, а на спартакиадах 
мы всегда попадаем в тройку сильнейших 
команд. Последние лет десять неизмен-
ные победители районной предметной 
олимпиады по физической культуре. Дол-

го не получалось занять призовые места в 
области, в прошлом учебном году двум на-
шим воспитанникам это удалось. На этот 
год поставили себе задачу — выиграть и 
попасть на Всероссийскую олимпиаду. 
Соперники очень сильные, особенно из го-
родских школ, поэтому готовиться начали 
уже в сентябре. Лучших спортсменов мы 
отмечаем, награждаем, посылаем благо-
дарственные письма родителям, как-то 
мотивируем денежными премиями. Сам 
я веду от ДЮСШ секцию лёгкой атлетики, 
но у нас развиты и игровые виды спор-
та, настольный теннис. Купили хорошие 
ракетки, стол, сейчас планируем приобре-
сти тренировочную пушку, которая стре-
ляет шариками. 

Согласитесь, видеть в кресле дирек-
тора преподавателя физической культу-
ры немного непривычно. Обычно этот 
пост достаётся «серьёзным» предметни-
кам, математикам, физикам. Потому и 
вопрос возник сам самой, а не мешает ли 
столь пристальное внимание спорту успе-
ваемости по другим предметам?

— Бывают проблемы, но мы стара-
емся ситуацию держать под контролем. 
Беседую с ребятами, учу правильно рас-
пределять время, привожу примеры, ког-
да спортсмены, наряду с достижениями 
в своём виде, успевали учиться в вузе, 
защищать диссертации. У нас очень силь-
ный педагогический коллектив по всем 
предметам. В 2007 году Михайловская 
школа даже выиграла грант за внедре-
ние инновационных программ. Так что с 
успеваемостью всё в порядке.

— Отец хотел воспитать из вас чем-
пиона мира, у вас такие амбициозные 
планы есть?

— Прежде всего, я хочу, чтобы мои 
воспитанники были хорошими, порядоч-
ными людьми. Я готовлю их к жизни, к 
службе в армии, чтобы росли настоящи-
ми мужчинами, могли постоять за себя, 
любимую девушку, маму, Родину. Не в 
плане агрессии, а чтобы обладали запа-
сом физических данных и навыков. Есть 
и воспитанники, которые ещё скажут 

своё веское слово в спорте. Мой ученик 
Владимир Попов сейчас на третьем курсе 
Чебоксарской школы Олимпийского ре-
зерва, уже дошёл до мастера спорта, со-
ревнуется в беге с именитыми спортсме-
нами. Поддерживаю связь и с ним, и с его 
тренером. Он благодарен школе за такого 
воспитанника. 

— Павел Иванович в итоге смирился 
с тем, что воспитал не чемпиона мира, а 
своего преемника?

— И даже гордится мной! Он человек 
старой закалки и строгих правил, эмоции 
выражает скупо, но я это чувствую.

Гордится сыном и мама, Ниёле Ио-
новна Кузьминова. Когда-то за любимым 
мужем уехала она из родного города Ка-
унаса в оренбургскую глубинку, в Курма-
наевский район. А когда его назначили 
директором школы в Михайловку, и рай-
центр поменяла на село.Директор школы Эвальд Павлович Кузьминов с детьми

Ниёле Ионовна гордится мужем и 
детьми, замечательные педагоги, 

настоящие учителя

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА СО СПОРТИВНЫМ УКЛОНОМ
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«Она добрая, даже когда кого-то руга-
ет, всё равно улыбается», — такую 

характеристику выдал учителю началь-
ных классов Курманаевской средней 
школы Любови Михайловне Головиной 
один из её воспитанников.

— Как учитель я строгая, но детей 
люблю, и они это чувствуют, — словно 
оправдываясь, говорит Любовь Михай-
ловна. — Стараюсь всегда и во всём быть 
справедливой, оценки ставлю честно, как 
каждый заслужил. Понимая, что ребёнок 
старался, могу устно сказать: «Ты моло-
дец, ставлю три, но ты уже сделал рабо-
ту почти на четыре». И в следующий раз 
ученик, действительно, заслуживает бо-
лее высокой оценки. А если завышать за 
старание, не будет стимула.

Четвёртый класс в начальной школе 
выпускной, ребята уже заранее волнуют-
ся предстоящим расставанием с первой 
учительницей. «А можно мы к вам и по-

том приходить будем?», — задали вопрос 
в День учителя. «Можно, даже нужно», — 
ответила Любовь Михайловна. Приходят 
к ней за советом, за помощью, о жизни 
поговорить и старшеклассники, и студен-
ты, и ставшие сами родителями её быв-
шие ученики. Не забывают дарить цветы 
в праздники и просто так, для настрое-
ния. Для Головиной учитель — не просто 
профессия, призвание.

— Я уже в первом классе решила, 
что непременно стану учителем, так по-
корила моё детское сердце Ольга Луки-
нична Глущенко, моя первая учительни-
ца, — рассказывает Любовь Михайловна. 
— А тут и возможность практики пред-
ставилась, помогала делать уроки млад-
шей сестрёнке, воображая себя педа-
гогом. Своей мечте не изменила, после 
Бузулукского педагогического училища 
окончила институт и вернулась в родной 
посёлок Волжский преподавать в началь-

ных классах. Теперь работаю в Курмана-
евской средней школе, общий педагоги-
ческий стаж 32 года из моих юбилейных 
пятидесяти. 

— Многие родители жалуются, что 
не могут осилить программы, по которым 
сегодня учатся в начальной школе, — го-
ворю я.

— Мои не жалуются, — отвечает 
Любовь Михайловна. — Все выпуски, на-
чиная с первого класса, я каждую неде-
лю провожу консультации с родителями, 
всю программу проходим с ними парал-
лельно. Одна мама моего четвероклассни-
ка в этом году в высшее учебное 
заведение поступила, говорит, 
благодаря тому, что училась вме-
сте с сыном. 

— А как угадать, сделал ре-
бёнок домашнее задание сам, 
или это работа его родителей?

— Просто, учителю всегда 
понятно, решена задача мето-
дом, который мы изучали на по-
следнем уроке, или мама с папой 
вспомнили свои школьные годы 
или воспользовались интернетом. 
На консультациях они обычно 
сами в этом признаются! В целом 
мы с ними союзники, обеим сто-
ронам важно, чтобы на началь-
ном этапе образования ребёнок 
не только знания получил, но и 
полюбил учиться.

Ни разу за прошедшие годы 
не возникало у Головиной жела-
ния сменить профессию, хотя 
иногда и слышала от мужа упрё-
ки, что школа важнее семьи. 
Работа не помешала вырастить 
и воспитать троих собствен-
ных детей. Сыновья выбрали 
профессии инженера и врача, 
остаётся у матери надежда, что 
дочь, которая сейчас учится в 11 

УЧИТЕЛЬ ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ

Цветы любимой учительнице дарят не только  
в праздничные дни

классе, пойдёт по её стопам. А вот на ув-
лечения времени у учителя практически 
не остаётся, разве что цветоводством в 
доме и на школьном дворе удаётся зани-
маться. 

— Умею шить, вязать, рисовать, 
и делаю это хорошо, — говорит Любовь 
Михайловна. — Вот выйду на пенсию, 
тогда….

Судя по характеру Головиной, и тог-
да вряд ли что-то в её жизни изменится, 
ведь любовь к детям и любимому делу не 
отправишь на заслуженный отдых.

2017 год

— У нас вся семья связана со шко-
лой: мы, сыновья, снохи, — говорит Неёле 
с мягким прибалтийским акцентом. — 
Муж, конечно, главный педагог, в основ-
ном дети с ним советуются. А я поддер-
живаю своих мужчин, как жена, мама, 
женщина. Хочется, чтобы у них всегда 
было всё хорошо. Скучаю немного по Ка-
унусу, по родным, но мой дом здесь. Са-
мые умные и добрые люди это педагоги, 
на селе учитель вообще очень важная фи-
гура. Работают муж и сын очень много, 
добросовестно, потому и школа у нас та-
кая хорошая, такой крепкий педагогиче-
ский коллектив.

Некоторым может показаться это 
странным и лишним, но в семье Кузь-
миновых дети называют родителей на 
вы. «Мне уже за сорок, но я не могу по-
зволить себе «тыкать» маме или отцу, 
— признаётся Эвальд Павлович. — Для 
меня они всегда будут главными в жиз-

ни людьми. Отец научил меня ставить 
цель и идти к ней, от мамы достались до-
брота и сдержанность в словах, поступ-
ках. Очень хочется быть достойным их. 
У меня много почётных грамот по линии 
Министерства образования, в этом году 
стал лауреатом губернаторской премии. 
Осталось на директорском посту полу-
чить высшую категорию, которая была у 
отца и стать заслуженным учителем! Не 
ради удовлетворения собственного са-
молюбия, а чтобы родители всегда мной 
гордились.

…Подошёл школьный автобус, ре-
бята из соседних сёл поспешили занять 
в нём места. Очередь к теннисному столу 
немного убавилась, но не исчезла совсем. 
Ещё долго будет гореть в школе свет, зву-
чать голоса и удары мяча в зале и фойе. 
А как иначе, если уклон у школы спортив-
ный!

2012 год



Глава третья

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Семейная любовь — самое 
важное и самое благотворное из 
всех чувств человека.

Н.Г. Чернышевский
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«Дом, где много детей — базар, дом, где 
нет детей — мазар (кладбище)», — эту 

восточную поговорку я невольно вспом-
нила, переступив порог дома Ганотовых, 
так шумно и весело было в его стенах. 
Недавно, на радость Коле, Саше и Марга-
ритке, появился здесь новый член семьи, 
рыженький карликовый пудель по кличке 
Жюльен. Несмотря на благородное проис-
хождение, хорошо вести себя он пока не 
научился. Лай щенка сливается со звон-
кими голосами ребятишек, что-то пыта-
ется вставить на своём птичьем языке 
попугай, а всё вместе звучит как радост-
ный хор, музыка счастливого дома…

Глава семейства Александр Нико-
лаевич Ганотов — военный пенсионер. 
В 16 лет он поступил в военное учили-
ще, в 20 стал лейтенантом, служил там, 
куда посылала Родина. И только выйдя в 
отставку, вернулся в родные места — в 
Курманаевский район. Своими руками 
построил в райцентре большой доброт-
ный дом, рассчитанный на большую се-
мью. Думал, что переедут сюда с Дальне-
го Востока родители жены, дочь выйдет 
замуж, внуки пойдут. Но старикам не 
подошёл климат, а дочь упорхнула жить 
к мужу. Поселилась в доме тишина, не 
доставлявшая Александру с Ольгой боль-

САМАЯ ОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ…

Вся семья в сборе!

шой радости. «Жить для себя это как-то 
не совсем правильно, — рассуждает гла-
ва семьи. — Подумали мы, с дочерью и 
родными посоветовались, и решили взять 
на воспитание детей из приюта. В орга-
нах опеки нам пошли навстречу, знали, 
что семья вполне благополучная, люди мы 
деятельные, активные. Я работал в Доме 
школьника педагогом дополнительного 
образования, занимался патриотическим 
воспитанием. Но нескольких часов об-
щения с детьми было мало, нерастрачен-
ными оставались родительские чувства. 
Четыре года назад мы приняли в семью 
мальчиков, братишек Колю и Сашу, мать 
которых была лишена родительских прав. 
На первых порах пришлось нелегко, надо 
было не только обучать детей элементар-
ным правилам нормальной жизни, но и 
завоёвывать их доверие, уважение. Ма-
лыши были слабого здоровья, и однажды, 
когда Ольга с одним из них лежала в боль-
нице, мы увидели там Маргариту. Она 
ещё не умела ходить, только стояла в кро-
ватке и смотрела на всех огромными гла-
зами. Столько в их синеве было взрослой 
печали и надежды, что мы сразу для себя 
всё решили: эта девочка будет нам доч-
кой. Вот так и сложилась наша весёлая, 
дружная семейка». В этом году ей при-
шлось выдержать серьёзное испытание. 
Биологическая мать Коли и Саши, опом-
нившись, стала обращаться в суд с тре-
бованием вернуть ей детей. На приёмную 
семью было вылито немало грязи, но суд 
во всём разобрался, и мальчиков остави-
ли Ганотовым. «Страшно даже предста-
вить, что детей могли вернуть в ту семью, 
где им пришлось столько пережить, — го-
ворит Ольга. — Мы сейчас стараемся объ-
яснять мальчикам, что бывают такие си-
туации, когда сначала у детей одна мама, 
а потом другая. Даже Жюльена в пример 
приводим, для которого теперь они — се-
мья. Правду дети должны знать от нас, 
чтобы не стала она когда-нибудь для них 
душевной травмой». Впрочем, об этом 
Коля, Саша и Маргарита пока не задумы-
ваются, им просто хорошо всем вместе. 

Папа, мама и дети — нормальная семья. 
В этом году Коля стал первоклассником, 
скоро пойдут в школу Саша и Рита. Ро-
дители уже купили компьютер, подклю-
чились к сети Интернет, надо, чтобы дети 
осваивали и эту грамоту. А ещё папа ак-
тивно приучает их к труду. С большим 
удовольствием ребятишки помогают чи-
стить зимой снег, летом — возиться на 
грядках, работать в мастерской. «Папа, а 
когда ты станешь совсем старым, ты нам 
свои инструменты отдашь?», — как-то 
спросил Коля. «Да я вам всё отдам и буду 
счастлив», — ответил Александр Никола-
евич. Что значат такие мелочи в сравне-
нии с тем, что отдают они с Ольгой этим 
детям свои сердца, любовь и нежность…

 2013 год

Мама Оля
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Первое, на что обращаешь внимание,— 
два ряда детской обуви у входной две-

ри: маленькие сандалики, босоножки, 
кроссовки, как в детском саду. Встреча-
ет нас в доме ватага весёлых нарядных 
ребятишек. Хорошо, что Раиса Яковлев-
на Неверова, заместитель главы Курма-
наевского района по социальным вопро-
сам, позаботилась о подарках. Получив 
по игрушке и звонко крикнув «спасибо», 
малыши растекаются по дому.

Наташа, Света, Вика, две Анаста-
сии, Настя и Настёнка, Серёжа — приём-
ные дети Герасимовых. Живут с родите-
лями и два родных, уже взрослых, сына. 
Через год после свадьбы у Людмилы и 
Юрия родилась дочка, но прожила она 
только сутки. «Больше Господь мне де-
вочку не дал, а очень хотелось, — говорит 
Людмила Анатольевна. — Зато теперь у 
нас целый цветник! Наверное, так судь-
бой было предначертано».

Свой дом Герасимовы строили долго, 
своими силами, начинали с нуля. Чтобы 
заработать на это деньги, Юрий Василье-
вич, зимой дежуривший в котельной, на 
лето нанимался пасти общественное ста-
до. Сыновья подрабатывали на стройке, 
да и сама Людмила, по профессии бухгал-
тер, от дополнительного заработка не от-
казывалась. Дом получился тёплым, уют-
ным, с просторной гостиной и большой 
кухней, жилым мансардным этажом. Не 
думали, что станет он вскоре тесным для 
стремительно выросшей семьи.

— Первой пять лет назад в нашей 
семье появилась Настя. К этому решению 
мы подошли осознанно, тогда в Курмана-
евском районе многие стали детей усы-
новлять, брать под опеку. Я работала бух-
галтером в отделе образования, проблемы 
социального сиротства знала, — расска-
зывает Людмила Анатольевна. — Настя 
была ребёнком ослабленным, часто боле-

ла. В больнице мы и присмотрели 
Наташу. Так у нас стало две доч-
ки. Однажды в районной газе-
те прочитала призыв о помощи: 
детскому отделению больницы 
нужны были памперсы и игруш-
ки. Пошла с пакетом игрушек уз-
нать, на какой возраст памперсы 
покупать. «Посмотреть не хоти-
те, кому подарки принесли?» — 
спрашивает медсестра. «Боюсь, 
— говорю,— западёт ребёнок в 
душу, я его здесь не оставлю». Так 
оно и вышло. В отделении на тот 
момент были сестрёнки Вика и 
Настя. Настёнка в семь месяцев 
выглядела на три. Я спать не мог-
ла, всё она у меня перед глазами 
стояла. Пошла просить, чтобы и 
этих девочек нам отдали. А мне 
говорят: «Вы знаете, что их чет-
веро из одной семьи? Старших 
мы уже в Оренбург отправили». 
Четверо, так четверо, возьмём 
всех, не разлучать же родные 
души. Так вместе с Настей и 
Викой пришли в семью Света и 
Серёжа, 4-х и 5-ти лет. Первый 
день старшие детки меня никак 
не называли, я и не настаивала. 
А уже на следующее утро стала и 
для них мамой. 

После общей семейной фо-
тографии на диване нам устра-
ивают небольшую экскурсию по дому. 
Верхний этаж занимают мужчины: 
Юрий Васильевич, старшие, пока не-
женатые, сыновья и маленький Серёжа. 
Внизу спальня девочек, здесь две двухъ-
ярусные кровати и кроватка Насти-млад-
шей. Играть можно везде — на полу в 
гостиной, в коридоре — девчонки уют-
но устроились с куклами под лестницей. 
Всюду завидная чистота и порядок.

— Как вы только всё успеваете, с та-
кой беспокойной семейкой? — спраши-
ваю у хозяйки.

— Никак не успеваю, — отшучива-
ется она. — Дети как дети, только более 

самостоятельные. Послушаешь некото-
рых, с одним родным ребёнком не справ-
ляются. А мне шестеро не в тягость. Сами 
помогать стремятся — кто посуду выти-
рает, кто пол подметает, грядки пропалы-
вает. Дай бог, чтобы выросли хорошими 
людьми, это для нас с мужем будет самая 
большая награда.

Пока ребятам от 2-х до 6-ти лет, но 
Людмила Анатольевна уже загадывает, 
кем её дети станут:

— Наташа будет спортсменкой, 
гимнасткой или бегуньей, она гибкая, 
шустрая. Света — девочка серьёзная, 
наверное, станет учителем или врачом. 

ДОМ, ГДЕ ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ

Удержать всех на месте непросто, даже для семейной фотографии!

В доме, где живёт счастье,  
есть две девочки Насти
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Настя и Вика — натуры артистические, 
любят петь и танцевать. Серёжа — буду-
щий биолог, очень всякими букашками 
интересуется. А может быть, станет кон-
структором, это у него тоже хорошо по-
лучается. Про Настюшу пока ничего не 
скажу, ей только два года, и она папина 
дочка. 

Малышка и правда от Юрия Васи-
льевича ни на шаг не отходит. Приглядев-
шись, замечаю, что одни ребята похожи 
на папу, такие же темноглазые, другие, 
светловолосые, в маму. Вот уж действи-
тельно не те родители, что жизнь дали!

— У нас и соседи, и воспитатели в 
детском саду иногда высказывают пред-
положение, что мы детей специально 
на себя похожих подбирали. А мы и не 
выбирали вовсе, так судьба распоряди-
лась, — словно оправдываясь, говорит 
Людмила. — Мы не скрываем, что они 
приёмные, не запрещаем общаться с 

взрослыми братьями-сёстрами, если у тех 
такое желание есть. Нет-нет да кто-то из 
детей скажет: «Ну почему не ты нас роди-
ла?» А я отвечаю: «Главное, что вы теперь 
со мной».

Раиса Яковлевна Неверова за судь-
бой этих ребят следит не только по долгу 
службы, понимает все проблемы приём-
ной семьи, ведь и сама вырастила усы-
новлённого мальчика.

— Я знаю, что это такое, это работа 
24 часа в сутки, большая, ответственная. 
Ещё бы оплачивали её соразмерно, — го-
ворит она. — Семей социального риска 
сегодня много, и брошенных детей, к 
сожалению, меньше не становится. Хо-
телось бы, чтобы все малыши росли в 
родных семьях, ощущая материнскую и 
отцовскую заботу, но не всегда так по-
лучается. Вот они все мал мала меньше 
пришли в эту семью. Наташа в годик 
была крохотная, отставала в развитии, 
Настю из больницы привезли, в што-
ру завёрнутой, не во что было малышку 
одеть. А сейчас все они ухоженные, на-
рядные, а главное — любимые! Я очень 
благодарна всем людям, которые при-
няли курманаевских ребятишек в свои 
семьи, за то, что мы их не отправили в 
детские дома и дома ребёнка, что они 
остались нашими. 

Счастливы в этом доме не только 
дети, но и приёмные родители. «Ощущаю 
себя в своей среде, — говорит Людмила 
Анатольевна. — Сейчас я, по закону, в 
декретном отпуске с маленькой Настей. 
Наверное, в бухгалтерию уже не вер-
нусь, быть мамой — это тоже работа, а 
для меня, как оказалось, и призвание. 
Осенью старшая Настя и Серёжа пойдут 
в школу, забот прибавится. Но мне это 
только в радость!»

…Четверо взрослых людей и шестеро 
ребятишек — семья большая. Преодолеть 
жизненные трудности, которые встре-
тятся на пути, им поможет 11-ый полно-
правный член семьи — счастье, прочно 
поселившееся в этом доме.

2014 год

Раиса Неверова с Викой: «Я рада,  
что дети попали в такую семью!»

На столе в маленьком кабинете заведу-
ющей Михайловским детским садом 

Оксаны Конновой красуется роскошный 
букет белых роз. На вопрос, откуда и по 
какому поводу, она, немного смущаясь, 
ответила: «Муж подарил, а ему и поводов 
не надо».

С Владимиром они познакомились 
во время учёбы в педагогическом инсти-
туте. А потом на годы расстались. Только 
кому судьба быть вместе, тех она непре-
менно и сведёт, как бы далеко друг от дру-
га люди не жили. Родилась Оксана в Са-
марканде, училась в Оренбурге, там они 
снова и встретились, чтобы больше уже 
не расставаться. Коренная горожанка, 
она без колебаний поехала за мужем в ма-
ленькое село Михайловку Курманаевско-
го района. «Я легко привыкла к деревен-
ской жизни, мне здесь даже легче. Город 
угнетает, а тут простор, свежий воздух, 
добрые люди», — признаётся Оксана. Ми-
хайловские незамужние дамы не сразу 
смирились с тем, что такой завидный же-
них достался «чужачке». Владимир Петро-
вич — человек 
серьёзный, ос-
новательный, 
р а б о т я щ и й . 
Два высших 
образования 
получил, окон-
чил институт 
ф и з и ч е с к о й 
культуры и 
спорта, потом 
Уральскую ака-
демию государ-
ственной служ-
бы. Спортсмен, 
о б щ е с т в е н -
ник, всегда на 
виду, потому и 
обидно, что не 
односельчан-
ку спутницей 
жизни выбрал. 

ЦЕНТР МАЛЕНЬКОЙ ВСЕЛЕННОЙ — МАМА!
Но искренние настоящие чувства не 
скроешь, разговорами и пересудами не 
разрушишь, в Михайловке это вскоре по-
няли и приняли молодую женщину в свою 
семью. Первое время работала Оксана 
Сергеевна в школе психологом, подрас-
тали её старшие дети Антон и Катя, на-
лаживался быт. Иногда мечтали супруги 
о путешествиях, дальних странах, но ро-
дилась Лиза, а такое счастье нельзя даже 
с поездкой в Париж сравнить. Она — на 
время, а дочка — навсегда. Стали думать 
о большом доме, где места хватит всем. 
Осуществить мечту помогли программы, 
когда Владимир только начинал строи-
тельство, ему дали субсидию как специ-
алисту, работающему в сельской местно-
сти, решили расширяться — вступили в 
«Сельский дом», а недавно оформили зе-
мельный участок как многодетная семья. 
В новый дом Конновы уже вселились, 
осталось завершить отделку фасада зда-
ния. Работы в большом хозяйстве хватает 
всем, родители детей с раннего возраста 
к труду приучают.

В семье Конновых мамин день бывает чаще календарных дат
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После декретного отпуска предло-
жили Оксане новое место работы — за-
ведовать детским садом. Подумала она и 
согласилась. За полтора года удалось ча-
стично кабинеты отремонтировать, кры-
шу в саду перекрыли, двор благоустроили. 
Владимир Петрович, как депутат сельско-
го совета и родитель, сумел организовать 
односельчан на строительство беседки 
для детсадовцев. Получилось славно, те-
перь подумывает о второй, групп — то в 
садике две. Глава семьи работает в Кур-
манаевском Центре развития и творче-
ства детей и юношества заместителем 
директора по патриотическому воспита-
нию. Своих он воспитывает, прежде все-
го, собственным примером. «Жить с Вла-
димиром Петровичем и не заниматься 
спортом — просто нереально, — призна-
ётся Оксана. — Он сам многими игровы-
ми видами увлечён — футбол, баскетбол, 
волейбол — и других вовлекает. Каждую 
пятницу ходим всей семьёй в школьный 
спортзал в волейбол играть. Для сына 
спорт — уже часть жизни, с ним он и своё 
будущее связывает». 

Антону 16 лет, в прошлом году он 
стал победителем областной олимпиады 
по физической культуре, принимал уча-
стие в российском этапе. Готовится высту-
пить и победить в этом году. После шко-
лы мечтает поступить в Академию МЧС. 
Кем станет в будущем тринадцатилетняя 
Катя загадывать рано, но она непремен-
но хочет быть похожей на маму, добрую, 
внимательную, всё понимающую, беско-
нечно любимую. День Матери в России — 
праздник относительно новый, но в семье 
Конновых уже сложились свои маленькие 
традиции. «Утро всегда начинается с бу-
кета цветов, где муж их прячет с вечера, 
не знаю, — рассказывает Оксана. — Лиза 
в садике рисует для мамы открытку, стар-
шие дети раньше тоже что-то мастерили 
своими руками, сейчас стараются нако-
пить деньги и купить какую-то приятную 
вещицу, угадывают мои желания. А вече-
ром я угощаю всех тортом, так и празд-
нуем. А если в этот день хорошая погода, 

отправляемся на природу, берём с собой 
собак, весело, шумно!»

— Вот бы все многодетные семьи 
в Курманаевском районе были такие, — 
мечтательно говорит заместитель главы 
по социальным вопросам Раиса Яковлев-
на Неверова. — Душа радуется! Владимир 
Петрович у нас и в райцентре человек не-
заменимый, кроме основной работы, он 
постоянный ведущий всех торжественных 
мероприятий, конкурсов и концертов. Его 
иногда так и называют — «голос Курмана-
евки». Про Оксану Сергеевну и говорить 
нечего, в доме всё зависит от женщины, 
нет человека на земле важнее матери. В на-
шем районе есть семьи, где не трое, а пяте-
ро, шестеро, семеро детей. Мы их в первую 
очередь поддерживаем. В прошлом году 
благоустроенное жильё получила семья, где 
воспитываются семь ребятишек, в этом 
году в просторный дом въехала семья, в 
которой шесть детей, в будущем году спра-
вит новоселье ещё одна большая семья. 
Поддерживаем мы и молодые семьи. В про-
шлом году 17 из них обзавелись собствен-
ным жильём благодаря областной про-
грамме, в этом году уже 21 семья получила 
финансовую поддержку. Соответственно 
Курманаевский район вложил в эту про-
грамму из своего бюджета 2 и 2,5 миллиона 
рублей, и, как бы сложно не формировался 
главный финансовый документ будущего 
года, эта сумма вырастет до 2,7 миллио-
на рублей. Значит, ещё больше молодых 
семей смогут решить жилищный вопрос. 
Хочется надеяться, что и внутрисемейные 
отношения будут складываться у них так 
же, как у Конновых, крепко и счастливо.

Оксана секретов семейного счастья не 
таит: доверие, понимание, взаимная под-
держка — вот залог благополучия. И, конеч-
но, любовь, без неё крепкий брак не полу-
чится. Супруги никогда не выясняют, кто 
в их семье главный, все вопросы решают 
сообща. Но по тому, с какой любовью и пре-
данностью смотрят муж и дети на Оксану, 
можно понять, что именно она центр ма-
ленькой вселенной, имя которой — семья!

2013 год

—Сыновья, и Алексей, и Сер-
гей, мне одинаково дороги 

и любимы. Горжусь ими, достой-
ные наследники из мальчишек 
получились, — говорит Антонина 
Васильевна Крашенинникова.

Услышать такие слова доро-
гого стоит, она не только мама, 
но и человек в районе извест-
ный, уважаемый. В 1958 году 
приехала Антонина Васильевна 
в Курманаевский район после 
окончания сельскохозяйственно-
го института. Выбрала его сама, 
тем, кто учился хорошо, тогда 
давали эту возможность. Работа-
ла главным агрономом в колхозе 
«Авангард», старалась вникнуть 
во все тонкости профессии, в 
поле от темна до темна. Несмо-
тря на молодость, уважение лю-
дей заслужила. Избрали Тоню 
делегатом на 14-ый съезд ком-
сомола, а там — кандидатом в 
члены ЦК ВЛКСМ. «Мне повезло 
в жизни, я общалась с Юрием 
Гагариным, Германом Титовым, 
Валентиной Терешковой, други-
ми известными в то время лич-
ностями, — рассказывает Ан-
тонина Васильевна. — Такое не 
забывается». Замуж по сельским 
меркам вышла поздно, в 27 лет, 
зато выбор сделала правильный. 
Владимир Фёдорович Краше-
нинников как человек и как отец 
доброты был необыкновенной. 
Уважали его везде, где бы и кем не при-
шлось супругам работать. Когда напра-
вили Крашенинникова председателем в 
Кутуши, в самое отстающее в районе хо-
зяйство, пришлось всей семье срываться 
с обжитого места. Отказаться нельзя, оба 
были коммунистами. Через несколько лет 
колхоз имени Тельмана стал обладателем 
одной из самых крупных в области от-
кормочных площадок, где содержали до 

ГОРДОСТЬ МАТЕРИ, НАСЛЕДНИКИ ОТЦА

5 тысяч голов крупного рогатого скота. 
С утра до вечера оба на работе, детей, а 
их у Крашенинниковых трое, почти не 
видели.

— Как воспитывали? Их труд воспи-
тывал, а не мы, — признаётся Антонина 
Васильевна. — Скотину держали, огород, 
всё на них. Дочь Оля в первом классе уже 
умела обед приготовить, в доме убрать-
ся, за младшими братьями присматри-

Антонина Васильевна Крашенинникова
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вала. Родители целый день то в поле, то 
на ферме, а вечером то заседание парт-
кома, то подведение итогов. Всю жизнь 
я спала мало. Коров рано утром выгоню 
и больше не ложусь, надо завтрак горя-
чий детям приготовить, школьную фор-
му погладить, а сколько времени стирка 
отнимала! Детей не словами и умными 
разговорами надо воспитывать, а лич-
ным примером. Они же видели, как мы 
трудимся не покладая рук. И всегда были 
честными, никого не обманули, ничего 
колхозного домой не принесли, жили на 
зарплату.

Когда Владимир Фёдорович Краше-
нинников ушёл из колхоза в фермеры, 
его примеру многие односельчане после-
довали, землю моментально разобрали, и 
до сих пор она вся обрабатывается. Когда 
отец заболел и понял, что уже не подни-
мется, дал сыновьям наказ: «Имя моё не 
позорьте. К земле надо на «вы» относить-
ся, с любовью, чтобы у вас во всём поря-
док был». Алексей мечтал стать учителем, 
Сергей окончил строительный колледж, 
но в итоге оба пошли по отцовским сто-
пам. Сегодня они по праву лучшие фер-
меры в Курманаевском районе.

— Сергей в агротехнике уже меня 
перещеголял, — с гордостью говорит Ан-
тонина Васильевна. — В воскресенье 
ездили с ним по полям, им обоим очень 
важно, что я скажу, как оценю их ра-
боту. Повёз меня Серёжа на посевы яч-
меня, а поле такое чистое, ровное, ни 
единого сорняка, я даже заплакала, как 
хорошо! Лёша говорит, давай теперь у 
меня посмотрим. Мне и смешно, что они 
так друг перед другом за мою похвалу со-
ревнуются, и радостно, как они за работу 
болеют! 

У Алексея основное направление — 
молочное животноводство. Первый раз 
была я в Луговом, когда Крашенинников 
только принял хозяйство со всеми его дол-
гами и проблемами. Поднимать пришлось 
практически с нуля, восстанавливать жи-
вотноводческие помещения, покупать 
скот, создавать кормовую базу. Тогда во-

дил меня Алексей Владимирович по полу-
разрушенным коровникам, рассказывал, 
какими они будут, как организует про-
цесс доения, какие аппараты закупят. А я 
думала: ещё один прожектёр, хозяйство в 
руинах, а он о современном молокопро-
воде мечтает, пластиковые окна на фер-
ме ставить собирается. Но прошло совсем 
немного времени, и задуманное директо-
ром Лугового стало приобретать реальные 
очертания. Сегодня это вполне успешное 
хозяйство, с далеко идущими планами 
развития. Для Сергея главное — работа на 
земле. «Сейчас много разных технологий 
предлагают, каждый год картина меняет-
ся. А моя задача, как хозяина и агронома, 
проанализировать, сделать правильный 
выбор. На результат надо идти, зная, что 
хочешь получить от земли, на что она спо-
собна по каждому конкретному полю. Не 
только брать, но и вкладывать надо: удо-
брениями, бережной обработкой, грамот-
ным севооборотом. Вот тогда при любых 
погодных условиях ответит земля полно-
весным урожаем», — считает он. В задум-
ках у младшего брата открыть свой цех 
по производству подсолнечного масла. 
Надоело урожай за бесценок отдавать, а 
масло всегда в цене. Уже слетал в Ново-
сибирск, присмотрел оборудование. Надо 
расти, развиваться. 

— Алексей считает, что большой вы-
годы цех не даст, но они у меня оба твер-
долобые, что задумали — не отступят-
ся, — сетует мама. — Что меня радует, не 
только для себя стараются. Алексей жи-
льё для своих работников строит, хоккей-
ный корт для ребятишек, ипподром для 
районных скачек. Сергей старается, что-
бы у его рабочих были корма для личных 
подворий, столовую открыл, всех, кто в 
хозяйстве на разных работах занят, кор-
мит бесплатно. Собирается скважину для 
села новую пробурить, воды не хватает. Я 
ценю в них это желание делать добро лю-
дям, помогать бескорыстно. Думаю, что и 
отец был бы доволен сыновьями, выпол-
няют они его наказ.

2014 год

Ибрагим Юсуф-оглы Зейналов по наци-
ональности армянин. Но жил в Азер-

байджане, учился в Челябинске, работал 
в Казахстане. Потому, хоть и распалось 
содружество государств, Родиной счита-
ет Советский Союз. А малой родиной ста-
ло для его семьи село Кутуши Курманаев-
ского района.

В селе ко всякому новому человеку, 
независимо от национальности, относят-
ся сначала настороженно. Вот и Зейна-
ловых приняли не сразу. Ибрагим был с 
соседями приветлив и уважителен, помо-
щи не просил, сам в ней никому не отка-
зывал. Своими руками построил большой 
просторный дом, чтобы у всех детей был 
в нём не просто угол, комната. Семья у 
Зейналовых большая: три дочери, сын, 
затья, сноха, внуки. Он было попробовал 
всех домочадцев пересчитать, да махнул 
рукой, сказав лишь одно слово — много. 

— Когда семья большая, и стол дол-
жен быть большой, — говорит Ибрагим 
Юсуф-оглы, — чтобы всем места хватило, 
никого не обидеть. Большая семья — это 
большое сча-
стье. И труд 
большой, всех 
надо накор-
мить, одеть, об-
уть, вырастить. 

Не только 
дом, но и ко-
ровник боль-
шой построил 
Ибрагим, боль-
ше 40-ка ме-
тров в длину. 
Взял в банке 
кредит 300 ты-
сяч, купил 10 
дойных коров. 
Ещё 150 ты-
сяч вложил в 
корма. С этого 
началась се-
мейная фер-

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ
ма. Сейчас на подворье у Зейналовых 30 
дойных коров, около 70-ти голов поро-
сят, овцы, козы, прочая живность и пти-
ца. Одни гигантские кролики чего стоят, 
каждый 7-8 килограммов диетического 
мяса. Работы хватает всем: подоить, по-
кормить, убраться — это больше по жен-
ской части. Глава семьи в одном лице 
-зоотехник, ветеринар, распорядитель 
продукции. Ежедневно сдаёт в агрофир-
му порядка 300 литров молока. 6 рублей 
за литр — цена невелика, но плюс дота-
ция. Жить большой семье есть на что. 
Правда, сыну приходится уезжать на за-
работки в город. Деньги нужны на покуп-
ку кормов.

— На соломе какой скот вырастишь, 
нужны хорошие корма, а стоит всё доро-
го, — сетует Зейналов. — Мне бы земли 
гектаров 50, да технику купить, я бы сам 
выращивал. Тогда и молочный гурт мож-
но довести до 100 голов, и поросят дер-
жать в два раза больше.

Земельные паи Зейналовым не поло-
жены, получили Российское гражданство 

Зейналов с детьми
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и стали местными жителями не так дав-
но. Купить или взять в аренду участок не 
получается. Глава Кутушинского сельско-
го совета Алексей Панарин к армянской 
семье относится со всею душой, но про-
давать землю им никто не спешит. А ведь 
есть в районе и пустующие участки, и 
фонд перераспределения. 

— Надо было бы ему давно с этой 
проблемой обратиться к нам, — сказал 
глава Курманаевского района Юрий 
Коляда. — Решим мы этот вопрос, ре-
шим безотлагательно. Таких людей, ко-
торые своим трудом чего-то достигли, 
мы должны поддерживать, а на приме-
ре Зейналовых воспитывать остальных. 
Можно в селе жить хорошо, только надо 
трудиться.

Всего в Курманаевском районе 8 ты-
сяч личных подсобных хозяйств. Из них 
240 подворий сдают молоко. Только за 
прошлый год область выделила району 
около полумиллиона рублей на дотацию 
животноводческой продукции. Из них 50 
тысяч получил Зейналов. Его хозяйство 
в районе по сдаче молока самое эффек-
тивное. Не возникает особых проблем с 
реализацией продукции ЛПХ. В районе 

работают три кооператива, 
недавно был создан четвёр-
тый, в селе Ромашкино. До 
него из Кутуш рукой по-
дать, что Ибрагима радует. 
Ещё больше обрадовало обе-
щание главы района помочь 
в земельном вопросе.

— Тогда и сыну не надо 
будет на заработки уезжать, 
здесь дел хватит, — говорит 
Зейналов. — Можно будет 
официально оформить на 
работу ещё нескольких че-
ловек, силами семьи уже не 
справимся. Нужны будут 
механизаторы, работники 
на скотный двор. 

В Кутушах бывших 
беженцев с Кавказа дав-
но считают своими. Хоть и 

живёт семья скромно, обособленно, но 
от участия в общественных делах не от-
казываются. И на праздники приходят, 
если приглашают. Гулять особенно не-
когда. Сейчас на подворье Зейналовых 
каждый день скотины прибавляется. 
Идёт отёл и опорос. Ибрагим сам прини-
мает новорождённых, может всю ночь у 
свиноматки просидеть, чтобы всё про-
шло хорошо.

— Я при них как мамка, — призна-
ётся хозяин. — Не только потому, что 
приплод — это прибыль. Они же живые 
существа, за всеми уход нужен.

После экскурсии по подворью нас 
приглашают в дом, к чаю. За столом со-
бирается вся большая семья. Женщины 
приоделись, внуки, что яркие бабочки, 
нарядные, все как один, черноглазые. 
Деда облепили со всех сторон. Девочек и 
в третьем поколении Зейналовых много 
больше, чем мальчиков. Главу семьи это 
не смущает.

— Девчата слабые, нежные, их 
надо больше беречь и любить, — говорит 
Ибрагим. — Парень, он всегда сможет 
свой кусок хлеба заработать, а женщи-
не нужен сильный мужчина. Главное, 

Зейналов с женой

Семья Красниковых — сельская ин-
теллигенция. Александр Васильевич 

более тридцати лет преподаёт в Андре-
евской средней школе Курманаевского 
района технологию, Антонина Никола-
евна заведует детским отделом библио-
теки. Супруги давно не спорят, что важ-
нее, научить детей что-то делать своими 
руками или привить любовь к чтению, 
понимают, одинаково важно всё. 
Равно и одинаково трудно…

И сам дом, и многое в нём, ре-
зультат творчества Александра Васи-
льевича. Чего стоит одна только ве-
ранда в кружеве деревянной резьбы! 
Шкатулка с тончайшим узором, вы-
пиленным лобзиком, конь-огонь из 
соломки на стене, деревянные солда-
ты с пушкой, подставки для цветов, 
полочки, гардины, десятки простых 
и сложных поделок мастера украша-
ют интерьер деревенского дома.

— Я ведь по образованию тех-
ник-механик, — признаётся Крас-
ников. — Когда пригласили в школу 
вести уроки труда, стал думать, чем 
ребят привлечь. Вот и занялся резь-
бой по дереву, доступно и интерес-
но. И сам увлёкся, сейчас ищу раз-
работки в Интернете, готовлюсь к 
пенсии. Жена уже заказала постро-
ить беседку, сделать вазоны для 
цветов. Этот учебный год для меня 
последний. Наверное, последний, — 
тут же поправляет себя Александр 
Васильевич.

Расставаться со школой, кото-
рая за тридцать лет стала вторым 
домом, семьёй, любовью и привыч-

ЕСЛИ БЫ ШКАТУЛКА БЫЛА ВОЛШЕБНОЙ…
кой, трудно. Найти замену учителю тру-
да, обладающему и талантом общения с 
детьми, и многими полезными навыками 
для их обучения, тоже будет непросто. По-
тому вопрос о прощании со школой пока 
остаётся открытым. Порадуется педагог 
заслуженному отдыху во время летних ка-
никул, соскучится по работе, да и вернёт-
ся в сентябре в школьные мастерские.

Александр Васильевич Красников

чтобы в каждого вложить душу челове-
ческую. Независимо от пола и нации. Я 
благодарен всем, кто нас принял на этой 
земле, как равных. А плохие люди есть 
везде, и это от национальности не зави-
сит.

Прощаясь с нами, Зейналовы дол-
го желали всем здоровья и благополучия, 
приглашали в гости, когда сбудется мечта 
о земле, посмотреть, что у них дальше по-
лучится. Поживём — увидим!

2010 года
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Про Красникова говорят в Андреев-
ке — «рукастый мужик». Жена мастеро-
витому мужу не нарадуется.

— Особенно приятно, что он и сы-
новей наших приучил работать не толь-
ко головой, но и руками, — говорит Ан-
тонина Николаевна. — Никогда проблем 
не было, что подарить бабушке на день 
рождения или учительнице на 8-е мар-
та, всегда что-то мастерили сами. Теперь 
им, конечно, не до поделок, один стал 
инженером-строителем, другой работает 
заместителем прокурора. Но есть шесте-
ро внуков, будет кому у деда мастерству 
учиться!

Поделилась Красникова и своими 
проблемами:

— Читателей в Андреевке много, бла-
го библиотека в самом центре села. Идут 

в магазин или в больницу, попутно 
и к нам заходят, новости узнать, 
взять книгу домой. У старшего по-
коления в основном востребованы 
детективы, любовные романы, мо-
лодёжь берёт книги по школьной 
программе или фантастику, при-
ключения. Беда в том, что ничего 
нового я им предложить не могу, 
книжный фонт практически не по-
полняется, а в последние годы и пе-
риодику на библиотеку выписывать 
перестали. Нет не только централь-
ных газет и журналов, даже област-
ные и местные издания к нам не 
поступают. А ведь выписать газету 
домой сегодня не каждый житель 
села может себе позволить. Мечтаю 
о новых, ярких детских книжках. 
Таких, чтобы показал малышу, и у 
него глаза загорелись. Старыми, по-
трёпанными книгами трудно новых 
читателей привлечь…

От села ждут урожаев, на-
доев, привесов. Но ведь не толь-
ко этим живут сельчане. Немало 
здесь талантливых людей, музы-
кантов, певцов, мастеров приклад-
ного искусства. Ещё тянутся жите-
ли к книгам, свежей информации. 

Остаётся верной профессии и призванию 
сельская интеллигенция. Им бы помочь, 
поддержать, а уж они сделают всё, чтобы 
тянулся народ к огоньку знаний, научат 
молодёжь не только клавиши компьютера 
нажимать, но и книги читать, рубанком и 
стамеской работать.

Стоит в доме Красниковых резная 
деревянная шкатулка. Жаль только, что 
не волшебная, не может исполнять жела-
ния. Может быть, местная власть поста-
рается, и хотя бы газеты выпишет для 
сельской библиотеки? Хорошо бы и сбор 
книг организовать, сколько их бесполезно 
пылится в квартирах, дети выросли, чи-
тать некому. Так всем миром, хоть одну 
проблему, но решили бы, ведь не хлебом 
единым живо село…

2011 года

Антонина Николаевна Красникова

—Я бы ещё девочку взяла, маленькую 
совсем, можно отказную из род-

дома, — мечтательно говорит Елена. — 
А что, корова отелилась, молока вволю, 
помощников много, неужели не выра-
стим? И дом большой, и сердце большое, 
всем места хватит!

Дом у Егоровых замечательный, но-
вый, тёплый, уютный. Улица, которой 
дали имя учителя Виталия Семёнова, вы-
росла в селе Михайловка буквально за 
один сезон. Десять одинаковых коттед-
жей солнечного цвета были построены 
ООО «Луговое» для своих работников. Ме-
ханизатору Николаю Егорову, как пере-
довику и главе многодетной семьи, раз-
решили выбрать любой. Вместе с Еленой 
они прошли несколько домов, в каждом 
прислушивались к своим ощущениям, 
пока не почувствовали — вот он, наш! Чи-
стовую отделку осилили сами, дети при-
нимали самое активное в том участие, 
если не делом, то советами и пожелания-
ми. Вышло всё на славу: красивые обои, 
белые потолки, нарядные шторы, подо-
брано со вкусом, выполнено с любовью. 
На кухне и в санузле даже полы сделали с 
подогревом, всё же в доме дети… 

У Егоровых и старый дом в Михай-
ловке большой, добротный, только стал 
тесноват для резко подросшей семьи. 
Отдали его старшей замужней дочери. 
И скотину с подворья не стали перево-
дить, только кошка Маша первой, как по-
ложено, переступила порог нового жилья, 
да здесь и осталась. Нас она встретила 
во дворе, как хозяйка, проводила в дом. 
Уже в прихожей было слышно, как звон-
ко стучат на кухне ложки. «Детей обедать 
посадила, они в школе всегда в это время 
кушают, не хочу и в каникулы режим на-
рушать, — говорит Елена. — Проходите в 
зал, мы гостям всегда рады». Пока ребята 
бойко уничтожали мамину стряпню, а по-
том дружно мыли посуду, рассказала Еле-
на Викторовна нехитрую историю своей 
большой семьи.

— В Михайловке у меня тётка жила, 
сама-то я из Самарской области. Приеха-
ла как-то зимой в гости, а она и говорит: 
парень в соседях хороший, работящий, 
невесту ищет, давай я вас познакомлю. 
И познакомила. А он на другой день сва-
таться пришёл. Я подумала, брак — он, как 
лотерея, можно несколько лет дружить, а 
потом разбежаться, а можно и с первого 
взгляда судьбу угадать, как кому повезёт. 
И согласилась, через три недели свадьбу 
сыграли, осенью первая дочь родилась, 
через год — вторая, через два — третья. С 
мужем я и впрямь не прогадала, помогает 
во всём и везде, плечо крепкое оказалось! 
Я сначала дояркой в колхозе работала, по-
том в пекарне. Девчонки росли, учились в 
школе, потом старшая дочь в Бузулук уе-
хала, поступила в медицинский колледж. 
За ней вторая. А пару лет спустя мне при-
шлось работу оставить, ушла вместо до-
чери в декретный отпуск, чтобы дать ей 
доучиться на дневном отделении. Внучка 
Лиза и сейчас всё больше у нас живёт, са-
мая громкая из всех детей! О том, чтобы 
взять приёмного ребёнка, я задумывалась 
давно. Как-то лежали с младшей дочкой в 
больнице в Бузулуке, а там был отказной 
мальчик. Вероника очень хотела, чтобы 
он стал её братиком. Но тогда ещё жива 
была свекровь, она взять чужого ребёнка 
не разрешила, а я не смогла ослушаться. 
А тут как-то отвезли дочерей в Бузулук на 
учёбу, в опустевший дом возвращаться 
было грустно. Муж и говорит: давай зае-
дем в приют, может быть, мальчика себе 
приглядим, возьмём на воспитание. А там 
оказались сразу четыре брата: Женя, Се-
рёжа, Дима и Саша, старшему 10, млад-
шему 3. Не разлучать же родные души, 
решили взять всех. Я даже летнюю прак-
тику не дала старшим до конца пройти, 
сказала: это мои дети, и жить они долж-
ны дома. Документы ещё оформлялись, а 
мальчишки уже обживались в Михайлов-
ке. В семью они пришли с желанием, да 
и дочери их приняли без проблем, даже 

ХВАТИТ МЕСТА В ДОМЕ И В СЕРДЦЕ
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обрадовались — братишки будут! Особой 
разницы, с кем труднее, я не ощутила. 
Конечно, к мальчишкам особый подход 
нужен, у них свои капризы. Но жаловать-
ся ни к к кому не ходила, сами с мужем 
разбирались по всем проделкам. Прихо-
дилось мне и заступаться за них, с сосе-
дями ругалась. Никому их в обиду не дам, 
потому что это — моё. Вроде бы, и не род-
ные дети, а душой-то уже приросла.

Старшие мальчики Елену и Николая 
зовут мамой и папой, а младшие, вслед 
за Лизой, бабулей-дедулей. Приёмных ро-
дителей это не обижает, дети сами опре-
делились, как их называть. Не так уж это 
и важно, главное, чтобы в семье лад был. 
Накормить такую гвардию — не самое 
сложное: мясо, молоко, сливки, творог — 
всё своё. Елена даже сыр научилась де-
лать. Сначала мальчики ни мясо, ни 
рыбу не ели, в родной семье молоко было 
роскошью, росли на хлебе с чаем. Сей-
час кушают всё, что мама приготовила. 

Одеть-обуть всех труднее. Денег, которые 
Егоровы получают как приёмная семья, 
на всё не хватает. Глава семьи не первый 
год мечтает машину купить, да накопить 
на неё не получается. «Тысяч сто за рабо-
ту в летний сезон отложу на машину, а 
придёт время детей в школу собирать, все 
они и уходят, — говорит Николай Яковле-
вич. — Покупаем детям одежду в Казах-
стане, благо Уральск от Курманаевского 
района не так далеко. Школьная форма 
качеством не хуже, но по цене в два раза 
дешевле. Стараемся, чтобы они у нас не 
хуже других были одеты и всем необходи-
мым обеспечены». В комнате у мальчиков 
двухъярусные кровати, старшим — вто-
рой этаж, младшие спят внизу. Мальчиш-
ки с удовольствием позируют перед объ-
ективом фотоаппарата. Никакого намёка 
на социальное сиротство: открытые, до-
брожелательные дети, с чувством соб-
ственного достоинства. О том, что где-то 
есть биологическая мать, ребята знают, 

Семья Егоровых

но в прежнюю семью их не тянет, род-
ные здесь.

— Дима в первом классе учится, 
мальчик способный, — рассказывает о 
детях Елена. — Серёжа с Вероникой — в 
пятом, оба хорошисты, А у Жени слиш-
ком много было упущено, наверстать 
пока не удаётся. Да он и не очень тянется 
к учебникам. За любую работу в доме и 
во дворе возьмётся, лишь бы не учиться. 
На Восьмое марта рано утром все полы 
в доме перемыл, подарок мне сделал. Ко-
нечно, мы будем стараться всем дать об-
разование, профессию, а дальше уже как 
хотят. Пожелают с нами остаться — же-
ним, поможем с работой определиться. 
Захотят самостоятельно жить — всё рав-
но помогать будем. Мы же родители, хоть 
и приёмные, а всё равно одна семья.

Для себя ребята уже решили, кем 
стать: таксист, машинист, строитель ма-
шин — это младшие мальчики, Женя го-
тов работать рядом с отцом в поле. Веро-
ника мечтает стать поваром-кондитером, 
внучка Лиза — воспитателем в детском 
саду. А вот на вопрос, хотели бы они 
иметь такую же большую семью, отве-
тили дети отрицательно. Понимают, как 
трудно и хлопотно родителям поднимать 
их всех.

Приёмных се-
мей в Курманаев-
ском районе 10, и, 
как правило, берут 
чужих детей на вос-
питание те, у кого 
и своих не меньше 
трёх. Ещё 50 семей 
опекунских.

— Сейчас детей 
без попечения роди-
телей в сёлах района 
нет, — говорит ве-
дущий специалист 
по опеке и попечи-
тельству Сергей Аге-
ев. — Мы стараемся 
больше внимания 
уделять профилак-

тике социального сиротства. Повседнев-
ная работа и ещё раз работа с семьями со-
циального риска. Если есть возможность 
не отбирать детей у их биологических ро-
дителей, мы стараемся сделать всё, чтобы 
семью сохранить. Помогаем создать нор-
мальные условия как в бытовом, так и в 
моральном плане, воспитываем мам, со-
действуем лечению от алкогольной зави-
симости, если есть такая необходимость. 
За последние 2-3 года мы смогли удовлет-
ворить и все запросы на приёмных детей. 
Если они появляются, стараемся опреде-
лить в уже существующие семьи. Требова-
ний к потенциальным опекунам и приём-
ным родителям много, отбор тщательный. 
Чтобы, столкнувшись с первыми трудно-
стями, они не отказались от приёмных де-
тей, не сделали их дважды сиротами.

…У Егоровых на лето большие пла-
ны. Обязательно разбить цветник в па-
лисаднике, посадить огород, а главное — 
сделать жилой мансарду дома. Тогда 
появятся ещё две комнаты, можно будет 
мальчиков расселить и для «ляльки», ма-
ленькой девочки, о которой мечтает Еле-
на, детскую отвести. Кому где жить — не-
важно, главное, чтобы у каждого ребёнка 
был свой уголок в большом, добром серд-
це мамы. 

2011 год

Нагуляли аппетит!
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…Маруся росла сиротой, чужими 
людьми из сострадания пригре-

той. О счастливой судьбе, о суженом 
даже на лепестках ромашки не гадала. 
Цветов этих в Ромашкино, не зря же так 
село назвали, что снега зимой. Да только, 
что зря их губить, видно, не судьба свою 
любовь найти. Какой парень на сиро-
ту-бесприданницу заглядываться станет? 
Когда пришли сваты от Толстовых, Маша 
два дня плакала. Сама не поняла, то ли от 
счастья, то ли от тревоги. Валентин Тол-
стов парень видный, работящий, а только 
и не ухаживал за ней вовсе, знаков вни-
мания не оказывал, ромашек не дарил. 
Хуже не будет, подумала Мария, да и со-
гласилась пойти за него замуж. Свадьбу 
сыграли честь по чести, обвенчали моло-
дых в церкви. А через год, когда Маруся 
уже первенца родила, забрали Валентина 

НА РОМАШКЕ НЕ ГАДАЯ
в армию. Три года она его ждала, во всём 
строгую свекровь слушалась, женские ру-
коделия от неё перенимала. Вернулся Ва-
лентин, свой дом построил, стали дальше 
жить. Что ни год — пополнение в семей-
стве. Пять сыновей родили, последней 
стала дочка Рая.

Это сегодня старый дом кажется 
маленьким да неказистым. А тогда всё 
большое семейство здесь без обид разме-
щалось.

— Вдоль всех стен койки стояли, а 
ещё была у нас русская печь, на ней вся 
ребятня разом умещалась, — вспомина-
ет один из братьев Толстовых Владимир 
Валентинович. — Отец нас рано к работе 
приучать начал. Да и сами мы с удоволь-
ствием бежали в поле кататься на ком-
байне, на тракторе. А если отец за рычаги 
пустит или за штурвал посадит — такое 
счастье! Так и выросли на технике.

— Да и мне довелось штурвальной у 
мужа поработать, — говорит Мария Ми-
хайловна. Ребятам-то в сентябре в школу 
надо. Так я до обеда вместо мальчишек 
на комбайне, они прибегут, меня сменят. 
Тогда иду всех обедом кормить, семья-то 
большая. Пока маленькие были, свекровь, 
бабушка Ирина, помогала. А как в школу 
пошли, уроки, родительские собрания — 
всё на мне. 

Все шестеро Толстовых младших 
остались жить и работать в родном Ро-
машкино. В 70-х отец и сыновья создали 
подрядное звено из 4-х комбайнов, рабо-
тали в общий котёл. Были победителями 
областного соревнования, в своём районе 
прославились. От отца правительствен-
ные награды и грамоты остались детям в 
наследство. И главный его завет они свя-
то хранят. 

— Отец нас учил честно работать, 
землю любить, помогать друг другу. Так 
мы и живём, — говорит второй из брать-
ев Толстовых Виктор.

Когда колхоз имени Горького обан-
кротился, создали Толстовы своё хозяй-

Согревают бабушку Машу воспоминания  
и любовь внуков

ство — ООО «Ромашкинское». Председа-
телем выбрали Александра. В обработке 
у них почти 4,5 тысячи гектаров земли. 
Работают на ней в основном члены боль-
шой семьи: сыновья, зятья, племянники, 
внуки. Но никаких скидок на родство 
никому нет. О трудолюбии чувашей в 
народе легенды ходят. Ту часть Ромаш-
кино, где улица Толстовых, так и назы-
вают — «Чуваши». Недавно сессия депу-
татов сельского совета решила за рекой 
на чувашской стороне парк разбить, 
посадить яблони, берёзы, рябины и на-
звать зелёный оазис в честь семьи Тол-
стовых Толстовским парком. Они такую 
честь заслужили. Никто малой Родине 
не изменил, в общей сложности живут 
сейчас в Ромашкино 40 представителей 
этой фамилии. Скоро ещё один из армии 
вернётся. 

— Я пятерых сыновей на службу 
провожала и встретила, пятерых внуков, 

теперь хочу правнука дождаться, — взды-
хает Мария Михайловна.

В старом доме она теперь осталась 
одна. Но не одинока бабушка Маша, дети 
навещают, внуки днюют и ночуют. Не-
когда ей о болезнях и смерти думать, по-
живёт ещё, праправнуков дождётся. Из 
наград у Марии Михайловны одна, самая 
важная — Матери-Героини. А по сути, 
все награды и почести, что мужем и сы-
новьями заслужены, и её тоже.

…Обильно цветут летом, вопреки за-
сухе, в Ромашкино ромашки. Никто цве-
тов не рвёт, лепестки не обрывает. Зачем 
гадать? Надо самим свою жизнь строить. 
А любовь и суженый, как на Руси гово-
рили, и на печи найдёт. А уж если на ней 
не сидеть, а на общее благо работать, точ-
но любовь и семейное счастье не пройдут 
мимо. Мария Михайловна Толстова — не 
пример ли тому?

2010 год

На лавочке у родного дома всю семью не уместить
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Игоря Николаевича Сухарева его изби-
ратели знают как человека, всегда от-

вечающего за свои слова. Он никогда не 
обещал невозможного, но всегда выпол-
нял данные обещания.

…Летом Сухарева пригласили в Кур-
манаевский район на чувашский наци-
ональный праздник Акатуй. Как депу-
тат Законодательного Собрания области, 
он шефствовал над этой территорией 
два созыва, многих курманаевцев хоро-
шо знает, и многие знают его. К Игорю 
Николаевичу подошла Ирина Гриднева, 
директор Лабазинского дома культуры. 
Как депутат, Сухарев финансировал из 
средств на социально значимые меропри-
ятия ремонт сельского очага культуры, а 
как секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» — принимал уча-
стие в посадке деревьев парка Победы в 
Лабазах. Ход ремонта и качество работ, 
выполненных строителями, Игорь Нико-
лаевич держал под своим контролем, ча-

ДЕПУТАТ ДЕРЖИТ СЛОВО
сто бывал в этом селе, с Ириной Никола-
евной успели не только познакомиться, 
но и стать единомышленниками. В этот 
раз она обратилась к Сухареву с личной 
просьбой. Её сына Владислава зачислили 
в Училище олимпийского резерва в Мо-
скве, что для матери не только радость и 
гордость, но и повод для тревоги. «Будете 
в Москве, вы уж посмотрите, как они там 
живут, первый раз его так далеко и на-
долго отпускаю». Владислав, парень бога-
тырского сложения, смущался и краснел, 
но на депутата тоже смотрел с надеждой, 
поддержка такого человека в столице не 
помешает.

После избрания в Государственную 
Думу и переезда в Москву, Игорь Никола-
евич не забыл обещание, данное матери, 
при первой же возможности побывал в 
учебном заведении, встретился с его вос-
питанниками, приехавшими учиться из 
Оренбургской области.

«Московское среднее специальное 
училище олимпий-
ского резерва №1 
(техникум)» Депар-
тамента физической 
культуры и спорта 
города Москвы — 
это учебно-воспита-
тельное учреждение 
элитарного типа. 
Его учащиеся не 
только получают 
образование, но и 
проходят спортив-
ную подготовку, как 
олимпийский резерв 
сборных команд го-
рода Москвы и Рос-
сийской Федерации. 
С основания учили-
ща в 1976 году 155 
его воспитанников 
приняли участие 
в 14 Олимпийских 
Играх. Ими заво-

Мама и сын

евано 60 медалей (из них 24 — 
золотые, 14 — серебряных, 22 
— бронзовых). Главная цель учи-
лища — обеспечить условия для 
успешного совмещения учебной, 
учебно-спортивной и воспита-
тельной деятельности, оказать 
помощь и поддержку будущим 
профессиональным спортсменам 
в достижении ими высоких спор-
тивных результатов. 

Как лично убедился Игорь 
Сухарев, училище с этими за-
дачами успешно справляется. 
Высокий уровень учебно-тре-
нировочных занятий позволяет 
максимально раскрыть личност-
ные качества молодых спортсме-
нов. Созданы благоприятные 
социальные и бытовые условия. 
Качественное питание, уютные 
комнаты для проживания уча-
щихся, постоянный врачебный 
контроль, восстановительные 
мероприятия — всё организова-
но на должном уровне. Не только 
маме Владислава Гриднева, но и 
родителям других ребят не сто-
ит волноваться за детей. Здесь 
растят будущую спортивную сла-
ву России, заботятся не только о физиче-
ской подготовке, но и стараются дать хо-
рошие знания по общеобразовательным 
предметам, контролируют состояние здо-
ровья, обеспечивают близкие к домаш-
ним бытовые условия. В работе Училища 
олимпийского резерва сочетаются и на-
копленные годами традиции подготовки 
молодых спортсменов, и инновации, со-
ответствующие требованиям времени. 

Проект партии «Единая Россия» «Дет-
ский спорт» позволил не только развивать 
спортивное движение в малых городах и 
сёлах, но и отбирать в глубинке наиболее 
перспективных спортсменов, даёт им воз-
можность продолжить образование в луч-
ших учебных заведениях России. 

В Училище олимпийского резерва 
№1 учатся и тренируются трое ребят из 

Оренбургской области. Игорь Николае-
вич встретился и пообщался с каждым 
из них. Передал и Владиславу Гридневу 
привет от мамы, подробно расспросил о 
жизни в училище, оставил свои контакт-
ные телефоны, сказал: «Звоните, если 
понадобится моя помощь». На прощание 
юные спортсмены из Оренбуржья сфото-
графировались вместе со своим депута-
том в Государственной Думе. 

…Ирине Гридневой Игорь Никола-
евич позвонил в тот же день, рассказал 
о своих впечатлениях, встрече с Владис-
лавом, успокоил, обещал и дальше быть 
на связи, следить за судьбой ребят, ко-
торые учатся сейчас в Москве. Обещал, 
значит, выполнит, на то он и НАШ де-
путат.

2016 год

Фотография на память с оренбуржцами, 
воспитанниками Училища олимпийского резерва 

в Москве
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Оренбуржье — регион многонацио-
нальный. Русские, казахи, башкиры, 

мордва, чуваши, татары, украинцы — в 
общей сложности более ста этносов про-
живают на его территории. А вот наци-
ональную автономию в пределах одного 
села встретишь нечасто. 

Павловы из рода Павловых
Михайловку Курманаевского района 

основал в 19 веке крестьянин — переселе-
нец Михаил Павлов, чуваш по националь-
ности. Его именем поселение и назвали, 
а фамилия Павловы до сих пор одна из 
самых распространённых в Михайловке.

Мария Ивановна Павлова не толь-
ко родоначальница большой семьи, но 
и хранительница чувашских народных 
традиций и обычаев. В Михайловке она 
родилась и прожила всю свою жизнь. 

— Детство было военное, отец погиб, 
мать одна нас воспитывала, учиться даль-

ПОМНИ КОРНИ СВОИ!
ше возможности не было, сразу в колхоз 
работать пошли, — рассказывает бабушка 
Маша. — В 17 лет замуж вышла. Свадьбу 
тогда гуляли по чувашским обычаям: гости 
жениха отдельно, родня невесты отдельно. 
Все, кто был на свадьбу приглашён, потом 
к себе в гости звали. Три дня по дворам 
ходили, присесть не успеешь, уже дальше 
пошли, никого пропустить нельзя было, 
всех уважить. Невеста на свадьбе одари-
вала родителей и родственников жениха 
вышитыми полотенцами, платками. И ру-
башку жениху шила в цвет своего платья. 
У меня платье розовое было, простое, из 
сатина сшила соседка. Я его до сих пор 
храню, это тоже у чувашей в традиции.

Достала баба Маша из сундука и 
платье своей свекрови, национальный 
чувашский наряд. Столько лет прошло, 
а оно всё белоснежное, с ярким красным 
узором. Белый цвет у чувашей знак чи-
стоты, а каждый орнамент что-то означа-

ет, по платью о женщине можно 
было многое узнать. Например, 
сколько у неё детей родилось. 
У Марии Ивановны трое — две 
дочери и сын. Дочери замуж в го-
род вышли, а сын Фёдор живёт в 
Михайловке.

— Никогда такого желания 
не возникало — уехать из родного 
села, — признаётся Фёдор Алек-
сеевич. — Для меня нет места на 
свете лучше нашей Михайловки, 
родная земля крепко к себе при-
вязала. Да и мама здесь, хоть она 
и живёт самостоятельно, хозяй-
ство держит, птицу всякую, ого-
род большой каждую весну сажа-
ет, помощь ей нужна.

По профессии Павлов ве-
теринарный врач, было немало 
предложений переехать туда, где 
есть крупные животноводческие 
хозяйства. Одно время главой 
администрации Михайловского 
сельского совета его выбирали, 

Марии Павловы — внучка и бабушка

можно было и на этой стезе карьеру сде-
лать. Остался Павлов и в профессии, и в 
Михайловке. Работает на ветеринарной 
станции в райцентре, утром едет в Кур-
манаевку, вечером возвращается домой. 

— Я — богатая бабушка, — говорит 
о себе Мария Ивановна. — У меня 11 вну-
ков, 8 правнуков. А если собрать всю род-
ню, с зятьями и снохами, всех даже за 
большой семейный стол не усадишь.

Этот стол, действительно большой, 
смастерил Фёдор Алексеевич. Сначала 
планировали его во дворе поставить, а 
потом решили занести в дом, чтобы мож-
но было всем в любое время года за ним 
собираться.

— Вся родня по большим праздни-
кам в доме бабы Маши, каждую субботу 
она топит баню, печёт свой фирменный 
курник и ждёт нас в гости, — рассказы-
вает сын. — Из своего дома с удобства-
ми тянет не столько в баньку на дровах, 
сколько на мамин огонёк. Дома по-рус-
ски разговариваем, а здесь на чувашский 
язык переходим, песни чувашские поём, 
корни свои вспоминаем…

Не иссякнет ручеёк радости
В Михайловском Доме культуры две 

вокальные фольклорные группы — под-
ростковая «Ручеёк» и народный коллектив 
«Саванас», что в переводе с чувашского 
значит радость. И в том и в другом кол-
лективе есть Павловы. В «Саванасе» поёт 
жена Фёдора Алексеевича Оксана и её 
мама Лидия Васильевна Григорьева, в «Ру-
чейке» — Маша, дочь Фёдора и внучка Ма-
рии Ивановны. Дома две Марии Павловы, 
бабушка и внучка, иногда поют дуэтом, 
старшая, если что не так, младшую по-
правляет. Маше 12 лет, на чувашском язы-
ке она не говорит, но понимает его. Мария 
Ивановна старается, чтобы в песнях слова 
произносила девочка правильно. Бабуш-
ка и мне с готовностью преподала первый 
урок языка: ане— мама, ате— папа, куга-
ми — бабушка, кугази — дедушка. Расска-
зали и как называются предметы нацио-
нального женского костюма. 

— Согласно обычаям, волосы у жен-
щин должны быть прикрыты, в будние 
дни одевали хушпу, в праздники — ту-
фью, головной убор, украшенный мо-
нетками и бусами, — объясняет Лидия 
Васильевна. — Сейчас и обычаи, и язык 
забывать стали, а мы, когда в первый 
класс пришли, по-русски говорить не уме-
ли. Сначала нам раздали буквари на чу-
вашском языке, а потом отобрали и дали 
русские. Очень трудно было привыкать, 
неуютно себя в школе чувствовали. Хотя 
из учителей тогда 2-3 человека было рус-
ских, остальные — чуваши. На 200-летие 
Михайловки приезжали к нам чувашские 
фольклорные коллективы из других обла-
стей, мы им так завидовали, что они на 
родном языке поют. А потом свой кол-
лектив создали, теперь сами с концерта-
ми выступаем, в конкурсах и фестивалях 
участвуем. Старшее поколение уходит, 
молодые приходят в коллектив. Вот в «Ру-
чейке» 9 девочек поют на чувашском язы-
ке, в том числе и русские. Подрастут — 
вольются в «Саванас», будем сохранять 
народную культуру, язык и традиции.

Зачем Михайловским  
чувашам автономия?

Инициатором её создания высту-
пил Фёдор Алексеевич Павлов, в ту пору 
глава сельской администрации. Собрали 
сход граждан, приняли Устав чувашской 
автономии. Тогда насчитали по дворам в 
селе 65 процентов чувашей. Из Чебоксар 
привезли литературу для школьной би-
блиотеки, факультативно стали препода-
вать родной язык. Заключили договор о 
сотрудничестве с Ибресинским районом 
Чувашии, уже не раз делегации побывали 
друг у друга в гостях.

— Сейчас чувашей в селе меньше 
стало, по последним данным, 48 про-
центов, люди уезжают, приезжают, по-
рядка 10-ти национальностей в Михай-
ловке проживает постоянно, — говорит 
глава администрации Михайловского 
сельского совета Андрей Александрович 
Щегодёркин. — Село всегда было много-
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национальным, но жили дружно, ника-
ких разногласий на этой почве не было. 
Чувашей отличает не только трудолюбие, 
но и гостеприимство, дружелюбное отно-
шение к другим народам. Очень хочется, 
чтобы сохранилась наша самобытность, 
национальный колорит, обычаи и тра-
диции. Сделать это непросто, в соседях 
у Михайловки в основном, русские сёла. 
Да и обучение ведётся на русском языке, 
и образование продолжать детям на нём. 
Осознание того, что свои корни забывать 
нельзя, приходит со временем. Не упу-
стить это время нам помогает автономия. 
Свою лепту вносит и школа.

В Михайловской средней школе есть 
свой краеведческий музей, основу экс-
позиции которого составляют предметы 
быта, национальная одежда чувашей.

— Знание корней обязательно для 
любого человека, неважно, какой он наци-
ональности, знание языка, традиций сво-
его народа, — считает учитель географии 

и по совместительству директор музея 
Валентина Сергеевна Григорьева. — Мы 
с ребятами по бабушкам ходили, собира-
ли материал о чувашских обычаях, на-
циональных блюдах, одежде. Мне кажет-
ся, что детям это интересно, мы и песни 
поём, и стихи разучиваем на чувашском 
языке, изучаем, какой орнамент на оде-
жде что означает. Обмениваемся опытом 
с ещё одним чувашским селом Курмана-
евского района — Егорьевкой. 

В Егорьевке пока чувашской ав-
тономии нет, да и так ли важно, каким 
образом сохранять народные традиции? 
Нет больше в российских паспортах гра-
фы «национальность», но это не значит, 
что надо забывать кто мы родом. Главное, 
чтобы гордость за свою нацию не меша-
ла жить в уважении и дружбе с другими 
народами, не переросла в национализм. 
Русские, чуваши, татары, башкиры — по 
большому счёту мы все — россияне!

2014 год

В канун Дня Победы в скромный кре-
стьянский дом на окраине села Куту-

ши Курманаевского района пришло сразу 
два больших конверта с грифом «Москва. 
Кремль». Президент России Владимир Пу-
тин поздравил с праздником ветерана во-
йны Григория Никифоровича Шестакова 
и труженицу тыла Евдокию Ивановну 
Шестакову. «Как же он, миленький, про 
всех помнит, — удивлялась баба Дуся. — 
Да и то верно, что всё меньше нас оста-
ётся. Вот и Грише моему уже 90 лет ис-
полнилось, и мне 89». То, что она моложе 
мужа, Евдокия Ивановна особо подчёр-
кивает, хоть и учились они с Гришей до 
войны в одном классе. Всё же женщина 
и в таком возрасте остаётся женщиной, 
да простят нам мужчины эту маленькую 
слабость — быть своих лет моложе. Во 
всём остальном нам силы не занимать…

В 41-м им было по 17 лет, время влю-
бляться, назначать свидания, выбирать 

НАС С ДУСЕЙ КОМБАЙН СОСВАТАЛ!
жизненные пути. Война сделала выбор за 
них, но не могла запретить любить. Гри-
гория отправили учиться в ФЗО, впро-
чем, за партой сидеть ему не пришлось. 
Сначала воспитанники училища добыва-
ли уголь в Домбаровке, потом поднимали 
железнодорожное полотно в Орске, были 
ремонтными рабочими в локомотивном 
депо Бузулука, так на практике постига-
ли рабочие профессии. А когда подошёл 
возраст, призвали Григория Шестакова в 
армию. После трёх месяцев подготовки в 
Чкаловском пулемётном училище отпра-
вили на фронт. В 42-м армия ещё не до 
конца оправилась от неожиданного на-
падения фашистов, много было неразбе-
рихи, суеты, в такой ситуации молодому 
необстрелянному бойцу потеряться было 
несложно. Гриша и сам не понял, как ока-
зался у немцев в плену. Потянулись долгие 
месяцы каторжного труда, издевательств, 
отчаяния от бессилия что-то изменить. Бабушка рядышком с дедушкой столько лет уже вместе!

Сначала пленные работали на террито-
рии Украины, строили в Умани аэродром. 
За каждую малую провинность пленных 
нещадно били, используя вместо плети ре-
зиновый шланг. Попадал под него и Гри-
горий. Когда пленных гнали этапом на 
работу, местные жители заранее остав-
ляли в канавке у обочины узелки с едой, 
кто краюху хлеба, кто варёную картошку. 
Подобрать их было непросто, немцы сле-
дили строго. Но есть-то мучительно хоте-
лось! Потянувшись за узелком, Гриша по-
чувствовал мощный удар по голове. Бил 
самый страшный из охранников, горбо-
носый немец по прозвищу Филин. Много 
ли надо истощённому пленному? Однако 
выжил, видно, очень хотелось вернуться 
домой. С приближением советских войск 
их лагерь погнали на запад, через Польшу 
в Германию. Здесь снова заставляли ра-
ботать и снова нещадно били. Освободи-
ли их в 45-м году американцы. Бывшие 
пленные разгромили итальянский склад с 
оружием, пошли навёрстывать своё, до-
бивать фашиста в его логове. За то, что 
попал в плен, Григория, как тогда многих, 
судить не стали, отправили на срочную 
службу, ещё на три года.

Всё это время Евдокия работала 
в колхозе. Мужиков 
не хватало, потому за 
рычаги тракторов и 
штурвалы комбайнов 
садились девчата. «Це-
лый день на жаре, и не 
жаловались, что уста-
ли, что есть хотим, — 
вспоминает Евдокия 
Ивановна. — Неделями 
жили в степи, там хоть 
затирухой кормили, 
а дома вовсе кушать 
было нечего. Отпустят 
на пару часов, так ско-
рее в баню, помоешься 
и снова в поле. Такой 
была моя юность. Но 
не было у нас озлоблен-
ности, вражды, отчая-

ния. На работу с песнями, и с работы с 
песнями. Кому письма с фронта прихо-
дили, все вместе читали и перечитывали. 
Радовались возвращению живых, опла-
кивали погибших, радость и беду делили 
на всех. Так и дожили до победы».

О любви не говорили, а пятерых де-
тей родили!

«Нас с Дусей комбайн сосватал, — 
шутливо говорит Григорий Никифоро-
вич. — Вместе на нём хлеб убирали. Ох, 
и работящая она в молодости была, огонь, 
а не девка! Одна могла три огорода кар-
тошкой засадить. И всё с улыбкой, играю-
чи. Тем и понравилась». Поженились они 
в 49 году. Свадьба скромная, но была. 
И платье было, не белое, в мелкий цвето-
чек. В качестве угощения напекли лепё-
шек, а гости несли в подарок кто носки, 
кто кусочек мыла. С того и начали со-
вместную жизнь. Один за другим пошли 
ребятишки. Первой родилась дочь Лиза. 
За ней — четверо сыновей. Годы были 
трудные, неурожайные. Ели траву, лови-
ли в степи сусликов, собирали в реке ра-
кушки и варили их в котелке на костре. 
«Бывало, сварю чугун щей с маленьким 
кусочком мяса, — вспоминает Евдокия 
Ивановна. — Сядут все за стол, я это мясо 
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поделю, сын отвернётся, а я спрашиваю: 
этот кусочек кому? А этот кому? Так, что-
бы не обидно было, если кому чуть боль-
ше достанется». Росли ребята крепкими, 
здоровыми, таблетки и прочие лекарства 
в доме Шестаковых были не в чести. Из 
родного села только Лиза уехала, старшие 
сыновья живут в Кутушах по-соседству с 
родителями, младший — с ними под од-
ной крышей. Этот дом Евдокия с Григори-
ем когда-то купили в Бузулуке, разобрали 
по брёвнышку, перевезли и снова собра-
ли. Лет пять строились, всё своими сила-
ми, благо у Григория Никифоровича руки 
золотые, строительную науку в ФЗО и пле-
ну прошёл. Сейчас сын со снохой многое 
по-своему переделали, окна поставили 
большие, отделка внутри современная. У 
стариков свой мир, с фотографиями под 
стеклом, пышно взбитыми подушками 
на кровати, цветами на подоконниках. 
Григорий Никифорович уже плохо ходит, 
ноги не слушаются, а Евдокия Ивановна и 

сейчас на подъём легка, бабочкой вокруг 
своего Гриши порхает. «Мы счастливые 
люди, 67 лет прожили вместе, — говорит 
она. Уважение должно быть друг к друж-
ке, жалеть надо. А любовь… Не знаю, на-
верное… Как-то в деревне не принято о 
ней говорить, да и к поцелуям мы непри-
вычные. Однако пятерых хороших детей 
родили, значит, по любви. Мы всегда по-
нимали друг друга, если виноват, попроси 
прощения, исправляйся. Промолчи лиш-
ний раз, ссору не затевай. Я так считаю, 
вышла замуж — уважай и почитай мужа. 
Да моего Гришеньку все в Кутушах ува-
жают, никогда не пил, не курил, работал 
честно. Никто в селе лучше нас не живёт!»

Руководство Курманаевского райо-
на в этом году номинировало Шестако-
вых на награждение в день святых Пе-
тра и Февронии медалью «За любовь и 
верность». Они награды достойны, это 
всей жизнью доказано...

2014 год

Повышенное внимание гостей подвигло 
пятилетнего Женьку на проказы. Он 

корчил смешные рожицы, прыгал и вер-
телся, на глазах у всех забирал из вазоч-
ки приглянувшиеся конфеты, не обращая 
внимания на строгие окрики матери. «Раз 
ты маму не хочешь слушаться, придётся 
её у тебя забрать», — сказала я и тут же 
об этом пожалела. Две пары серых глаз 
под высокими дугами бровей глянули на 
меня с одинаковым испугом. «Не отдам, 
моя мама!» — с отчаянным воплем повис 
Женька на шее у Надежды. 

— А вам никто не говорил, что Женя 
очень похож на вас? — спросила я Надежду 
Владимировну, когда успокоенный ма-
лыш умчался играть в детскую комнату.

— Говорили, — призналась она. — 
Да я и сама порой забываю, что он мне 
неродной.

Женя стал вторым приёмным ре-
бёнком в семье Алексея и Надежды Да-

ниловых. Первого, Андрюшу, они взяли 
девятилетним. Мечтали принять в семью 
ещё и девочку, но увидели в больнице 
трёхмесячного мальчика — отказника, 
решили, что с дочкой можно немного по-
годить. Качая на руках крохотного Женю, 
Алексей забывал и все житейские тяготы, 
и войну в Афганистане, что, как танк, 
прошла безжалостными гусеницами че-
рез жизнь. Лицо светлело, на глаза наво-
рачивались слёзы нежности к маленько-
му, доверчивому существу. К сожалению, 
счастью большой семьи был отпущен не-
долгий век. Аукнулась полученная конту-
зия, Алексей умер, так и не дождавшись 
от Женьки слова «папа» и желанного но-
воселья, обещанного властью.

В бывший председательский дом в 
селе Покровке Курманаевского района 
Надежда переехала уже вдовой. Взрос-
лые дети, их у неё трое, помогли сделать 
небольшой ремонт, частично заменить 

ЭТО МОЯ МАМА! 

окна, обставить детскую комнату. Здесь 
у Андрея стол, где он учит уроки, вторым 
ярусом — кровать. Свой уголок с мягким 
диванчиком и обилием игрушек есть и у 
младшего брата. С гордостью показывал 
Женя поделки, принесённые домой из 
детского сада, — это для мамы. Андрею 
уже 15 лет, ему доверяют вечером заби-
рать братишку из детского сада, да и в 
доме он для Надежды первый помощ-
ник и советчик во всех вопросах. Родная 
мать Андрея умерла, отец, с которым они 
были в разводе и жили в разных городах, 
желания заниматься сыном не изъявил, 
мальчика отправили в приют. Сначала 
Даниловы брали его к себе на выходные. 
Больше всего понравилось мальчику 
в гостях обилие книг. Он букваль-
но глотал их одну за другой. Уйти 
в приёмную семью насовсем согла-
сился без колебаний, также легко 
стал называть Надежду с Алексеем 
мамой и папой. Без ревности вос-
принял и появление Женьки.

— Некоторые говорят, зачем 
тебе такая обуза на старости лет, 
дети выросли, пожила бы спокой-
но для себя, — говорит Надежда 
Владимировна. — Это если на один 
день внуков привозят, бабушкам 
кажется тяжело, устают. А у нас всё 
идёт своим чередом, вроде бы, так 
и должно быть, мне мальчишки не в 
тягость. Я бы ещё и девочку взяла…

— Многие боятся усыновлять 
и брать под опеку детей из при-
ютов и детских домов, опасаются 
«дурной» наследственности. Ведь, 
как правило, они из семей пьющих 
родителей, вдруг тоже пойдут по 
кривой дорожке. Вас такой вари-
ант не пугает? — задаю я щекотли-
вый вопрос. 

— Так ведь такое и с родными 
детьми случиться может, — спокой-
но отвечает Данилова. — Я их добру 
учу, справедливости, бабушка сказ-
ки и книжки правильные читает. 
Они все, родные и приёмные, дру-

жат, друг с другом делятся. Думаю, что 
добрые чувства помогут им определиться 
в жизни. А там будь что будет…

Выйдя из гостеприимного дома, об-
ратили мы внимание на расписные воро-
та гаража с улицы и со двора. На одних 
красовались лебеди, на других — толстый 
улыбчивый кот. Спросили, это кто же 
расписывал, что за художник? «Я сама, — 
засмущалась Данилова. — Мне не трудно, 
а детям в радость».

…Мы прощались с Надеждой Вла-
димировной, а Женька, расплющив о 
стекло нос, не отходил от окна. Вдруг, 
правда, маму у него заберут, как же без 
неё?

2012 год)

Женя очень похож на свою любимую маму



Глава четвёртая

СУДЬБЫ У ЛЮДЕЙ РАЗНЫЕ

Не искавшему путь вряд ли 
путь и укажут — постучись, и 
откроются двери к судьбе!

Омар Хайям



Всё начинается с любви

133

Курманаевский район

132

За окном набирала силу весна, белым 
снегом осыпала лепестки черёмуха, 

вот-вот готовы были раскрыться набух-
шие бутоны сирени, народ праздновал 
Пасху. Очередного поздравления с Хри-
стовым Воскресеньем Михаил Терентье-
вич Агеев ожидал и от раздавшегося ве-
чером телефонного звонка. Незнакомый 
голос в трубке произнёс: «Вас беспоко-
ят из Казани. Скажите, Агеев Терентий 
Дмитриевич 1908 года рождения — ваш 
отец?» С побледневшим лицом он вы-
слушал собеседницу и только потом, по-
вернувшись к жене и дочери, произнёс: 
«Отец нашёлся…»

Каким он парнем был
Своего отца Михаил Терентьевич не 

знал, не видел даже на фотографиях. Не 
до снимков было в довоенных деревнях, 
быть бы живу. Двое старших ребятишек 
Терентия и Олимпиады умерли в голод-
ные годы, к началу войны у Агеевых было 
трое: сын Саша 6-ти лет, Коля 4-х, дочке 
Наде исполнилось два годика. Четвёртого 
ребёнка мать носила под сердцем, когда 
глава семьи ушёл на фронт. Было это в 
августе 41-го, а в ноябре родился Михаил. 
Ни одной весточки с войны в желанном 
треугольном конверте семья не получила, 
а в январе 42-го пришло извещение, где 
значилось «пропал без вести». Ничего нет 
страшнее неизвестности, даже свечку в 
церкви не поставишь за упокой, пока те-
плится надежда, что жив человек. Попыт-
ки как-то узнать судьбу солдата и в воен-
ные годы, и после результата не дали. Так 
и выросли дети безотцовщиной, на руках 
матери, которая и в колхозе работала, и 
домашнее хозяйство вела, чтобы прокор-
мить и одеть всех четверых. С завистью 
смотрел Миша на ровесников, встре-
чавших отцов с фронта, пусть покале-
ченных, но живых. Приставал к матери: 
расскажи, какой он, наш папка? Та отма-
хивалась, смотри вон на старшего брата, 
вылитый отец, а сама украдкой вытирала 

слёзы. По воспоминаниям односельчан, 
был Терентий Агеев, работавший в колхо-
зе бригадиром, видным парнем: высокий, 
стройный, кудрявый, всегда с шутками 
да прибаутками. На него и женатого дев-
чата заглядывались. Терентию и было-то 
немного за тридцать, когда началась вой-
на. Так молодым и остался. Михаил, хоть 
и не знал отца, а, видно, в него пошёл. 
Характером — это точно, такой же опти-
мист и балагур. Много лет работал корре-
спондентом в редакции курманаевской 
газеты «Знамя труда», да и сейчас в гуще 
жизни района, на заслуженный отдых не 
торопится. С готовностью принял пред-
ложение приехать в Ленинградскую об-
ласть. Там в конце сентября намечалось 
захоронение останков бойцов, погибших 
на Невском пятачке, ставшем одной из 
самых трагических страниц истории 
Великой Отечественной войны. Спустя 
семьдесят лет Михаилу Терентьевичу Аге-
еву предстояло произнести заветные сло-
ва: «Здравствуй, отец», поклониться и по-
прощаться…

Здесь горела земля  
и пылала Нева

Невский пятачок — это два киломе-
тра по левому берегу Невы и 800 метров 
вглубь от береговой линии. Находится 
он в 35-ти километрах от Санкт-Петер-
бурга, почти окраина нынешнего города 
Кировска, известного до войны как посё-
лок Невдубстрой. Около 400 дней войска 
Ленинградского фронта вели здесь оже-
сточённые бои с фашистами, не прекра-
щавшиеся ни на час. По подсчётам исто-
риков, за сутки на эту землю падало 52 
тысячи бомб и снарядов. Потери Красной 
Армии на Невском пятачке исчисляются 
десятками тысяч. Не меньше потеряли 
и противники, так и не сумевшие про-
рваться здесь к Ленинграду. До сих пор 
на месте бывшего плацдарма находят 
останки непогребённых бойцов Красной 
Армии и Вермахта. 

ЗДРАВСТВУЙ, ОТЕЦ! Долгое время в 
этих местах ничего 
не сажали и не стро-
или. Только в по-
следние годы стали 
появляться частные 
строения по левобе-
режью Невы. Хозяин 
одного из таких до-
мов стал жаловаться 
на непонятные зву-
ки, шорохи и стук. 
Поисковики казан-
ского клуба воин-
ской славы, не пер-
вое лето работавшие 
на Невском пятач-
ке, предложили про-
вести раскопки на 
территории усадь-
бы. 3 мая отряд «Не-
вская оперативная 
группа» обнаружил 
там останки пяти 
солдат и офицеров 
Красной Армии. У 
одного из бойцов 
был найден хорошо 
сохранившийся сол-
датский медальон, в 
нём записка: «Агеев 
Терентий Дмитрие-
вич 1908 г.р. Рядовой. Призван Курмана-
евским РВК Андреевский район г. Бузу-
лук с. Лаврентьевка. Жена Агеева О.Д.» В 
администрацию Курманаевского района 
помощница руководителя отряда Сергея 
Громова позвонила, особенно не наде-
ясь на результат. 70 лет — большой срок, 
далеко не всегда удаётся отыскать род-
ственников погибших бойцов. Но едва 
поняв, о чём речь, ей дали номер теле-
фона семьи Агеевых. Наутро о том, что у 
Михаила Терентьевича нашёлся пропав-
ший без вести отец, знала добрая полови-
на Курманаевского района. Люди удив-
лялись, сочувствовали, радовались, ведь 
так важно для русского человека знать 
хотя бы место успокоения родной души.

Последнее прости…
С сестрой Надеждой они встретились 

в самарском аэропорту, она прилетела из 
Перми, он приехал из Курманаевки. До 
Санкт-Петербурга летели вместе, за два 
часа полёта вспомнили детство, маму, 
старших братьев, не доживших до встре-
чи с отцом. В город Кировск их привез-
ли на машине, присланной губернатором 
Ленинградской области, дали и сопрово-
ждающего. В этот день на территории 
мемориального комплекса «Невский пя-
тачок» были преданы земле останки 28-
ми солдат и офицеров Красной Армии. 
Было ещё 6 маленьких гробов с останка-
ми детей, обнаруженными на месте быв-
шего плацдарма, пули и снаряды скидки 

Особую благодарность Михаил Терентьевич Агеев выразил 
поисковому отряду из Казани
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на возраст не делали. Одинаково обитые 
красным кумачом «домовины» под ору-
жейные залпы опустили в траншею. Это 
братское захоронение стало уже шестым 
на Невском пятачке. «Война не законче-
на, пока не похоронен последний погиб-
ший на ней солдат. Вот и ещё на один 
шаг мы стали ближе к окончательной по-
беде, — говорит Михаил Терентьевич Аге-
ев. — И горько, и радостно от того, что 
хоть сейчас я узнал судьбу своего отца, 
смог бросить горсть земли на его могилу, 
выразить слова благодарности поиско-
викам за их благородный труд. Я позна-
комился с Олегом Попко, заместителем 
руководителя отряда, который и нашёл 
останки моего отца. Он передал нам с 
сестрой солдатский медальон и одну из 
монеток, найденных рядом с ним. Теперь 

Последние почести защитникам Ленинграда

это будут семейные реликвии. Уверен, 
что поклониться памяти геройски погиб-
шего деда будут приезжать на это место 
наши внуки и правнуки. Надо помнить, 
чьи мы родом. Не зря говорят: если войну 
забудем, вновь придёт она».

… В доме, что стоит на месте былых 
боёв, больше не слышно по ночам посто-
ронних звуков. Сколько ещё неуспоко-
енных душ непогребённых солдат ждут 
нашего последнего «прости»? Будущим 
летом поисковый отряд из Казани снова 
собирается в экспедицию на Невский пя-
тачок нести свою вахту памяти, искать 
останки защитников Ленинграда, уста-
навливать их имена. Чтобы кто-то, спустя 
десятилетия, смог произнести заветное 
слово «отец»…

2013 год

По образованию и про-
фессии Алевтина Петро-

ва педагог, по характеру и 
образу жизни человек ак-
тивный, деятельный, твор-
ческий, по нынешнему роду 
деятельности — глава ад-
министрации Гаршинского 
сельского совета. А ещё ува-
жительно и ласково называ-
ют её в Курманаевском рай-
оне искусницей. 

— Началось всё с 
кружка прикладного твор-
чества «Волшебный сунду-
чок», который я вела для 
ребят в Гаршинской школе, 
— рассказывает Алевтина 
Ивановна. — Сначала де-
лали всевозможные подел-
ки из бумаги, а когда этот 
материал наскучил, я ста-
ла искать в интернете что-
то новое, чтобы подогреть 
интерес ребят к занятиям. 
Научились работать с бисе-
ром, потом попробовали ос-
воить технологию точечной 
росписи. Я сама увлеклась 
так, что даже после избра-
ния на должность главы не 
могу остановиться, все ве-
чера посвящаю новым ра-
ботам.

По численности насе-
ления сельсовет Петровой 
достался небольшой, всего 
432 человека проживают на 
территории муниципально-
го образования. Впрочем, обязанностей 
у главы от этого меньше не становится, 
надо работать над благоустройством тер-
ритории, чистить дороги, обеспечивать 
освещение села, снабжение жителей во-
дой и так далее. О том, что со своими обя-
занностями глава администрации справ-
ляется, свидетельствует её избрание на 

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С «ВОЛШЕБНОГО СУНДУЧКА»

второй срок. Не отказалась Алевтина Ива-
новна и от уроков в школе, преподавате-
лей не хватает, вот и продолжает вести 
русский язык и литературу. Не остаётся 
времени только на кружковую работу, 
что не мешает детям приходить к ней до-
мой за творческими идеями и деловыми 
советами. 

Алевтина Иванонва Петрова  
со своим произведением
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Первый раз облик святого в техно-
логии точечной росписи её попросили 
сделать для районной выставки. Образ 
Георгия Победоносца произвел такое впе-
чатление на зрителей, что автор решила 
подарить его главе Курманаевского райо-
на Юрию Дмитриевичу Коляде.

— Я не считала свою работу иконой, 
полагала, что для создания образа нуж-
но благословение церкви. Георгий Побе-
доносец — ангел-хранитель всех Юриев. 
Такой покровитель каждому человеку 
нужен, а отвечающему за благополучие 

района, особенно. Вот я и сдела-
ла такой подарок, — признаётся 
Алевтина. — Потом отец Виктор, 
настоятель церкви села Ефи-
мовка, объяснил, что любой лик 
святого, даже иллюстрация, вы-
резанная из журнала, может счи-
таться иконой, если к нему соот-
ветственно относиться.

Точечная роспись обычно 
используется для оформления ке-
рамических изделий, за большие 
работы владеющие ей берутся 
редко. Слишком долго и хлопот-
но создавать сложный рисунок 
капельками краски на полотне. 
Алевтину Ивановну это не пуга-
ет, дети выросли и разъехались, 
хозяйства большого на подво-
рье нет, можно вечера отдавать 
творчеству. Иногда так увлека-
ется, что забывает о времени. 
После той, первой работы было 
создано ещё 25 образов святых. 
Большую их часть она, как и 
Георгия Победоносца, подари-
ла друзьям, родным, знакомым. 
Последнюю икону, с изображе-
нием Ильи Пророка, покровите-
ля десантников, Алевтина пре-
поднесла генералу Шаманову во 

время его визита в Курманаев-
ский район. Он был очень тронут 

таким подарком. В планах мастерицы 
сделать большие по размерам иконы для 
храмов в Курманаевке и Ефимовке, со-
здать картину с изображением церкви 
во имя Дмитрия Салунского в районном 
центре. 

— Творчество основной работе не в 
ущерб, — словно оправдываясь, говорит 
Петрова. — Про обязанности главы не 
забываю, и к урокам успеваю готовить-
ся. А иконы, это для души, и для добрых 
людей…

2017 год

Святой великомученик Георгий Победоносец. 
Первая работа Алевтины Петровой

Столетний юбилей отметила Меланья 
Алексеевна Гранкина, жительница села 

Скворцовка Курманаевского района. Для 
неё в нынешнем январе начался не толь-
ко новый год жизни, но и новый век.

Из таких судеб, как её, и складыва-
лась история России. Родилась Меланья 
Алексеевна при царском режиме, выпа-
ли на её век революции, войны, голод, 
разруха, становление колхозов, их рас-
цвет и упадок. Всё пережила, сохранив 
к столетнему юбилею светлый ум, твёр-
дую память и доброе сердце. За широ-
ким столом, накрытым в день юбилея в 
доме дочери, собралась в этот день вся 
её большая родня. Приехали с подарка-
ми делегации от районной и поселковой 
администрации, совета ветеранов. Не-
смотря на возражения, она принимала 
поздравления и букеты цветов стоя, слу-
шала внимательно, с лёгким поклоном 
благодарила. В облике этой простой де-
ревенской женщины было столько досто-
инства и мудрости!

Всю свою жизнь прожила Мела-
нья Алексеевна 
в Скворцовке. 
Она была пя-
тым ребёнком 
в многодетной 
крестьянской се-
мье, работящей, 
а потому доста-
точно зажиточ-
ной. Мать умер-
ла, когда девочке 
исполнилось три 
года. Вскоре отец 
привёл в дом ма-
чеху, молодую 
женщину, не по-
боявшуюся пойти 
за вдовца, у кото-
рого пятеро детей 
мал мала меньше. 
К счастью, она 
оказалась вовсе 

ПОД БОЙ КУРАНТОВ В НОВЫЙ ВЕК
не сказочной злодейкой, к детям относи-
лась строго, но теплом и лаской никого не 
обошла, не делала разницы между сирота-
ми и родившимися потом своими малы-
шами. Держали на подворье всякий скот, 
птицу, в доме был ткацкий станок, маче-
ха сама ткала холсты и шила детям оде-
жду. Ребятишек приучали к труду, а ещё 
все они ходили в церковно-приходскую 
школу. Не бог весть какое образование, 
но читать и писать научились. Счастлива 
была Меланья и в замужестве. Вскоре по-
сле рождения сына Вениамина призвали 
мужа в армию. Служил он в Монголии с 
1939 года и до самого окончания Вели-
кой Отечественной войны. Главное, что 
вернулся домой живым и здоровым. Ми-
хаил Никифорович Гранкин мастер был 
на все руки, он и печи клал, и валенки ва-
лял, по дереву и железу работал. Меланья 
от мужа старалась не отставать, долгими 
вечерами после тяжёлой работы в кол-
хозе, вязала пуховые шали на продажу, 
благо, что козы были свои. Все выручен-
ные деньги вкладывали в строительство 

Поздравления юбиляру
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дома. Дочь Надежда, родившаяся уже 
после войны, признаётся, что никогда не 
видела, чтобы мама сидела сложив руки, 
она постоянно была чем-то занята. После 
смерти мужа, Михаил Никифорович про-
жил 85 лет, она не захотела перебираться 
к детям, осталась в своём доме. 

— Вот только третью зиму живёт с 
нами, — рассказывает Надежда Михай-
ловна. — А летом возвращается к себе. 
Приезжает брат, он подполковник в от-
ставке, живёт в Подмосковье. Ремонти-
рует дом, помогает ей по хозяйству, в ого-
роде, так лето и проходит. Она у нас до 
сих пор очень самостоятельная, не хочет, 
чтобы её опекали. И лекарствами никог-
да не увлекалась, разве что четвертинку 

таблетки аспирина выпьет для «разжиже-
ния» крови. 

Залогом крепкого здоровья и долгих 
лет жизни сама юбилярша считает своё 
редкое имя. Его дал девочке при креще-
нии местный батюшка, выбрав по свят-
цам. А ещё любовь, которой, несмотря на 
все трудности и лишения, была пронизана 
её жизнь. Сначала это была родительская 
забота, потом надёжное плечо любящего 
мужа, сейчас бережное отношение детей, 
внуков и правнуков. «Дай Бог ей прожить 
ещё много лет, — говорит сын Меланьи 
Алексеевны, Вениамин Михайлович Гран-
кин. — Мне уже восьмой десяток, но все 
мы дети, пока живы наши мамы».

2016 год

Юбиляр и её большая семья

Зинаида Алексеевна Скрипникова и 
Александр Михайлович Попов позна-

комились в поезде. Давно замечено, что 
дальняя дорога располагает к откровен-
ным разговорам. То, о чём не всегда мож-
но рассказать людям родным и знако-
мым, доверяется случайному попутчику, 
который «сойдёт на станции и распро-
щается». А сказать им друг другу было о 
чём. У каждого в прошлом долгая жизнь 
и большая любовь…

Со своим будущим мужем Зинаи-
да училась в одном классе. И потом они 
практически не расставались. Муж был 
геологом, и Зина с двумя маленькими 
детьми кочевала с ним по стране. Благо 
по образованию была учителем русского 
языка и литературы и везде оказывалась 
востребованной. Даже в Афганистане, 
куда на три года был командирован муж, 
учила детей представителей Советского 
Союза, строителей, врачей, дипломатов, 
военных. С началом боевых действий их 
вернули на Родину. Местом жительства 
выбрала семья Бузулук. Ничто не пред-
вещало беды, сын готовился к защите 
диплома, дочь заканчивала школу, в се-
мье взаимопонимание и достаток. Даже 
смогли купить свою мечту — автомобиль 
«Волга». Она и стала причиной несчастья. 
Муж возился в гараже с мотором и не за-
метил, как ворота под своей тяжестью 
закрылись. Утром она нашла его рядом 
с машиной. Двигатель её ровно работал, 
но сердце мужа уже остановилось. Вра-
чи констатировали отравление угарным 
газом. Так она осталась вдовой. А вско-
ре и дети разъехались, сын — на рабо-
ту в Грозный, дочь — на учёбу в Москву. 
Беда не приходит одна. Неожиданно она 
поняла, что не может вспомнить ни од-
ной даты, кроме дней рождения Пуш-
кина, Лермонтова и своего. Не могла 
вспомнить даже годы рождения детей. 
Доктора сказали, что это из-за сильного 
стресса у неё произошла частичная ам-
незия. Но что за учитель литературы, не 

ПРОСТО ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА…
помнящий части материала, связанной с 
датами? И она попросила дать ей уроки 
труда. Благо умела своими руками делать 
многое: шить, вязать, вышивать, плести. 
Так и работала до самой пенсии, знак 
«Отличник народного образования» полу-
чила. На пенсии одиночество превратило 
её городскую квартиру в место заключе-
ния. Подруг близких не завела, на лавоч-
ке с соседками сидеть не привыкла, вот 
и занималась рукоделием да комнатны-
ми цветами. Её работы даже на выстав-
ку в городской музей брали. Дни шли се-
рой чередой, похожие друг на друга, как 
две капли осеннего дождя. У детей дав-
но своя жизнь, в других, далёких от неё 
городах. Вот решила к родственникам в 
Ставрополь съездить, хоть немного раз-
веяться…

Рассказал свою историю и Алек-
сандр Михайлович. Родом он из донских 
казаков. В Оренбургскую область прие-
хал в марте 1954 года целину поднимать. 
Да так здесь и остался, любовь прикова-
ла. Поваром в бригаде трактористов — 
первоцелинников была местная девушка 
Анна. И так она ему приглянулась, что 
начал он с пылом молодого казака за ней 
ухаживать. Стали люди отцу девушки го-
ворить, что, смотри, дескать, поматросит 
первоцелинник дочку да бросит, ему ещё 
в армию идти служить. И засватали Ан-
нушку в соседнее село Семёновку за мест-
ного парня. Александр за неё до крови с 
соперником бился, но отбил, а тут повест-
ка в армию пришла. Свадьбу сыграть не 
успели. Три года ждала Анна, пока слу-
жил её целинник в танковых войсках. 
Вернулся бравым офицером, тут уж ни-
кто их любви не препятствовал. 8 ребяти-
шек родила Анна Степановна, девчонок 
два раза по двойне, хлопцев по одному 
четырёх. Всех на ноги подняли, женили, 
отдали замуж. Все годы жили дружно, 
душа в душу. И весело, Александр Ми-
хайлович балагур и гармонист, в любой 
компании свой, душа нараспашку. А как 
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умерла Анна Степановна, словно в душе 
кто свечу погасил. Дети, конечно, помога-
ют, поддерживают, а всё равно без пары 
один человек…

Поговорили они и расстались, ей— 
в Ставрополь, ему — в Воронеж. Думала 
Зинаида Алексеевна, что никогда больше 
не встретит своего случайного попутчи-
ка. И ошиблась. Через некоторое время 
появился Александр Михайлович в её го-
родской квартире, и как только нашёл! 
Вокруг да около ходить не стал, с ходу 
предложил переехать к нему в село Ро-
машкино. «Что тебе здесь в четырёх сте-
нах одной сидеть? А у меня дом хороший, 
тёплый, огород, хозяйство небольшое. 
А какая у нас природа, сосновый лес, 
речка, воздух, хоть стаканами пей!» Она 
подумала и согласилась, всё лучше одино-
кого вдовства.

«И такая тут у нас любовь образо-
валась, как будто это молодость верну-
лась», — тихонько говорит мне Александр 
Михайлович. Но Зинаида Алексеевна 

слышит, и щёки её загораются застен-
чивым румянцем. Она с досадой машет 
на мужа рукой, уймись, балагур! Но он 
не унимается, взяв гармонь, садится с 
супругой рядом и начинает петь про лю-
бовь. В глазах озорство молодого казака, 
легко представить, каким был он в мо-
лодости. Зинаида Алексеевна показыва-
ет своё рукоделие, сейчас она увлеклась 
вышивкой картин бисером. Одна работа, 
икона с изображением Христа, украшает 
передний угол, другие раздарила детям. 
Они их поняли и приняли новый союз ов-
довевших родителей, подружились меж-
ду собой, часто собираются вместе в Ро-
машкино. От городской к деревенской 
жизни Зинаида Алексеевна перешла без 
особого труда. Вот только корову боится 
доить. Потому купили для хозяйства козу 
Катю, а чтобы той не было скучно, ещё 
и козла в пару. Александр Михайлович с 
гордостью показывает, как обиходила су-
пруга огород, какие у неё грядки, расска-
зывает, что здесь летом росло. Зинаида 

Алексеевна хоть и придержива-
ет своего говорливого «деда», но 
тому, как сложилась жизнь, тоже 
рада. Когда рядом крепкое муж-
ское плечо, и старость не страш-
на. Пусть скептики сомневаются 
в том, что любовь может нагря-
нуть и в позднее время жизни. 
Она это всегда знала. Не зря же 
там, в своём недавнем одиноче-
стве, читала и перечитывала лю-
бимого Тютчева: 
…О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Предзимье ещё не зима. 
А любви и счастья хочется всег-
да, пока жив человек, пока гото-
ва душа принять это светлое чув-
ство.
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, 

и безнадежность…
2008 год

Елизавета и Александр: «О любви немало песен 
сложено, я спою тебе, спою, ещё одну…»

Запах цветущей сирени, горьковатый 
дым костров прошлогодней листвы, 

свежесть первого майского дождя по-
вторяются каждой весной. А для тех, кто 
прошёл через войну, именно так пахнет 
победа…

— Я не помню названия маленько-
го городка в Литве, где наш полк встре-
тил день победы, но запах той ночи, 
рассечённое огнём автоматных очере-
дей небо, не забуду никогда, — говорит 
рядовой пехоты, ветеран Великой Оте-
чественной войны Сергей Григорьевич 
Гришанин.

А ещё он отчётливо помнит свой 
первый бой летом 43-го года. Тогда на 
позиции нашей пехоты двинулись не-
мецкие танки. Противостоять им было 
практически невозможно, Сергей видел, 
как под гусеницами гибли боевые това-
рищи. Пал в неравном бою и сосед слева, 
и сосед справа, а он остался жив, вовре-
мя подоспели советские танки. Тогда по-
думалось, наверное, есть миссия на зем-
ле, ради выполнения 
которой остался не-
вредим в кровавом 
аду. Только через 
семь лет после при-
зыва в армию вер-
нулся солдат к мир-
ной жизни. Было 
за душой 9 классов 
образования, опыт 
боевых действий 
и опыт работы во 
фронтовой газе-
те «Знамя Победы», 
редакция которой 
была при штабе Ро-
коссовского. Думал 
поработать на зем-
ле, а предложили 
демобилизованному 
фронтовику место 
учителя русского 
языка в сельской 

У ВЕСНЫ ЗАПАХ ПОБЕДЫ
школе. Ребятишек учил и сам учился: 
сначала окончил педагогическое учи-
лище, потом — учительский институт, 
потом педагогический вуз в областном 
центре. В один год с Сергеем в школу 
по распределению приехала из Самары 
(тогда города Куйбышева) симпатичная 
молодая учительница по имени Зоя. Че-
рез год они сыграли скромную свадьбу. 
Так и проработали в сельской школе всю 
трудовую жизнь, на двоих вышло почти 
70 лет учительского стажа.

— Как поженились, так и живём до 
сих пор душа в душу, — говорит Зоя Ти-
мофеевна. — Всегда были на селе приме-
ром для других. Вслух-то войну Сергей 
Григорьевич вспоминает не часто, а вот 
во сне до сих пор кричит, идёт в атаку, не 
отпускает она ветеранов.

Дом Гришаниных в селе Ефимов-
ке скромный, но уютный. Самим-то уже 
не под силу со всеми домашними делами 
справляться, помогают работники соцза-
щиты, часто навещают бывшие ученики. 

Сергей и Зоя Гришанины в начале семейной жизни
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Праздника Победы Сергей Григорьевич 
всегда ждёт с нетерпением, говорит, что 
этот день, как второй день рождения. Ка-
ждую весну грозится: встречу День Побе-
ды, а потом и умирать можно. Только как 
думать о смерти весной, когда всё вокруг 
цветёт и пахнет победой?

За годы войны из Ефимовки было 
призвано на фронт более 600 человек. 
Не вернулись домой 360, почти каждый 
второй сложил свою голову за победу. 
Сегодня Сергей Григорьевич Гриша-
нин в этом селе единственный участ-
ник войны, а всего их в Курманаевском 
районе осталось 40 человек. Наравне с 
ветеранами чествуют в районе и вдов 
погибших солдат. Вот и глава Ефимов-
ского сельского совета Иван Самохин 
заранее побеспокоился о подарках для 
всех, развезёт их вдовам по домам. А к 
Сергею Григорьевичу и в будние дни ча-
стенько заглядывает, спросит, не надо 

ли чем помочь, поговорит с ветераном, 
выслушает, ободрит. Жаль, что не по си-
лам старому солдату в этом году прий-
ти к обновлённому обелиску в сельский 
сквер Славы. Его в преддверии празд-
ника капитально отремонтировали, 
выложили плиткой дорожки, обновили 
и дополнили списки погибших и умер-
ших в мирное время участников войны. 
День Победы — сегодня в России самый 
почитаемый праздник. Все жители села 
соберутся на митинг, в церкви батюшка 
отслужит панихиду по погибшим, а ве-
чером на аллеях у фонтана будут народ-
ные гуляния, зазвучат из репродуктора 
знакомые песни: «Катюша», «Землянка» 
и, конечно же, «День Победы» — марш, 
ставший символом праздника. И будут 
слёзы на глазах тех, кто войну помнит, и 
тех, кто её не знал. И дай Бог, чтобы не 
узнал никогда…

2010 год

Сергей Гришанин Зоя Гришанина

Ивану Егоровичу Ачкасову из деревни 
Семеновка Курманаевского района в 

2007-ом году исполнилось 100 лет.
Написать об Иване Егоровиче в 

нашей газете просил его сын Виктор. 
«Жизнь у него сложилась трудная, но все 
испытания он выдержал достойно», — го-
ворилось в письме, вместившем на двух 
страницах биографию одного человека, 
так похожую на вековую историю всей 
страны. Чтобы познакомиться с Иваном 
Егоровичем лично, отправилась я тогда в 
Семёновку.

…Когда-то большое село сегодня до-
живает свой век. С каждым годом все 
больше крестов на погосте, все меньше 
огоньков в ветшающих избах. Работо-
способного населения едва ли с полсотни 
наберется, да и тем за пятьдесят. Нет и 
работы, колхоз, отделением которого была 
Семёновка, обанкротился. Живет народ 
в основном с доходов личного подворья. 
Первая же встреченная на улице женщи-
на указала дом Ачкасовых. Когда-то здесь 
жила большая се-
мья, теперь дети 
выросли, жена 
Клавдия умерла, 
живет Иван Его-
рович один. Хо-
рошо, что дочь 
Мария осталась 
работать в селе 
фельдшером, за 
отцом пригля-
дывает, сам-то 
он ни к кому из 
детей переехать 
не соглашается. 
В баньке попарит-
ся у дочери с зя-
тем и домой. Слух 
и зрение деда 
Ивана уже подво-
дят, а вот память 
и здравый рассу-
док при нём. Все 

ИВАНОВ ВЕК
даты, вехи нелегкой своей судьбы помнит, 
все события. Ему было десять лет, когда 
свершился октябрьский переворот. Пом-
нит, как палили в Гражданскую войну 
пушки с семеновских высоток. Отец тог-
да ушел воевать к Чапаеву. Потом были 
коллективизация и голод. Работать начал 
рано, сначала помогал на мельнице, по-
том ушел в мастерские совхоза «Волжская 
коммуна». Стал классным мотористом, 
ему даже бронь в начале войны давали, 
но попросился на фронт. Вот только по-
воевать было не суждено. Вышел на стан-
ции в Бузулуке семью повидать, а эшелон 
раньше назначенного часа отправили. 
Когда догнал, объявили дезертиром, суди-
ли, дали 10 лет как врагу народа. Отбыл 
их все от звонка до звонка на Гаврило-
вой поляне под Самарой. Работа была ка-
торжной, ко дню его освобождения в фев-
рале 1953 года из 10-ты тысяч арестантов 
только 400 человек осталось в живых. По-
сле возвращения снова работал в совхо-
зе мотористом, до самой пенсии. А после 

Иван Егорович Ачкасов читает письмо сына
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еще и водовозом в летнюю пору подраба-
тывал. Все его четверо детей получили об-
разование, трое — среднее специальное, а 
младшая дочь окончила Самарский уни-
верситет. Теперь у Ивана Егоровича еще 
и десять внуков и шесть правнуков род 
продолжают. На судьбу дед Иван не оби-
жается. В 1979 году его реабилитировали, 
зарплату за 10 лет лагерей выдали. Деньги 
все внукам раздал, самому теперь много 
ли надо. В тепле, сыт, одет, дочь Мария да 
кошка Настя скучать не дают. «Я счаст-
ливый человек», — говорит о себе Иван 
Егорович. Что помогло выжить и дожить 
до столь преклонного возраста? Отвечает: 
«Бог помог. Да и сам не плошал. Я никог-
да последним не был, что в совхозе, что в 
лагерях. Жил и работал по совести. Пото-

му и дарована мне такая долгая жизнь». 
«Он всегда очень активный образ жизни 
вел, — говорит дочь, Мария Ивановна. — 
На работу в совхоз за пять километров от 
Семеновки каждый день пешком ходил, в 
любую погоду. Как-то сам посчитал, что 
прошел за эти годы расстояние, равное 
трем виткам вокруг земли. И дома никог-
да без дела не сидел. Это сейчас он всё 
больше книги читает».

Иванами да Марьями всегда сильна 
была земля русская. Все, что на долю Ро-
дины выпало, разделили они с ней. Живут, 
не таят, не копят обиды, прощая и благо-
словляя её как мать свою, хоть и была по-
рой суровей мачехи. И пока стоит земля 
русская, будет длиться Иванов век…

2017 год

Сегодня без Кайрата Кинасова не обхо-
дится ни один концерт в Курманаев-

ском районе. А наше с ним знакомство 
состоялось после участия талантливого 
парня в конкурсе «Фактор А», который 
проходил в Москве под покровительством 
Аллы Пугачёвой.

…Зажечь свою звезду на эстрадном 
небосклоне — мечта многих молодых 
людей, обладающих определёнными во-
кальными и внешними данными. Глав-
ная задача — попасть в шоу-бизнес, а 
дальше — не жизнь, а сплошной фейер-
верк: концерты, гастроли, поклонники, 
деньги. Выпускники «Фабрики звёзд» — 
яркий пример таких сказочных взлё-
тов.

Вот и на обещание примадонны 
«найти звезду» потянулись в Москву ты-
сячи претендентов из дальних и ближних 
городов России. Только из Бузулука на 
кастинг «Фактора А» уехали четверо пар-
ней. Самым удачливым из них оказался 
Кайрат Кинасов, ему удалось пройти три 
тура кастинга, остановившись в шаге от 
мечты.

ЕГО ГОЛОС ОЦЕНИЛА ПРИМАДОННА
В «звёзды» шли по головам

О том, что проводится такой ка-
стинг, узнала из телерекламы мама Кай-
рата. Спросила сына: «А ты не хочешь 
рискнуть?» «Почему бы и нет?», — ответил 
он и пошёл покупать билет в Москву.

— Его решение стало для нас неожи-
данностью, — говорит руководитель кол-
лектива «Стандарт» Елена Шемакина. — 
Кайрат занимается у меня полтора года, 
мальчик, безусловно, талантливый. Но 
очень скромный, не амбициозный, рассу-
дительный, и вдруг такой решительный 
поступок. Конечно, мы всем коллективом 
желали ему удачи и очень за него болели.

В первый день кастинга «Лужники» 
оказались в осаде десятка тысяч соиска-
телей заветного места под крылом при-
мадонны. Дорогу к славе преграждали 
выстроенные по спирали заборы и охран-
ники. Кто-то норовил пробиться вперёд, 
расталкивая конкурентов локтями, кто-
то пытался подкупить милиционеров и 
пройти вне очереди. Некоторым девуш-
кам становилось плохо в толпе, и их уно-
сили. По упавшим людям могли и прой-

тись ногами, в борьбе за звёздное 
будущее на такие «мелочи» вни-
мания не обращают. Попасть в 
зону регистрации Кайрату уда-
лось только спустя несколько 
часов. С номером 0525 он пере-
ступил порог зала, где проходил 
первый тур.

Примадонна сказала 
«да», Лолита «нет»
— На первом этапе конкур-

сантов прослушивали препода-
ватели Гнесинки, — рассказы-
вает Кайрат. — Петь надо было 
без музыки, но я с этим задани-
ем справился и получил «добро» 
на второй тур. Это уже была для 
меня большая радость, многие 
отсеялись на первом этапе, и 
встреча с Аллой Борисовной Пу-
гачёвой так и не состоялась. Пе-
ред жюри, в которое, кроме при-
мадонны, вошли Лолита и ещё 
двое мужчин, я вышел в 8 часов 
вечера. За сценой очень сильно 
волновался, даже коленки подкашива-
лись. Уговорил сам себя собраться и спеть 
под приготовленную заранее минусовку 
(фонограмму музыки без голоса исполни-
теля) песню «Россиянка». Алла Борисов-
на спросила: «Сколько тебе лет, Кайрат? 
19-ть? Как моему внуку! А что же ты па-
триотическую песню пел, вы же, моло-
дые, сами такие песни не слушаете. Спой 
что-нибудь более современное». Я спел. 
После этого три члена жюри сказали «да», 
но Лолите я чем-то не понравился, она 
сказала «нет». На третий этап кастинга 
меня всё же пропустили. Это было насто-
ящее счастье!

К третьему этапу, на который из 
первоначальных почти семи тысяч было 
допущено 100 человек, готовились осно-
вательно. Каждому конкурсанту вручили 
список из пяти песен, которые надо было 
быть готовыми исполнить на заключи-
тельном этапе. Одна предполагалась соб-
ственного сочинения, или из привычного 

репертуара. А ещё нужен был сцениче-
ский костюм.

— Кайрат позвонил в Дом культу-
ры и просил костюм прислать с поездом. 
А ещё сказал, что деньги кончаются, и 
очень хочется есть, — рассказывает Еле-
на Шемакина. — Мы быстро сложили, на 
всякий случай, два его сценических ко-
стюма, купили продуктов и помчались на 
вокзал. Успели передать с пассажирами 
поезда, отправлявшегося в Москву. Ста-
ли держать кулачки и молиться за удачу 
Кайрата.

К последнему туру претендентов в 
«Фактор А» готовили как настоящих ар-
тистов: гримировали, фотографирова-
ли, создавали образ. Кайрат спел одну 
из предложенных песен и свою — «Она 
и он». «Очень приятный молодой чело-
век», — сказала Алла Борисовна. «А мне 
не понравился, — вынесла свой вердикт 
Лолита. — Пел грубо, надо нежнее эту пес-
ню исполнять». С жюри не поспоришь, не 

Кайрат Кинасов
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довелось Кайрату Кинасову попасть в за-
ветную девятку будущих звёзд. Пришлось 
возвращаться домой.

Невозможное возможно
— Я очень за эту неделю соскучил-

ся по Бузулуку, ехал домой с радостью, — 
признался Кайрат. — Участие в кастинге 
не принесло разочарования, оно добави-
ло уверенности в своих силах, желания 
добиваться поставленных целей. В песне 
«Она и он», которую я пел на последнем 
этапе, есть слова: «она умела верить в не-
возможное». Теперь я точно знаю, что не-
возможное возможно. На мой взгляд, всё 
было честно и справедливо, но пока боль-
ше не хочу никаких кастингов и конкур-
сов. Буду учиться (Кайрат студент кол-
леджа промышленности и транспорта), 

заниматься пением со своим преподава-
телем Еленой Александровной. Дальше 
будет видно, но о своём участии в пробах 
«Фактора А» нисколько не жалею.

Сегодня Кайрат Кинасов в родном 
Бузулуке звезда, его показывают по те-
левидению, осаждают вопросами. Не ка-
ждому певцу из провинции удалось пред-
стать перед примадонной и заслужить её 
благосклонность. А в конкурсе Кайрату 
пришлось участвовать уже через день по-
сле возвращения из Москвы. За один ве-
чер подготовил новую песню и прошёл с 
ней на зональный этап студенческого фе-
стиваля «На Николаевской». Талант, если 
он есть, дорогу себе всегда пробьёт. И имя 
Кайрата Кинасова, возможно, ещё появит-
ся на афишах Москвы и других городов.

2011 год

Бабушка Маша по привычке просну-
лась рано. Уж и дети давно выросли, 

на работу не надо, на подворье скотины 
нет, а ей не спится. Столько лет всё ку-
да-то спешила, дела, заботы отдохнуть и 
посидеть не давали, а теперь время буд-

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ — ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
то замерло, один день на другой похож. 
«А ведь сегодня Крещение, — взглянув 
на календарь, спохватилась старушка. — 
Дети с днём рождения поздравлять при-
дут, чего же я лежу!»

Пришедшая первой дочь Раиса за-
стала её ловко 
орудующей лопа-
той. Расчистив от 
снега свой двор, 
принялась Ма-
рия Корнеевна за 
тропинку к доро-
ге. «Мама, зачем 
ты сама за лопату 
взялась? От сосе-
дей стыдно, тебе 
лет-то сколько», — 
упрекнула дочь. 
«Да сегодня ак-
курат 95 стукну-
ло, — улыбнулась 
та в ответ. — 
А сидеть в моём 
возрасте нельзя, 
можно ведь заси-

деться и не встать. А соседям я говорила, 
зовите, и вам снег помогу почистить!»

Родилась Мария Корнеевна Меркуло-
ва в крещенскую ночь 1922 года. Считает-
ся, что люди, рождённые в этот праздник, 
отличаются крепостью духа, счастливой 
судьбой. На её жизнь выпали все испыта-
ния прошедшего века. В тридцатых годах 
голодом выкосило большую часть жителей 
села Кандауровка. Хоронить умерших в 
отдельных могилах живым не хватало сил, 
тела свозили в одну большую, общую, она 
и сегодня сохранилась на сельском клад-
бище. Вместе с другими лежат здесь отец и 
три брата Марии Корнеевны. Оставшихся 
двоих детей, Машу и младшего её братика 
мать отдала в детский дом в Бузулуке, в 
надежде, что там им будет не так голодно. 
Выжила только девочка…

После детского дома отправилась 
Маша с подругой поездом в тёплые края, 
нанялась нянькой за кусок хлеба в боль-
шую семью. Когда немного окрепла и 

повзрослела, уехала в Иваново, работать 
на ткацкой фабрике. А тут война грянула, 
пришлось молоденьким девчонкам рыть 
траншеи, возводить укрепления. Потом 
отправили Машу сопровождать эшелон с 
раненными бойцами в тыл. Так она сно-
ва оказалась на оренбургской земле, до 
конца войны работала санитаркой в го-
спитале села Тоцкое. Только в 1949 году 
отыскала мать, вернулась в родную Кан-
дауровку. Так с тех пор здесь и живёт, 
замуж вышла, пятерых детей родила и 
вырастила. Работала в колхозе, там, куда 
пошлют, на овощной плантации, на току, 
в телятнике, ни от какого дела не отказы-
валась. А ещё кормила, обшивала, обвя-
зывала всю большую семью.

— У меня в детстве даже пальто было 
мамой пошито, — вспоминает Раиса Ни-
колаевна. — А на пасху она всем нам, че-
тырём сестрёнкам, справляла одинаковые 
платья, простенькие, ситцевые, но новые, 
нарядные. И нас учила прясть, вязать, вы-Поздравления юбиляру

Мария Корнеевна Меркулова с дочерьми
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шивать, шить. А ещё она всегда сама пек-
ла хлеб, он получался пышным, высоким, 
удивительно вкусным. И пирожки с раз-
ными начинками из русской печи все мы 
до сих пор вспоминаем, как самое лучшее 
лакомство. Пережив голод, мама стара-
лась всех — детей, внуков, соседских ре-
бятишек — в первую очередь накормить.

Вслед за Раисой подтянулись в роди-
тельский дом Светлана, Любовь и Тамара, 
дочери Марии Корнеевны. Они и сами 
уже бабушки, но пока жива мама, все 
мы немножко дети. Быстро накрыли на 
стол, а тут и гости пожаловали. Приехали 
поздравить юбиляршу с днём рождения 

заместитель главы Курманаевского 
района Василий Саулин и предсе-
датель районного совета ветеранов 
Валентина Тюрина. Вручили ей по-
дарки, открытки от президента Рос-
сии и губернатора области, букеты 
цветов. За чаем зашёл разговор о 
секретах долголетия.

— У нас в 2017 году в райо-
не 38 человек отметят рубеж в 90 
и 95 лет, 80-летние считают себя 
пожилыми людьми, а не долгожи-
телями, — сказала Валентина Ива-
новна. — Есть трое жителей, пе-
решагнувших столетие. По моим 
наблюдениям, все долгожители 
трудоголики, пока человек двига-
ется, занят делом, старается пользу 
приносить и других собой не обре-
менять, он живёт. Посмотришь на 
таких стариков, и собственная гря-
дущая старость не так страшна.

Мария Корнеевна никаких 
тайн не поведала, сказала просто: 
«Нам выживать приходилось, пото-
му и крепкими оказались, что судьба 
не баловала, себя жалеть не давала».

После смерти сына осталась 
бабушка Маша в доме одна. Ремонт 
ей дочери осенью хороший сделали, 
а порядок и чистоту сама поддер-
живает. Считает себя человеком 
богатым: кроме четырёх дочерей у 
неё 12 внуков, 21 правнук. Есть в 

семье педагоги, строители, медицинские 
работники, водители, сотрудник поли-
ции, всех профессий не перечесть. Самое 
главное, что люди они достойные. Одно 
печалит старушку — не та жизнь сегодня 
в селе, не слышно гармони, не собирают-
ся вечерами соседи на лавочках о жизни 
поговорить, песни попеть. «Выйду на ули-
цу, а Кандауровка как вымерла, никого 
не видать, — жалуется бабушка Маша. — 
Сижу, в окошко смотрю, всю свою жизнь 
вспоминаю, голодом, войной, работой 
крещённую. И всё же счастливую, ведь 
жизнь, она сама по себе счастье…»

2017 год

«Долгая жизнь награда за пережитые беды, 
трудолюбие, веру в бога и добро», —  

считает Мария Корнеевна Меркулова

О Кубе — острове Свободы в 60-х знали 
даже дети. Красногалстучные отряды 

звонко пели «Куба — любовь моя», искрен-
не переживали за повстанцев Фиделя Ка-
стро, гордились своей страной, помогав-
шей защитить революцию. Только спустя 
десятилетия стало известно, какой ката-
строфой грозило то далёкое противостоя-
ние всему миру. В этом году Карибскому 
кризису исполнится 55 лет. О событиях 
октября 1962 года мне довелось услышать 
из уст их участника и очевидца. Михаил 
Терентьевич Агеев, тогда старший сер-
жант, проходивший службу в ракетных 
войсках, был в составе советского десан-
та, прибывшего морем на Кубу.

Поход за восемь морей
Это потом, с карандашом в руках, 

он проложит на карте пройденный со-
ветскими кораблями маршрут, посчитает 
моря: Чёрное, Мраморное, Средиземное, 
Карибское, всего их окажется восемь. А 
ещё Атлантический океан и четыре про-
лива: Босфор, Дарданеллы, Гибралтар, 
Ла-Манш. А тогда, в 62-ом, даже капи-
таны не сразу узнали, куда направляют-
ся корабли, конверт с приказом, опре-
делявшим конечный пункт назначения, 
разрешено было вскрыть только пройдя 
Гибралтар. Полвека минуло, а Михаил Те-
рентьевич помнит ту командировку до 
мельчайших подробностей.

— Однажды услышал, что наше под-
разделение поедет куда-то в командиров-
ку. Ну и что? Они и раньше у нас были. 
Но об этой говорили чуть ли не шёпотом, 
что только усиливало наш интерес, — 
рассказывает Агеев. — На вооружении 
нашей части было тогда самое современ-
ное грозное ракетное оружие, все пере-
мещения содержались в тайне. Железно-
дорожный состав в основном двигался 
по ночам. Прибыли мы в один из портов 
Чёрного моря, разгрузили технику и полу-
чили странную команду: «хорошенько от-
дохнуть». Ещё более странным был приказ 

получить на складе гражданскую одежду: 
светлые костюмы, плащи, рубашки. Нео-
бычную экипировку сложили в вещмеш-
ки, а вскоре, погрузив на корабль боевую 
технику, вышли в море.

Плавание не было для солдат увесе-
лительной прогулкой. Разместили бойцов 
в одном из трюмов, соорудив нары из 
досок и выдав матрацы и подушки. Вы-
ходить на палубу было нельзя, пищу спу-
скали в термосах. Единственным развле-
чением для запертых в железном ящике 
ребят было кино. Знаменитых «Самогон-
щиков» смотрели по несколько раз в день. 
Но скоро и это перестало помогать, жара, 
духота, замкнутое пространство угнета-
ли, навевали тоску. Видя такое бедствен-
ное положение, командование разреши-
ло ночью выпускать по пять человек на 
палубу.15-20 минут можно было дышать 
свежим морским воздухом, смотреть на 
звёздное небо. Когда стало известно, что 
идут на Кубу, солдатам выдали словари — 
учить испанский язык. 17 суток продол-
жалось плавание к далёкой, неведомой 
земле, где ждала их неизвестность…

«Компанейро» Миша
— После океанской качки земля 

«уплывала» из-под наших ног, — вспоми-
нает Михаил Терентьевич. — А тут на-
встречу идёт негр, протягивает мне руку, 
Признаюсь, что даже немного испугал-
ся, чуть не отпрянул в сторону— всё же 
первый раз увидел чёрного человека. По-
том собрался и тоже протянул ему руку, 
вспомнил слова, что учили во время пла-
вания, говорю: амига, компанейро. Негр 
заулыбался: Амига — Том! Куба — си, 
янки — но! Всё понятно, зовут его Том, да 
здравствует Куба, а янки нет. Таким был 
первый контакт с местным населением. 
После разгрузки корабля нам разрешили 
искупаться в Карибском море. В первый 
город наша колонна въехала ночью. Ду-
мали, что никого не увидим, но на улицах 
были сотни ликующих людей: мужчины, 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС — КАК ЭТО БЫЛО
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женщины и даже дети. У многих в руках 
были цветы. С первого дня пребывания 
на острове Свободы мы почувствовали 
дружеское отношение со стороны кубин-
цев к нам, мы отвечали им тем же. Как-то 
быстро сошлись с кубинцами, как у нас 
говорят, по всем позициям. Они видели 
в нас боевых защитников, а мы чувство-
вали такую гордость за свою Родину, что 
готовы были умереть, но братьев кубин-
цев в беде не бросить. Надо сказать о том, 
что дисциплина среди солдат и сержан-
тов была крепкая, железная. За всё время 
пребывания на Кубе не услышал от своих 
подчинённых обывательских разговоров. 
Мы быстро привели всё в порядок: были 
готовы стартовые столы, ракеты поко-
ились в «ангарах», обслуживающая тех-
ника — на линейке готовности. Сами же 
надеялись, что не придётся нам ставить 
ракеты на пусковые установки, о послед-
ствиях даже думать было жутко. А пока 
мы продолжали знакомиться. Кубинские 
солдаты водили нас к небольшому лесу, 
срывали плоды с деревьев и показывали, 
как их надо есть. Новые друзья называ-
ли меня «компанейро Миша», учили за-
щищаться от ежедневного тропического 
дождя пальмовыми листьями. Под такой 
«крышей» мы всё равно были мокрыми до 
нитки, это было смешно. Но скоро всем 
нам стало не до смеха…

У бездны на краю
Утром 27 октября над Кубой ракетой 

был сбит американский разведыватель-
ный самолёт. Произошло это недалеко от 
палаточного городка, где размещались 
советские солдаты.

— Самолёт пролетел над нами, едва 
не задевая верхушки пальм, — рассказы-
вает Михаил Терентьевич. — Чётко раз-
личили на левом борту чёрный круг и в 
нём белую звезду. Не прошло и несколь-
ких минут, как появилась ещё тройка са-
молётов с такими же знаками. Кубинцы 
открыли огонь из зениток. Один самолёт 
задымил и начал падать. К нам подбе-
жал офицер из особого отдела и закри-

чал: «Срочно убирайте боевую технику в 
лес, прячьте её куда можно, — это аме-
риканский разведывательный самолёт!» 
Всё ясно, начались горячие деньки! При-
шлось попотеть, копая и обустраивая под 
палящим солнцем окопы, перетаскивая и 
маскируя технику. Питались сухим пай-
ком, запасы хлеба давно кончились, не 
стало и сухарей, припасённых старши-
ной. Каждый солдат, сержант, офицер 
понимал, что обстановка накалена. Такое 
же напряжение испытывали и наши дру-
зья кубинцы, они постоянно были рядом, 
мы вместе готовы были дать отпор врагу. 
Ждали бомбардировок, как нас инфор-
мировало начальство, американцы реши-
ли разбомбить наши ракетные стартовые 
площадки, а потом уже обрушить огонь 
на другие объекты. Для первого бомбово-
го удара в США были готовы к вылету 200 
самолётов, для второго — ещё 400. Ждали 
только приказа президента Кеннеди. На 
пальму в нашем палаточном городке по-
весили динамик, с треском и шумом от-
куда-то издалека шла передача о состоя-
нии советско-американских отношений. 
Мы жадно ловили каждый звук. Пошёл 
ливень, но никто не уходил, ждали, чем 
переговоры закончатся. Радостная весть 
пришла утром: между Хрущёвым и Кенне-
ди достигнута договорённость: Советский 
Союз демонтирует стартовые площадки, 
заберёт ракеты и убудет домой, а США в 
ответ обещали снять с Кубы военную бло-
каду. К нашему великому счастью, силы 
разума взяли верх над безрассудством. 
Острые международные проблемы были 
разрешены политическими средствами.

Только спустя годы стало извест-
но о масштабах катастрофы, грозившей 
миру в случае, если бы Карибский кризис 
не удалось разрешить мирным путём. В 
«Российской газете» было напечатано ин-
тервью с сыном Хрущёва, где прозвуча-
ло и такое признание: «…У нас на Кубе 
наряду с тактическими ракетами были 
ещё несколько единиц атомного оружия, 
о котором американцы ничего не зна-
ли. Этим оружием наши войска должны 

были защищаться в случае 
нападения на Кубу. И тогда 
Кеннеди, пожалуй, был бы 
вынужден нажать красную 
кнопку. Мы были на грани 
конца света…»

Сегодня политики 
и историки по-разному 
оценивают итоги давне-
го противостояния двух 
сверхдержав. У рядового 
человека, побывавшего не-
посредственно на месте со-
бытий, свой взгляд.

— Думаю, что установ-
ка ракет на острове Свобо-
ды была хоть и рискован-
ной, но всё же оправданной. 
Во-первых, мы защитили 
кубинцев от американской 
интервенции — это точ-
но. Во-вторых, под боком 
у США появилось друже-
ственное нам государство, 
наши союзники. В-третьих, 
американцы стали с нами 
считаться, вынуждены 
были начать диалог. Но, как 
солдат, вижу и обратную 
сторону медали, думаю, что лучше всего 
конфликтные ситуации решать мирным 
путём, не угрожая друг другу ядерным 
оружием. Такой горячий конфликт мог 
бы вылиться в глобальную катастрофу 
для всего человечества.

Куба — любовь моя!
Когда угроза войны миновала, со-

ветских солдат повезли на экскурсию в 
Гавану. Вместе с другими бойцами по-
бывал Михаил Агеев и в горах Сьерра 
Маэстро, и на табачной фабрике, где из-
готавливали знаменитые кубинские сига-
ры, купил в магазине недорогие сувени-
ры для родных. И снова порт, подготовка 
к погрузке и обратной дороге на Родину. 
Сердце ёкнуло, когда увидел на причале 
корабль, на борту которого было написа-
но «Оренбург».

— Мне таким дорогим показалось в 
далёкой латиноамериканской стране род-
ное это название, и, хоть плыть пришлось 
на другом корабле, до сих пор тепло вспо-
минаю ту встречу в порту, — говорит Ми-
хаил Терентьевич. — Не было для нас тог-
да ничего дороже Родины…

После службы в армии вернулся 
старший сержант Михаил Агеев в родной 
Курманаевский район. Долгое время при-
везённые с Кубы любительские фотогра-
фии хранил в тайне, о своём участии в 
Карибском кризисе особо не распростра-
нялся. И лишь когда был окончательно 
снят гриф секретности с тех событий, по-
делился своими воспоминаниями с земля-
ками на страницах газеты «Знамя труда». 
В ту пору он уже давно был её штатным 
корреспондентом, человеком, известным 
каждому жителю района. Лет двадцать 

Михаил Терентьевич Агеев
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тому назад, работая собкором в Запад-
ном Оренбуржье, подружилась и я с Ми-
хаилом Терентьевичем. Все дальние и 
ближние сёла объехали с ним за эти годы. 
И всегда у него были в запасе интересные 
рассказы о местных жителях, истории на-
селённых пунктов, колхозов. А вот о том, 
что Агеев очевидец событий, вошедших в 
историю, узнала я только недавно. А тут и 
повод для интервью выпал: 50 лет — это 
всё-таки дата.

Михаил Терентьевич за годы нашего 
знакомства почти не изменился, всё та-
кой же активный, энергичный, разговор-
чивый. Сейчас он возглавляет приёмную 
губернатора области в Курманаевском 
районе. Как всегда, на гребне и в гуще со-
бытий. Поделился со мной не только вос-

поминаниями, но и своей мечтой — ещё 
раз побывать на Кубе.

— Туристом в частном порядке мне 
такую поездку организовать и совер-
шить трудно, — сетует Агеев. — Но ведь 
не один я из Оренбургской области был в 
составе советского десанта на Кубе. Вот 
бы всем собраться и снова побывать на 
местах былых событий! Это же как билет 
в прошлое, в молодость свою получить…

А пока перебирает ветеран пожел-
тевшие фотографии, вспоминая своих 
сослуживцев, темнокожих «компанейро», 
зелёные пальмы и жаркое солнце далё-
кой страны, которую готов был защищать 
даже ценой жизни, и где осталась части-
ца сердца… 

2012 год

Такой наказ дали землякам герои кос-
моса.

Бузулукская земля родина дважды 
Героя Советского Союза лётчика космо-
навта Юрия Романенко. Его здесь зна-
ют, любят и всегда ждут. А вот сразу 
трёх героев космоса Бузулук встречал 
впервые. Посмотреть на места, где про-
шло детство отца, приехал Роман Рома-
ненко, тоже космонавт и Герой России. 
Геннадий Манаков родился и вырос в 
селе Ефимовка Курманаевского района. 
Бузулук — первый город, в котором по-
бывал деревенский мальчишка и буду-
щий космонавт.

…Обзорная экскурсия по городу про-
должалась недолго. Гостям показали до-
стопримечательности Бузулука, на клад-
бище они возложили цветы к мемориалу 
на братских могилах, постояли, склонив 
головы, у Вечного огня. А в гимназии №1, 
которая носит имя Юрия Романенко, их 
уже ждали дети. Все, кто не уехал на ка-
никулы за город, собрались на школьном 
дворе. Не каждому выпадает шанс лично 
познакомиться с космонавтами!

БЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ И ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ!
Встретили гостей по старой рус-

ской традиции — хлебом-солью. А потом 
вручили каждому по лопате. И это тоже 
традиция, правда, недавняя. Начало ря-
биновой аллеи было положено в год при-
своения гимназии имени героя-земляка. 
Те деревья уже подросли. Молодые ря-
бинки станут символом нового поколения 
отечественной космонавтики. 

В этот день гостям пришлось отве-
тить на множество самых разных вопро-
сов. В итоге получился рассказ о трёх 
разных судьбах и одной дороге в кос-
мос.

Всё начинается с детства
Даже дорога к далёким звёздам бе-

рёт своё начало от порога родного дома. 
Детство ветеранов отечественной кос-
монавтики Юрия Романенко и Геннадия 
Манакова прошло в деревне. Отец Юры 
служил на флоте, жену отправил рожать к 
тестю, работавшему фельдшером в посёл-
ке Колтубановский. Там мальчик и жил 
первые годы жизни, а потом проводил у 
деда все летние каникулы.

— До сих пор само название Колту-
бановка ассоциируется у меня с летом, 
солнцем, любовью и теплом, — расска-
зывает Юрий Викторович. — Вспоми-
наю Бузулукский бор, реку Боровка, где 
были свои излюбленные, прикормленные 
для рыбалки места. Приходилось и под-
рабатывать на станции, кочегаром на 
маневровом паровозике, прозванном «ку-
кушкой». Во время космических полётов 
я всегда просил баллистика просчитать, 
когда мы будем пролетать над моей ма-
лой родиной. Он давал мне координаты с 
точностью до секунды. В это время я мог 
увидеть через приборы с 80-кратным уве-
личение знакомые места, лес, реку, дом 
деда. Сердце всегда радостно замирало 
и начинало биться сильнее. Притяженье 
той земли, где ты родился, чувствуешь 
даже из космоса.

Он учился в десятом классе, когда 
в космос полетел Юрий Гагарин. Тогда 
у многих мальчишек зародилась мечта 
о далёком небе. Романенко мечтал стать 
военным лётчиком и стал им. Космос 
был логическим продолжением пути. «Не 
вижу большой разницы — полёт есть по-
лёт, только высота и скорость другие!», — 
шутит Юрий Викторович. Он один из 
самых опытных космонавтов мира. 3 по-
лёта, 4 выхода в открытый космос на сче-
ту у дважды Героя Советского Союза.

Полёт первого космонавта сыграл 
свою роль и в выборе профессии Генна-
дия Манакова.

— В сельской местности весенние 
каникулы детям дают во время паводка. 
Я учился в четвёртом классе, и мы с ре-
бятами, пользуясь свободой, занимались 
запретным делом — катались на льдинах 

Встреча с космонавтами
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по реке, — вспоминает Геннадий Михай-
лович. — Сами себе казались такими сме-
лыми и ловкими. И тут сверху из репро-
дуктора раздаётся сообщение о том, что 
в космос полетел советский человек — 
Юрий Гагарин. Показалось, что солнце 
стало ярче, а льдины поплыли медленнее. 
Что наш «героизм» в сравнении с этим со-
бытием?

Школу Геннадий закончил с един-
ственной четвёркой в аттестате, её по-
ставила мама и самая строгая учитель-
ница Екатерина Степановна. Поступил 
в Куйбышевский авиационный инсти-
тут, но после второго курса ушёл в воен-
ное лётное училище. О космонавтике не 
мечтал. «Мне казалось, что в космонавты 
берут людей необычных: ростом под два 
метра, косая сажень в плечах, — гово-
рит Геннадий Михайлович. — Но оказа-
лось, что и моего оренбургского здоровья 
хватает для отряда космонавтов. Из во-
енных лётчиков-испытателей набирали 
группу для полётов на кораблях «Буран». 

Потом стали готовить к ра-
боте на «Союзе» и орбиталь-
ной станции «Мир». Осозна-
ние того, что я космонавт, и 
именно это моё призвание, 
пришло только в 1990 году, 
когда наш экипаж в авто-
бусе подвезли к ракете!» За 
годы службы небу и Родине 
Геннадий Манаков освоил 
47 типов и модификаций 
летательных аппаратов, со-
вершил два полёта в космос 
общей продолжительностью 
309 суток, трижды выходил 
в открытый космос. 

У Романа Романен-
ко за плечами пока только 
один полёт. Он готовился к 
нему долго, несколько раз 
экспедиции на МКС откла-
дывались из-за технических 
проблем, менялся состав 
экипажа. 27 мая 2009 года 
командир корабля «Союз 

ТМА-15» Роман Романенко по проторённой 
отцом дорожке отправился на орбиту.

— Что буду военным лётчиком, ре-
шил ещё в раннем детстве, — признаётся 
Роман. — Учился в Суворовском учили-
ще, потом, по стопам отца, пошёл в Чер-
ниговское высшее военное авиационное 
училище. О том, что написал заявление в 
отряд космонавтов, отцу сообщил только 
когда его подписали. Он сказал, ты вы-
брал, тебе и работать, но, уверен, был 
горд и рад за меня.

Какая она хрупкая,  
эта голубая планета!

— Вид Земли из космоса абсолютно 
всех поражает, об этом первым сказал 
ещё Юрий Гагарин: «Какая прекрасная 
наша планета!» Из космоса очень хорошо 
видно атмосферу Земли, она выглядит 
тонкой голубоватой плёнкой. Но именно 
она защищает все формы жизни, нас с 
вами, животных, растения. Космос аб-
солютно чёрный, холодный, лишь звёзды 

мерцают. А Земля такая хрупкая, неж-
ная, живая. Берегите её, — обратился к 
ребятам Юрий Романенко.

— На Землю можно смотреть беско-
нечно, — продолжил разговор Геннадий 
Манаков. — Но даже невооружённым 
глазом можно увидеть следы деятельно-
сти человека. Это вырубленные и сгорев-
шие лесные массивы, огромные кратеры, 
оставшиеся как раны на земле после до-
бычи полезных ископаемых. Нефтяники 
на меня обижаются, но Курманаевский 
район я и из космоса узнавал по располо-
жению горящих газовых факелов. Хоте-
лось бы, чтобы вы чаще задумывались об 
этом, берегли каждую травинку, каждый 
кустик, всё это живое.

— Когда я впервые увидел Землю из 
космоса, она показалась мне совсем не та-
кой, как её описывали, — делится впечат-
лениями Роман Романенко. — Бесконеч-
ные горизонты, облака, превратившиеся в 
сплошную белую массу, мгновенно восхо-
дящее и заходящее солнце и голубой шар, 
как центр Вселенной. Меня удивило, что 
члены экипажа всё свободное от работы 
время проводят у иллюминаторов, смо-
трят на планету, фотографируют её. По-
том и сам втянулся. Первое, что сделаю, 
когда полечу в следующий раз (полёт Рома-
на был запланирован на 2012 год. — Т.Н.), 
открою иллюминатор и стану смотреть на 
Землю. Поверьте, нет ничего красивее!

Космическая станция —  
частица земной жизни
— Однажды мне довелось 16 раз 

встретить Новый год, — рассказывает 
Юрий Романенко. Чтобы почувствовать 
невесомость, ёлку закрепили верхушкой 
вниз. Виток вокруг Земли продолжается 
90 минут, поздравлять землян по телеви-
зионной связи начали с Дальнего Востока, 
куда новый год приходит первым. А ещё 
я научился в космосе играть на гитаре. Её 
взял с собой в полёт другой член экипажа, 
Александр Лавейкин. Надо сказать, что 
орбитальная станция — довольно шумный 
дом. Мне показалось, что за гулом двига-

телей и оборудования я слышу слова, они 
складывались в строчки, строчки в стихи. 
Захотелось переложить их на музыку. Ла-
вейкин сначала от меня отмахнулся, по-
том научил нескольким простым аккор-
дам. Почувствовав, что я хочу услышать, 
подключился к музыкальному творчеству 
сам. Так родилось в космосе за 226 суток 
полёта 25 новых песен. А гитара, после 
нашего возвращения, ещё 13 лет провела 
на космической станции. Потом один из 
экипажей вернул её на землю, и сейчас 
она хранится в музее космонавтики.

— Только внутри станции понима-
ешь, что она лишь островок земной жиз-
ни, всё остальное осталось далеко внизу, 
на планете. Очень остро чувствуется в 
космосе разлука с близкими людьми, — 
вспоминает Манаков. — Когда я полетел 
во второй раз, оставил маме любитель-
скую радиостанцию. Пролетая над Кур-
манаевским районом, связывался с ней, 
разговаривал, успокаивал. Маму мою 
звали Екатерина Степановна, мой бор-
тинженер Саша Полищук дал ей позыв-
ной «радистка Кэт». Эти минуты общения 
дорогого стоили, помогали переносить все 
тяготы полёта.

— Наш международный экипаж по 
возрасту был достаточно молодым, поэ-
тому придумывали в свободные минутки 
свои развлечения, — с улыбкой расска-
зывает о неизвестных гранях полёта Ро-
ман Романенко. — Например, практико-
вали элементы борьбы сумо, вставали по 
разные стороны модуля и, насколько это 
возможно в условиях невесомости, сбли-
жались, стараясь толкануть соперника к 
стене. Придумывали разные позы, как в 
фильме «Матрица», жонглировали свежи-
ми овощами и фруктами. Но в основном 
слушали музыку, каждый перед полётом 
закачал себе гигабайты любимых мело-
дий. В обязательном порядке 2-3 часа 
занимались спортом. Без этого мышцы 
могут атрофироваться. А вообще-то, вре-
мени на отдых и развлечения было не-
много, объём запланированных экспери-
ментов не позволял расслабляться.

Выступает Геннадий Манаков
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Космос должен служить 
миру!

Ответили космонавты и на самый 
главный вопрос — сумеет ли наша стра-
на сохранить лидерство в освоении кос-
мического пространства, удержаться на 
заделе, созданном ещё в СССР? Самым 
осведомлённым в этом плане оказался Ро-
ман Романенко:

— В ближайшие 10 лет, я знаю точ-
но, наш российский сегмент МКС оста-
нется на орбите. В этой космической про-
грамме принимают участие более десяти 
стран-партнёров. Кто-то финансирует 
эксперименты, кто-то поставляет обору-
дование, международный, как правило, 
и состав экспедиций. До 2020 года рос-
сийские космонавты однозначно летать в 
космос будут, экипажи уже расписаны на 
5 лет вперёд. На Марс мы пока лететь не 
собираемся, это задача для будущих по-

колений. Но космос должен служить мир-
ным целям, объединению и сплочённости 
народов и стран.

Может быть, кто-то из ребят, встре-
тившихся с героями космоса, станет в бу-
дущем «марсонавтом», полетит к загадоч-
ной красной планете. А Мише Березину, 
ученику 6-го класса гимназии №1 достал-
ся на встрече «трофей», который он обе-
щает хранить всю жизнь. Мальчик про-
читал своё стихотворение, посвященное 
космосу. Оно так понравилось гостям, что 
они оставили на листочке со стихом свои 
автографы юному поэту. О своём буду-
щем Миша говорит уклончиво, у него есть 
время подумать над выбором профессии. 
Но то, что многие школьники теперь «за-
болеют» мечтой о небе, факт, не подлежа-
щий сомнению. Они и продолжат славную 
историю отечественной космонавтики.

2014 год

Наша память — заветная кладовая, на 
полках которой хранятся воспомина-

ния прожитых лет, родные лица и доро-
гие сердцу места, памятные события и 
даты. Память многолика: памятником 
может стать уголок природы, здание, мо-
нумент или живой человек, свидетель ве-
ликих исторических событий…

Хутор, которого нет
Село Покровка Курманаевского рай-

она ведет свою родословную с середины 
19-го века. По одной версии, названо 
село так в честь церкви, освящённой в 
праздник Покрова, по другой — пришло 
название вместе с крестьянами — пере-
селенцами из другой губернии. Так или 
иначе, но Покров — главный православ-
ный праздник для жителей этого села. 
Когда-то было оно большим, многолюд-
ным и зажиточным. Особенно славилась 
Покровка ярмарками. На одной из них 
даже побывал писатель Лев Толстой и ку-

МНОГОЛИКАЯ ПАМЯТЬ
пил здесь «резвого коня», о чём есть за-
пись в его литературном наследии.

Много мест в окрестностях Покров-
ки связано с именем Макар — Макаровы 
шишки, Макаров овраг, Макаров хутор. 
Когда-то и впрямь был такой хутор, ос-
нованный Ефимом, Макаровым сыном, 
по фамилии Илясов. Строения хутора 
тянулись вдоль глубокого оврага, по дну 
которого бежал полноводный ручей с чи-
стой родниковой водой. Он наполнял вы-
рытый крестьянами пруд, а на склонах 
оврага разбили хуторяне фруктовый сад. 
От жилых построек давно и следа не оста-
лась, а сад всё цветет по весне, одаривая 
осенью всех желающих урожаем налив-
ных крепких яблок, которые можно хра-
нить всю долгую зиму.

Среди ковыльной степи овраг мож-
но угадать лишь по кудрявым макушкам 
деревьев, которые издали кажутся низ-
корослым кустарником. Немудрено, ведь 
глубина оврага достигает 10-ти метров. 

Только спустившись к ручью, оказыва-
ешься среди могучих дубов и старых кря-
жистых яблонь. 

Каждый год сюда, на не существу-
ющий уже хутор, приезжают потомки 
бывших хуторян: из Оренбургской и Са-
марской областей, Казахстана и Башки-
рии, более отдаленных уголков России. 
Что тянет их сюда? Наверное, память об 
уголке, где так счастливо жили их пред-
ки — зов земли, заложенный в генах. 
Братья Ждановы, Николай и Василий, 
даже крест у оврага поставили с переч-
нем фамилий первый обитателей Мака-
рова хутора, места, которого нет на кар-
те, но которое остается жить в сердцах и 
памяти людей.

Тем, что приняли  
смертный бой

В центре села Покровка мемориаль-
ный комплекс односельчанам, погибшим 
в годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войны. Слева фигура бойца в 
буденовке, справа — в солдатской каске, 
в центре склонилась у Вечного огня скор-
бящая мать. 9 мая, в День Победы, и 22 
июня, в день, когда 
началась война, жи-
тели села сюда при-
носят цветы.

В годы войны 
из Покровки и со-
седней Шабаловки 
ушли на фронт более 
230 человек. Были 
покровцы среди за-
щищавших Москву 
и Сталинград, вы-
стоявших Курскую 
битву и штурмовав-
ших Берлин. Только 
78 из них вернулись 
домой, остальные 
сложили головы на 
полях сражений. Их 
памяти посвяще-
на комната «Боевой 
славы» в Покровской 

школе. Светлана Николаевна Пензина, 
учитель истории и руководитель кружка 
«Краевед», вместе с ребятами собирала 
материал об односельчанах, участниках 
войны. На стендах есть фотографии всех, 
погибших и вернувшихся. Школьники 
пишут сочинения и рефераты на военные 
темы, участвуют в районных конкурсах и 
смотрах. 

— 6-ти параграфов о Великой Оте-
чественной войне, которые есть в учебни-
ках истории для 9-го класса, совершенно 
недостаточно, чтобы раскрыть эту тему, 
дать ребятам возможность почувство-
вать дыхание того героического времени, 
оценить его значение, — считает Светла-
на Николаевна. Но гораздо действеннее 
учебников говорят о том времени, воспи-
тывают патриотизм в ребятах митинги, 
посвящённые памятным датам, праздни-
ку Победы, вечера в сельском клубе, на 
которых звучат стихи и песни о войне. 
Для старшего поколения уроками исто-
рии были и воспоминания односельчан, 
прошедших дорогами войны. Живым 
свидетелем и участником тех событий 
был Александр Антонович Кичатов.

Юные краеведы
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Отец генерала,  
дед полковника

На долю Александра Кичатова вой-
на выпала «от звонка до звонка». В пер-
вый же её день, 22 июня 1941 года, обняв 
на прощанье жену и поцеловав новоро-
жденного сына, отправился он с груп-
пой таких же молодых и здоровых одно-
сельчан в районный военкомат. А через 
несколько дней вёз их эшелон на Бе-
лорусский фронт. Пришлось испытать 
всё: горечь отступления, предательство 
генерала Власова, под командованием 
которого был и он, плен. Многие тогда 
сломались, поддались на уговоры, став 
«власовцами», он предпочёл предатель-
ству плен и был отправлен в лагерь под 
Винницей. Вскоре удалось бежать и до-
браться до своих. По фронтовой профес-
сии он был пулемётчиком и сапёром, за-
нимался разминированием. Счастливой 
была его солдатская звезда, ни разу не 
ошибся. И только на излёте войны догна-
ла бойца шальная пуля, раздробив коле-
но. После госпиталя дали рядовому Кича-
тову 10 дней отпуска.

«Хоть мало дома побыл, а двух до-
чек сробил», — глаза старого солдата за-
гораются озорными, лукавыми искорка-
ми. В свои 94 года он плохо слышит, но 
хорошо помнит прожитое и пройденное, 
помнит и день великой Победы, который 
застал его в Москве. Специально для меня 
одевает отца дочь Тамара, одна из тех са-
мых родившихся в победный год двой-
няшек, в парадный китель с орденами 
и медалями. Дед приосанивается, гордо 
вскидывает голову, демонстрируя воен-
ную выправку. «Ты, пап, прям как гене-
рал!», — льстит старику дочь.

Александр Кичатов до генерала не 
дослужился, рядовым ушёл на фронт, 
рядовым и вернулся. Генералом стал его 
единственный сын — Виталий. Отслужив 
в 60-х годах в группе Советских войск в 
Германии, поступил Виталий Кичатов в 
Ульяновское танковое училище, стал ка-
дровым военным. Немало помотала его 
судьба по ближним и дальним гарнизо-

нам на своей и чужой земле. Прошёл путь 
от командира роты до командира диви-
зии. В запас ушёл в звании генерал-лей-
тенанта. Но не прервалась на том воен-
ная династия Кичатовых. Сменил отца в 
строю сын Андрей, внук рядового Алек-
сандра Кичатова. Сейчас Андрей Вита-
льевич Кичатов — по званию полковник, 
по должности — военком живет в горо-
де Новосибирске. В Покровку отец и сын 
приезжали на 90-летие деда. У Алексан-
дра Антоновича детей трое, внуков семь, 
а правнуков и праправнуков он и считать 
не берётся. Главное, что все уважают его, 
старейшину рода, никто славной фами-
лии не посрамил. Есть Кичатовым на кого 
равняться. И не только им…

Говорят, что только тот имеет право 
на будущее, кто помнит и уважает своё 
прошлое, прошлое своей страны, своего 
народа. Многолика и многогранна чело-
веческая память, главное — хотеть пом-
нить…

2008 год

А.А. Кичатов, отец генерала

В селе Курманаевке на здании районной 
газеты «Знамя труда» 5 мая 2015 года 

открыли мемориальную доску памяти 
Николая Ивановича Тимофеева.

…Он не воевал с фашистами, не 
делал репортажей с линии фронта се-
годняшних сражений, не носил высоких 
титулов и не имел правительственных на-
град. Но он был искренне предан родному 
краю, честен с читателями, отечески от-
носился к журналистам газеты, главным 
редактором которой был на протяжении 
ряда лет. На память землякам осталась 
его книга «Хранят здесь тайны степи зо-
лотые». Краеведческие очерки, хроники 
провинциальной жизни со времён вели-
кого переселения до наших дней, объём-
ный труд, для которого он десятилетие 

собирал архивные данные, рассказы ста-
рожилов, исторические документы. 

— Он жил среди нас, и духовная 
близость, глубокое уважение земляков со-
храняются и сейчас, когда Николая Ива-
новича нет с нами. Человек живёт, пока 
мы помним о нём, — сказал, открывая 
митинг, глава Курманаевского района 
Юрий Коляда.

В этом году Тимофееву исполнилось 
бы 65 лет. Он ушёл из жизни 6 лет на-
зад, увидев только сигнальный экземпляр 
своей книги, презентация проходила уже 
без него. Но успех его труда у земляков 
был такой, что пришлось издавать допол-
нительный тираж. Каждому жителю Кур-
манаевского района, настоящему и быв-
шему, хотелось иметь эту книгу у себя, 

найти на её страницах рассказ о 
своём селе, упоминание о далё-
ких предках, увидеть знакомые 
фамилии.

Коллеги и земляки Николая 
Ивановича, пришедшие на тор-
жественное открытие мемориаль-
ной доски, вспоминали его пре-
красные личностные качества: 
умение полностью отдаваться 
делу, способность не повышая го-
лоса призвать к ответу, добрый 
юмор и сердечность. Ещё одну 
черту Тимофеева особо отметил 
хорошо знавший Николая Ивано-
вича член правления Союза жур-
налистов Оренбуржья Алексей 
Лихтин: «Он был очень совестли-
вым человеком, всегда поступал 
по справедливости. Не скажу за 
всю Россию, но в Оренбургской 
области это первый памятный 
знак простому журналисту, не со-
вершавшему подвигов, но чест-
но выполнявшему свой профес-
сиональный долг. Журналистика 
имеет высокий статус, когда де-
лается чистыми руками».

2015 годОткрытие мемориальной доски

ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА
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Лауреатом Всероссийской Горьковской 
литературной премии 2017 года стал 

наш земляк, писатель, поэт и публицист 
Владимир Пшеничников.

…Когда на торжественной цере-
монии награждения лауреатов в Мо-
скве объявили: Владимир Пшеничников, 
Оренбург, он поправил ведущего — село 
Курманаевка. Именно это место на зем-
ле считает писатель главным в жизни и 
творчестве, с ним связано понятие малой 
Родины.

Человеческой судьбе свойственно 
делать зигзаги, вот и Пшеничников, оту-
чившись в Пензенском политехе, работал 
учителем в школе, был корреспондентом 
областных газет «Южный Урал» и «Ком-
сомольское племя», районной — «Знамя 
труда», избирался комсомольским во-
жаком и депутатом, пережил «хождение 
во власть». На очередном витке истории 
вернулся к истокам творческой деятель-
ности, сейчас трудится в курманаевской 
районной газете «Знамя труда». Здесь мы 
с ним и встретились.

Худощавый, подвижный, в волосах 
седина, а за стёклами очков глаза озор-
ного мальчишки, которому в этой жизни 
ещё всё ново и интересно. О начале сво-
его писательства рассказывает с доброй 
долей юмора.

— До пятнадцати лет я жил с де-
дом, его рассказы слушал, и сам был ма-
стер сочинять. Ещё не умея читать, мог 
по картинкам в книге такую историю 
рассказать! Иллюстрированный том «Дон 
Кихота» так «прочитал» деду, что он наи-
вно поверил, что я сам научился грамоте! 
А первым моим письменным сочинением 
стали «Наши с Витькой каникулы», це-
лую тетрадку исписал рассказами о том, 
как мы с приятелем провели лето у деда. 
Писателем можно стать в целях само-
выражения, у меня этого не было. Было 
желание сохранить какие-то пережитые 
моменты, обстоятельства, характеры. Ре-
альность повествования чуть-чуть смеще-

ВСЁ ПОЮТ ПОЛОВИЦЫ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА…
на, рассказываю не о той жизни, какая 
есть, а о той, какая должна быть, и какой 
она может стать. Потому все мои книги 
добрые, конечно, есть в них не только хо-
рошие люди, но и негодяи, но они-то мне 
все родные!

Самый известный рассказ Владими-
ра Пшеничникова «Поющая половица» — 
история его взаимоотношений с дедом, в 
главном герое, Валерке, легко угадывается 
сам автор. Впервые он был опубликован 
в 1981 году в журнале «Урал», потом во-
шёл в сборник с таким названием, выдер-
жавший несколько переизданий. В кур-
манаевской средней школе творчество 
Пшеничникова включили в курс литера-
турного краеведения, изучают на уроках, 
наряду с произведениями других авторов, 
связанных с оренбургским краем.

— Возраст и чувства главного героя 
рассказа «Поющая половица», быт, сель-
ская жизнь, описанные в нём, понятны 
и близки современным школьникам, — 
говорит кандидат педагогических наук 
Василий Саулин. — Простая житейская 
история написана откровенно, искрен-
не, трогательно. Осознание неизбежности 
смерти, горечь утраты, раскаяние маль-
чика Валерки заставляют ребят сопере-
живать, сочувствовать, искать параллели 
в своей жизни. Это вообще свойственно 
творчеству Пшеничникова — пробуждать 
ответные чувства в сердцах читателей.

«Выздоровление», «В Кирюшкине 
топят бани», «Прожитый день», «Лопу-
ховские мужские игры» — все эти книги 
Владимира Пшеничникова посвящены 
жизни села, в них утверждение житей-
ской мудрости и любовь к простому че-
ловеку. Об этом и одна из последних его 
работ — «Жужик», в которой писатель го-
ворит о любви и смерти, поисках смысла 
жизни. Сельским труженикам посвящён 
и сборник повестей и рассказов «Черты 
лихого лета», за который писатель удо-
стоился литературной премии. Тех, кто 
пишет сегодня о селе и селянах, в лите-

ратурных кругах окрестили «деревенщи-
ками». Пшеничников себя таковым не 
считает.

— Это очень нехорошее явление в 
культуре и литературе, нельзя творчество 
делить на городское и сельское, — гово-
рит Владимир Анатольевич. — Если брать 
направление «деревенщиков» в массе, 
там часто изображают сельских жителей 
неотёсанными грубиянами, с низким ин-
теллектуальным уровнем, примитивными 
интересами и потребностями. Вредная ли-
тература, в ней нет правды, я всю жизнь, 
по сути, живу в сельской местности, знаю, 
уважаю, ценю деревенский люд. Они глу-
боко мыслят, рассуждают, на всё 
имеют своё мнение. А как быть 
с сельскими учителями, фельд-
шерами, работниками культуры, 
этот пласт интеллигенции можно 
вовсе не замечать? Да, сёла по-
степенно пустеют, а с развитием 
новых технологий и техники по-
требность в рабочих руках ещё 
уменьшится. Но это не значит, 
что будут утрачены обычаи, тра-
диции, понятия нравственности, 
уклад межличностных отноше-
ний, свойственные деревенскому 
быту. Человек хранит традиции, 
а не место. 

Главной фигурой в литера-
туре Пшеничников считает не 
писателя, а читателя. Пишет не 
ради того, чтобы увидеть издан-
ную книгу со своей фамилией 
на обложке, вдохнуть её запах и 
считать цель достигнутой. Ему 
важно, чтобы его рассказы, по-
вести, стихи, газетные материа-
лы читали, чтобы его мысли, чув-
ства, рассуждения, выводы были 
понятны и интересны читателю.

— Наверное, свою чашу 
успеха я уже испил, — рассужда-
ет Пшеничников. — Мои книги 
востребованы читателями, при-
знаны профессионалами, я пер-
вым в Оренбуржье был удостоен 

премии им. Рычкова, теперь вот Всерос-
сийскую Горьковскую литературную пре-
мию получил. Иногда думаю, что пора за-
канчивать с писательством. Нет больше 
многих журналов, в которых можно было 
печататься, а книги иные литераторы вы-
нуждены издавать за свой счёт. Это не по 
мне, как и писать «в стол» в надежде на 
признание потомков. Мне интересна моя 
нынешняя работа, освоил на достаточно 
высоком уровне компьютерную технику, 
вёрстку и дизайн печатных материалов. 
Меня устраивает сельская жизнь, никог-
да в город не рвался, мне дорога моя се-
мья. Я — счастливый человек.

Владимир Пшеничников  
на церемонии награждения
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В соседнем с Владимиром Анатолье-
вичем кабинете редакции работает его 
жена Ирина. Она знает Пшеничникова, 
пожалуй, лучше всех. 

— Он очень глубо-
кий человек, эрудиро-
ванный, начитанный, 
знающий многое и по 
многим направлениям. 
В нём удивительно со-
четаются мудрость и 
опыт пожившего чело-
века с мальчишеской 
горячностью, жаждой 
новых открытий, зна-
комств с интересны-
ми людьми, он полон 
идей. Нам всегда есть 
о чём поговорить, что 
обсудить, мы на одной 
волне, идём в одном 
направлении, расхо-
димся только в дета-
лях. Мне очень с ним 

повезло, — признаётся 
Ирина.

А ещё есть в се-
мье солнышко, деся-
тилетний сын Алёшка, 
родительская гордость 
и возможный преем-
ник на профессиональ-
ной стезе. В детском 
журнале «Лучик» уже 
опубликованы первые 
заметки мальчика. 
Владимир Анатолье-
вич и с сыном на од-
ной волне, потому что 
хорошо помнит себя 
в детстве, потому что 
всё ещё поют в душе 
половицы деревенско-
го дома, пробудившие 
в нём когда-то жела-
ние перенести чувства 
на бумагу. В прозе ли, 

в стихах, газетных материалах он всегда 
честен с собой и с читателями. А это глав-
ное качество настоящего писателя.

2017 год

Сын Алёша гордится отцом, а отец гордится сыном

Супруги Пшеничниковы всегда на одной волне

«Голь на выдумки хитра», — пригова-
ривала когда-то бабушка, выкраи-

вая для меня из старой тюлевой зана-
вески костюм сказочной принцессы. 
Времена сегодня другие, всё, что душе 
угодно, можно и в магазине купить, были 
бы деньги. А бабушки остались прежни-
ми, их умелые руки продолжают кроить, 
шить, вязать, превращать старые вещи 
в обновки для внуков. И нет предела их 
творческой фантазии и предприимчи-
вости.

…К Татьяне Николаевне Петенько-
вой приехали мы как к дипломанту об-
ластного творческого конкурса в номи-
нации «Умелые руки творят чудеса». На 
выставке в Оренбурге её ковёр ручной 
работы покорил и зрителей и жюри. Од-
нако, чудеса ждали нас уже за калиткой 
дома мастерицы. Сегодня поделками из 
бросового материала, пластиковых буты-
лок и прочего мусора, уже никого не уди-
вишь. А в этом дворе всё сделано не толь-
ко с фантазией, но и со вкусом: деревья, 
цветы, фигурки животных.

— Это всё работы мужа, Виктора 
Николаевича, — говорит хозяйка. — Вы 
бы летом на наш двор посмотрели, просто 
сад чудес! Вот где внукам было раздолье. 
Основные поделки в зиму убрали на хра-
нение в сарай. Да он по весне и новых 
ещё наделает, неугомонный!

Супруги Петеньковы оказались друг 
другу под стать. Только у мужа поле дея-
тельности двор, у жены — дом. В каждой 
комнате есть свои изюминки: коврик с 
весёлыми зверями, берёзка из бисера, 
яркие подушки и самодельные мягкие 
игрушки. 

— Я не могу сидеть без дела или ле-
жать на диване и смотреть телевизор, мне 
обязательно надо, чтобы руки были заня-
ты работой, — признаётся Татьяна Нико-
лаевна. — Всем дочкам и внучкам связа-
ла шарфы, палантины, ажурные шляпки. 
Муж иногда ворчит: пряжа дорогая, а ты 
всё вяжешь и вяжешь. Только ведь таких 

ЕСТЬ БАБУШКИ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…
вещей в магазине не купишь, как сейчас 
говорят, эксклюзив!

Татьяна выросла в большой семье, 
было их у родителей шестеро, попробуй 
всех одеть-обуть. Приходилось матери пе-
решивать, перелицовывать одежду стар-
ших детей для младших. Она и вязать, 
и вышивать была мастерица. И дочерей 
учила с иголкой и спицами управляться. 
Мамины уроки Татьяне в замужестве при-
годились, рождение собственных детей 
пришлось на время тотального дефицита.

— Ездили из села Лабазы, куда я вы-
шла замуж, в Бузулук, покупать мужские 
шерстяные носки. Распускала их и вяза-
ла своим девчонкам юбочки, кофточки, 
шапочки, — вспоминает Татьяна Нико-
лаевна. — Однажды по работе довелось 
мне познакомиться в селе Скворцовке с 
бабушкой Настей Поздняковой. Зашла в 
её дом и обомлела: на стене ковёр необы-
чайной красоты, по зелёному полю как 
живые цветы анютины глазки. Ковры 
тогда и в городе не в каждом доме были, а 
тут в деревне такая роскошь. Оказалось, 
что это рукоделие самой бабушки Насти. 
Захотелось и мне её искусство перенять. 
Ездили учиться вместе с сестрой, муж 
мне сделал пяльцы и специальные иглы. 
Первой моей работой стал коврик с олим-
пийским мишкой, мне его сама бабушка 
Настя нарисовала. У неё талант и к этому 
был, я же рисунки для своих ковров стала 
с открыток переводить, а на нитки пошли 
старые вещи, свои, родственников, сосе-
дей. Теперь ковры на любой вкус в мага-
зине есть, а я всё равно для внуков ков-
рики делаю, с кошечками, собачками, и 
тепло, и душевно!

А ещё мастерит бабушка вместе с 
внуками сувенирные поделки — фигур-
ки животных на берёзовой коре. Дети де-
лом заняты, и всегда есть, что подарить 
друзьям и знакомым. Игрушки бабушка 
тоже сама приспособилась шить, цены на 
них в магазине «кусаются», а порадовать 
ребятишек хочется. 
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— Мы с мужем богатые люди — 
у нас трое детей, семеро внуков и 
уже три правнука, — хвалится ба-
бушка. — Правнуки нас зовут не де-
дуля с бабулей, а Таня и Витя. Это не 
от недостатка воспитания, равными 
себе считают, а мы и не обижаемся. 
Живём все дружно, дети хорошие, 
что ещё для счастья надо?

От родителей переняла Татья-
на Николаевна не только трудолю-
бие, но и главное правило: в семье 
надо держаться друг за друга. По 
нему и живёт вся их большая родня 
в Лабазах, пусть у каждого из детей 
и внуков в селе свой дом, а роди-
тельский остаётся для всех семей-
ным очагом.

— Гости из нашего дома без 
подарка не уходят, — говорит, про-
щаясь, Татьяна Николаевна и про-
тягивает мне ягоду-клубнику, свя-
занную из ярких ниток прихватку 
для кухни. — Приезжайте к нам ле-
том, за зиму мы с дедом ещё мно-
го чего свяжем и смастерим, будет, 
чем вас удивить! 

2015 год
Бабушка Таня столько красивых вещей 
связала, хоть модный бутик открывай!

Волосы у Марии Ивановны Выставоч-
киной белые и пушистые, что делает 

старушку похожей на одуванчик. В не-
большой стандартной квартире ей отвели 
отдельную комнату, с удобной кроватью, 
столом и шкафом для одежды. Собствен-
но, хранить-то ей особо нечего, из дома, 
где прожила жизнь, привезли её в чём 
была, да и то выбросили, купив бабушке 
новое бельё и халат. Стала Мария Ива-
новна полноправным членом приёмной 
семьи, первой в Курманаевском районе 
для пожилого человека.

Детей, особенно малолетних, в семьи 
берут охотно. В том же Курманаевском 
районе таких 94, из них 44 опекунских 
и 50 приёмных. Со стариками картина 

СЕМЬЯ ДЛЯ БАБУШКИ МАШИ
совсем другая, и это можно понять. Ребё-
нок, что пластилин, любовью и терпением 
из него можно вылепить человека с опре-
делёнными чертами характера, навыка-
ми, стремлениями. Пожилого человека 
переделать практически невозможно, у 
него свои привычки, взгляды на жизнь, 
нрав. К ним трудно приспособиться, най-
ти общий язык, с собственными старею-
щими родителями дети не всегда ладят, 
что уж говорить о чужих стариках. 

— Да и я бы не взяла, не будь она 
моей тётей, — честно признаётся опекун-
ша бабушки Маши Антонина Андреевна 
Гранкина. — Меня долг заставляет за ней 
ухаживать, когда-то она помогала, с ре-
бятишками оставалась, носки для всей 

семьи вязала. Не могла я её бросить в той 
ситуации, в какой она оказалась.

Мария Ивановна всю жизнь рабо-
тала в колхозе, дояркой, скотницей. С се-
строй были они двойняшками, вот только 
судьба сложилась по-разному. Та, выйдя 
замуж, уехала в Среднюю Азию, родила 
трёх дочерей. А Маша и замуж не вышла, 
и своими детьми не обзавелась. Потому 
была искренне рада, когда сестра вместе с 
дочками вернулась в родное село, посели-
лась в её доме. Думала, всё на старости ве-
селее будет, есть кому стакан воды подать. 
Только вместо воды ей всё чаще стали по-
давать стопку водки, и сама не заметила, 
как втянулась. А когда сестра умерла, ока-
залось, что дом Марии Ивановны давно не 
ей принадлежит, а одной из племянниц, 
с затуманенным рассудком свозили её к 
нотариусу, подписать дарственную. Сосе-
ди, заметив, как слоняется она грязная и 
босая по двору, почувствовали неладное, 
позвонили в Курманаевку Антонине Ан-
дреевне. Та, женщина по натуре крутая, 
командовавшая без малого 40 лет боль-
ничным хозяйством, только и спросила 
строго: «Слушаться меня будешь?» Ста-
рушка покорно закивала головой.

—  П р и -
везли мы её к 
себе домой, с 
боем застави-
ли помыться 
в ванне, пе-
реодели в чи-
стое бельё, — 
рассказывает 
Гранкина. — 
Но это было 
только нача-
ло, долго при-
шлось отучать 
бабу Машу от 
алкоголя, пе-
реводить на 
чай и лимонад. 
Дом её за это 
время благопо-
лучно продали, 

возвращать тётушку было некуда, вот и 
посоветовали нам оформить приёмную 
семью. Пенсия у меня небольшая, у неё 
и того меньше, а вместе с положенными 
выплатами хватает и на хорошие продук-
ты, и на необходимые лекарства. Так и 
живём.

— Не опекунша у меня, а дочка хо-
рошая, о какой в старости можно только 
мечтать. За матерями так не ухаживают, 
как она за мной. Не Тоня, так пропала 
бы я, горемычная, давно, — качает голо-
вой-одуванчиком баба Маша. — Вот вас 
проводим, пойдём Андрюшу с Ларисой 
смотреть.

Это Мария Ивановна не о внуках го-
ворит, о любимых передачах по телевизо-
ру, очень ей нравятся Малахов с Гузеевой, 
да «Лёнечка» с «Поля Чудес». Ток-шоу с се-
мейными разборками смотреть бабушка 
не любит, своих передряг в жизни хвати-
ло. И очень сочувствует тем старикам, для 
которых приёмной семьи не нашлось. 

— Есть такие бабушки и дедушки, 
которых из родной семьи надо бы за-
брать ради их же блага, — пояснили в 
органах социальной защиты района. — 
Только дети чаще всего встают в позу, 

Антонина Андреевна Гранкина  
и Мария Ивановна Выставочкина
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обещают, что сами будут ухаживать. А на 
самом деле пенсию стариков пропивают, 
за неё и держатся. Родительских прав в 
отношении несовершеннолетних детей 
можно лишить, а как лишить взрослых 
детей права распоряжаться судьбой и 
средствами престарелых родителей? За 
одинокими стариками мы соцработни-
ков закрепляем, а их бы в хорошую се-

мью определить. В заботе и ласке старики 
нуждаются не меньше, чем дети…

Пока с приёмной семьёй повезло в 
Курманаевском районе только бабушке 
Маше, за два года после принятия закона 
об «усыновлении» стариков, это первый 
случай. Очень хочется верить, что не по-
следний.

2015 год

Об Александре Петровиче Запольском 
рассказало пришедшее в редакцию 

нашей газеты письмо из Самары. Вете-
ран Великой Отечественной войны, пол-
ковник в отставке Борис Романович Пер-
цев так восторженно и с таким глубоким 
чувством уважения писал о своём друге 
детства, живущем в селе Ромашкино Кур-
манаевского района, что захотелось лич-
но познакомиться с этим человеком.

Дом Запольского в Ромашкино на-
шли без труда, его хозяина в селе знают 
все. На пороге дома встретил нас сын хо-
зяина Виктор Александрович, проводил в 
уютную, жарко натопленную горницу. Хо-
зяин сидел у окна в старинном массивном 
кресле, обитом дерматином, перед ним 
такая же старая швейная машинка «Зин-
гер», рукодельничал. Навстречу гостям не 
поднялся, не потому, что был занят, про-
сто не хотелось браться за стоящие рядом 
костыли. А без них он с раннего детства 
не ходок. Узнав, что привело нас к нему 
письмо друга, с досадой махнул рукой, но 
по улыбке было понятно, что такому вни-
манию рад. Раньше дом всегда был полон 
людей. Шли к нему, как к признанному 
мастеру на все руки, что-то починить или 
пошить, как к умудрённому жизнью че-
ловеку, за советом, как к другу — просто 
поговорить, вспомнить молодость. Теперь 
свои дети выросли, чужие разъезжаются 
из Ромашкино по городам и весям, ста-
реет село. Да и ровесников его мало оста-
лось, всё же Александру Петровичу уже за 

Я ЖИЗНЬ ПРОЖИЛ НЕ ЛИШНИМ ЧЕЛОВЕКОМ…
80-т. Любой гость — праздник.

До двух лет ходил он на своих но-
гах. Болезнь, закончившаяся параличом, 
подвела черту под беззаботным детством. 
Началась, как говорит Александр Пе-
трович, другая жизнь, инвалидская. Но 
не тот у мальчишки оказался характер, 
чтобы запереть себя в четырёх стенах. 
Летом на тележке с колёсами, зимой на 
санках передвигался он по селу, наравне 
со сверстниками учился в школе. Хоро-
шо развил руки, что позволило подняться 
от земли и встать на костыли. Ещё под-
ростком начал осваивать разные ремёсла, 
умел и валенки подшить, и сапоги тачать, 
и чинить нехитрый сельскохозяйствен-
ный инвентарь. В войну, когда здоровые 
мужчины ушли на фронт, научился на-
лаживать двигатели тракторов, отбивать 
косы, шорничал, обеспечивая лошадиной 
упряжью все пять колхозных бригад. Ещё 
в пятилетнем возрасте научился Саша 
играть на балалайке, потом взял в руки 
гармонь, вслед за ней освоил баян. Са-
моучка, а наиграть мог любую мелодию. 
Ни одно мероприятие не проходило в селе 
без его участия: свадьба ли, молодёжная 
вечеринка или концерт в клубе. В годы 
войны в школе разместился эвакуиро-
ванный из Винницкой области детский 
дом. Саша и там был дорогим гостем, а 
для ребят ещё и мудрым, несмотря на 
юношеский возраст, наставником. И хоть 
не довелось парню лично сойтись в бою 
с фашистами, удостоверение участника 

Великой Отечественной войны он имеет 
по праву. 

И после войны рабочих рук в селе 
не хватало. Александр хорошо разбирал-
ся в автомобилях, сельскохозяйственной 
технике, освоил электромеханику, тепло-
технику. Люди даже как-то перестали за-
мечать, что он инвалид и передвигается 
только на костылях. А когда он на сцене 
сельского клуба брал в руки баян, не одно 
девичье сердце сладко замирало. Потому 
Маше, принявшей его предложение, мно-
гие в Ромашкино даже завидовали. Жили 
они дружно, воспитали двух дочерей и 
сына. «Отец всегда учил нас жить честно, 
поступать справедливо, — говорит Вик-
тор Александрович. — Он сам никогда 
не пил и не курил и другим 
служил примером. Отца в 
селе уважали всегда, а для 
нас, детей, его слово было 
закон. Он никогда не делал 
для себя скидок на инва-
лидность, наоборот, другим 
старался помочь, поддер-
жать».

13 лет назад не стало 
Марии Севастьяновны. С 
тех пор он ни разу не брал в 
руки баян. И только по моей 
просьбе музыкальный ин-
струмент извлекли на свет. 
Пальцы музыканта пробе-
жали по клавишам, снача-
ла робко, будто вспоминая 
каждую, потом всё уверен-
ней. И вот уже баян запел, 
засветились глаза ветерана, 
тронула губы лёгкая улыб-
ка. Когда-то в обнимку с 
баяном в весёлой компании 
девчат добирались они на 
подводах в райцентр, чтобы 
выйти на сцену, блеснуть 
талантами, показать себя на 
весь Курманаевский район. 
Сегодня и жизнь другая, и 
песни другие. У каждого 
своё время. 

«Я свою жизнь прожил не лишним 
человеком, никому не был обузой. Дай 
Бог так каждому свой век прожить», — 
говорит Запольский.

«Низкий поклон тебе, друг и то-
варищ Александр Петрович! Долгой и 
счастливой тебе жизни!». Такими словами 
заканчивается письмо полковника Пер-
цева. Спасибо и Вам, Борис Романович, 
что дали возможность познакомиться с 
таким удивительным человеком, которо-
го не сломили ни беда, ни война. Это не 
книжный или киношный герой, это про-
стой русский человек, с истинно русским 
характером. Он достоин быть героем, и 
не только газетной публикации…

2017 год

Александр Петрович Запольский:  
«Давно не брал я в руки баян…»
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До выхода на пенсию работал Сергей 
Михайлович Ефремов водителем в 

Курманаевских РЭС. Сколько километров 
довелось ему преодолеть по дорогам и 
бездорожью родного района, никогда не 
считал, работу свою любил, а потому на 
заслуженном отдыхе вскоре заскучал по 
перемене мест, новым впечатлениям и 
знакомствам. Выход подсказали дети — 
надо купить компьютер и начинать осва-
ивать виртуальный мир!

— Первые азы работы на компью-
тере мне зять показал. Хотелось больших 
знаний и возможностей, но у детей сво-
их забот хватает, не хотелось их загру-
жать, — рассказывает Сергей Михайло-
вич. — А тут из соцзащиты позвонили, 
пригласили на курсы компьютерной гра-
мотности. Конечно, я сразу согласился.

ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕЙСЫ БЫВАЛОГО ШОФЁРА
На первых порах занимались с пен-

сионерами в Центре социального обслу-
живания волонтёры — мальчики стар-
шеклассники из Курманаевской средней 
школы. Для тех, кому этих знаний ока-
залось недостаточно, были организованы 
дополнительные курсы, которые вёл пре-
подаватель Бузулукского педагогического 
колледжа.

— «Продвинутым хакером» я не стал, 
но полученные знания позволили завя-
зать отношения со многими людьми от 
Дальнего Востока до Калининграда, по-
явились знакомые по переписке даже 
в Бразилии и США. Везде есть русские 
люди, тоскующие о Родине и желающие 
общаться, — говорит Ефремов. — С по-
мощью «Одноклассников» нашёл многих 
своих односельчан, которые сейчас жи-

вут не только в других сёлах 
района, но и разъехались по 
разным уголкам страны. 

Когда-то его родной 
посёлок Вынчагов входил в 
состав колхоза «Память Ча-
паева». В 70-м проводили из 
него Сергея на службу в ар-
мию, а когда вернулся, оста-
лись от посёлка только пять 
дворов. Постепенно жизнь 
и вовсе угасла в Вынчагове, 
кто-то стал работать в новом 
совхозе «Западный», кто-то 
и вовсе покинул родные ме-
ста. Раз в год, на праздник 
Троицы, собираются быв-
шие односельчане на ме-
сте посёлка, навещают род-
ные могилы на кладбище, 
вспоминают былое. Как-то 
нашёл Ефремов в социаль-
ных сетях организованную 
Ольгой Аверьяновой груп-
пу под названием «Посёлок 
Вынчагов Курманаевского 
района». Там оставляли свои 
воспоминания и фотогра-

фии бывшие односельчане, рассказывали 
о том, кем стали, где живут сейчас. Стал 
и Сергей Михайлович размещать там свои 
заметки. А когда ему предложили принять 
участие во Всероссийском конкурсе лич-
ных достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности «Спасибо Ин-
тернету — 2017», отправил свою работу по 
краеведению и истории родного посёлка.

— Не думал, что я, простой колхоз-
ник, могу что-то там занять, — честно 
признаётся Сергей Михайлович. — Когда 
позвонили из соцзащиты и сказали, что 
моя работа заняла третье место в номи-
нации «Интернет-краевед», не поверил, 
пока не увидел сообщение на сайте. 

Стоит отметить, что по итогам кон-
курса Оренбургская область вошла в 20-
ку в рейтинге активности регионов по ко-
личеству участников конкурса, от наших 
пенсионеров поступило на рассмотрение 
жюри 63 работы. В течение трёх лет на 

Теперь без компьютера Сергей Ефремов свою жизнь не 
представляет!

организацию обучения компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров 
в Оренбуржье направлено 3840,56 тыс. 
руб. Было обучено 2817 человек, в том 
числе только в этом году знания и уме-
ние работать с компьютерной техникой 
обрели 999 человек. Основным посылом 
для обучения служит возможность поль-
зоваться сайтом Госуслуг и общаться в со-
циальных сетях.

Что касается Сергея Михайловича 
Ефремова, от виртуальных поездок по 
гостям к бывшим односельчанам он пла-
нирует перейти к реальным встречам на 
родной земле. Мечтает собрать всех ныне 
живущих уроженцев посёлка Винчагов, 
их потомков, детей и внуков в дорогом 
сердцу месте. Уверен пенсионер, с помо-
щью социальных сетей сумеет он органи-
зовать желанную встречу, спасибо за это 
Интернету!

2017 год

Этот дом на окраине Курманаевки труд-
но не заметить, не только он сам, даже 

адрес и почтовый ящик украшены дере-
вянной резьбой, да так мастерски, что 
просто диву даёшься!

Настоящие чудеса ждали нас за 
калиткой. Счастливый финал «Алых па-
русов» — встреча Ассоль с Грэем вопло-
щён в деревянном панно на стене гара-
жа, дальше по дорожке, с выложенными 
цветами из камней, попадаешь в сад. 
И… замираешь в страхе перед фигурой 
разъярённого медведя. Так он защища-
ет своего маленького друга, жмущегося к 
его ногам утёнка. А рядом у маленького 
пруда с уточками и лягушками о чём-то 
задумалась, сидя в своей ступе, Баба-Яга. 
Только лешего и не хватает…

— С лешим вы ещё встретитесь, — с 
улыбкой приглашает пройти в дом Алек-
сандр Иванович Кораблёв. — Друзья с се-
вера подарили оленьи рога, пришлось всё 

И ДОМ, И САД ЧУДЕС ПОЛНЫ…
остальное к ним из дерева вырезать, полу-
чился довольно необычный хозяин леса.

Из комнаты в комнату с Оксаной 
Гранкиной, заместителем главы Курмана-
евского района, мы ходили как по залам 
музея, не переставая ахать и восхищать-
ся. Коллекция старинных часов на стенах 
только время на циферблатах показывала 
одинаковое, корпус каждых в отдельно-
сти представлял собой сказочный сюжет 
или фантазийную композицию.

— Сломанные часы принимаю в дар 
или покупаю у знакомых, сам восстанав-
ливаю их механизм, а потом создаю но-
вую «одежду», — объясняет мастер. — Так 
из ничего получаются мои маленькие ше-
девры.

Модели кораблей, воссозданные в 
дереве до мелочей известные парусники, 
скорее дань фамилии, а восточные сю-
жеты резных картин на стенах — память 
детства.
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— Я вырос в Средней Азии, в Таш-
кенте, там и взял впервые в руки резец, — 
рассказывает Кораблёв. — К рисованию у 
меня склонность была с детства, писал и 
акварелью, маслом, даже в республикан-
ских выставках участвовал со своими ра-
ботами. На лето родители часто отправля-
ли меня к бабушке в Курманаевку. Здесь, 
восхищаясь деревянным кружевом на-
личников, я впервые захотел что-то по-
добное делать своими руками. Уговорил 
бабушку купить мне в магазине книжку 
«Резьба по дереву», а когда вернулся после 
каникул в Ташкент, записался в кружок 
к художнику Александру Филатову. Ув-
лечённых учеников у него было много, но 
сейчас серьёзно работаю по дереву толь-
ко я.

Первую работу, лицо девушки, Алек-
сандр выполнил на обрезке лиственницы, 
используя вместо резца обычную стаме-
ску. Она и сейчас хранится у Кораблёва 
дома. Потом появились более серьёзные 
работы, требующие времени, усидчиво-
сти, терпения. Их, как и таланта, Кора-
блёву не занимать.

— Сейчас я берусь за работу любой 
сложности, мне чем сложнее, тем интерес-
нее, — говорит Александр Иванович. — 

Если возникла идея, 
её непременно хочет-
ся воплотить. Каждая 
работа — это своего 
рода открытие, прео-
долевая трудности, уз-
наёшь что-то новое. У 
меня теперь большой 
набор инструментов 
для резьбы, я богатый 
человек, могу себе по-
зволить замахнуться 
на любой сюжет.

Особое место в 
творчестве Кораблёва 
занимают иконы. На 
бумаге и холсте он пи-
сал образа и раньше, 
а вот резную из дере-
ва сделал впервые три 

года назад, после смерти отца. Сегодня 
все вышедшие из-под его резца лики 
святых освящены в храме, самые удач-

ные работы он подарил церкви. А в пла-
нах у художника создать серию на исто-
рические темы. Дворцы Самарканда и 
грозный Тимур уже нашли своё воплоще-
ние в дереве. В общей сложности созда-
ны Кораблёвым более 50 оригинальных 
работ, хватило бы на персональную вы-
ставку.

— Пока не до этого, не хватало вре-
мени на резьбу, когда служил в Бузулуке 
по линии МВД, и сейчас, когда работаю 
в Курманаевке диспетчером в электро-
сетях, — сетует мастер. — Заняться бы 
резьбой профессионально, но надо семью 
обеспечивать, дочерей учить, а увлечение 
больших доходов не даёт, тем более, что 
работы свои предпочитаю дарить, а не 
продавать. А как иначе, если в каждой 
остаётся частица твоей души?

Потому, наверное, и душу каждо-
го дерева понимает. К каждому умеет 
приспособиться, в резьбе много своих 
тонкостей и хитростей, надо учитывать 
плотность, направление волокон. Самая 
лёгкая для резьбы — древесина липы, 
мягкая, податливая. А Кораблёв предпо-
читает ей берёзу, говорит, что даже запах 
у неё особый, и энергетика. У Александра 
Ивановича много друзей и единомыш-
ленников в социальных сетях. Резчики по 
дереву из разных уголков России обмени-
ваются опытом, делятся секретами, спра-
шивают совета. А Кораблёву хотелось бы 
иметь вполне реальных учеников.

— С удовольствием бы учил резьбе 
ребят. Если у тебя есть последователи — 
жизнь прожита не зря, — считает ма-
стер.

…Выходили мы с Оксаной Николаев-
ной из этого чудесного дома полные впе-
чатлений. «Непременно надо поговорить 
в школе и центре детского творчества, 

Что выйдет из-под его резца в следующий раз,  
знает только он

Простые старые часы стали 
произведением искусства

чтобы помогли кружок организовать, — 
сказала она. — А ещё подумать о персо-
нальной выставке мастера, люди должны 
видеть эти замечательные работы, знать, 
какой человек живёт в нашем селе».

2017 год



Глава пятая

БОГАТА ТАЛАНТАМИ  
ЗЕМЛЯ КУРМАНАЕВСКАЯ

Творческая работа — 
это прекрасный, необычайно 
тяжёлый и изумительно 
радостный труд!

Н.А. Островский
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В селе Михайловка Курманаевского рай-
она обвенчали в субботу землю с плу-

гом, прошёл областной праздник чуваш-
ской культуры «Акатуй—2016». 

Традиции этой необычной свадь-
бы уходят корнями в далёкое прошлое. 
Весенний праздник чувашей был по-
свящён земледелию и объединял в себе 
ряд обычаев и торжественных ритуа-
лов. Творчески, но бережно отнеслись к 
ним в Курманаевском районе. Когда-то 
в числе первых поселенцев на этой зем-
ле были новокрещённые чуваши. Среди 

СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА

них Иван Павлов, имевший прозвище 
Курманай. Село Курманаевка стало со 
временем районным центром, а Павло-
вых и сегодня немало проживает на этой 
земле.

С одной такой семьёй мы познако-
мились на Михайловском подворье. Де-
вятиклассница Маша Павлова, её мама 
Оксана Павлова и бабушка Лидия Григо-
рьева участницы чувашского народного 
вокального ансамбля «Саванас», что в пе-
реводе значит радость. Этому коллекти-
ву предстояло играть «первую скрипку» 
в программе большого концерта, среди 
участников которого коллективы из Та-
тарии, Чувашии, Башкортостана, Са-
марской и Оренбургской областей.

Местом проведения праздника ста-
ло поле вокруг ипподрома на окраине 
Михайловки. В день Акатуя раскинулись 
здесь улицы крестьянских подворий, ат-
тракционы и батуты для детей, торговые 
ряды. 

Чувашей в России немного, всего 
полтора миллиона, в Оренбуржье их 12,5 
тысячи, в Курманаевском районе — ты-
сяча. Но такой яркий, самобытный на-
род трудно не заметить. «Трудолюбие, 
открытость души, простота в общении, 
национальный колорит — такими каче-
ствами отличаются чуваши, — говорит 
глава Курманаевского района Юрий Ко-
ляда. — Очень приятно, что для прове-

Гостей встречали праздничными 
курниками и шартаками 

Веселились от души

Семья Павловых — три поколения потомков первых переселенцев

Новобрачные — земля и плуг
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дения областного праздника был выбран 
наш район, сможем других посмотреть, 
себя показать».

На сельских подворьях, оформлен-
ных в национальном стиле, столы ломи-
лись от угощений. Были тут и фирменные 
чувашские курники, и шартак — начи-
нённый разными видами мяса бараний 
желудок. Гостей встречали песнями, 
усаживали за столы, подносили чарки с 
домашним пивом и квасом, традицион-
ными напитками чувашей. А на иппод-
роме тем временем показывали чудеса 
джигитовки гости из Борского — наезд-
ники конно-спортивной школы. Зрите-
ли увидели рыцарские турниры, забавы 
казаков, мастерски владеющих оружи-
ем. 

Среди почётных гостей праздника 
вице-губернатор области Вера Баширова, 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Игорь Сухарев, главы со-
седних районов. 

— Чуваши внесли свой заметный 
вклад в развитие сельского хозяйства об-
ласти, культуру, песенное и музыкальное 
творчество, — отметила Вера Ириков-
на. — Это прекрасный народ, умеющий 
уживаться на одной земле с другими на-
родами, при этом не терять своей само-
бытности, сохраняя язык и традиции. 

Акатуй в Оренбуржье проводится не 
впервые, у постоянных участников есть 
возможность сравнить праздники. Есть 
она и у делегации Абдулинского района. 
Большим составом национальный ан-

Рыцарский турнир

самбль «Тандерсем» — «Подруги» приехать 
не смог, зато привезли в Михайловку кол-
лекцию кукол в национальных костюмах. 
Их автор Татьяна Сергеева бережно вос-
произвела наряды чувашских девушек и 
женщин, а её подруга Надежда Сафроно-
ва представила выполненные из бисера и 
монет головные уборы участниц коллек-
тива. «Очень хорошо всё организовано, 
красиво, многолюдно, душа радуется», — 
похвалили они хозяев праздника.

— Мы ехали 6 часов, через всю 
Оренбургскую область. Это того стои-
ло, красивый праздник, счастливый на-
род, — подтвердила руководитель чуваш-
ского коллектива из Белебеевского района 
Башкортостана Наталья Ахмадиева.

Изучив историю и традиции Ака-
туя, организаторы и состязания при-
думали соответствующие: проложить 
плугом борозду в поле, запрячь лошадь, 
перенести на время брёвна, переме-

стить гужевую телегу. А для женщин — 
набрать воды из колодца и пронести 
вёдра по узкой дорожке на коромысле. 
Желающих показать силушку богатыр-
скую и ловкость оказалось немало, тем 
более, что победителям достался живой 
приз — телёнок.

…Долго пела и плясала в Михайлов-
ке свадьба земли и плуга, не хотелось рас-
ставаться старым и вновь обретённым 
друзьям, а сельские ребятишки старались 
опробовать все карусели, паровозики и 
батуты, когда ещё такое будет в родном 
селе? 

— Скоро, — обещает глава Курма-
наевского района Юрий Коляда. — В ав-
густе проведём на ипподроме в Михай-
ловке традиционные скачки, будет повод 
встретиться, пообщаться, порадовать 
взрослых и детей. В жизни должно быть 
место празднику!

2016 год

Первая борозда
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24 апреля во всех уголках земли, где 
проживают диаспоры этнических 

армян, читают молитвы и зажигают све-
чи в память о жертвах геноцида 1915 
года. Более ста лет прошло с тех трагиче-
ских событий, унёсших полтора миллиона 
жизней армян, молодых и старых, жен-
щин и детей, а боль не стихает, переда-
ётся от сердца к сердцу, из поколения в 
поколение.

…Это место на подъезде к район-
ному центру селу Курманаевка хорошо 
знают и ценят не только местные жители. 
С незапамятных времён здесь бьёт род-
ник с чистейшей ключевой водой, потому 
в любое время года на отдых останавли-
ваются водители, следующие по феде-
ральной трассе. А когда родник краси-
во обустроили, стали приезжать сюда в 

ПАМЯТЬ ОБЩАЯ И ГОРЕ ОБЩЕЕ…
день свадьбы молодожёны. По соседству 
с родником кафе «У Сако», которое тоже 
пользуется популярностью. Открыл его 
Саргис Меликсетян, Сако, как зовут его 
курманаевцы.

— Я живу в Курманаевском районе 
уже 40 лет, это моя вторая родина, — рас-
сказывает Саргис. — Иногда становится 
грустно, вспоминаешь землю отцов, исто-
рию своего народа, хочется найти место, 
где поставить свечу. В Армении с тех пор, 
как в 301 году армяне приняли христиан-
ство, появилась традиция ставить хачка-
ры, памятники в честь знаменательных 
событий, постройки храмов, побед в боях. 
Хачкар — переводится как крест-камень, 
их немало на моей исторической родине. 
Вот и пришла мне однажды идея поста-
вить такой памятник на курманаевской 

земле, чтобы было, где армянам собирать-
ся в памятные для народа даты.

Надо сказать, что на западе Орен-
бургской области проживает порядка 
7 тысяч армян, в Курманаевке, конечно, 
их в разы меньше, но диаспора дружная, 
сплочённая. Идею Меликсетяна поддер-
жали, а самое главное — местная власть 
в лице главы района Юрия Коляды по-
шла навстречу, выделила небольшой уча-
сток земли под обустройство памятного 
места. Соотечественники помогали чем 
могли, кто морально, кто финансово, а 
кто приходил и работал с утра до вечера 
на строительстве. Сам хачкар заказали в 
Армении у известного мастера по имени 
Тигран. Он его выполнил из природного 
камня — розового туфа, который так 
ценится при изготовлении памятни-
ков. Площадку выложили плиткой, 
огородили, провели освещение и по-
ставили скамейки. Рядом с хачкаром 
из того же камня кладовая для свечей, 
можно достать и зажечь. Подвели к 
площадке и родниковую воду, теперь 
её можно попить из фонтанчика. Во-
круг посадили 12 пирамидальных то-
полей, по числу апостолов.

— Идея моя, всё остальное об-
щее, — признаёт Саргис. — За кре-
стом хотим построить маленькую 
часовню и музей. У каждого в семье 
есть что-то из вещей: национальное, 
армянское, вот и соберём экспози-
цию, чтобы любой мог зайти и позна-
комиться с нашим бытом, обычаями, 
культурой. Обидно иногда слышать в 
наш адрес слова: с гор спустились, по-
наехали тут. К счастью, таких людей 
мало, спасибо русскому народу, мы 
были и остаёмся братьями.

В день памяти жертв геноцида 
собрались у хачкара на курманаев-
ской земле армяне из разных райо-
нов западного Оренбуржья. Принесли 
гвоздики, по армянскому обычаю ра-
зожгли огонёк памяти. Долгих речей 
не произносили, в годы СССР об этой 
трагедии и вовсе не принято было Хачкар на подъезде к селу Курманаевка

вспоминать. «Спасибо людям Оренбург-
ской земли, что разделяют с нами боль», — 
высказал общую мысль Ашот Захарян. 
А Наира Геворгян прочитала стихотворе-
ние, посвящённое трагедии армянского 
народа, с таким чувством и болью, что 
тронуло даже тех, кто языка не знает. 

— Это нужно и тем, кто на небесах, 
и всем, ныне живущим. Мы должны пом-
нить историю, чтобы никогда подобные 
трагедии не повторялись на земле, — ска-
зал глава Курманаевского района Юрий 
Коляда.

Постоял народ у хачкара, склонив 
головы, помолились каждый за своё и за 
общую память, общее горе и боль….

2016 год

Выступление главы Курманаевского района 
Юрия Коляды на открытии хачкара
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Без малого двадцать лет заведовал Иван 
Самохин в колхозе гаражом. ЗАО им. 

Куйбышева хозяйство крупное, техники 
много, только коллектив гаража более 40-
ка человек. Всё было знакомо, налажено, 
так бы и дальше шло, да выбрали жители 

В СЕЛЕ ГЛАВА — ВСЕМУ ГОЛОВА!
Ефимовки Ивана Анатольевича в совет 
депутатов. А тот, в свою очередь, доверил 
ему должность главы.

— Верите, я первое время ночами 
не спал, так переживал, — признаётся 
Самохин. — Одно дело — машины и кол-

лектив в сорок чело-
век, совсем другое — 
ответственность за всё 
село и полторы тысячи 
его населения. Совсем 
другая специфика, 
другие задачи, другая 
документация. Но по-
степенно всё вошло 
в своё русло. Начал с 
самого больного ме-
ста — ремонта дорог. 
Отсыпать и равнять 
грунтовые, заделывать 
дыры в асфальте надо, 
а на какие средства, 
какими силами? У сель-
ского главы обязанно-
сти на 34 пункта рас-
писаны, а финансово 
подтверждены только 
пять! Решили создать в 
Ефимовке ООО «Ком-
мунальник», первую 
такую службу в райо-
не. Купить колёсный 
трактор погрузчик гла-
ва района Юрий Дми-
триевич Коляда помог, 
деньги на прицепную 
тележку к нему при-
слал земляк, член Со-
вета Федерации Алек-
сандр Сафронович 
Матвеев, старенький 
бульдозер подарило 
РТП. Так и собрали всю 
необходимую технику. 
Население помогло, де-
путаты, фермеры, кто 
машинами, кто рабо-

чими руками. Не сказать, что сегодня все 
улицы Ефимовки в идеальном состоянии, 
а всё же они проезжие и прохожие при 
любой погоде. В центре села был пустырь, 
заросший полынью, здесь же теснились 
порядка десятка вагончиков, служивших 
магазинами. Решили мы всем селом поря-
док здесь навести, парк разбить. Труднее 
всего было уговорить предпринимателей 
переехать с вагончиками в другое место. 
Однако, убедил. Сегодня многие уже ка-
питальные строения под торговые точ-
ки возводят. А на площади теперь парк. 
В первый год хватило денег только на то, 
чтобы территорию забором обнести. По-
том разбили дорожки, посадили деревья, 
поставили горки и качели для детей. Фон-
тан бюджету сельского совета и вовсе ни 
копейки не стоил, его местные энтузиа-
сты механики сами сделали. Теперь здесь 
всем селом праздники встречаем, по ве-
черам молодёжь гуляет, а на кружевном 
металлическом сердце молодожёны за-
крытые замки оставляют.

Пока таких насчитали немного. 
Даже в Ефимовке, где есть всё: школа, 
больница, детский сад, центр творчества, 
даже церковь, остаются молодые люди 
неохотно. Школа даёт такие основатель-
ные знания, что почти все её выпускни-
ки поступают в вузы. Возвращаются на-
зад единицы. Недавно первая ласточка, 
молодая семья Манаковых стала строить 
собственное жильё по программе «Сель-
ский дом». А пока главная опора Само-
хина — пенсионеры, многие из них мо-
лодым форы дадут. Недавно предложили 
субботник по озеленению села провести. 
Накопали в лесу 150 саженцев деревьев, 
привезли вместе с комьями земли, поса-
дили бережно. Сейчас молодые деревца 
уже взялись за силу. Случаются и мо-
менты, которые главу огорчают. Слиш-
ком много сейчас надзорных инстанций, 
и каждая норовит огрехи найти, штраф 
выписать. Как-то «Роспотребнадзор» са-
нитарное состояние села проверял. По-
дивились порядку и спрашивают, а кто у 
вас навоз вывозит? Самохин как на духу, 

наш «Коммунальщик», говорит. А лицен-
зия у него на вывоз навоза есть? Нет? Не-
порядок! И наказали главу за доброе дело 
штрафом в десять тысяч рублей. «После 
таких случаев просто руки опускаются, — 
говорит Иван Анатольевич. — А работать 
всё равно надо! Люди-то не виноваты». 
По итогам года заняла Ефимовка в кон-
курсе по благоустройству первое место в 
области. Диплом получила и грант — 600 
тысяч рублей. На что деньги потратить, 
совет ещё не решил, но однозначно, пой-
дут они на благоустройство села. Значит, 
быть Ефимовке ещё краше! Стольких за-
мечательных людей эта земля вырастила, 
среди них даже космонавт есть, Геннадий 
Манаков, есть доктора и кандидаты наук, 
депутаты всех уровней законодательной 
власти, заслуженные работники культу-
ры и просто достойные граждане Рос-
сии. Как можно такое село не любить, им 
не гордиться? «Есть у людей стремление 
жить лучше, будет и результат», — уверен 
глава администрации Ефимовского сель-
ского совета Иван Самохин.

Встретимся у фонтана!
225-летие родного села ефимовцы 

отмечали по всем юбилейным канонам: 
был торт со свечами, поздравления и на-
грады, песни и пожелания. Три, самых 
важных, сказал глава сельсовета Иван 
Самохин: «Желаю, чтобы у вас была ВЕРА 
в себя, потому что кроме нас за нас никто 
ничего не сделает. Чтобы не гасла НАДЕ-
ЖДА на то, что придёт когда-нибудь свет-
лое будущее и будет село жить лучше, чем 
сегодня. А третье пожелание — ЛЮБОВЬ. 
Любите своё село, своих родных и близ-
ких, своих земляков». 

С особым нетерпением ждали жи-
тели села кульминации праздника — от-
крытия парка и пуска фонтана. Традици-
онную красную ленточку разрезал глава 
Иван Самохин, а включить фонтан до-
верили его создателю Анатолию Чугуно-
ву. Когда забила, заиграла радугой струя 
фонтана, взлетели в небо из рук выпуск-
ников школы голуби. А глава ещё одной 

Иван Самохин: «Хочется, чтобы Ефимовка  
жила долго и процветала».
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традиции начало положил — бросил в 
воду символическую монету. Тут же на-
шлись желающие последовать его при-
меру. Это для того, чтобы всегда возвра-
щаться на родную землю и встречаться у 
фонтана.

Пример Ефимовки, лучше слов, го-
ворит о том, что можно изменить жизнь 
к лучшему, вопреки всем трудностям, 
даже в дальней глубинке. Если очень за-
хотеть и не стоять на месте, а творить и 
созидать.

В Ефимовке есть всё!
Понятно, что Ефимовка не Греция, 

но по российским меркам в этом селе есть 
всё, что для жизни необходимо, и даже 
немного больше.

Ефимовка — третье по численности 
населения муниципальное образование 
Курманаевского района, 543 двора, поч-
ти полторы тысячи жителей. Занимают-
ся здесь не только полеводством, получе-

нием молока и мяса, много лет успешно 
работает такая отрасль хозяйства как 
рыбоводство. Каждую осень пруды ЗАО 
им. Куйбышева дают к столам жителям 
области десятки тонн первоклассного 
карпа. А ещё, вопреки всем разрушитель-
ным ветрам перестройки, здесь сумели 
сохранить всю социальную инфраструк-
туру: среднюю школу, детский сад, вра-
чебную амбулаторию, Дом творчества с 
историко-краеведческим музеем, отделе-
ния связи и сбербанка, работают 13 тор-
говых точек. Своими силами возвели храм 
и разбили парк с фонтаном в центре, дет-
скую площадку с каруселью и горками. 
В 2014-м Ефимовка отметила юбилейную 
дату — исполнилось селу 230 лет.

…Праздничные мероприятия нача-
лись на рассвете с соревнования рыбаков. 
Назвали конкурс «По щучьему велению», 
но ловили рыбу без чудес, с помощью удо-
чек и сноровки. Весь улов, после взвеши-
вания и определения победителей, пошёл 

на уху для гостей праздника. Собралось 
их к полудню на центральной площади 
немало, к нынешним жителям села при-
соединились те, кто сегодня живёт дале-
ко, но чтит Ефимовку как малую родину. 
Вспоминали в этот день и земляков, про-
славивших село, Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта Геннадия Манакова, 
доктора экономических наук, профессора 
Александра Матвеева, целую плеяду учё-
ных династии Ивановых, заслуженных 
работников, орденоносцев. А начиналась 
Ефимовка с крестьян-переселенцев из 
центральных областей России. Первым 
стал Ефим Ходоков из Пензенской губер-
нии. Его именем село и назвали, а главная 
улица долго была Пензенской. Только в со-
ветское время её переименовали в Перво-
майскую. И самого Ефима, в роли которо-
го выступил один из участников сельской 
самодеятельности, можно было встретить 
на празднике, и на улице Пензенской по-
бывать. Центральные улицы села подго-

товили к юбилею презентацию, расска-
зали гостям свою историю, представили 
жителей, накрыли хлебосольные столы. 
В честь юбилея в парке был заложен и ос-
вящён памятный камень основателям и 
устроителям села Ефимовка. В храме во 
имя Архангела Михаила прошёл молебен, 
есть в Ефимовке свой священник, певчие 
и даже звонарь, между прочим, женщи-
на. Но и это не всё. После концерта под 
открытым небом переместился праздник 
в Дом творчества, где был показан доку-
ментальный фильм с названием «Мой ро-
димый край, место отчее…» Оказалось, 
что и своя киностудия с некоторых пор 
в Ефимовке есть. Фильм об истории села 
и его людях получился долгим, шёл поч-
ти два часа, но народ не расходился, всем 
хотелось увидеть себя, соседей, детей. Ве-
чером на площади собралась на дискотеку 
молодёжь. А завершились юбилейные тор-
жества, как и положено, фейерверком. 

2015 год

Ефиму-ходоку на всех улицах были рады

Камень основателям и устроителям Ефимовки освятили в день юбилея
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Журналист по роду своей деятельно-
сти обязан быть в гуще событий, 

владеть информацией, уметь её препод-
нести читателям. Всё это, безусловно, 
интересно. Но особенно ценю я свою 
профессию за встречи с удивительными 
людьми, которых могло не случиться на 
другом поприще. 

… С Алексеем Ефимовым, который 
входит в «Золотую десятку» гармонистов 
России, познакомились мы случайно. 
На свадьбе, которую играли по обычаям 
уральских казаков, оба оказались в каче-
стве гостя, и оба не удержались, он взял-
ся за инструмент, я достала диктофон. 
В его руках гармонь порхала бабочкой, 
одна знакомая мелодия сменяла другую, 

разливаясь так призывно, что даже счи-
тавшие себя «безголосыми» гости начина-
ли подпевать. В паузе мы, наконец, смог-
ли с Алексеем поговорить.

— Первый раз я был в Оренбургской 
области три года назад на гастролях, — 
рассказывает Ефимов. — Вместе с луч-
шими гармонистами из разных уголков 
России выступал в городах и сёлах, в об-
ластном центре. Мы проводили концер-
ты-праздники «Играй гармонь», пели пес-
ни вместе с народом, такой у нас тогда 
был проект. Оренбуржье оставило самые 
приятные, тёплые впечатления. Народ 
душевный, уральские казаки во многом 
схожи с донскими казаками, из которых 
я родом. Обычаи, традиции, песни объ-

единяют русский народ, 
проживающий на разных 
территориях. После поезд-
ки появилось много новых 
друзей в Оренбуржье, с ко-
торыми поддерживал связь. 
Не мог отказаться от при-
глашения и отказать себе 
в удовольствии побывать 
на казачьей свадьбе. И ко-
нечно, в качестве спутницы 
взял с собой гармонь, как 
без неё? Вот, пригодилась!

— А как вы с гармонью 
друг друга нашли?

— Я вырос на хуторе 
в Волгоградской области. 
Отец с матерью трудились 
на ферме, часто и меня с 
собой брали. Время тогда 
тоже было непростое, но 
люди пели песни, по доро-
ге на работу и с работы, во 
время работы. В основном, 
это были народные, казачьи 
песни, грустные, весёлые, 
старинные. Я буквально 
впитывал их. Когда отца 
перевели бригадиром на 
центральную усадьбу, маме 

предложили должность заведующей сель-
ским клубом. Вот там я и увидел гармош-
ку впервые. Стал самостоятельно мелодии 
подбирать, перенимал музыкальную гра-
моту у местных самородков. Тогда таких 
в сёлах было много, деды, прошедшие с 
гармонью войну, многому меня научили. 
У каждой деревни были свои песни и ча-
стушки, каждый гармонист играл на свой 
манер и лад, хорошая была школа.

— А как доигрались до «Золотой де-
сятки» гармонистов России?

— Первый раз я попал на съёмки 
передачи «Играй гармонь», которые про-
ходили в городе Иваново, с казачьими 
песнями Донского края. Познакомился с 
Настей и Захаром Заволокиными, ансам-
блем «Частушки», гармонистами из дру-
гих регионов. Потом меня пригласили ещё 
раз, и ещё раз. После чего мы проехали с 
гастролями через всю страну, от Южной 
Осетии, где давали концерт в разрушен-
ном войной Цхинвале, до Сибири и Севе-
ра России. Благодаря гармошке я дважды 
выступал в Кремлёвском Дворце съездов. 
В 2016 году передаче «Играй гармонь» 
исполняется 30 лет, все мы очень ждём 
этого события, готовится обширная про-
грамма.

— Гармонь исконно русский музы-
кальный инструмент, её часто называют 
душой народа, вы с таким определением 
согласны?

Гость Оренбуржья Алексей Ефимов:  
«Живём с гармонью душа в душу!» 

В ГАРМОНИИ С ГАРМОНЬЮ — Вполне! Генетику никуда не де-
нешь, я иногда выхожу в деревне с гар-
мошкой на лавочку, послушать приходят 
не только люди старшего поколения, мо-
лодёжь просит поиграть ещё. Гармонь — 
не музейный экспонат, она современна и 
востребована сегодня, на любом праздни-
ке к месту, и к делу. Без неё русская пес-
ня не звучит, свадьба не играется, глуха и 
нема деревенская улица.

— Какую память на этот раз увезёте 
из Оренбургской области, что моим зем-
лякам пожелаете?

— Мне довелось побывать на вос-
токе области, там, где снимался фильм 
«Иван Бровкин на целине». Сравнение 
не в пользу современности. Хочется по-
желать, чтобы погода благоволила труду 
хлеборобов, чтобы все поля были засея-
ны, а не превращались снова в целину. 
Чтобы музыка была в вашей жизни, что-
бы люди не забывали свои корни, тра-
диции, культуру, а она в Оренбургской 
области очень богатая! Я наслышан о 
Бузулукском музыкальном колледже, его 
выпускниках — народниках. Бог даст, 
ещё встретимся!

… И снова крыльями бабочки раз-
вернулись меха, побежали быстрые паль-
цы по кнопочкам-клавишам, стали гармо-
нист и гармонь единым целым, поющей 
русской душой.

2015 год

Супруги Светлана и Леонид Шабалины 
отметили две круглые даты. Сколько 

кому стукнуло, разглашать не будем, вы-
глядят оба замечательно и чувствуют себя 
так же. Казаки — народ крепкий, основа-
тельный, а Светлану с Виктором вполне 
к этому сословию можно отнести. Они — 
организаторы, руководители и запевалы 
известного далеко за пределами Курма-
наевского района народного ансамбля 
казачьей песни «Долина». Аплодировали 
ему в Оренбурге и Ульяновске, Екате-

СУДЬБА И «ДОЛИНА» — ОДНА НА ДВОИХ
ринбурге и столице. Дипломант многих 
всероссийских конкурсов, коллектив — 
желанный гость на любом празднике. 
А начиналось всё 17 лет назад. Или много 
раньше, когда вернулась Светлана в род-
ную Курманаевку выпускницей Орен-
бургского музыкального училища. Леонид 
Владимирович уже тогда был в районе 
не последний человек, возглавлял отдел 
культуры и, казалось, умел играть на всех 
инструментах. Как было молоденькой 
девчонке не влюбиться? Казак сдался не 
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сразу, любовь победила, но для Светла-
ны он так и остался главным человеком 
в жизни, опорой, защитой, примером для 
подражания. Вторые роли её нисколько 
не смущают, так приятно быть слабой 
женщиной, если рядом сильный мужчи-
на! А начиналась «Долина», как совмест-
ное их детище, с обычной магнитофон-
ной кассеты, на которой было записано 
выступление Краснодарского ансамбля 
казачьей песни «Криница». Её прислала 
в подарок солистка коллектива, урожен-
ка Курманаевского района Ольга Капае-
ва. Послушал Леонид записи и загорелся 
разложить услышанное на инструменты 
и голоса. Светлана в своих собственных 
способностях сначала засомневалась, всё 
же образование академическое, а тут на-
родное творчество, фольклор. Муж убе-
дил попробовать. Первыми к коллективу 
примкнули коллеги Светланы по школе 
искусств, преподаватели музыки супруги 
Елена и Виктор Сурины. Следом пришли 
Оксана Гранкина, Александр Денисов, 
Виктор Костенко, которого называли «зо-
лотым голосом» Курманаевки. Самой яр-
кой звездой «Долины» стал Володя Рома-
нов. Баритон такой глубины и силы и для 
профессиональной сцены — подарок. С 

концертов «Долины» публика выносила 
Романова на руках. В 1995 году ансам-
блю казачьей песни из Курманаевского 
района присвоили звание народного кол-
лектива. Они и есть народные, по духу, 
сути и направлению своего творчества. 
Не загордились, не вознеслись, рады петь 
на любой сцене, будь то столичный зал 
или сельский клуб. Лишь бы был свой бла-
годарный слушатель.

— Нас очень поддерживает адми-
нистрация района, — говорит Светлана. 
— Помогли пошить костюмы для жен-
ской половины коллектива, сейчас про-
сим помочь нам одеть мужчин. Нам ведь 
особо ничего и не нужно, лишь бы знать, 
что нас любят и ценят, есть наши зрите-
ли. Пусть власть немножечко поможет, а 
остальное мы сделаем сами!»

Свои юбилейные даты супруги от-
метили скромно, вот исполнится «Долине» 
20 лет, тогда и погуляем! После дочери и 
сына ансамбль для Шабалиных — самое 
дорогое и любимое детище. И пока звучат 
озорные, задорные, жизнеутверждающие 
казачьи песни, они молоды и готовы по-
корять новые вершины творчества и зри-
тельские сердца.

2014 год

«Долина» — желанный гость на любой сцене

Гармонь не зря называют душой Рос-
сии, под её переборы с давних пор на 

Руси празднуют и грустят, объясняются в 
любви и готовятся к бою. Раньше в ка-
ждом селе были свои гармонисты, сегодня 
всё реже можно услышать её переливы, 
пылятся меха да кнопочки в кладовых и 
на чердаках деревенских домов. Вернуть 
голос любимому народному инструменту, 
собрать на одной сцене рыцарей гармо-
ни, решили в селе Ефимовка Курманаев-
ского района.

Лиха беда начало
Светлана Владимировна Гришано-

ва — заслуженный работник культуры 
РФ, сейчас она живёт в Оренбурге, а дет-
ство, юность, молодые годы связаны с 
родной Ефимовкой. Не забывает малую 
родину и сейчас, даже домик с мужем 
здесь купили, чтобы было куда возвра-

В ЕФИМОВКЕ СТРЯХНУЛИ ПЫЛЬ С ГАРМОНЕЙ
щаться. Гришанова и Вера Яковлевна 
Агаркова, с которой немало проектов они 
осуществили вместе, и стали инициато-
рами проведения фестиваля «Играй, гар-
монь — душа народа!»

— Прошлись по домам в Ефимовке, 
где живут старые гармонисты, объездили 
соседние сёла в поисках музыкантов, — 
рассказывает Светлана Владимировна. 
— Не так просто было уговорить их вы-
йти с гармошкой на сцену, многие давно 
инструмент в руки не брали. К некото-
рым пришлось не раз наведаться. Попут-
но искали голосистых частушечниц, при-
глашали их принять участие в фестивале. 
Надежду Алексеевну Сывороткину нам 
рекомендовали в Васильевке. При встре-
че она показала нам кипу ветхих уже 
листочков, на которых записывала ча-
стушки. Среди них было много военных, 
колхозных, лирических и озорных. Мы 

Организаторы и участники фестиваля
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эти листочки у неё позаимствовали и из-
дали сборник, небольшую книжечку с ча-
стушками. А саму певунью пригласили на 
фестиваль. Дали и в газетах объявление, 
вдруг кто откликнется?

Откликнулись казаки-гармонисты 
из Бугуруслана, согласились приехать в 
Ефимовку. Понемногу состав участников 
фестиваля сформировался. А чтобы на-
род вспомнил, на что способна гармонь, 
услышал настоящих виртуозов, пригласи-
ли на праздник гармонистов из золотой 
десятки России, участников телевизион-
ного шоу Заволокиных «Играй, гармонь!». 
Финансирование обеспечили местные 
фермеры Виталий Бородинов и Дмитрий 
Коляда, организационные вопросы взя-
ла на себя сельская администрация и её 
глава Иван Самохин, поддержал начина-
ние глава Курманаевского района Юрий 
Коляда, и для него Ефимовка — сторона 

родная. Провести фестиваль решили на 
масленичной неделе.

И запели гармони…
В зале Ефимовского дома культуры 

нет свободных мест, послушать гармони-
стов, поддержать своих пришли жители 
села всех возрастов. Ведущая Светлана 
Гришанова представила участников фе-
стиваля и первым пригласила на сцену 
Николая Васильевича Манакова, извест-
ного в селе гармониста. 

— Я всегда мечтал научиться играть 
на гармошке, — рассказал музыкант. — 
В детстве примером для меня были наши 
ефимовские гармонисты: дядя Ваня 
Смирнов, дядя Лёша Бородинов, Алексей 
Прокофьевич Самохин. Долго упрашивал 
родителей купить мне гармошку. Отец по-
ставил условие: будут в табеле все пятёр-
ки, куплю. Как тут было не постараться! 

Каждый день ходил в сельпо, спрашивал 
продавщицу тётю Дусю, когда же привез-
ут гармошки? К Новому году их, наконец, 
привезли, и четверть в первом классе я 
отличником закончил. Стоила гармонь 
тогда 12 рублей, пришлось родителям 
у соседей немного занять, чтобы слово 
сдержать. В магазин поехали вместе с 
дядей Ваней Смирновым, долго он про-
бовал гармони на звук, только на седьмой 
остановил выбор. Её мне и купили, тогда 
из-за мехов только мои глаза и нос было 
видно. Теперь и я не молод, и гармошка 
моя 1963 года выпуска состарилась. Ре-
шил я её в наш музей передать, буду ино-
гда приходить на ней играть, она, хоть и 
старенькая, но живая!

В краеведческом музее при ДК бу-
дет гармонь храниться рядом с вещами 
другого Манакова, лётчика космонавта 
Геннадия Михайловича, тоже уроженца 
Ефимовки.

Эстафету подхватил на сцене семей-
ный ансамбль Алексеевых из Бугурусла-
на. По всему было видно, что зять с тёщей 
хорошо спелись в жизни и на сцене. Са-
мым юным участником фестивали стал 
школьник Алёша Барсуков. А село Андре-
евка представило уникальный коллектив 
«Весёлые переборы». «Сначала это была 
«Весёлая гармонь», а когда круг инстру-
ментов расширился, пришлось название 
сменить», — объяснил руководитель ан-
самбля Сергей Попов. Оставив на рынке 

прилавок, примчался на звуки 
музыки фермер Алексей Бесса-
лиев. Сыграл на гармони и спел 
на казахском и русском языке 
две песни, сорвав аплодисменты 
зала. Побывали в этот вечер на 
сцене частушечницы, танцоры, 
исполнившие старинные русские 
плясовые, балалаечники и пев-
цы. Об одном коллективе хочется 
рассказать особо.

Матушка рядышком  
с батюшкой

Когда на сцену вышли дети 
с гитарами и священник с бая-
ном, зал взорвался аплодисмен-
тами. Фестиваль стал дебютом 
для ансамбля, созданного при 
воскресной школе храма Архан-
гела Михаила, построенного на 
народные деньги в Ефимовке. У 
него пока даже названия нет, но 
профессиональные музыканты, 
приглашённые на фестиваль, не-
мало удивились слаженности зву-
чания инструментов и голосов.

А удивляться было нечему. 
Прежде, чем стать иереем и на-
стоятелем храма, Виктор Сурин 
много лет преподавал в музы-
кальной школе района, играл в 

Молодое поколение тоже активно участвовало в фестивале

Отец Виктор на сцене
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трёх ансамблях, объехал с ними половину 
России. Преподавала в школе и его жена, 
нынешняя матушка Елена. А в дни цер-
ковных служб она пела в хоре храма Дми-
трия Салунского в Курманаевке. Супруги 
всегда и во всём были вместе, не случай-
но именно эта пара первой в районе по-
лучила «ромашковый» орден «За любовь и 
верность» в день Петра и Февронии. 

— Если бы мне раньше сказали, что 
я стану священником, никогда бы не по-
верил, — признаётся отец Виктор. — Но 
пути господни неисповедимы, наверное, 
он призвал меня на эту стезю. Закончил 
семинарию и был назначен в приход, где 
мы с матушкой трудимся пятый год. Про-
шлой осенью открыли при храме право-
славную воскресную школу, сейчас у нас 
13 воспитанников. Решили не только сло-
вом Божьим, но и музыкой с детьми зани-

маться, она ещё никого не испортила. Так 
появился этот ансамбль. Нам с матушкой 
по чину не полагается на светских меро-
приятиях выступать, но выйти на сцену 
вместе с детьми Владыка благословил, 
сделал исключение. 

Своих прихожан отец Виктор при-
зывает жить в согласии и добре, не тра-
тить такую короткую земную жизнь на 
склоки и скандалы, пьянство и безделье. 
Для односельчан они с супругой образец 
семьи и нравственности. А в музыкаль-
ной школе теперь преподаёт их дочь.

Мастер-класс  
«золотой» десятки

После того, как всем участникам фе-
стиваля были вручены благодарности и 
памятные подарки, на сцену вышли про-
фессионалы. Из Волгограда приехал Алек-
сей Ефимов, из Омска Геннадий Манник, 
из Брянска Геннадий Аксёнов. Все они 
признанные виртуозы игры на гармони, а 
в Курманаевском районе не первый раз. 
Однажды выступили даже на ферме для 
доярок села Лаврентьевки. Эти люди на-
столько увлечены творчеством, что любая 
площадка для них — концертный зал, где 
выкладываются полностью, отдавая силы 
души и жар таланта. Зрители до красно-
ты отбили ладони аплодируя музыкантам, 
а они всё играли и пели, сменяя друг дру-
га у микрофона. Такого праздника давно 
не знала сельская глубинка. 

— Я искренне благодарен органи-
заторам фестиваля и всем музыкантам, 
которые на призыв откликнулись, — ска-
зал глава Курманаевского района Юрий 
Коляда. — Понимаю, что сегодня здесь 
должно было быть больше местных гармо-
нистов, они есть в нашем районе. Трудно 
решиться на первый шаг, теперь он сде-
лан, и фестиваль должен стать традицией, 
расширить свои границы. Инструмент, 
который объединяет наш народ, является 
его душой, должен жить и звучать!

Пусть, как поётся в песне, на Руси 
никогда не умолкнут гармони….

2017 год

Сборник «Любовь моя — частушка»  
стал подарком автору  
Надежде Сывороткиной

В районном центре селе Курманаевка 
прошёл первый открытый конкурс 

молодых исполнителей эстрадной песни 
имени Кайрата Кинасова. В нём приняли 
участие представители Курманаевского, 
Первомайского, Бузулукского районов и 
города Бузулука.

…Кайрат Кинасов житель Курма-
наевки, учился в Бузулукском колледже 
промышленности и транспорта, срочную 
службу прошёл в парашютно-десантном 
полку, был участником и победителем 
многих творческих конкурсов. Молодой, 
красивый парень и талантливый певец, 
покинул этот мир трагически рано. Он 
долго боролся за жизнь, пытаясь опра-
виться от удара, нанесённого преступной 
рукой. Вместе с ним боролись его родные 
и друзья, а коллеги по сцене устраивали 
благотворительные концерты, чтобы со-
брать средства на лечение. Смерть ока-
залась сильнее. В этот день голос Кай-
рата звучал на одной сцене с голосами 
других исполнителей, приехавших на 

ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА…
конкурс его имени. Инициаторами про-
ведения выступила администрация Кур-
манаевского района и лично глава Юрий 
Коляда.

— Эту идею поддержали все, нерав-
нодушные к судьбе и творчеству нашего 
земляка, — сказал, открывая конкурс, 
Юрий Дмитриевич. — Кайрат влюблял 
в себя зрителей с первой ноты и перво-
го взгляда, его песни не оставляли сердца 
равнодушными. Он любил сцену, любил 
петь, и мы все хотим, чтобы его звезда 
не погасла. Думаю, что у этого конкурса 
будет долгая жизнь.

Концертную программу открыл на-
родный коллектив «Стандарт» города 
Бузулука. С ним Кайрат Кинасов начи-
нал свой творческий путь, до последнего 
часа ребята оставались его преданными 
друзьями.

— Кайрат очень хотел сделать свой 
сольный концерт, его мечта обязательно 
воплотилась бы в жизнь, не случись это 
несчастье. Там, на небесах, я думаю, он 

Участники и организаторы конкурса
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нас видит, и очень встрече рад, — сказал 
солист «Стандарта» Алексей Заика.

Среди зрителей в зале родители Кай-
рата Кинасова, для них этот день осо-
бенный вдвойне — проводить конкурс 
организаторы решили в день рождения 
певца. Два года назад он сделал в этот 
день последнюю запись в социальных се-
тях, это цитата из книги «Законов жизни» 
психолога Натальи Грэйс: «Талантливые 
люди всегда вызывают полярные реак-
ции: либо восторг, либо ненависть. Их не-
возможно воспринимать равнодушно, не 
замечать, игнорировать. Их невозможно 
забыть. Их помнят, их любят, их ненави-
дят, о них думают, им завидуют. Если вы 
талантливы, не надейтесь на всеобщее 
одобрение. Враги будут уже потому, что 

не все таланты достались им». В ка-
кой-то степени эти слова оказались 
пророческими: чужая слепая злоба 
оборвала его жизнь, а любовь, при-
знание и память не растворяются 
во времени.

В программе концерта 17 но-
меров, это и солисты и вокальные 
коллективы. Разный возраст, раз-
ный исполнительский уровень, но 
каждый из участников конкурса 
старался вложить в песню душу. 
Многие подбирали репертуар в со-
ответствии с его знаковостью, но 
даже грустные песни звучали свет-
ло и сердечно. Жюри непросто было 
подвести итоги и назвать победи-
телей. Пока его члены совещались, 
звучал в зале голос Кайрата Кинасо-
ва, лучшие спетые им песни, и ни-
кто из зрителей не ушёл, слушали, 
вспоминали…

Организаторы конкурса учре-
дили призы и награды в нескольких 
номинациях, в итоге никто из его 
участников не остался без внима-
ния и поощрения. Гран-при конкур-
са «Голос мой» получила вокалистка 
из Курманаевки Елена Невская, ей 
же вручили в подарок телевизор 
родители Кайрата. «Если бы у нас 

было два гран-при, мы бы отметили им 
и вокально-инструментальный ансамбль 
«Дежавю» из Первомайского района, за 
живую музыку и проникновенное ис-
полнение песни «Ты знаешь, как хочется 
жить», — отметила председатель жюри 
Светлана Гришанова. Этот коллектив в 
итоге занял первое место. В номинации 
«Профессионал» была отмечена Олеся Ба-
гринцева из Бузулукского района, а приз 
друзей Кайрата — коллектива «Стандарт» 
достался самой старшей из участниц Айне 
Магзумовой из Первомайского района. 
Концерт стал подарком не только для зри-
телей, но и для Кайрата Кинасова в 26-ой 
день его рождения. Где-то там, в далёком 
небе, ещё ярче загорелась его звезда…

2017 год

Победитель конкурса Елена Невская

Кто не помнит прошлого своего, не до-
стоин и будущего. Наверное, понима-

ние этого движет краеведами, пласт за 
пластом открывающими этапы жизни 
страны, городов и сёл, составляющих об-
щее понятие Родины.

Книга Валентины Петровны Степа-
новой «Кретовка — малое село на боль-
шой дороге» недавно пополнила список 
краеведческих исследований истории 
Курманаевского района. Её презента-
ция была посвящена Году Культуры, 
который проводится в России.

— Сначала я написала рукопис-
ную книгу, раздала по экземпляру 
в школы, районную библиотеку, ар-
хив, — рассказывает Валентина Пе-
тровна. — Теперь это наша общая кни-
га, мы, земляки, написали её вместе.

Замысел написания истории 
родного села родился у Степановой 
давно, работа по сбору материалов, их 
систематизации, вёрстке книги заня-
ла почти 8 лет. Прочитаны сотни доку-
ментов областного и районного архи-
вов, перелистаны страницы ЗАГСа и 
церковные метрические книги. Самые 
яркие главы книги помогли написать 
встречи со старожилами Кретовки, 
воспоминания односельчан. На 250-
ти её страницах уместились история 
села, которому исполняется 185 лет, 
и важнейшие события, происходив-
шие в этот период: революция, голод, 
становление колхозов, война, освое-
ние целины и испытания на Тоцком 
полигоне. Рассказано о здравоохра-
нении, образовании и культуре, при-
ведены народные обычаи, поговорки, 
прозвища. Представлено поэтическое 
творчество земляков. Особый интерес 
читателей, несомненно, вызовет гла-
ва «Родословные» с рассказами о лю-
дях Кретовки, их непохожих и ярких 
судьбах. Книга богато иллюстрирова-
на фотографиями, как архивными, 
так и современными.

С ЛЮБОВЬЮ О МАЛОЙ РОДИНЕ
«Только человек, глубоко любящий 

свою малую родину, смог вложить столь-
ко сил, энергии, времени, уважения к 
своим землякам, веры в печатное сло-
во», — написал в предисловии к кни-
ге глава Курманаевского района Юрий 
Дмитриевич Коляда. Лучше, пожалуй, и 
не скажешь…

2014 год

С авторским дебютом тепло 
поздравил Валентину Степанову глава 
Курманаевского района Юрий Коляда
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«Без коровы и коня нет деревни», — 
говорили крестьяне в старые вре-

мена. «Лошадь дала человеку крылья!», 
— добавляли романтики. И те, и другие 
были, безусловно, правы, как правы се-
годня ратующие за возрождение в Орен-
буржье коневодства, в том числе, спор-
тивного.

Год назад правительством области 
было дано Курманаевскому району по-
ручение — организовать и провести 3-ий 
областной конноспортивный праздник, 
соревнования, входящие в программу 
сельских игр. Ипподром пришлось стро-
ить в полном смысле слова на пустом 
месте, отвели под него свободную землю 
между автотрассой и селом Михайловка. 
Основная финансовая и организацион-
ная нагрузка легла на ООО «Луговое» и 
администрацию района.

КОННИКИ РАСПРАВИЛИ КРЫЛЬЯ
— Труда в строительство вложе-

но много, но это того стоило, — говорит 
директор ООО «Луговое» Алексей Краше-
нинников. — К сожалению, коневодство 
и конные виды спорта в последние годы 
утратили в районе свои традиции, при-
шло время их вспомнить и возродить. Ло-
шадь всегда была неотъемлемой частью 
сельской жизни, думаю, что и в отдалён-
ной перспективе она своего значения не 
утратит. И построенный нами ипподром 
пустовать не должен. Людям нужен не 
только праздник, нужна возможность за-
ниматься детям и взрослым этим ярким и 
азартным видом спорта, одним из самых 
старых и традиционных в России.

— Это и дань уважения всем зем-
лякам, которые любили коней, посвяти-
ли этому делу свою жизнь, — вступает в 
разговор глава Курманаевского района 

Юрий Дмитриевич Ко-
ляда. — Соревнования 
областные, но мы их 
приурочили и к 80-ле-
тию нашего района. 
Посмотрите, сколько 
людей пришло на этот 
праздник! Не должно 
всё ограничиться од-
ним днём, мы должны 
максимально исполь-
зовать то, что постро-
или. Думаю, что после 
соревнований многие 
руководители хозяйств 
задумаются о приоб-
ретении породистых 
лошадей, а кто-то за-
хочет и спортивную 
секцию открыть. Раз-
говор об этом ещё впе-
реди, но намётки уже 
есть.

Праздник, дей-
ствительно, получился 
с размахом. Были ор-
ганизованы торговые 

ряды, концертная площадка, работали 
аттракционы для детей. Но, как только 
была перерезана красная ленточка в сим-
волических воротах в виде подковы, жи-
тели и гости района устремились на зри-
тельские трибуны. Захватывающее это 
зрелище — конноспортивные состязания! 
Когда мимо тебя проносятся мощные и 
в тоже время грациозные животные, а 
всё решают последние секунды, дух за-
хватывает. Как азартно болели трибуны! 
12 районов, более сотни лошадей, чуть 
меньше жокеев и наездников приняли 
участие в забегах и заездах. В каждом 
разыгрывался свой приз, и были свои по-
бедители и призёры. В перерыве, его на 
скачках называли «музыкальной паузой», 
мне удалось познакомиться с одной из 
женщин, участвовавших в заездах, Та-
тьяной Казьминой из Ташлинского райо-
на. «У меня и родители, и сестра конным 
спортом занимаются. Сама я на лошади 
с 8-ми лет, а сколько мне сейчас, не ска-
жу», — с такими словами Татьяна лихо 
развернула лошадь и отправилась к стар-

товой позиции. Этот вид спорта один из 
немногих, где женщины выступают на 
равных с мужчинами и нередко побежда-
ют. Медали и премии вручали тут же, у 
зрительских трибун. В заезде для лошадей 
4-х лет и старше рысистых пород принял 
участие исполняющий обязанности за-
местителя председателя правительства 
министра сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Михаил 
Григорьевич Маслов. «Он в этом деле не 
новичок. В прошлом году пришёл к фи-
нишу третьим, в этом есть возможность 
улучшить результат, конь хорош, и у Мас-
лова рука твёрдая», — по секрету сказал 
мне перед стартом один из судей. Заезд 
получился напряжённым, долгое время 
тройка лидеров шла буквально ноздря 
в ноздрю. Поблажки министру никто не 
давал и коней не придерживал, боролись 
на равных. Только на последних секун-
дах конь по кличке Вечный, с которым 
выступал Маслов, ускорил бег и вырвал у 
соперников победу. Заслуженная золотая 
медаль и премия — итог личного участия 

Символическую дверь-подкову на ипподром открыли, 
перерезав ленточку, глава Курманаевского района  

Юрий Коляда, директор ООО «Луговое»  
Алексей Крашенинников и и.о. министра  

сельского хозяйства Михаил Маслов Конноспортивные соревнования — зрелище захватывающее
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исполняющего обязанности министра. 
Как известно, личный пример — лучшая 
агитация.

— Конноспортивные игры это ис-
тинно сельское занятие, то, что должно 
быть в душе каждого жителя, особен-
но мальчишек и девчонок. Если мы их к 
нему привлечём, завтра у нас будут и до-
ярки, и механизаторы, которым любовь 
к лошадям не позволит уехать из род-
ного села, — говорит Михаил Григорье-
вич. — Надеюсь, что найду понимание у 
руководителей хозяйств, представителей 
муниципалитетов. Что касается моего 
личного участия в соревнованиях, думаю, 
что большего удовольствия, как проехать 

на лошади, выиграть заезд и получить 
приз, и представить нельзя. Побеждать в 
любом деле и в любом возрасте приятно!

Все 11 запланированных заездов со-
стоялись, праздник, по общему мнению, 
удался. В итоге Курманаевский район 
передал эстафету району Красногвар-
дейскому, где и пройдут следующие 4-е 
областные конноспортивные соревно-
вания. Хочется верить, что окрылённых 
лошадью любителей этого вида спорта, с 
каждым годом в Оренбуржье будет боль-
ше, а благородное животное, почитаемое 
многими народами, станет привычной 
частью деревенского пейзажа. 

2016-2017 годы

Сколько чарующих красотою мест есть 
на просторах России, а в сердце каж-

дого человека живёт тот единственный 
уголок, имя которому — Родина. Там и 
солнце светит особенно, и речка журчит 
ласковее, и каждая тропка знакома. Как 
бы далеко не увела судьба от дома, не за-
быть, не разлюбить дорогую сердцу сто-
ронку, нет ничего сильнее притяженья 
родной земли…

Здравствуйте, соседи!
Говорят, близкий сосед лучше даль-

него родственника. Рассудив, что ближе 
Бузулука у деревни Краснояровки города 
нет, а 70 километров для журналиста не 
расстояние, отправились мы туда с кол-
легой и краеведом Сергеем Колычевым в 
субботний день на праздник соседей.

Основана Краснояровка в Курма-
наевском районе во второй половине 
19 века крестьянами-переселенцами из 
центральной России. Согласно первой 
переписи, было здесь 48 дворов, пример-
но столько же осталось и сейчас. Только 
в 1899 году жителей насчитали 489 душ, 
а в наше время их немногим больше, чем 
домов. Лишь по праздникам съезжается 

ПРИТЯЖЕНЬЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
народ на малую родину, а приглашать 
соседей давно стало традицией. Дерев-
ня маленькая, однако, можно сказать — 
культурная столица в глубинке. Вряд ли 
где-то ещё на просторах Оренбуржья 
отыщется в селе свой театр. А в Красноя-
ровке он есть, с гордым званием «народ-
ный». Потому и приезжают гости сюда на 
спектакли, на праздники. «Очень твор-
ческий коллектив, настоящие профес-
сионалы. Умеют удивить, каждый раз 
придумывают что-то новое», — говорит 
заведующая районным ЗАГСом Тамара 
Делова, приехавшая в Краснояровку с 
мужем и внуками.

И ведь удивили. Сначала пригласили 
всех в клуб на киносеанс. Как когда-то, 
был зал полон, ребятишки даже на полу 
перед экраном сидели. А на экране по ка-
нонам любимого деревенским зрителем 
индийского кино, развивались сюжеты 
из жизни односельчан. Узнавали себя, 
смеялись, аплодировали. В приподнятом 
настроении переместились на улицу, за 
накрытые вскладчину столы. Нарядные, 
весёлые доярушки всем по полному ста-
кану молока поднесли, выпить за здравие 
родной сторонки. А ребятишкам приго-

товили любимое лакомство их бабушек и 
дедушек, намазав сливками и посыпав 
сахаром ломти душистого деревенского 
хлеба. Режиссёр и ведущая праздника 
Римма Александровна Синякова прове-
ла перекличку по родам, по деревенским 
прозвищам. Многие фамилии первых по-
селенцев и сегодня звучат в Краснояров-
ке. Каравай на вышитом полотенце не 
стол украшать поставили, а пустили по 
рядам гостей. Его брали бережно, акку-
ратно откусывали краешек, чтобы всем 
хлебушка хватило. И это тоже объединя-
ло и роднило старых, молодых и малых, 
своих и соседей. Театральный коллектив 
подготовил несколько сцен из истории де-
ревни, истории России. Переселенцы с не-
хитрым скарбом, Емельян Пугачёв в клет-
ке на телеге, императрица, зачитавшая 
указ, эти и другие исторические лично-
сти прошли перед зрителями. С большим 
успехом выступила женская фольклорная 
группа «Думушка» с песней времён Граж-
данской войны «Милосердная сестра». 
Средний возраст певиц — 80 лет. А потом 
и в пляс народ пошёл, благо расстелили 

заранее на «танцполе» ковёр свежеско-
шенной травы, чтобы пыль не поднимать. 
Даже мы, гости городские, не были чужи-
ми на этом празднике, присоседились!

Есть режиссёр, будет и театр
Римма Александровна Синякова в 

Краснояровке родилась, здесь живёт и 
работает. Как многие девчонки, мечта-
ла в детстве о большой сцене, театре и 
кино. Поступила в училище культуры, в 
1982 году вернулась домой с дипломом 
режиссёра. Только диплом без возмож-
ности ставить спектакли всего лишь кра-
сивая бумага, а откуда взяться артистам 
в маленькой деревне? И она стала созда-
вать свой театр. Сначала это был драма-
тический кружок, на репетиции которого 
приходили жители Краснояровки и сосед-
них сёл. Кто-то просто посмотреть, а кто-
то брался за роль. Постепенно кружок вы-
рос в театральный коллектив, бравшийся 
за постановку серьёзных спектаклей.

— Долго не могли придумать ему 
название, потом остановились на «По-
иске», каждый человек ищет своё место 

За родную деревню стакан молока! Доярушки угощали



Курманаевский район Всё начинается с любви

198 199

в жизни, творчестве, открывая в себе 
способности и таланты, — рассказывает 
Римма Александровна. — Нас заметили, 
стали приглашать на смотры и фестива-
ли, а в 2004 году наш самодеятельный 
театральный коллектив получил звание 
народного.

Параллельно с «Поиском» руководи-
ла Синякова ещё одним драматическим 
кружком, в 2005 году пригласили её рабо-
тать в Бузулукский гуманитарно-техноло-
гический институт. Студенческий театр 
получил название «Дежа-вю». Десять лет 
она ездила на работу в Бузулук из Крас-
нояровки, преодолевая каждый раз пол-
торы сотни километров. Привела и этот 
коллектив к званию народного, только 
потом передала режиссёрские бразды мо-
лодой преемнице. А «Поиск» продолжает 
ставить спектакли, проводить театрали-

зованные праздники, 
радовать своего зрите-
ля. Сейчас в труппе на-
родного театра 14 че-
ловек, в основном это 
люди старшего поко-
ления, семейные пары. 
Для них сцена — от-
душина, позволяющая 
почувствовать себя 
нужными обществу и 
людям, дающая наде-
жду на возрождение 
Краснояровки.

Не спешите нас 
хоронить…
Уже в зрелом воз-

расте поступила Рим-
ма Синякова в Челя-
бинскую Академию 
культуры и искусства. 
Окончила её с отли-
чием, а дипломная 
работа «Поставьте па-
мятник деревне» стала 
первой, поднявшей эту 
тему за все годы суще-
ствования академии. 

На 12 метрах бумажного полотна умести-
лась история Краснояровки с 40-х годов 
до нашего времени, указано на плане 
кто, где жил, как сначала росла, а потом 
пустела деревня. Сегодня во многих до-
мах никто не живёт, уехали люди в город, 
учить детей. А соседи за жильём присма-
тривают, зимой протапливают, в наде-
жде, что вернутся хозяева домой. И ведь 
возвращаются, есть первые ласточки.

Однажды краснояровский старожил 
Михаил Архипович Шошин, помогавший 
Римме с дипломной работой, показал ей 
пересохший колодец за околицей села. 
Сюда в годы свирепствовавшего в Повол-
жье голода крестьяне бросали тела умер-
ших односельчан, копать могилы не было 
сил. Для скольких жителей Краснояровки 
стал колодец последним пристанищем, 
история умалчивает. 

— Возникла идея поставить на этом 
месте памятный крест, — говорит Синя-
кова. — Земляки её одобрили, собрали 
деньги, кто сколько мог. Михаил Архи-
пович сам сварил металлический крест. 
Приехал из Ефимовки батюшка, посмо-
треть, правильно ли он сделан, все ли ка-
ноны соблюдены. Оказалось, что именно 
с таким крестом шёл на Голгофу Хри-
стос, подобного ему во всей округе нет. 
Теперь к этому памятному месту люди 
цветы приносят на Радоницу и в День 
Победы.

В этом году сделали в Краснояровке 
ещё одно большое дело: привели в поря-
док деревенское кладбище и составили 
подробную карту, по ней без труда мож-
но найти, где похоронены родственники 

ныне живущих потомков, нет безымян-
ных могил.

— Говорят, что умирает деревня, по 
всей России за два десятка лет 20 тысяч 
сёл прекратили своё существование. А я 
так скажу: не спешите нас хоронить! Даже 
глухая деревушка в далёкой глубинке для 
кого-то малая родина. Ещё потянутся 
сердцем люди в родные места, главное, 
чтобы не погас огонёк жизни, чтобы было 
куда ехать, кому встречать, — говорит 
Римма Александровна. — А наш театр — 
та искорка, из которой может разгореться 
новая жизнь в любимой Краснояровке!

С этим трудно не согласиться, при-
тяженье родной земли способно творить 
чудеса…

2017 год

Римма Синякова — режиссёр и ведущая праздника

Зрители довольны
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Посмотрев собранный для этой книги 
материал, Юрий Дмитриевич Коляда 

сказал: «Мои земляки не простят, если о 
них главы в сборнике не будет. Надо вас 
познакомить с кулугурами». 

Прозвище пришло  
из прошлого

Кто такие кулугуры, в принципе я 
знала. Само слово происходит от грече-
ского «калгар», так младшие священнослу-
жители в Византии уважительно называ-
ли старших. В России же слово приобрело 
отрицательный оттенок, в Оренбургской, 
Самарской и Саратовской областях так 
пренебрежительно называли старообряд-
цев раскольников. И это несмотря на то, 

что их обычаи вызывают чувство глубо-
кого уважения — не курить, не пить, не 
употреблять бранных слов, жить скром-
но. Отличались кулугуры высокой на-
божностью, моралью, трудолюбием, в 
их среде очень сильна взаимовыручка и 
взаимопомощь. Разлад с традиционным 
православием произошёл потому, что не 
признавали кулугуры священников, счи-
тали, что между человеком и Богом по-
средников быть не должно, а потому в 
церковь не ходили. Почему такое прозви-
ще закрепилось за жителями села Фёдо-
ровки Курманаевского района, насколь-
ко живы традиции предков сегодня, мне 
ещё предстояло узнать…

День для поездки выбрали особен-
ный — 10 мая православный мир 
отмечал Радоницу. «По традиции 
соберутся в Фёдоровке и бывшие 
жители села, посетить кладбище, 
помянуть родных. Сможете позна-
комиться с нашими именитыми 
земляками, пообщаться с народом, 
почувствовать дух кулугуров, в ко-
тором и сейчас есть доля гордости и 
независимости», — объяснил выбор 
Юрий Дмитриевич.

На середине пути от федераль-
ной трассы к Ефимовке скромный, 
но нарядный указатель поворота на 
Фёдоровку. «Вот здесь и начинается 
«страна Кулугурия», родное моё село, 
малая родина, — начинает рассказ 
Коляда. — Основали его в начале 
19 века лабазинские крестьяне, де-
вять семей мордвы во главе с Се-
мёном Фёдоровым, в его честь село 
и назвали. Переселенцы выбрали 
место удобное — на реке Бузулук, в 
то время достаточно полноводной, 
богатой рыбой. Раньше разделял 
Фёдоровку овраг, по одну сторону 
которого жили приверженцы церк-
ви, по другую старообрядцы, кото-
рых и прозвали кулугурами. Народ 

трудолюбивый, скромный, никогда за 
ними не замечалось стремления жить бо-
гато, лучше других. Что Бог дал сегодня, 
то и хорошо. Но чужаков близко к себе 
не допускали. Деревня была большая, 
растянулась на два с лишним километра. 
Если прохожему в летний зной захотелось 
пить, воды, конечно, кулугуры подадут, 
но кружку потом выбросят. Сблизить жи-
телей села помогло чувство, против кото-
рого обычаи не властны, это любовь. Пар-
ни с одного конца деревни влюблялись в 
девушек с другого, и наоборот. Даже во-
преки запрету свадьбы играть, женились, 
заводили детей. Семьи Фёдоровки в по-
давляющем большинстве были многодет-
ными, и уже было не понять, кто из юного 
поколения кулугур, а кто нет. Так со вре-
менем природа сровняла овраг, а любовь 
противоречия между людьми разных вет-
вей православной веры. Только на клад-
бище ещё и сохранилось это разделение: 
старообрядцев хоронят на своём краю».

Там, где кончаются пути…
С кладбища и начали мы знаком-

ство с Фёдоровкой. Тут я с первых шагов 
и почувствовала, что значит, быть чу-
жаком. Юрий Дмитриевич здоровался с 
земляками, представлял мне их, им меня, 
корреспондента областной газеты, обме-
нивались рукопожатиями, улыбками. Но 
взгляды, что тебе рентгеновские лучи, я 
чувствовала каждой своей клеточкой! Нет, 
не суровые, не любопытствующие, скорее 
испытующие — что за человека привёз 
младший Коляда к родным могилам?

С погоста, который в Фёдоровке 
устроен на холме, чтобы никакие талые 
воды покой усопших не тревожили, хоро-
шо видна вся деревня.

— Раньше был здесь ухоженный 
плодовый сад, на моей памяти даже на 
трудодни колхозникам яблоки давали, — 
проводит обзорную экскурсию окрестно-
стей Юрий Дмитриевич. — Мать делала 

МАЙСКИЙ ДЕНЬ В ГОСТЯХ У КУЛУГУРОВ

Эти женщины ещё помнят главу района мальчишкой
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из них вино, к отцу приходили фронто-
вики, выпив чарку-другую, вели долгие 
разговоры, вспоминая дороги войны, по-
гибших друзей. Славилась Фёдоровка и 
своим огородом, за овощами приезжали 
сюда со всей округи, десятки машин еже-
дневно. Мы мальчишками ходили на них 
смотреть. Нет сейчас ни огорода, ни сада, 
земля-то осталась, только заниматься 
овощами и фруктами некому, в селе всё 
больше старики, молодёжь уезжает. Да и 
разбаловала Россию заграница дешёвым 
товаром, морковь везут из Средней Азии, 
картофель из Израиля и Египта, разве та-
кое раньше было? Даже санкции немно-
гих заставили вспомнить про свои огоро-
ды, а жаль…

К разговору подключаются идущие 
с кладбища домой женщины — Мария 
Игнатьевна Галкова и Клавдия Иванов-
на Синякова, обе в преклонных годах, но 
бодрые, активные, на язык острые. Но-
стальгии главы по деревенскому прошло-
му не разделяют.

— Раньше плохо жили, даже вспоми-
нать не хочется, — говорит Клавдия Ива-
новна. — Я всю жизнь дояркой работала, 
на ферму за два километра и в грязь и в 
мороз пешком ходили. А не роптали, труд 
был дело святое. Это сейчас у молодых на 
уме одни деньги, а нам бы тогда лишь бы 
хлебушка вволю наесться. Сейчас жизнь 
не чета прежней, в домах светло, теп-
ло, все обуты, одеты, в магазине всё, что 
душе угодно, можно купить. Нам бы та-
кую жизнь раньше, уж точно бы комму-
низм построили! А дети не ценят того, что 
имеют, разъехались из деревни. Да и ру-
ководителей хороших не стало, некому на-
род, как это было раньше, объединить…

С одним из прежних руководителей, 
тоже фёдоровским, Юрий Дмитриевич 
меня познакомил. В 80-х годах Александр 
Иванович Брагин, будучи председателем 
колхоза «Путь Ленина», сумел из деревни 
Ферапонтовки сделать посёлок, соответ-
ствующий европейским стандартам. По-
строили здесь собственную котельную, 
в дома провели центральное отопление, 

дали не только холодную, но и горячую 
воду. Много внимания уделялось благо-
устройству и озеленению улиц. Соседи 
тогда жителям Ферапонтовки завидова-
ли, а сами колхозники отвечали на забо-
ту добросовестным трудом. Грянувшая 
«перестройка» разрушить всё успела, а 
построить ничего заново не смогла. Тихо 
умирает и Ферапонтовка, не выжил в 
России образец европейской культуры. 
Только и остались воспоминания о благо-
датном для колхозов времени, когда мно-
гое можно было сделать и делалось для 
людей.

С кладбища потянулись приезжие 
гости в крайнюю усадьбу Фёдоровки, где 
гостеприимная хозяйка Галина Никола-
евна Пачина уже накрывала под могучим 
тополем составленные в ряд столы. Пока 
ждали всех, удалось мне разговорить са-
мого именитого из кулугурских земля-
ков — Фёдора Михайловича Сизова. Он 
доктор сельскохозяйственных наук, за-
служенный работник сельского хозяйства 
РФ, Почётный Работник агропромышлен-
ного комплекса, кавалер ордена «Знак 
Почёта» и медали «За трудовую доблесть». 
Наговорили мы с ним на целую отдель-
ную главу….

Притяженье родной земли
— Каждый раз приезжая в Фёдоров-

ку, понимаю, что притяженье земли не 
только космонавты ощущают. 65 лет на 
свете живу, а всегда с трепетом душев-
ным поднимаюсь на гору, где похороне-
ны наши предки. Для всех моих земляков 
Фёдоровка — это начало начал, — начи-
нает свой рассказ Фёдор Михайлович. 
И продолжает его строчками стихов, ро-
дившимися в такой же день поминове-
ния усопших, как этот.

Деревня моя у реки Бузулук 
в далёкие годы на свет появилась,

Здесь жили крестьяне, и честным 
трудом пахали, косили и Богу 

молились. 
Растили детей, в каждом доме 

по многу, старались к труду 

приучать,
Любить свою землю, озёра, природу 

и старших людей уважать.
Мы выросли, взрослыми стали, 

и наши пути не сыскать,
Но родину малую, где на ноги 

встали, нельзя нам с тобой 
забывать.

Здесь дед похоронен на кладбище 
предков, родители рядом лежат,

Неслышно давая советы, о прошлом 
с тобой говорят.

Послушаю ваши советы, 
душа успокоится вновь,

Почувствуешь силу, появится воля, 
и юной становится кровь!

Окину я взором просторы 
с высокой горы у села

И честно скажу вам, родные, 
что жизнь проживаю не зря.

Фёдор Михайлович Сизов сегодня — 
генеральный директор ЗАО «Птицефа-
брика Оренбургская», крупного, много-
отраслевого хозяйства, где кроме птицы 
держат крупный рогатый скот и прочую 
пригодную в сельском хозяйстве жив-
ность, занимаются выращиванием кор-
мов и производством мясных продуктов. 
Предприятие успешное, известное далеко 
за пределами области, но проблемы сель-
ского хозяйства страны и Оренбуржья 
знакомы Сизову не понаслышке.

— Молоко сдаём по цене ниже гази-
рованной воды, да и то рассчитываются 
не сразу. Потому и сохранившиеся ещё 
коллективные хозяйства отказываются от 
животноводства, 6-7 районов проедешь, 
и ни одного гурта не увидишь, — с горе-
чью говорит Фёдор Михайлович. — Серд-
це кровью обливается, когда вижу, как 
разваливается сельское хозяйство. Фер-
мер хорош, когда крепкий колхоз рядом, 
без коллективного хозяйства в России 
никак нельзя. Для развития необходимо 
изменить отношение к земле, правильно 
её обрабатывать, чтобы получать и хлеб, 
и корма для животноводства. Специали-
сты грамотные нужны, а их сейчас не го-
товят, или готовят недостаточно. А глав-

ное, надо перестроить сознание людей, их 
отношение к сельскому труду. А как это 
сделать? Куда исчезли со страниц газет, 
экранов телевизоров доярки, хлеборобы, 
скотники? Их будто не существует для 
общества, а в итоге: приезжают студенты 
на практику и не знают, как хлеб растёт. 
Нас совсем по-другому воспитывали, мы 
знали, каким трудом достаются хлеб, мо-
локо, мясо, потому и уважали своих ро-
дителей, односельчан, гордились их успе-
хами.

Фёдор Михайлович и сам рос в про-
стой, работящей многодетной семье. Пер-
вые четыре года начальной школы учился 
в Фёдоровке.

— Школа наша была в небольшом 
доме, разделённом на две комнаты. В од-
ной два ряда парт — 1 и 3 класс, в дру-
гой два ряда парт — 2 и 4 класс. Учила 
нас Александра Ивановна Никифорова, 
замечательный педагог, первая учитель-
ница нескольких поколений фёдоровских 
ребят, — вспоминает Сизов. — Когда её 
вызывали в РОНО, она оставляла глав-
ным меня, четвероклассника, доверяла 
спрашивать домашнее задание, вести 
журнал и даже ставить оценки. Я очень 
этим гордился. Продолжали мы образова-
ние в Ефимовке, где была средняя школа. 
Весной и осенью добирались до интерна-
та кто пешком, кто на велосипеде. Зимой 
школьников возили на санях, которые 
цепляли к трактору. Чтобы не замёрзли, 
стелили больше соломы, давали тулупы, 
у кого они были. Целую неделю мы жили 
в интернате, в комнатах на 8-10 чело-
век, под присмотром одного воспитателя, 
но никаких разногласий между нами не 
было, с ровесниками дружили, младших 
опекали.

После окончания десятилетки Фё-
дора Сизова и его друга Володю Ники-
форова пригласили в РОНО, предложили 
поехать учителями в сельские школы. Во-
лодю направили в Кандауровку, а Феде 
досталась Грачёвка, чтобы не путать село 
с одноимённым районным центром, на-
зывали его А-Грачёвка. Преподавать при-
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шлось сразу несколько предметов: в 5 и 
6 классе вёл Фёдор математику, в 7 и 8 
черчение, плюс — уроки физкультуры и 
классное руководство. Замечание к мо-
лодому учителю было одно: слишком ла-
сков с учениками, зовёт всех по имени, а 
не по фамилии, что по тем временам не 
приветствовалось. Но бывал он и строг, 
одного непоседу, мешавшего вести урок, 
вынес из класса вместе с партой! Быть 
бы ему педагогом, но вместо института 
отправился парень служить в армию, в 

ракетные войска стратеги-
ческого назначения.

— Когда через полго-
да мне за хорошую службу 
дали отпуск, встречало и гу-
ляло всё село. Отец по это-
му случаю два ведра вина 
односельчанам выставил. 
У нас так заведено было в 
Фёдоровке — беда или ра-
дость на всех одна, — про-
должил рассказ Фёдор Ми-
хайлович. — После отпуска 
отправили меня в школу 
сержантов, потом назначи-
ли старшиной роты, демо-
билизовался в звании стар-
шего сержанта. Вернулся 
после службы в деревню, 
посмотрел, как живут люди, 
решил, что надо село под-
нимать. Потому поступил 
на зоотехнический факуль-
тет Оренбургского сельско-
хозяйственного института. 
После получения диплома 
направили меня специа-
листом на птицефабрику в 
Сакмарский район, через 
пять лет перевёлся на пти-
цефабрику «Оренбургская», 
где до сих пор и тружусь.

— А как же с вашими 
планами поднять родное 
село? Не пытались возро-
дить колхоз в Фёдоровке? — 
не удержалась я от вопроса.

— Как же, пытался. Лет 15 назад 
собрал земляков, предложил создать кол-
хоз «Фёдоровский» и трудиться на общее 
благо. Председателя выбрали из ефимов-
ских — Сергея Ивановича Манакова, на-
строй у него был боевой. Специалисты 
птицефабрики приезжали консультиро-
вать по всем вопросам, я и деньгами но-
вому хозяйству помогал. Только просуще-
ствовал колхоз недолго, всего 5 лет. Если 
бы старшее поколение могло работать, 
наверное, всё сложилось бы иначе. Мо-

лодёжь наше начинание не поддержала, 
назад из города никто не приехал. Может 
быть, время для этого было упущено, или 
оно ещё не пришло. Поживём, увидим….

Нет деревни без песни
Общее застолье, как всегда это бы-

вало на Руси, уравняло всех: своих и при-
езжих, начальников и рядовых. Помянули 
усопших, выпили за ныне здравствую-
щих и потекла неторопливая беседа. Что 
было, что есть сегодня, что кому в этой 
жизни удалось сделать для Родины боль-
шой и родины малой. Каждому за этим 
столом было что сказать.

А потом кто-то сбегал домой и при-
нёс баян. Раньше без него, без гармони, 
без песни ни одно событие в Фёдоровке 
не обходилось. Сегодня и баянисты класс 
на селе исчезающий, потому особенно 
ценят тех, кто с белыми и чёрными кно-
почками в ладу. Виктор Максимович Па-
чин много лет механизатором в колхозе 
работал, потом возглавлял сельсовет, а 

народ в Фёдоровке любит и ценит его не 
только за трудолюбие и добрый нрав, но 
и за умение играть на баяне. Вздохнули в 
руках баяниста меха, и полились песни. 
Чуть неслаженно, но с чувством пели про 
домик окнами в сад, белые ставенки, ма-
линовый звон и деревеньку-колхозницу, 
к которой сердце просится, а дела прие-
хать не дают. Словно из их жизни слова 
списаны.

…Вот и состоялось моё знакомство 
с кулугурами. Не знаю, как поступили 
потом с посудой, которой я пользова-
лась, но мне хозяева вовсе не показались 
суровыми и чужими. Простые люди, вы-
росшие в глубинке и дорожащие своей 
малой родиной, на какие бы высоты по-
том не вознесла жизнь. Их рассказы хо-
телось слушать и слушать. И донести до 
читателей так же просто и откровенно, 
как было сказано. Так родилась эта гла-
ва книги. Надеюсь, кулугуры на меня не 
в обиде?

2016 год

Фёдор Сизов, став большим человеком, 
малую родину не забывает
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Судя по дате на знаке при въезде в Лаба-
зы, в 2014 году село ждёт круглая дата. 

С чем встречает юбилей одно из самых 
крупных и старых поселений Курмана-
евского района? Об этом в преддверии 
праздника состоялся наш разговор с гла-
вой администрации муниципального об-
разования «Лабазинский сельский совет» 
Владимиром Гражданкиным.

О превратностях судьбы  
и хлебе насущном

Благополучие было заложено изна-
чально в самом названии села — Лаба-
зы. Согласно словарю Даля, лабаз — это 
помещение для торговли зерном, мукой, 
или для их хранения. Если крестьянам 
есть что хранить и чем торговать, голо-
дать им не придётся. Даже в годы голо-
домора село не вымерло, помог откры-
тый квакерами в Лабазах пункт питания. 
В будущем ждала его слава колхоза-мил-
лионера. До сих пор вспоминают старо-
жилы председателя Ивана Васильевича 
Зорина, при котором хозяйство вошло в 

В НОВОМ ГОДУ НАМ ПАХАТЬ И ПАХАТЬ!
число лучших по Оренбургской области. 
Его именем названа одна из централь-
ных улиц села. А как завидовали Лабазам 
соседи, когда стал колхоз подсобным хо-
зяйством нефтяников! Многие тогда, бла-
годаря стабильно высоким заработкам, 
новые дома построили, автомобилями 
обзавелись. Только продолжался «золотой 
век» недолго, Тюменская нефтяная ком-
пания поспешила избавиться от всех не-
профильных активов, оставив хозяйство 
у разбитого корыта. Даже земельные паи 
люди оформить в собственность не мог-
ли, а пришедший на хозяйствование ин-
вестор «избавил» Лабазы и от поголовья 
скота. Но народ оказался живучим, род-
ные места покидать не стал.

— Сейчас на территории сельско-
го совета работают 16 крестьянских 
фермерских хозяйств, в том числе та-
кие состоявшиеся и известные в районе 
как КФХ С.В. Пахомова, В.А. Морозова, 
А.В. Савина, Г.В. Криволапова, А.Н. Дол-
женкова и другие. Сами заняты и другим 
работу дают, — говорит Гражданкин. — 

Рядом промыслы и буровые нефтяников, 
налажено постоянное автобусное сообще-
ние с Бузулуком и райцентром, кто хочет, 
всегда себе работу найдёт. Необрабаты-
ваемой земли нет, она вся востребована. 
Жаль, конечно, что не стало животновод-
ства, маслобойного и колбасного цехов, 
как это было в колхозе, но времена ме-
няются, всё ещё можно исправить, воз-
родить, наладить новое производство. 
Люди поняли главное: всё от них зависит, 
надеяться надо на собственные силы, 
а не ждать благодати от шефов или ин-
весторов. Жизнь преподала суровые, но 
правильные уроки.

Будет парк,  
и будут песни!

— Население на территории сель-
ского совета не уменьшается, к нам даже 
из города приезжают, просят участки под 
строительство. Свободной земли в Лаба-
зах практически нет, как и пустующих 
домов, — продолжает рассказ Владимир 
Александрович. — Даже простоявшему 
бесхозным несколько лет зданию гости-
ницы нашли применение. Сейчас там 
идёт реконструкция и ремонт, будут бла-

гоустроенные квартиры по целевой про-
грамме для детей-сирот. Средняя школа 
работает в обычном режиме, несмотря 
на то, что количество учащихся сокра-
тилось. Сохранили амбулаторию, даже 
есть свой врач-стоматолог. Настроение 
у людей перед новогодними праздника-
ми хорошее, а мы стараемся делать всё, 
что в силах сельской администрации. До-
роги отсыпаем и чистим, по программе 
«Светлая область» устанавливаем новые 
светильники на улицах. Не первый год 
работаем по озеленению села, высажива-
ем за сезон 300-400 деревьев. Появились 
новые аллеи в центре Лабаз. Планируем 
разбить здесь зону отдыха, с дорожками, 
скамейками, площадкой для детей, фон-
таном в центре, чтобы было наше село 
красивым, ухоженным. Конечно, денег 
на всё не хватает, бюджет муниципаль-
ного образование небогат. И программ 
финансирования благоустройства сёл 
нет, остаётся надеяться на актив. Сажен-
цы пирамидальных тополей выращиваем 
сами. Заготавливаем черенки, даём в по-
мещении развиться корневой системе, а 
на второй или третий год высаживаем в 
почву. Своими силами отремонтировали 

С юбилеем! Весёлый хоровод
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спортивный зал, окна на 
пластиковые конструк-
ции заменили. А клуб — 
это особая песня…

Клуб, вернее ска-
зать Дом творчества, не 
просто песня, а целый 
народный хор! Который, 
кстати, так и называется 
«Русская песня». 40 чело-
век в возрасте от 15-ти 
до 70-ти лет в составе 
коллектива, покоривше-
го своим творчеством не 
только преданных зрите-
лей и поклонников в сво-
ём районе. Недавно на 
Межрегиональном кон-
курсе в Оренбурге хор 
занял второе место, усту-
пив только Академии ис-
кусств имени Ростропо-
вича. «Мы не проиграли, 

Жители села на празднике

мы — первые после профессионалов, — 
говорит директор Дома творчества Ири-
на Гриднева. — Кроме хора, у нас есть 
вокальные группы, женская и мужская, 
солисты, работают танцевальные круж-
ки. В селе много талантливых детей, ра-
стёт хорошее пополнение творческим 
коллективам».

За победу на конкурсе администра-
ция района подарила хору сертификат на 
30 тысяч рублей, ещё 10 тысяч добавил 
отдел культуры, будет на что приобрести 
новую аппаратуру к новогодним праздни-
кам! А самым большим подарком стал для 
жителей Лабаз ремонт Дома творчества. 
Средства на него поступили от Законода-
тельного собрания области. Большая часть 
работ уже выполнена, заменены 18 окон 
по периметру здания, стеклянные кон-
струкции фасада. Новогодние праздники 
планируют проводить в обновлённом оча-
ге культурной жизни села .

За земными заботами  
не забыли о духовности
В 1839 году в Лабазах была постро-

ена Михайло-Архангельская церковь. 
В годы советской власти в храме снача-

Глава сельского совета Владимир Гражданкин  
с подарками

ла устроили зернохранилище, а потом и 
вовсе его разобрали. Часть строительных 
материалов увезли в райцентр, исполь-
зовали на возведении здания райиспол-
кома, который вскоре после открытия 
сгорел. 

— Мы долго искали место, на кото-
ром когда-то стоял храм, чтобы отметить 
его поклонным крестом, — говорит Граж-
данкин. — В пяти местах копали, пока не 
наткнулись на старый фундамент. Стро-
ить церковь заново здесь не получится, 
рядом детский сад, клуб, школа. Действу-
ющий в селе молельный дом нашёл спон-
сора, на его средства был выполнен проект 
нового здания церкви, мы отвели участок 
под застройку, выкопали котлован. При-
езжал владыка Алексий, место освятил, 
крест поставили, весной заложим первый 
камень, и дело пойдёт. Жизнь не стоит на 
месте, возрождаем утраченное, строим 
новое. Год наступающий не только Год 
культуры, объявленный в России, и не 
только круглая дата для нашего села. По 
восточному календарю это год Лошади, а 
значит, нам предстоит пахать и пахать, 
чтобы выполнить всё, что задумано! 

2013 год

В сквере воинской славы райцентра 
Курманаевка возвышается скульптура 

солдата-освободителя. В его руках щит и 
меч, не воинственно поднятый, а мирно 
склонённый к ногам воина, в знак одер-
жанной победы и наступившего мира. 
На мраморных плитах у постамента вы-
сечены имена тех, кто отдал за свободу 
Родины свою жизнь, горит вечный огонь. 
7 августа 2016 года у него появился сын, 
от пламени, что горит в память о ветера-
нах Великой Отечественной войны, был 
зажжён огонь у памятника воинам-ин-
тернационалистам.

На скромном обелиске, с «чёрным 
тюльпаном» в пятиконечной звезде, три 

СЫНАМ ЧАСТИЦА ВЕЧНОГО ОГНЯ
десятка фамилий. Один погиб в Афгани-
стане, трое в Чечне, жизнь остальных пар-
ней, прошедших горячие точки, оборва-
лась уже в мирное время. Но разве они 
менее достойны памяти земляков? На 
торжественное открытие памятника, по-
строенного силами сельской администра-
ции, собрались жители района, ветераны 
боевых действий. Их было 121, курмана-
евских призывников, выполнивших свой 
интернациональный долг в Афганистане, 
сегодня проживают в районе 76. Сергей 
Захаров, вернувшийся с той войны инва-
лидом, возглавляет районный совет вете-
ранов Афганистана. Когда пришёл черёд 
служить в армии сыну Дмитрию, он, как 
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в своё время отец, по-
просился в спецназ, в 
десантно-штурмовую 
бригаду. Выполнил 
свой долг достойно, в 
июле вернулся домой, 
вместе с отцом пришёл 
на митинг. Был среди 
его участников и одно-
полчанин погибшего в 
Афгане Юрия Ерёмина 
Николай Назарук. «Он 
был отличным парнем: 
весёлый, отзывчивый, 
настоящий друг, — 
вспоминает Нико-
лай. — Во время выпол-
нения боевого задания 
его БМП сорвался на 
перевале в пропасть, 
погиб весь экипаж. 
Я стараюсь каждый год 
приезжать на его моги-
лу, встречаюсь с мамой 
боевого товарища. Он 
так и остался двадца-
тилетним Юркой, а я 
уже дед, сегодня вме-
сте со мной на митинге 
внук Владик».

Снять с обелиска 
алое покрывало дове-
рили Сергею Захарову 
и участнику событий в 
Чечне Кумысбаю Утеп-
калиеву. А воин-ин-
тернационалист Алек-
сандр Филиппов зажёг 
факел от вечного огня 
у монумента солдатам 
Великой Отечествен-
ной войны и перенёс 
его частицу к памят-
нику воинам интер-
националистам. Такая 
получилась славная и 
горькая преемствен-
ность поколений…

2016 год

Отец и сын Захаровы  
достойно выполнили воинский долг

Отцы поделились огнём памяти с сыновьями

Обелиск воинам-интернационалистам
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До открытия новой детской площад-
ки в Курманаевском райцентре ещё 

оставалось время, пробовали аппарату-
ру музыканты, в последний раз проверя-
ли готовность аттракционов и фонтана 
техники, парясь в искусственных шубах, 
прогуливались по дорожкам ростовые 
куклы-медведи. А к сетке, которой ого-
рожена площадка, прилипало всё больше 
любопытных носов, восторженные взгля-
ды скользили от качелей к каруселям, от 
них — к батутам и домикам, ноги при-
топывали от нетерпения, и всё существо 
маленьких граждан Курманаевки стре-
милось поскорее оказаться по ту сторону 
ворот. Но пока они были завязаны крас-
ной ленточкой, а значит, надо немного 
подождать. Наконец все гости и корре-
спонденты с телекамерами и фотоаппа-
ратами прибыли на место, заветное дей-
ствие началось!

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!
В строительстве, оборудовании, ос-

нащении аттракционами детской пло-
щадки принимали участие многие орга-
низации, в том числе около полумиллиона 
рублей выделили нефтяники. Но основная 
нагрузка, конечно, легла на районный 
бюджет. Потому главным волшебником 
торжественно провозгласили главу — 
Юрия Дмитриевича Коляду. Он и принял 
в свои руки хоть и волшебный, но доволь-
но увесистый ключ. Вместе с маленькой 
феей они открыли дверь, перерезав лен-
точку, и первыми ступили на территорию 
площадки, которую вернее будет назвать 
детским городком. Она моментально на-
полнилась людьми — юными, взрослыми, 
совсем малышами, которых мамы везли 
в колясках. Кто-то поспешил занять оче-
редь к батутам, кто-то опробовал горки, 
лихо скатываясь вниз, кто-то обживал 
сказочные домики, но основная часть 

Теперь в райцентре есть фонтан, а принадлежит он детям

первых посетителей и будущих хо-
зяев всего этого великолепия собра-
лась у фонтана. Пришлось произне-
сти хором немало волшебных слов, 
чтобы расколдовать воду! Звонкие 
струи наконец-то устремились на-
встречу солнышку и разгорячён-
ным ребячьим лицам. Но самые за-
ветные слова, которых с некоторой 
тревогой ждали родители, произ-
несла заместитель главы района по 
социальным вопросам Раиса Неве-
рова: «Посещение площадки будет 
бесплатным!» Вопрос этот в райцен-
тре начали обсуждать задолго до 
открытия, ведь площадку мало по-
строить, её надо на какие-то сред-
ства содержать. Против платы за 
вход категорично выступила адми-
нистрация, нельзя продавать детям 
радость, пусть играют и веселятся 
бесплатно. А вот с арендаторов, вы-
сказавших желание организовать 
здесь детское кафе, торговлю мо-
роженым, воздушными шарами и 
ватой, можно и деньги брать. Если 
их не хватит, бюджет поможет, но 
приходить на площадку взрослые и 
дети смогут бесплатно. Разве есть 
монета, которой можно измерить 
восторг и счастье ребятишек? Ещё 
предстоит немало работы в детском 
городке: посадить по периметру ку-
старник, разбить цветники, обору-
довать павильон под кафе — но всё 
это уже неважно. Главное — откры-
тие состоялось, до самого вечера не 
смолкали на площадке звонкие го-
лоса детей. Вот какой замечатель-
ный подарок получили первого ав-
густа юные граждане Курманаевки! 

2014 год

Глава Курманаевского района  
Юрий Дмитриевич Коляда с ключом  

от детской радости
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На ипподроме села Михайловка Кур-
манаевского района 19 августа в чет-

вёртый раз прошли конноспортивные 
соревнования. В них приняли участие 
представители 14 сельских районов Орен-
буржья и гости из Самарского региона.

…Поляна перед ипподромом — одна 
большая территория праздника. Задолго 
до начала скачек здесь закружились ка-
русели, раскинулись торговые ряды, за-
пахло шашлыками и пловом. Нарядная, 
разновозрастная, весёлая людская волна 
плавно перемещается от аттракционов 
к главной сцене, где попеременно с пес-
нями разыгрывается лотерея. Здесь же 
малыши могут прокатиться верхом на 
маленькой лошадке пони, или в карете с 
лихим возницей в красной рубахе. Моя 
цель — площадка за кольцом ипподрома, 
где готовят коней к предстоящим сорев-
нованиям наездники и всадники.

СКАЧКИ — ДЕЛО ДУШЕВНОЕ!
Лошадь — одно из красивейших жи-

вых созданий на земле: под золотистым 
бархатом шкур играют мышцы, вьются 
гривы по ветру, глаза горят. А клички: 
Филадельфия, Викинг, Каприз, Гармония, 
Дубрава, это же просто песня! Их хозяев 
и наездников объединяет общая черта: 
спокойная уверенность, независимо от 
возраста. Игорь Дюкарев из села Кутуши 
годами молод, но опыт уже имеется.

— Два года верхом скакал, и вот 
уже три года как пересел на качалку, — 
говорит он. — В активе побед одно пер-
вое и два вторых места на скачках, отец 
больше выигрывал. У меня, можно ска-
зать, коневодство в крови, от отца и деда 
наследство.

Виктор Алексеевич Дюкарев свою 
первую победу на скачках одержал бу-
дучи школьником. Сейчас он фермер, 
занимается выращиванием зерна, жи-

вотноводством. С горечью говорит, что 
коневодство сегодня трудно назвать от-
раслью, это дело энтузиастов и любителей, 
особых перспектив нет. Только бросать 
это неприбыльное дело не собирается, 
должно быть у человека что-то для души. 
Пётр Кадышев из Сорочинского района, 
пока жив был совхоз «Никольский», ра-
ботал конюхом. Сейчас держит коней в 
частном порядке. На Михайловском ип-
подроме выступает второй раз с лошадя-
ми-двухлетками в двух заездах.

— К сожалению, молодёжь, дети всё 
меньше интересуются конным спортом. 
Когда я был мальчишкой, нас с конюшни 
было не прогнать, а сейчас некого при-
влечь, все жиденькие, боятся, падают. 
Что с них взять — компьютерное поколе-
ние, — огорчается Пётр Павлович.

Всего заездов в программе соревно-
ваний десять, каждый из них посвящён 
какому-то конкретному человеку или на 
приз хозяйства. Большой группой прие-
хали в Курманаевский район специали-
сты птицефабрики «Оренбургская».

— Один из заездов будет посвящён 
памяти бессменного в течение трёх десят-
ков лет директора фабрики Фёдора Ми-
хайловича Сизова, уроженца этого райо-
на, — говорит главный зоотехник Андрей 
Никитин. — Решили выступить спонсора-
ми, и за своего представителя на скачках 
поболеть. Привезли пока одного коня Пас-
сата, он у нас по Оренбургскому ипподро-
му не раз занимал призовые места.

Среди давних моих знакомых — Ни-
колай Перепёлкин из Бузулукского райо-
на, известный любитель лошадей, нала-
дивший к тому же производство кумыса.

— В этом году наша «Прибыль» бу-
дет принимать участие в скачках с чи-
стокровными лошадьми. На победу не 
рассчитываем, но надеемся зацепиться 
в призах, — делится планами Николай 
Александрович. — Неважно, что участие 
в скачках требует определённых затрат, 
смотрите, сколько людей собралось, мы 
им радость несём!

Самые отчаянные болельщики спе-
шили занять места на трибунах. Там мне Сын и отец, Игорь и Виктор Дюкаревы — потомственные наездники

Скорость, мужество, азарт, единение человека и лошади — вот что такое скачки!
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посчастливилось познакомиться ещё с 
одним интересным человеком. Владимир 
Николаевич Манин всю свою жизнь по-
святил лошадям, 35 лет заведовал коне-
фермой в совхозе «Уральский» Первомай-
ского района. В юности готовил лошадей 
для службы в армии, а на скачки в Орен-
бург добирались своим ходом по десять 
суток. Считает, что именно общение с 
лошадьми подарило ему долгую жизнь и 
активную старость. В этом году исполни-
лось Манину 82, а он бодр и силён.

— Хороший ипподром, дорожка под-
готовлена, видно, что всё здесь делалось 
с душой, люди старались, чтобы лошади 
пробежали резво, красиво, — оценивает 
старый конник. — Я рад, что в Курмана-
евском районе много людей, которые лю-
бят лошадей по-настоящему. Надо отдать 
должное главе, что находит возможность 
проводить такие соревнования, это как 
отдушина для нас.

Глава Курманаевского района Юрий 
Коляда до начала скачек объехал с мини-

стром сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности области Ми-
хаилом Масловым фермерские поля. Там 
работа кипит несмотря на праздничный 
день, жатва идёт!

Участников соревнований они при-
ветствовали тепло и кратко, до звонка ко-
локола оставались минуты.

— Хлеб есть, хорошей цены на зер-
но постараемся добиться, будете осенью с 
прибылью, пообещал министр. — А сегод-
ня пусть будет у всех на душе и в сердце 
праздник!

Под топот копыт и возгласы трибун 
были разыграны призы в девяти заездах. 
В десятом, на приз главы Курманаевско-
го района, выступили победители. Кубок 
и главный приз в итоге получил предста-
витель Сорочинского района Анатолий 
Панин. Покидали конники праздник с 
обещанием непременно вернуться на Ми-
хайловский ипподром в третью субботу 
августа, в будущем 2018 году.

2017 год

Лошадь даёт человеку крылья, оседлав 
её, он становится на полтора метра 

ближе к небу. За это лошадь привязывает 
к себе человеческое сердце. Навсегда…

В народе говорят: лошадник — это 
диагноз. «Больных» конным спортом в об-
ласти с каждым годом становится больше. 
Это ещё раз убедительно доказали сорев-
нования, прошедшие в минувшую суб-
боту в селе Михайловка Курманаевского 
района. Добрый десяток районов Орен-
буржья, Самарская и Саратовская обла-
сти делегировали на конноспортивные со-
стязания лучших наездников и лошадей. 
Бузулукский район был представлен КФХ 
Перепёлкина. В программе 10 заездов, все 
именные, на призы известных в Курма-
наевском районе людей или учредивших 
их хозяйств. Было заявлено порядка 50 
рысистых и верховых коней, элита спор-
тивного коневодства. Под стать им наезд-
ники и жокеи, титулованные и молодые, 
одинаково влюблённые в своё дело.

Для жителей Михайловки и го-
стей села стал этот день большим и яр-
ким праздником. Старшее 
поколение развлекали со 
сцены народные коллекти-
вы, детям — раздолье ат-
тракционов и возможность 
прокатиться на маленьких 
лошадках пони. Истинные 
болельщики задолго до на-
чала состязаний занимали 
места на трибунах, изучали 
программу соревнований, 
отмечая для себя, за кого 
болеть. Конному спорту все 
возрасты покорны, в зри-
тельских рядах и люди пре-
клонного возраста, и моло-
дёжь, много детей. 

«Па-па, па-па, па-
па, — скандируют у меня за 
спиной. — Ура! Наш папа 
выиграл!» Обернувшись, 
спрашиваю: «Кто у нас 

КОННЫЙ СПОРТ НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
папа?» «Семёнов Павел Игоревич», — от-
вечают мне хором. «Мы из Первомайско-
го района, приехали болеть всей семьёй: 
мама, жена и трое ребят: Даша, Ангели-
на и Виктор, — поясняет бабушка. — Он 
тоже будущий наездник, отец-то с семи 
лет на лошади, воспитывает наследника!»

С трибуны наверху наблюдают за 
заездами гости, в их числе заместитель 
председателя правительства, министр 
сельского хозяйства Михаил Григорьевич 
Маслов.

— В Курманаевском районе кон-
носпортивные соревнования проводятся 
третий раз, это становится традицией, — 
отмечает министр. — Думаю, что её под-
хватят и поддержат в других регионах. 
Этот вид спорта всегда любили, любят и бу-
дут любить в нашем родном Оренбуржье.

Всё о коневодстве области знает на-
чальник управления по развитию отрас-
лей АПК министерства сельского хозяй-
ства Дмитрий Владимирович Зирюкин. 

— У нас развиваются два направ-
ления — мясомолочное и спортивное, — 

Гостей — Главу Курманаевского района Юрия Коляду 
и министра сельского хозяйства Михаила Маслова — 

встретили хлебом-солью
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рассказывает он. — Хороший племенной 
репродуктор породы русский тяжеловоз 
не первый год работает при Оренбург-
ском ипподроме. А в 2014 году завезли с 
Чесменского конезавода орловских рыса-
ков, маточное поголовье для воспроизвод-
ства в области этих прекрасных лошадей 
в больших масштабах. Многие хозяйства 
производят кумыс, практически во всех 
районах есть энтузиасты, которые зани-
маются спортивными лошадьми. На бега 
выставляют орловских и американских 
рысаков, лошадей породы русская ры-
систая, в скачках участвуют арабские и 
английские скакуны, русские скаковые 
лошади. На территории области работают 
12 конноспортивных клубов, а сколько ещё 
секций и отделений есть при школах и ко-
нефермах! Породистая лошадь — удоволь-
ствие дорогое, но число частных владель-
цев с 2013 года увеличилось в 2-2,5 раза.

Высоко оценили специалисты под-
готовку и проведение бегов и скачек, ка-
чество беговых дорожек. Построили ип-
подром в Михайловском три года назад к 
областным соревнованиям, тогда основ-
ную нагрузку приняло на себя ООО «Лу-
говое», оно и сейчас поддерживает поле, 
трибуны и дорожки в рабочем состоянии.

— Есть у меня любитель коней — 
зоотехник Алексей Сапрыкин, который 
этим всем занимается, — говорит руково-
дитель хозяйства Алексей Владимирович 
Крашенинников. — Наше направление — 
племенной крупный рогатый скот, молоч-
ное производство. А конный спорт — это 
для любителей, главное, чтобы им увлека-
лись дети, а мы будем на них смотреть и 
радоваться!

В заключительном заезде — на 
приз главы Курманаевского района 
Юрия Дмитриевича Коляды — приняли 
участие победители уже состоявших-
ся состязаний. Борьба была отчаянная, 
трибуны охрипли и оглохли от криков 
поддержки. В итоге победителем стал 
Александр Ионов на вороном жеребце 
Герольде, главный приз уехал в Самар-
скую область. Это немного разочаровало 
оренбургских болельщиков, но нисколь-
ко не испортило праздник. Наездники 
и всадники, познавшие радость полёта 
в стремительном беге по кругу, азарт 
погони, сладость победы, непременно 
приедут сюда снова. Чтобы сойтись в 
честной борьбе себе на славу, на радость 
болельщикам.

2016 год

Финиш заключительного заезда

Море воздушных белоснежных кружев, 
заполнившее центральную площадь 

села Курманаевки, зрители встретили 
восторженными аплодисментами. Где и 
когда ещё можно увидеть сразу сто не-
вест!

День семьи, любви и верности при-
обретает в России всё большую попу-
лярность, за десять лет своего существо-
вания он стал поистине всенародным. 
Пока у него нет общих, сложившихся 
традиций, каждый регион придумывает 
что-то своё. В Курманаевском районе в 
этом году решили объединить два собы-
тия, вместе с днём святых Петра и Фев-
ронии, отпраздновать столетие органов 
записи актов гражданского состояния. 
Говорят, что браки заключаются на не-
бесах, но регистрируют и скрепляют их 
печатью на земле. К семье, любви и вер-
ности ЗАГС имеет непосредственное от-
ношение!

На ретро-авто-
мобилях, украшенных 
свадебной атрибути-
кой в духе своего вре-
мени, прибыли на пло-
щадь семейные пары, 
прожившие в браке 
более полувека. Ни-
колай Дмитриевич и 
Антонина Андреевна 
Лазаревы из села Ку-
туши вместе 56 лет, 
Пётр Иванович и Ва-
лентина Кирилловна 
Яковлевы из Ромаш-
кина — 55, Николай 
Васильевич и Вален-
тина Фёдоровна Ску-
рыгины из Курмана-
евки — 50 лет. Моложе 
автомобили — меньше 
семейный стаж прие-
хавших на них гостей, 
но каждая супруже-
ская пара живёт в 

любви и согласии, служит примером для 
молодёжи. 

Народный театр «Поиск» из села 
Краснояровки и национальные диаспо-
ры, проживающие в районе, показали, 
как венчали молодых на Руси, как обря-
жали невесту в чувашских сёлах, каким 
был обряд «открывания лица невесты» у 
казахов, народный казачий ансамбль с 
песнями по старинным обычаям связал 
узами брака свою пару.

Были среди участниц женщины, со-
хранившие венчальные платья своих мам 
и бабушек, скромные наряды военной 
поры или сшитые по моде 50-70-х годов. 
После демонстрации свадебных плать-
ев и танца невест в небо были выпуще-
ны гирлянды шаров. Праздник собрал на 
центральной площади Курманаевки не-
сколько сотен жителей района, многие при-
ходили и приезжали большими семьями. 

СТО НЕВЕСТ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ЗАГСА

Лазаревы
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— За улучшение демографической 
ситуации в районе власть агитирует соб-
ственным примером, — сказал замести-
тель главы Курманаевского района, мно-
годетный отец Василий Саулин.

Ярким и незабываемым финалом 
праздника стал парад невест. В свадеб-
ных нарядах разных эпох и лет вышли 
на площадь прекрасные представитель-
ницы всех сёл района. В одной колонне 
были юные девушки, их мамы и бабуш-
ки, сумевшие сохранить свои свадеб-
ные платья до наших дней. Были здесь 
и скромные наряды военных лет, и ко-
роткие юбки 70-х, и вернувшиеся по-
том в моду длинные кружевные платья. 
В любом из них женщины были одина-
ково прекрасны, глаза горели, на лицах 
улыбки. 

Семья Саулиных

— Мы готовили это шествие и об-
щий танец невест заранее. В каждом 
селе прошли репетиции, все очень от-
ветственно подошли к делу, — говорит 
Оксана Гранкина, заместитель главы 
Курманаевского района по социальным 
вопросам. — Приятно, что всё получи-
лось, довольны и зрители, и сами участ-
ницы, возможно, такой парад невест ста-
нет традицией празднования Дня семьи, 
любви и верности.

А в этот вечер, под занавес празд-
ника, в небо взлетели гроздья шаров, 
ставшие своеобразным салютом и столе-
тию органов записи актов гражданского 
состояния, и всем семейным парам, со-
хранившим любовь и верность на долгие 
годы.

2017 год

Обряд сватовства

Парад невест
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«Я уже и не знаю, что мне ближе, би-
блиотека или музей? И то, и другое 

сердцу дорого», — говорит о себе Раиса 
Акимовна Ярмушева. В Ефимовском доме 
культуры она заведует библиотекой, но и 
музеем истории села занимается с первых 
его шагов. Так получилось, что создавать 
его пришлось дважды. Стольких усилий 
стоило собрать первые экспонаты, ходи-
ли по дворам, расспрашивали старожи-
лов, записывали рассказы участников 
войны и других исторических событий, 
искали старые фотографии, документы, 
предметы быта. Разместили экспозицию 
на втором этаже клуба. А тут случилась 
беда: дождь, просочившийся через худую 
крышу, свёл на нет все труды. Пришлось 

начинать заново, восстанавливать то, что 
уцелело. Большую помощь оказал зем-
ляк, член Совета Федерации Александр 
Сафронович Матвеев. Удалось связаться 
с семьёй Василия Ивановича Разумовско-
го, основателя 4-х российских медицин-
ских академий, его отец был когда-то в 
Ефимовке первым священником. Бла-
годаря этим связям, музей получил не-
сколько уникальных экспонатов. У села, 
которому в будущем году исполнится 230 
лет, не только богатая событиями исто-
рия. Эта земля воспитала многих учёных, 
общественных деятелей, художников, му-
зыкантов и поэтов. Родом из Ефимовки 
и космонавт Геннадий Манаков. В честь 
50-летия полёта Гагарина именно с по-

сещения музея начался 
посвящённый знамена-
тельной дате автопробег. 
Школьники здесь давно 
не гости, приходят на 
уроки истории, приносят 
свои находки, участвуют 
в выставках. А для гостей 
по селу даже экскурсии 
проводят — в дом кос-
монавта, православный 
храм, сквер воинской 
славы. «Память — ча-
стица духовности, очень 
важно её сохранить, что-
бы дети наши не росли 
«Иванами, не помнящи-
ми родства», — считает 
Раиса Акимовна. Скоро 
музею снова предстоит 
переезд, в большой зал на 
капитально отремонти-
рованном втором этаже. 
А по соседству планиру-
ется развернуть картин-
ную галерею. Кто сказал, 
что в селе не найдётся це-
нителей искусства?

Михайловские  
рукодельницы

Жажда творчества, фантазия и 
умелые руки могут превратить 

в маленький шедевр даже самый 
необычный материал. Юлия Бори-
сова, художественный руководи-
тель Михайловского дома творче-
ства, научила своих кружковцев 
делать яркие панно из … макарон-
ных изделий. Технику подсказал 
Интернет, остальное — собствен-
ная интуиция и полёт фантазии. 
Сначала в кружке «Умелые руки» 
делали подарки для пап к 23-му 
февраля, потом — для мам к жен-
скому дню, сейчас осваивают объ-
ёмные изделия, мастерят шкатулки 
из картона, чтобы потом создать 
на них узоры из выкрашенных съе-
добных ракушек, рожков, спагетти 
и макарон. 

У старшего поколения михай-
ловцев другие увлечения. Главное 
из них — вязание. По вечерам со-

КУЛЬТУРА СОЗДАЁТ АТМОСФЕРУ ДОБРА

Раисе Ярмушевой дорог каждый экспонат  
народного музея

В умелых руках и макароны станут картиной… 
и цветные нитки мартовским днём

Хранительница истории
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бираются сельские мастерицы в Доме 
творчества, обмениваются выкройка-
ми, рисунками, узорами, собственным 
опытом, хвалятся обновками. Признан-
ный авторитет среди поклонниц спиц и 
крючка — специалист сельского совета 
Галина Таранова. Связанные ею вещи 
хоть сейчас на выставку. Ещё в Михай-

ловке любят вышивать гладью и крести-
ком, бисером. И уж в совсем необычной 
технике работает Валентина Тимофеев-
на Григорьева. Свои картины она «пи-
шет» сплетёнными в косичку разноцвет-
ными нитками. Саврасовский «Март» в 
её исполнении оказался вполне узнава-
емым.

тировал в концерте, посвящённом 40-ле-
тию Победы. В 1993 году ему присвоили 
звание Народного коллектива, каждый 
год хор русской песни его подтверждает. 
Запевалами всех мероприятий, во всех 
смыслах этого слова, выступают сотруд-
ники Дома культуры во главе с его дирек-
тором Ириной Гридневой. Хормейстер 
Светлана Беспалова и её однофамилица 
хореограф Людмила Беспалова, художе-
ственный руководитель Галина Кузяева и 
баянист Александр Кузьмин, библиотека-
ри Любовь Долгих и Валентина Мазанки-
на — неизменные участники всех концер-
тов. Дают их в селе к каждому большому 
празднику, будь то Новый год, 8-е Марта 
или День матери. Каждый превращается 
в красочный неповторимый спектакль. 
Не пустует Дом культуры в будние и в 
выходные дни. Для молодёжи проводятся 
дискотеки, есть хороший танцевальный 

зал, приобретена новая аппаратура. Есть 
в ДК теннисный и бильярдный столы, 
шашки, шахматы, нарды. Тесные связи 
поддерживают работники Дома культу-
ры с сельской школой. Летом выезжают 
на поля и в соседние сёла с агитбрига-
дой. На пошив новых костюмов и другие 
небольшие нужды находят спонсоров, 
помогают местные предприниматели, де-
путаты, районный отдел культуры. Что 
касается непрезентабельного внешнего 
вида здания, то и этот вопрос скоро бу-
дет решён. Администрация и Совет де-
путатов Курманаевского района решили 
все деньги, заложенные в бюджет на со-
циально значимые объекты в этом году, 
направить на ремонт Лабазинского Дома 
культуры. Так что жива русская песня и 
будет жить дальше. А значит, всё в этой 
жизни не так уж плохо, и лучшее, конеч-
но, впереди. 

Коллектив, он же актив Лабазинского ДК

А песня русская жива!

С парадного входа Дом культуры села 
Лабазы производит впечатление дав-

но нежилого здания. Даже тропинка к 
крыльцу не протоптана. Но первое впе-
чатление оказалось обманчивым, кипит 
здесь жизнь, ключом бьёт! Коллективов 
художественной самодеятельности в ДК 
много, талантами местные жители не 
обделены. Есть женская и мужская во-
кальные группы, фольклорный коллек-
тив, танцевальный, есть солисты, кото-
рые предпочитают эстрадные жанры. 

Но главная лабазинская гордость — на-
родный хор русской песни. В его составе 
более сорока человек разных возрастов, 
профессий, интересов, а как слаженно и 
красиво поют! В прошлом году пригла-
шали хор в Оренбург на финал фести-
валя «Обильный край благословенный», 
так уступили они первое место только 
коллективу из Екатеринбурга. В подарок 
получили большой телевизор, а уж дипло-
мов и грамот не перечесть. Начинался 
хор когда-то с вокальной группы, а дебю-

Звонкоголосый символ России

Страна березового ситца — это о России. 
Березка для россиян как символ Роди-

ны. А сколько стихов и песен сложено о 
белоствольной красавице! Березка дала 
имя многим творческим коллективам. 
С одним из них я недавно познакомилась 
в Курманаевском районе.

Не соком берёзовым славится
В Покровке берёзка моя,
Не серьги её мне так нравятся,
Не ствол, что светлей журавля.
Люблю голоса я «Берёзоньки»
Что слились в единую трель,
Люблю я «Берёзку» родимую
За чувств её нежных капель…

Так слаженно, так вдохновенно вы-
водят женские голоса, что сердце сжи-
мается. Эту песню к тридцатилетию 
вокальной группы «Берёзка» написал 
местный автор — Василий Саулин. В тот 
год ей было присвоено звание Народно-
го коллекитива. Событие это наделало в 
Покровке немало переполоха. И стар и 
млад посмотрели на участниц художе-

ственной самодеятельности совсем дру-
гими глазами. «Светлана Витальевна, это 
правда, что вы теперь Народные? Самые 
настоящие?» — допытывались у учителя 
начальных классов Светланы Павловой, 
одной из солисток «Берёзки», её учени-
ки. «Самые-самые», — отвечала она. «А я 
мужу так сказала: корову доить не буду, 
полы мыть тоже, обед приготовишь сам. 
Я теперь Народная артистка!» — шутит 
частушечница Наташа Бушуева, самая 
молодая в вокальной группе. «Да мы и 
были всегда народными, сами из народа 
и поем для народа», — говорит художе-
ственный руководитель «Берёзки» Татья-
на Жупикова.

У Татьяны Алексеевны нет специаль-
ного образования. Работала она раньше 
фельдшером в детском саду. Но опустело 
некогда большое село, меньше стало ре-
бятишек, сократили ставку фельдшера. 
Тогда и предложили Жупиковой стать ху-
дожественным руководителем «Берёзки», 
благо в клубе с одноимённым названи-
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ем была свободная единица. Подруги, с 
которыми не один год она выходила на 
сцену, обещали поддержать, и Татьяна 
согласилась. Лечить ведь можно не толь-
ко лекарствами, но и песнями. Для села, 
которое сейчас переживает далеко не 
лучшие времена, песня — и надежда, и 
поддержка, она, как глоток живой воды, 
помогает верить и жить.

В «Берёзке» 10 вокалисток, каждая 
вторая может петь сольно. Из того же со-
става созданы дуэты и трио. Все вместе 
могут дать большой концерт. В реперту-
аре — русские и украинские народные 
песни, частушки, песни советских ком-
позиторов и песни современные, много 
песен оренбургских авторов. О Родине, о 
хлебе, о земле, о том, что трогает и вол-
нует души жителей села. Как посчитал 
неизменный баянист и единственный в 
коллективе мужчина Геннадий Василье-
вич Бровин, за три десятка лет было пе-
репето более тысячи песен! 

— Говорят, что с женскими коллек-
тивами работать трудно. Удаётся ладить 
с десятью «берёзками»? — задала я Бро-
вину вопрос.

— Ни про одну из участниц слова 
плохого не скажу. Живём слаженно, спо-
ры только творческие.

— А мужья не ревнуют? Не прихо-
дят в клуб с проверками, чем здесь их по-
ловины занимаются?

— Мы бы только рады были, если 
бы и мужчины стали в клуб захажи-
вать, песни с нами петь. К сожалению, 
сегодня у самодеятельности всё боль-
ше женское лицо. А на тридцатилетие 
коллектива мы всех мужей приглашали. 
Послушали они добрые слова, что о на-
шей «Берёзке» сказали, концерт отчёт-
ный посмотрели и прониклись, я думаю, 
к своим прекрасным половинам ещё 
большим уважением, гордостью. Это 
ведь непросто: работа, дети, домашнее 
хозяйство — всё на женских плечах. 

А вечером надо ещё в клуб бежать, на 
репетицию.

— А без этого уже и жизнь свою 
представить невозможно, — подключа-
ется к разговору Валентина Леонтьевна 
Гусева. Она в коллективе самая старшая, 
в прошлом году отпраздновала шестиде-
сятилетие. Отмечали юбилей в клубе всем 
коллективом. Это тоже стало хорошей 
традицией. Чествование готовят втайне 
от юбиляра. Сочиняют стихи, частушки, 
сценарий торжества. Проходят такие ве-
чера всегда душевно и весело. Валенти-
на Леонтьевна выглядит гораздо моложе 
своих 60-ти лет. Говорит, что это песни 
стареть ей не дают.

За три десятка лет в коллективе сло-
жились не только свои традиции, но и 
певческие династии. Третье, молодое, по-
коление выходило на сцену с ветеранами 
«Берёзки» на смотре «Обильный край бла-
гословенный». Значит, есть у вокальной 
группы будущее.

— Раньше, когда был жив колхоз, 
мы чаще выступали, — вспоминает Та-
тьяна Жупикова. — Проводили «Огоньки» 

на фермах, с песнями провожали меха-
низаторов в поле, для ветеранов давали 
концерты. Сейчас только по праздникам 
бывают в клубе концерты, с обменными 
в соседние села выезжаем да в смотрах 
участвуем. Поём и не напоёмся. Води-
тель, который нас в Бузулук на смотр во-
зил, потом долго ворчал, что мы туда всю 
дорогу пели и обратно пели — не напе-
лись на сцене.

За участие в смотре глава район-
ной администрации Юрий Дмитриевич 
Коляда объявил коллективу благодар-
ность, пообещал к ней в подарок новый 
баян. Это известие вызвало в коллекти-
ве бурю восторга и прилив вдохновения. 
Песни зазвучали с новой силой. Неваж-
но, что в слушателях на этот раз были 
лишь приезжие журналисты и предста-
витель администрации. Если песен про-
сит душа, отчего не петь? Поют в селе 
песни, значит, не всё потеряно. Живи 
долго, российская, звонкоголосая «Бе-
рёзка», радуй народ песнями, не позво-
ляй упасть духом. В том призвание и 
сила твоя…

Покровская «Берёзка»

Людям дарить радость!
«Мы рождены, чтобы людям дарить 

радость» — строчку из песни, которой 
всегда начинает выступление народный 
коллектив «Россиянка» Курманаевского 
района, можно назвать его девизом. 

Каждая из 10-ти участниц коллекти-
ва перешагнула 60-ти, а то и 70-ти летний 
рубеж, но в целом исполнилось «поющим 
бабушкам» 20 лет. Хормейстер «Росси-
янки» Александр Котельников отметил 
двойной юбилей — ему стукнуло 70. От-
мечали знаменательные даты, как поло-
жено творческому коллективу, песнями.

— Сколько их было перепето за 20 
лет и не перечислишь, наверное, боль-
ше пятидесяти, — говорит одна из ста-
рейшин коллектива Людмила Ильют-
ченко. — Народные и патриотические, 
весёлые и лирические, разные, как сама 
жизнь. Песни не кончаются, и мы с ними 
не стареем. Как пришли в ансамбль все 

немного за сорок, так молодыми и оста-
ёмся!

Сначала в Доме культуры райцентра 
Курманаевка работал женский клуб «Об-
щение», собирались женщины по выход-
ным поговорить, рецептами домашней 
кухни, секретами вязания и внуков вос-
питания поделиться. Однажды приехали 
к ним гости — женская вокальная груп-
па из Тоцкого гарнизона. Выступление 
певиц в военной форме так понравилось 
хозяйкам, что решили они свою самодея-
тельность организовать. Оказалось, что и 
среди них голосистых немало. Александр 
Михайлович Котельников охотно согла-
сился быть аккомпаниатором и руково-
дить новым коллективом. Над названи-
ем думали недолго — «Россиянка» — это 
и патриотично и народно. Наверное, уже 
тогда планировали допеть до звания На-
родного коллектива.
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— Поём, и бросать это дело не соби-
раемся. Два раза в неделю ходим на репе-
тиции при любой погоде. Когда выходим 
на публику, стараемся выглядеть подтя-
нутыми, красивыми, это нас вдохновля-
ет, — наперебой говорили бойкие бабуш-
ки-певуньи.

Раньше «Россиянка» часто выезжала 
на гастроли — полевые станы во время 
посевной и уборочной кампаний. Сейчас 
уже возраст не тот, да и людей от работы 
в жаркое время стараются не отвлекать. 
Но один маршрут они в обязательном по-
рядке проделывают ежегодно — «Пояс 

Им песня не даёт стареть, а людям дарит радость

Славы». Выступают с концертами в сёлах 
Курманаевского района в преддверии 
Дня Победы. Встречают их везде хоро-
шо, соскучился народ по родным песням, 
живым голосам, человеческому общению. 
В телевизоре-то всё больше звёзд пока-
зывают, одних и тех же, с наскучивши-
ми песнями. А поющим бабушкам и са-
мим такие встречи в радость. «Нам песня 
строить и жить помогает, мы без песни 
никто», — говорят откровенно. А с песней 
на любом празднике — гости дорогие, 
чтобы людям радость дарить…

2009-2013 годы

Михайловку основал в 19 веке крестья-
нин Михаил Павлов, переселивший-

ся в Оренбуржье с несколькими семьями 
чувашей. Его именем и назвали село, а 
фамилия Павловы здесь до сих пор одна 
из самых распространённых. В советское 
время чувашам не только не помогали 
развивать свою культуру, но и запреща-
ли разговаривать на родном языке даже 
дома. Мотивировали это тем, что дети 
будут плохо понимать уроки в школе на 
русском языке. Дошло до того, что люди 
стали стесняться того, что они чуваши. 
Самая старшая участница ансамбля Ли-
дия Васильевна Григорьева вспоминает: 
«В школе мы учились в первом классе 
по чувашскому букварю, а потом у нас 
его отобрали и раздали русские буквари. 
Свой язык мы ещё знаем, а грамоту мало 
кто помнит. А хотелось бы знать. Когда в 
нашем селе появился чувашский коллек-
тив, я ни одного 
концерта не про-
пустила. Сидела 
в зале и завидо-
вала, так хотелось 
самой участво-
вать. Осмелилась 
и пришла. Уже 
третий год пою».

Лидия Васи-
льевна не только 
сама в ансамбль 
пришла, но и дочь 
Оксану привела. 
А та свою дочку, 
в о с ьмилетнюю 
Машеньку, взяла 
однажды на ре-
петицию, девоч-
ка и пришлась 
ко двору. Песни 
поёт, стихи на чу-
вашском языке 
читает. Кстати, 
фамилия Оксаны 
и Маши Павловы, 

не потомки ли того самого Михаила Пав-
лова, основателя села? 

Идея создать фольклорный коллек-
тив родилась у Ольги Коновой.

— Узнали мы, что в Оренбургской 
области проводятся фестивали чуваш-
ской культуры. Решили поехать посмо-
треть, как там всё организовано. Собра-
лось нас человек пять. Я музыкальную 
школу закончила, играю на аккордео-
не, подруга песню на чувашском языке 
вспомнила, напела. Музыку подобрали, 
отрепетировали и поехали в Грачёвский 
район в село Игнашкино. Фестиваль нам 
очень понравился. Михайловка, по сути, 
изолированное чувашское село, вокруг 
русские поселения. Общения на своём 
языке, знакомства с национальной куль-
турой не хватает. На второй год снова на 
фестиваль отправились с просьбой к ор-
ганизаторам — провести такой праздник 

РОДНИКИ НАРОДНЫЕ

Песенная династия: Оксана и Маша Павловы  
и бабушка Лидия Васильевна
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и в нашем селе. Нам ответили: будет у вас 
коллектив, приедем. Вернулись домой 
вдохновлёнными. Вместе с главой сель-
ской администрации Фёдором Алексее-
вичем Павловым составили список, кто 
может в ансамбле петь. С этим списком 
пошли по дворам. Люди не сразу согла-
шались, особого энтузиазма мы не встре-
тили. Старались убедить, что это надо не 
только нам, но и детям, и внукам. Плохо, 
если они забудут свой язык, свою куль-
туру. И потихонечку собрали коллектив, 
поехали на фестиваль. А когда Михайлов-
ка праздновала своё 200-летие, фести-
валь приехал к нам. Очень всем праздник 
понравился, и желающих петь прибави-

лось. Нас даже приглашали на открытие 
чувашского подворья в национальной 
деревне в Оренбурге. Мы президенту Чу-
вашии и нашему губернатору хлеб-соль 
подносили.

…Хлебом-солью, а вернее нацио-
нальным чувашским пирогом, похожим 
на русский курник, встретили артисты 
и главу Курманаевского района Юрия 
Коляду. Величальную песню пропели и 
сразу с вопросами и просьбами: надо ко-
стюмы новые пошить, комнату бы свою 
коллективу в Доме культуры иметь, чтобы 
выставить все дипломы, и репетировать 
в ней. Сейчас всё больше в библиотеке 
квартируют. Заведующая библиотекой 

Татьяна Степанова 
тоже к главе со своей 
просьбой. Несколь-
ко лет собирает она 
вместе со школьни-
ками и бабушками 
по дворам предметы 
старины, чувашского 
быта. Есть истинно 
музейные экспонаты. 
Например, возраст 
подаренных нацио-
нальных платьев — 
150 лет. Тесно со-
бранному богатству 
в уголке библиотеки, 
надо бы и музею от-
дельную комнату от-
вести. Юрий Дмитри-
евич на все вопросы 
ответил, проблемы 
обещал решить. С 
участницами этого 
коллектива главу рай-
она подружила по-
ездка в Чувашию. На 
уровне глав админи-
страций заключили 
курманаевцы дого-
вор о сотрудничестве 
с Ибресинским рай-
оном Чувашии. В го-
стях больше всего по-

разило делегацию бережное отношение 
к культурному наследию, традициям, 
языку. «У них даже неме — коллектив-
ная помощь сохранилась, — удивляет-
ся Ольга Коннова. — За несколько дней 
могут дом погорельцу поставить, сено 
сегодня одному всей улицей косят, зав-
тра — другому. И везде такой порядок 
и чистота, можно только позавидовать». 
Из района — побратима прислали в Ми-
хайловскую школу учебники на чуваш-
ском языке для начальных классов. Путь 
к возрождению национальных традиций 
ещё предстоит долгий, но первые шаги 
сделаны. Сегодня чувашкой чувствует 
себя не только руководитель ансамбля. 
Баянист Анатолий На-
заренко, у которого, 
судя по фамилии, кор-
ни украинские, легко 
подбирает музыку к 
народным чувашским 
песням.

— У музыки нет 
национальности и 
нет границ, — гово-
рит Анатолий Ивано-
вич. — В музыке самое 
главное — душа. Мне 
трудно было сначала 
играть, не понимая, 
о чём они поют. Ста-
ли объяснять: эта пес-
ня о природе, эта — о 
маме, эта — о любви. 
Стал играть так, как 
чувствую природу, лю-
бовь, свою маму пред-
ставлять. И, вроде бы, 
неплохо получается…

— Меня называ-
ют главной чувашкой 
Курманаевского райо-
на, а я по национально-
сти русская, — смеётся 
Ольга Коннова, руко-
водитель народного 
ансамбля «Саванас». — 
Просто замуж вышла 

Некоторым экспонатам музейного уголка более века

за чуваша, жить приехала в чувашскую 
деревню. Они меня приняли как свою, я 
своей и стала.

Теперь чувашский ансамбль из 
Курманаевского района — неизменный 
участник всех областных фольклорных 
праздников. Возрождается националь-
ная культура села Михайловка. А чтобы 
не заглохло хорошее дело, было ему про-
должение, подумывает Ольга Коннова 
о создании детского ансамбля «Ручеёк». 
Глядишь, тогда река их песенная никог-
да не иссякнет, не пересохнет. А людям 
радости прибавится, ведь «Саванас» в пе-
реводе с чувашского и означает радость.

2010 год

Главу района встретили честь по чести, пирогом!
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О подвиге 6-ой роты десантников Псков-
ской дивизии ВДВ написано немало, 

сняты документальные и художествен-
ные фильмы. А для родителей погибших 
героев сыновья не прототипы экранного 
боевика, а просто мальчишки, за которых 
и годы спустя болит сердце.

…Для посадки вертолёта специаль-
но выровняли площадку за околицей села 
Кандауровка Курманаевского района. 
Такой звёздный десант здесь высадился 
впервые, три Героя России — депутаты 
Государственной Думы генерал— лейте-
нант Владимир Шаманов и лётчик-кос-
монавт Роман Романенко, легендарный 
Раис Мустафин, рядовой российской ар-
мии, получивший золотую звезду в 19 лет. 
Всех их позвало в дорогу письмо матери 
Алексея Воробьёва, одного из геройски 
погибших псковских десантников. 

Это случилось 1 марта 2000 года в 
Чечне. На высоте 776 разведдозор стол-
кнулся с бандитами, выходившими из 
Аргунского ущелья. Их было более двух 
тысяч против 90 бойцов роты воздуш-
но-десантной дивизии, старшему из ко-
торых было 37 лет, младшему 18-ть. Они 
стояли до конца, 84 десантника, в том 
числе 13 офицеров, геройски погибли в 
бою. Заместитель командира разведыва-
тельной роты старший лейтенант Алексей 
Воробьёв лично уничтожил около 30 бое-
виков, в том числе полевого командира 
Идриса. Тяжело раненный, он приказал 
двум оставшимся в живых бойцам про-
биваться к своим за подмогой, а сам по-
гиб от потери крови. Похоронили Алек-
сея в селе Кандауровка, где он учился 
когда-то в школе, где прозвенел для него 
последний звонок, прошёл выпускной ве-

чер. Его отца, профес-
сионального военного, 
тогда командировали 
в Сирию, жена Нина 
Владимировна уехала 
с ним, а сына отпра-
вили доучиваться в 
Оренбургскую область, 
к деду в село Кандау-
ровка.

— Учившие Алек-
сея педагоги вспоми-
нают его с большим 
теплом, очень способ-
ный был мальчишка 
и удивительной души 
человек, — рассказы-
вает директор Канда-
уровской школы име-
ни Воробьёва Наталья 
Климова. — В школь-
ном музее хранятся его грамоты за до-
стижения в учёбе и спорте, дневник и 
стихи, посвящённые нашему селу. Роди-
тели Алексея живут в Пскове, где его отец 
командовал полком ВДВ, а с его мамой 
Ниной Владимировной мы поддержива-
ем тесную связь. Приглашают нас в мар-
те на годовщину подвига десантников в 
гости, собираемся поехать с ребятами.

Школьному зданию в селе Кандау-
ровка 46 лет. Ремонтные работы за это 
время проводились не раз, но сегодня 
школа нуждается в капитальном преоб-
разовании. Крыша протекает, из-за чего 
потолок и стены второго этажа в подтё-
ках и разводах, пора менять окна и две-
ри. С просьбой помочь привести здание 
в состояние, достойное имени сына, к 
председателю комитета по обороне Госу-
дарственной Думы Владимиру Шаманову 
и обратилась Нина Владимировна.

После приземления гости первым 
делом отправились на сельское кладбище, 
возложили цветы на могилу героя, прове-
ли небольшой траурный митинг.

— Алексея я знал ещё мальчишкой, 
было это 30 лет назад. Я тогда командо-
вал в Пскове парашютно-десантным ба-

тальоном, служил под началом его отца, 
командира 104 Гвардейского полка пол-
ковника Владимира Воробьёва. Городок 
офицерского состава состоял всего из 6 
домов, все встречались в одном дворе. 
Алексей дружил с моим сыном, вместе 
спортом занимались, ходили в клуб, как 
сыновья офицеров, выбрали профессию 
Родину защищать, — поделился воспоми-
наниями Шаманов. — Потом уже Алексей 
служил под моим командованием. Его 
командировка в Чечню тогда закончи-
лась, он мог вернуться в полк, но остался 
в роте, где на тот момент был не полный 
комплект. Вместе со всеми принял не-
равный бой и ушёл в бессмертие. Мы все 
одинаково приходим в этот мир, но уми-
раем по-разному. На Руси всегда счита-
лось высшей милостью Бога — погибнуть 
в бою за Родину. Мы не должны забывать 
героев Отечества, пока жива память, бу-
дет жить их подвиг, и будет жива наша 
Россия.

В планах генерала не только найти 
средства на ремонт школы и улицы, но-
сящих имя Алексея Воробьёва, но и уста-
новить на школьном дворе бюст героя, 
даже проект памятника привёз с собой. 

НА ПИСЬМО МАТЕРИ ОТКЛИКНУЛИСЬ ГЕРОИ

Память Алексея Воробьёва почтили на сельском кладбище

Генерал Владимир Шаманов в Кандауровской школе
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В Оренбургской области многое делается 
для капитального ремонта и строитель-
ства новых школ, детских садов, только 
на единовременное решение всех про-
блем денег в бюджете не хватит. Потому 
любая помощь важна, будет принята с 
благодарностью.

Надолго запомнится этот день кан-
дауровским школьникам, не каждому 
дано встретиться сразу с тремя Героя-
ми России. Владимир Шаманов, Роман 
Романенко и Раис Мустафин рассказали 
ребятам о себе, ответили на их вопросы, 
все вместе сфотографировались на па-
мять.

— Я сам вырос в сельской местно-
сти, для меня каждое учебное заведение 
здесь — как храм, даже запах у школы 
особенный: детства, юности, больших 
планов и надежд, — признался Владимир 

Анатольевич. — И уважение к учителю в 
селе гораздо выше, чем в городе. Я не мог 
сюда не приехать, это мой гражданский 
и патриотический долг. Мы живём в уди-
вительной стране — России, с богатыми 
традициями, славной историей, велики-
ми личностями, которые эту историю де-
лали. У сегодняшних школьников есть все 
шансы вписать свои достойные страни-
цы. Этого я им и желаю.

В новом учебном году Кандауров-
ская основная общеобразовательная 
школа имени Алексея Воробьёва должна 
встретить учеников и учителей после ка-
питального ремонта во всей красе. И если 
все задумки звёздного десанта осущест-
вятся, каждое утро будет улыбаться ребя-
там бронзовый Герой России с постамен-
та на школьном дворе…

2016 год

Фотография с героями на память

Среди холмов и перелесков, вдали от 
больших дорог, укрылось в зелёной ло-

щине небольшое село с названьем Его-
рьевка. Первое, что открывается с при-
горка — потемневший от времени сруб 
старой деревянной церкви. Искусно, «в 
ласточкин хвост» сложили её когда-то 
умельцы из народа. Точный возраст хра-
ма сегодня трудно назвать, предположи-
тельно, построен он в первое пятилетие 
20-го века. А вот сама Егорьевка недав-
но торжественно отме-
тила свой 180-й день 
рождения.

По переписи 1910 
года, было в этом селе 
162 двора, более ты-
сячи населения. Сто 
с небольшим лет спу-
стя проживает в Его-
рьевке 162 человека, а 
дворов осталось 48-мь. 
На улицах села можно 
увидеть и глиняные 
мазанки с подслепова-
тыми окошками, поч-
ти вросшие в землю, 
большей частью нежи-
лые, и добротные дома 
современной построй-
ки. А раз люди стро-
ятся, значит, жить на 
этой земле собираются 
долго. Это верная при-
мета.

Сколько таких ма-
лых сёл осталось лишь 
названиями на карте 
области, а Егорьевка 
выжила, живёт и ещё 
не одну юбилейную 
дату справить собира-
ется. В советские вре-
мена была здесь бри-
гада большого колхоза 
имени 22 съезда КПСС. 
И тогда селу меньше, 

чем центральной усадьбе, доставалось, а 
уж когда всё рухнуло, вовсе не осталось 
почти ничего. С этого «почти» и начина-
ло свою работу фермерское хозяйство 
Саплиновых. Сначала отец, потом про-
должили дело пятеро сыновей. Сегодня 
вокруг Егорьевки нет ни клочка необра-
ботанной земли. На КФХ Саплиновых и 
Акимовых держится экономика села, со-
циальная сфера и общественная жизнь — 
забота главы администрации сельского 
совета Дмитрия Ивановича Левина. «Село 

ЖИВИ, ЕГОРЬЕВКА!

Обелиск поставили неподалёку от старого храма
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живёт, и у людей есть огромное желание 
сохранить свою малую родину, сделать 
всё, чтобы Егорьевка процветала, — го-
ворит он. — Вот и праздник этот затеяли, 
чтобы объединить сельчан, пригласить 
детей, внуков, тех, кто уехал из села, со-
брать всю большую семью егорьевцев, 
отметить тружеников, которые работают 
на своей земле, песни послушать и спеть. 
И чтобы другие знали, что Егорьевка есть 
и будет». Будущее мы всегда связываем 
с детьми. Школа в селе небольшая, все-
го 24 ученика, зато коллектив активный, 
принимают участие не только в меропри-
ятиях родного Курманаевского района, 
но и в областных конкурсах, слётах. На 
перспективу подрастают в Егорьевке 15-
ть дошколят, есть новорожденные «в про-
екте».

На праздник пришли все жители 
села: старенькие бабушки и дедушки, 
взрослое население, школьники, мамы 
с колясками. А начался он с открытия 
памятника односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Установлен он по инициативе самих 
жителей, их силами, на собранные на-
родные деньги. Недолгий митинг, залпы 
воинского салюта, возложение цветов к 
обелиску, церемония, трогающая душу. 
И вот уже праздник перемещается на 
большую поляну рядом со старым здани-
ем клуба. Когда-то его закрыли, признав 
аварийным. Теперь одну стену использо-
вали как задник для сцены, возведённой 
под открытым небом. Под новый клуб 
отдали здание бывшего правления кол-
хоза, сейчас в нём близится к заверше-

нию капитальный ремонт. Уже просма-
тривается эстрада, танцевальный зал, 
выполнена часть отделочных работ. Со-
всем скоро клуб сможет собрать в сво-
их стенах людей творческих, талантли-
вых певцов и музыкантов. А что такие 
в Егорьевке есть, можно было убедиться, 
посмотрев концерт. Участвовали в нём 
не только казачий ансамбль «Долина» из 
Курманаевки и чувашский фольклорный 
коллектив из Михайловки, но и егорьев-
ские артисты. Под задушевные песни 
даже старики— ветераны вышли пара-
ми в круг танцевать. 

Среди гостей праздника глава Кур-
манаевского района Юрий Дмитриевич 
Коляда, заместитель председателя За-
конодательного собрания области Игорь 
Николаевич Сухарев. «Что может сделать 
власть для того, чтобы сохранить такие 
сёла, как Егорьевка, не дать им исчез-
нуть?» — задала я им вопрос.

— Почему-то существует мнение, 
что это власть решает вопрос о существо-

вании таких сёл. Это не так, курса или 
программы ликвидации малых сёл нет и 
не будет, — ответил Сухарев. — Прежде 
всего, в этот процесс вмешивается эко-
номика, но многое зависит и от людей, 
которые живут на этой земле. Если мы 
видим заинтересованность со стороны 
населения, муниципалитета, конечно, 
подключаемся и помогаем таким сёлам 
выжить. Егорьевка тому живой пример. 
Чтобы сохранить традиции, увековечить 
память земляков, люди своими силами, 
без чьей-либо указки, на свои средства 
создали мемориальный комплекс. Та-
ким сёлам хочется помогать, по таким 
хочется принимать решения, которые 
способствовали бы их развитию. В воз-
рождение клуба и я, как депутат от этой 
территории, внёс вклад. Пусть он объе-
диняет людей, чтобы звучала здесь му-
зыка, пели песни, устраивались диско-
теки. Тогда и молодёжь будет охотнее 
оставаться жить и работать на своей ма-
лой родине.Клуб скоро откроет двери для всех

На сцене «Долина»
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В селе Ромашкино Курманаевского рай-
она прошёл молодёжный экологиче-

ский Форум «Молодёжь. Чистая планета. 
Яркие краски». На шести дискуссионных 
площадках представители 9 школ обсуж-
дали самые насущные проблемы охраны 
и защиты природы, задачи, поставлен-
ные перед молодёжью годом экологии в 
России.

Ромашкинская средняя школа для 
проведения экологического форума была 
выбрана не случайно. Долгие годы здесь 
жил и работал Михаил Васильевич Пудов-
кин, заслуженный лесовод России, чело-
век, которому район обязан рукотворным 
уникальным сосновым бором. Его счита-
ют одним из 22 курманаевских памятни-
ков природы, названия которых звучат 
поэтично и ярко, например: Большой Ши-

хан, Скворцовская дубрава, Дворянский 
лес, Олений овраг, Русско— швейцарские 
колки. Лес имени Пудовкина, быть может, 
звучит не так красиво, но именно этот че-
ловек в три раза увеличил площадь зелё-
ных насаждений, добавив в природную 
копилку района 7 тысяч гектаров лесных 
культур. А ещё именно он организовал 
первое в Курманаевке школьное лесни-
чество. Оно работает и сейчас, юное по-
коление ромашкинцев продолжает дело 
отцов и дедов.

На каждой дискуссионной площад-
ке вместе со школьниками работали из-
вестные люди, специалисты в разных 
направлениях производственной и об-
щественной деятельности. Так экологию 
здорового питания вместе со школьни-
ками обсудил начальник отдела сбыта 

Участники форума

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

— Когда приезжаю в это село и вижу 
на улицах молодых людей, мам с коляска-
ми, душа радуется, — говорит Коляда. — 
А когда вижу, как работают в поле братья 
Саплиновы, гордость за них берёт. Начи-
наешь верить, что жить Егорьевке дол-
го. Иногда просто восхищаюсь жителями 
этого села. Их немного, но остались самые 
преданные своей земле, и эти люди сде-
лают всё, чтобы Егорьевку сохранить. На 
всех сходах ставят перед районной вла-
стью проблемные вопросы. Я всегда гово-
рю: ребята, вы делайте, а мы будем всем 
миром вам помогать. И они уже убеди-
лись, что муниципальная власть держит 
своё слово.

…Небольшой дождь не испортил, а 
только добавил егорьевцам хорошего на-
строения. Ведь земля так истосковалась 
по влаге. Раскрыв зонты, народ продол-
жал веселиться, не так часто случаются в 
селе праздники. Впрочем, теперь в Его-
рьевке решили проводить День села еже-
годно, а не только по юбилейным датам. 

2012 годГлава КФХ Фёдор Саплинов

ООО «Городской торг» А.А. Скиданов. 
Обсуждались и глобальные проблемы 
экологии Земли, и вопросы, близкие и 
понятные всем, о мире животных в мире 
людей, защите леса, книгах, помогаю-
щих понять и полюбить природу. О чём 
бы ни шла речь, по большому счёту это 
был разговор о любви к Отечеству. Как 
писал Константин Паустовский, «Любовь 
к Родине начинается с любви к приро-
де». А истинная любовь не может быть 
равнодушной и безучастной, как сказал 
один из участников дискуссии, главен-
ствующей должна быть экология души. 
Её чистота и открытость сердца окру-

жающему миру, не позволят варварски 
относиться к природе, ко всему живому 
на земле.

На Форуме были подведены итоги 
конкурса исследовательских работ, пред-
ставленных школами района. Комиссия, 
в которую входили педагоги, писатели, 
краеведы, была так строга, что никому 
не присудила первого места. За вторые 
места в разных номинациях получили ди-
пломы Настя Алексеева из Ромашкина, 
Татьяна Белова из села Костино, Илья По-
лянин, представлявший Курманаевскую 
среднюю школу.

2017 год
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Оренбуржье, моё Оренбуржье,
Я тебя бесконечно люблю.

Оренбуржье, моё Оренбуржье,
Я тебе эти строки дарю.

Восхищаюсь твоими степями —
Нет красивее, шире, родней!
Эти степи кормили годами

И прокормят ещё много дней.
Ты богато, бескрайне богато,

Ты прекрасно — о чём говорить!
И, по-моему, ты виновато,

Что хочу на земле этой жить.
Жить хочу я, тебя прославляя,

Жить хочу я, тобою гордясь.
Оренбуржье, земля ты родная, —
Пред тобою стою, преклоняясь.

Василий Саулин 
(с. Покровка)

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ «СТЕПЬ, КОВЫЛЬ…»
Степь, ковыль, берёзовые колки…

Виды бесконечно далеки.
Малые деревни и посёлки

У пересыхающей реки.
Смотришь вдаль — в просторах всё застыло,

Их покрыл голубоватый дым.
Непонятной, молодою силой

Сердце тянет всё сильнее к ним.
Хочется взлететь над степью птицей

И взглянуть на землю с высоты,
Чтоб понять, зачем мне жить,

К чему стремиться,
Для чего иметь свои мечты…

Роман Пудовкин 
(с. Ромашкино)
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