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Самарский хлебозавод №5.

Нам всего лишь 60.  
У нас все впереди!

Юбилей 60 лет СамарСкому хлебозаводу №5



Поистине золотой фонд 
предприятия – его ветераны, 
люди, стоявшие у истоков его 
становления, профессионалы, 
посвятившие хлебозаводу десят-
ки лет. хлебопеки мария Семе-
нова и марсельеза Пирожкова. 
ветеран великой отечественной 
войны, старший контролер, а 
затем начальник цеха анна кур-
гузова. Начальник сухарного 
цеха вера кузнецова. Профсо-
юзную организацию возглавляла 
начальник лаборатории Нина 
лукьяненко. Пекарь и тестомес 
таисия Чекунова основала тру-
довую династию: с хлебозаво-
дом №5 свои жизни связали ее 
дочь и внучка. ветераны труда 
были и будут достойным приме-
ром для современного поколе-
ния хлебопеков…  
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В 2016 году крупнейшее хлебопекарное предприятие 
Самары – Хлебозавод №5 – отмечает 60-летний юбилей. 
Залогом успеха являются высочайший профессионализм 
хлебопеков, их опыт, неординарный взгляд на свою дея-
тельность, развитие современных технологий, сочета-
ние в ассортименте предприятия новинок и проверен-
ных временем продуктов.

Ветераны производства: Н. Верхоланцева, Т. Чекунова, Н. Лукьяненко,  
Л. Спрыжкова, Л. Насиленко, В. Ефремова. 2006 год



Юбилей 60 лет СамарСкому хлебозаводу №5

Директора предприятия разных лет: В. Бобровский, В. Недиков, А. Гончаров, А. Киреев

владимир бобровский – первый 
директор хлебозавода №5. затем 
предприятием руководили владимир 
Недиков, анатолий Гончаров. алек-
сандр Яковлевич кирееев работает на 
хлебозаводе №5 с 1985 года. Главный 
инженер, с 1987 года – директор. При 
нем были полностью механизированы 
все поточные линии, совершенствова-
лось производство, шла модернизация 
оборудования, предприятие было 
акционировано.

Виктор САЗОНОВ, председатель 
Самарской Губернской Думы:

– Хлебозавод №5 для Безымянки, для 
Кировского района, для всей Самары – это 
не просто самое крупное предприятие по 
хлебопечению, это часть нашей общей 
истории, это наш сегодняшний день, это 
уверенное движение вперед. Это предпри-
ятие имеет большую социальную значи-
мость, оно современно, высокотехноло-
гично. Сегодня оно ежедневно выпекает 
более шестидесяти тонн продукции более 
чем пятидесяти различных наименова-
ний. Определяющим фактором в его раз-
витии являются высокопрофессиональ-
ные люди. Они работают с душой, любят 
свое дело, выпускают экологически 
чистую продукцию. Что еще принципи-
ально важно? В коллективе постоянная 
стабильность, особенный настрой. Все, 
что они делают, делают с удовольстви-
ем. На этом предприятии работает 400 
человек. 

в наши дни состояние хлебопекар-
ного дела в российской Федерации во 
многом определяет крупнейший произ-
водитель хлебобулочных изделий в 
россии – Группа компаний «каравай». 
она объединяет пять хлебозаводов в 
Санкт-Петербурге. уже четвертый год в 
группу компаний «каравай» входит и 
Самарский хлебозавод №5. 

Николай ТЮТЮННИКОВ, председатель 
совета директоров ОАО «Каравай», член 
совета директоров ОАО «Самарский 
хлебозавод №5»:

– Чувствуется дух хлебопеков – и здесь 
в России, и в Европе. Это братство хлебо-
пеков, разговор на одном языке, чувства – 
они одни и те же. Мы быстро нашли 
общий язык и понимаем с полуслова друг 
друга. Руководство Хлебозавода имеет 
большой опыт и компетенции. Когда мы 
говорили с Александром Яковлевичем о 
приобретении акций Самарского хлебоза-
вода №5, то одним из условий было то, 
что менеджмент предприятия остается, 
мы ему доверяем. 

корпоративные цели группы компа-
ний «каравай»: быть первыми, обеспе-
чивая высочайший уровень качества; 
быть первыми, отвечая самым строгим 
запросам клиентов; быть первыми, при-
умножая доходы компании, создавая  
рабочую атмосферу для эффективного 
труда; быть первыми, внедряя новей-
шие  технологии и разработки.
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Еще одна трудовая победа коллектива ОАО «Самарский хлебозавод №5»

Николай ТЮТЮННИКОВ,  
председатель совета директоров 
ОАО «Каравай», член совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– В первую очередь мы сюда привнесли 
наши новые технологии. Мы инвестировали 
и будем инвестировать средства в техниче-
ское перевооружение Хлебозавода лучшим 
оборудованием европейских производите-
лей. Уже установлены линия по производст-
ву высокорецептурных хлебов «Gostol», 
немецкая линия «Фритч» по производству 
мелкоштучных сдобных изделий. Внедрена 
логистическая цепочка от мойки тары, в 
которую укладывается хлеб, до подачи на 
рабочие места. Также внедрено в производ-
ство оборудование по резке и упаковке хлеба 
в красивую гигиеничную упаковку. Этим мы 
продвигаем бренд Самарского хлебозавода 
№5 и бренд «Каравая». 

Свою историю Самарский хлебоза-
вод №5 ведет с шестнадцатого апреля 
1956 года. Проектная мощность хлебо-
завода тогда составляла 120 тонн хлеба 
в сутки, оборудование было представ-
лено шестью печами туннельного типа. 
в послевоенном куйбышеве (такое 
название тогда носила Самара) бурны-
ми темпами развивался новый про-
мышленный район – безымянка. рядом 
с авиационным и металлургическим 
заводами, неподалеку от «Прогресса» и 
«авиаагрегата» росли жилые кварталы. 
многое пришлось испытать первым 
работникам хлебозавода: тяжесть руч-
ного труда, недостаток сырья. тестово-
ды, технологи, пекари пятого хлебоза-
вода в кратчайшие сроки решили зада-
чу бесперебойного снабжения хлебом и 
хлебобулочными изделиями жителей не 
только кировского района города.
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Коллектив предприятия в 1960-е годы
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Нина ЛУКЬЯНЕНКО,  
ветеран производства, начальник 
производственно-технологической 
лаборатории ОАО «Самарский хлебозавод 
№5» в 1957-2004 годах:

– Конец 1950-х годов – пора расцвета 
промышленности, энтузиазма! Страна 
готовилась к запуску спутников. Столько 
предприятий, всех мы обеспечивали хле-
бом! Раньше производство шло в три 
смены, наша задача была в том, чтобы 
вовремя доставить людям на стол нашу 
продукцию. Какая была тогда ответст-
венность в этом плане!.. 

модернизация и технологическое 
переоснащение на Самарском хлебоза-
воде №5 не прекращались никогда. 

в начале шестидесятых годов в 
хлебном цехе начали работать агрега-
ты непрерывного приготовления теста. 

в начале семидесятых годов был 
реконструирован склад хранения муки, 
на югославском оборудовании началось 
производство мелкоштучных изделий. 

в восьмидесятые годы в эксплуата-
цию был пущен склад открытого хране-

ния муки и ее транспортировки, прошла 
реконструкция печного отделения на 
всех пяти линиях, значительно выросли 
объемы производства. 

в девяностые годы были созданы 
управление реализации и торговли, 
отдел маркетинга и продаж, отдел по 
внедрению компьютерной техники и 
автоматизированного учета и контроля, 
транспортный отдел. 

С момента запуска предприятия и 
до 1998 года хлебозавод №5 был 
монополистом по производству ржано-
го хлеба. 

Нина ЛУКЬЯНЕНКО, ветеран производства, 
начальник производственно-
технологической лаборатории 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»  
в 1957–2004 годах:

– Раньше мы как работали? Хлеб выпу-
скали формовой из муки второго сорта. 
Тогда его называли серым хлебом. Кстати 
сказать, чем ниже сорт хлеба, тем он 
полезнее для организма. Да, полезнее!.. 

в хлебном деле все важно: и качест-
во входящего сырья, и технологии, и 



Продукция Самарского  
хлебозавода №5 

пользуется спросом  
во всех федеральных 

торговых сетях
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оборудование. Но самый главный фак-
тор – это человеческие руки. Настоя-
щий хлебопек вкладывает всю свою 
душу в каждую производимую им буха-
ночку или булочку.

Статистические данные говорят о 
том, что в настоящее время продукцию 
пятого хлебозавода потребляет практи-
чески каждый третий житель Самары.

Наталья НАЗАРОВА, коммерческий директор 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Наше предприятие широко известно 
на территории Приволжского федераль-
ного округа, оценочная доля рынка состав-
ляет 12,3%. Мы поставляем хлеб от Толь-
ятти до Ульяновска, Оренбурга – доста-
точно широкая география! Мы присутст-
вуем во всех федеральных сетях: «Пяте-
рочка», «Магнит», «Метро», «Ашан», 
«Карусель», «Перекресток». И в локальных 
сетях стабилен спрос на нашу продукцию. 
Это говорит о том, что мы выпускаем 
качественный продукт, востребованный 
потребителем. 

еще в 1990-е годы на Самарском 
хлебозаводе №5 была разработана 
новая рецептура ржано-пшеничного  
хлеба «Старосельский». И сегодня в 
производстве ржаных хлебов здесь 
используют собственные жидкие  заква-
ски. технологии производства ржаного 
и пшеничного хлеба резко отличаются 
используемыми продуктами брожения.  

Нина ЛУКЬЯНЕНКО,  
ветеран производства, начальник 
производственно-технологической 
лаборатории ОАО «Самарский хлебозавод 
№5» в 1957-2004 годах:

– Самым массовым хлебом ржаных сор-
тов на пятом хлебозаводе сейчас являет-
ся хлеб «Старосельский». Он изготавлива-
ется из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной, поэтому у него смягченный 
вкус и аромат. Этот хлеб нужно кушать 
обязательно. В ржаном хлебе намного 
больше витаминов и ферментов, необхо-
димых для организма человека.  
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Андрей ТРОФИМОВ,  
генеральный директор  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»: 

– Продукт у нас жизненный, теплый, 
нежный. Это не алкоголь, не сигареты. 
Это то, с чего начинается жизнь любого 
из нас. Как человек, который занимается 
анализом, отмечу специфику региона. 
Потребление хлеба в Самаре отличается 
от потребления в Тольятти. Жители 
Самары – люди вдумчивые, консерватив-
ные. Для них характерно потребление 
белого хлеба, кирпичика из пшеничной 
муки высшего сорта. Так было десять, 
двадцать и тридцать лет назад. С точки 
зрения здоровья, это не самый полезный 
продукт, в нем мало клетчатки. В хлебе 
первого, второго сорта, в ржаной муке 
клетчатки гораздо больше. У диетологов 
масса версий, как надо правильно питать-
ся. Мне симпатична такая: надо питаться 

теми продуктами, которые растут на 
той широте, где ты живешь. Самара – уни-
кальный регион. В России лишь пять регио-
нов, где растет продовольственная рожь. 
Потреблять ржано-пшеничные хлеба нам 
завещано самой природой, солнцем.

У нашего хлебозавода исторически 
есть свой замечательный хлеб «Старо-
сельский». Он до сих пор производится на 
собственных заквасках. Сегодня мы обнов-
ляем ассортимент, даем больше аминоки-
слот, в которых нуждаются люди. Зерно-
вые хлеба, ржаная линия – это направле-
ние мы будем продолжать развивать. 

в 1994 году производственно-техно-
логическая лаборатория пятого хлебоза-
вода сделала первые пробные выпечки 
батонов. в 1995 году началось изготов-
ление пшеничного хлеба из муки выс-
шего сорта. 



Наталья НАЗАРОВА,  
коммерческий директор  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Инновация для потребителя заключа-
ется в том, что мы способны выпускать 
продукт с хорошими потребительскими 
свойствами, не только внешними – такими, 
как объем, мягкость, длительная сохран-
ность, – но еще и полезность. 

батон «Горчичный» выпекают на мно-
гих хлебозаводах, но «Горчичный» батон 
Самарского хлебозавода №5 был удосто-
ен золотой награды на всероссийской 
выставке хлебобулочных изделий. 

Самарским хлебозаводом №5 посто-
янно совершенствуются существующие 
рецептуры, разрабатываются новые про-
дукты, изучаются предпочтения и поже-
лания покупателей. 

Наталья НАЗАРОВА,  
коммерческий директор  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– В настоящее время на новом оборудова-
нии, которое установлено на нашем пред-
приятии, выпускается новый вид продукции 

– батон «Нарезной». Эта линия продук-
ции будет называться «Семейные тра-
диции» – как в классическом виде, так и 
с добавлением молока, что тоже очень 
любит потребитель. Наши батоны 
отличаются эластичностью мякиша, 
хорошей мягкостью в течение всего 
срока годности, объемом, отменными 
вкусовыми качествами. 

хлебозавод №5 оказывает помощь 
детским домам, инвалидам и пенсио-
нерам. отдельное внимание уделяется 
благоустройству дворов.

Наталья НАЗАРОВА,  
коммерческий директор  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Запуская на рынок батон «Семей-
ные традиции», мы будем участвовать в 
социальной программе по строительст-
ву детских площадок. Эта наша собст-
венная инициатива. Рубль с проданного 
батона будет идти на строительство. 
По адресу: улица Пугачевская, дом №6 
будет построена первая площадка. Мы 
предлагаем жителям Самары присоеди-
ниться к этому интересному социально-
му проекту.



Юбилей 60 лет СамарСкому хлебозаводу №5

Линейка здоровых хлебов: «Овсяный», 
«Английский», «Баварский»
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участвуя в программе «здоровье 
через хлеб», Самарский хлебозавод №5 
выпускает уникальный хлеб «зоЖ». 

Дилара КВЯТКОВСКАЯ, инженер-технолог 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Основная масса ассортимента раз-
работана нашей лабораторией, а свое 
произведение не любить невозможно. Осо-
бенно мне нравится наш хлеб «ЗОЖ». Его 
в Поволжье вплоть до Астрахани не про-
изводит никто. Это очень трудоемкий 
процесс, безмучной, из цельного проро-
щенного зерна пшеницы, все полезные 
компоненты зерна в нем сохранены в том 
состоянии, в котором существуют в при-
роде, в сбалансированном состоянии. Они 
усваиваются организмом полностью. 

Владимир ЛОЗНОВ, главный инженер 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»: 

– Зерно очищается, замачивается, 
проращивается, перемалывается, далее 
разделка, выпечка. Здесь особенная техно-
логия производства. Хлеб нужен для здоро-
вья человека. Белок нужен, витамины, 
аминокислоты. Я бы сказал, что этот 
хлеб является и лекарством. Он выводит  
нуклиды и даже радионуклиды из организ-
ма за счет пищевых волокон. В 2004 году 
на Международной выставке «Золотая 
осень» в Москве мы получили за этот хлеб 

золотую медаль. Он рекомендован Инсти-
тутом питания не только для всего насе-
ления, но и для детского диабетического 
питания. 

Дилара КВЯТКОВСКАЯ,  
инженер-технолог 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– В нашем хлебе «ЗОЖ» содержится 
очень много витаминов: почти все вита-
мины группы В, много витамина Е. Если 
постоянно употреблять этот хлеб, орга-
низм человека омолаживается. Витамин 
Е, как известно, антиоксидант, он омола-
живает организм. Хлеб «ЗОЖ» является 
природным лекарством, помогая сохра-
нить здоровье на долгие годы!.. 

Продолжением развития функци-
онального направления в ассорти-
менте стала линейка продуктов «здо-
ровые хлеба»: «английский», «овся-
ный», «баварский».



Запуск новой линии по производству  
хлебной продукции. 2013 год
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Елена СИЗОВА,  
оператор выпечки линии «Gostol» 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– На автоматизированной совре-
менной линии «Gostol» мы выпускаем 
разнообразную продукцию: батоны, 
хлеб. Например, нарезка батонов проис-
ходит автоматизированно. Посыпки 
на хлеба тоже автоматические – оро-
шением. Вся линия автоматизирован-
ная, управляется через компьютер. 

хлеб «английский» обогащен 
смесью семян, полезных для организ-
ма: тыквы, подсолнечника, овса. хлеб 
содержит пищевые волокна, мине-
ральные элементы, создает ощуще-
ние сытости на весь день. он полезен 
взрослым и детям. в магазины посту-
пает в удобной для покупателя упа-
ковке, в нарезанном виде, в двух 
частях. 

Александр КУРТОВ,  
руководитель производственно-
технологической лаборатории 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Хлеб «Овсяный» был разработан 
на нашем предприятии по уникальной 
рецептуре, в нем до 25% овсяной муки. 
Сам по себе этот хлеб полезен в профи-
лактике многих заболеваний. В овсяной 
муке много микроэлементов. Этот хлеб 
полезен в профилактике заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и сердеч-
но-сосудистой системы. Он регулирует 
уровень сахара в крови. Рекомендуем 
хлеб «Овсяный» нашему покупателю!.. 



Первая выпечка  
хлебов «Геракл»

тему здоровья продолжает 
линейка тостовых хлебов «Геракл»: 
с молоком, с отрубями и зерновой. 

Николай ТЮТЮННИКОВ, председатель 
совета директоров ОАО «Каравай», 
член совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»: 

– Особенно мне нравится хлеб с 
отрубями. Почему? Он очень мягкий и 
полезный. Отруби – это хороший 
материал для очистки кишечника. 
Этот хлеб удобно использовать в 
тостере. Я запускаю его в тостер. 
Поджариваю – и красиво, и вкусно!..  

отдельным направлением раз-
вития являются национальные 
хлеба: лаваш и хлеб «татарский». 
развивая линию производства наци-
ональных хлебов, специалисты 
Самарского хлебозавода №5 обра-
тили внимание на то, что в регионе 
мало представлен татарский хлеб. 

Андрей ТРОФИМОВ,  
генеральный директор ОАО «Самарский 
хлебозавод №5»: 

– Хлеб «Татарский» – круглый, пшенич-
ный, с молоком, очень красивый, мягкий, с 
нежным вкусом. Это не значит, что он 
только для татар. Рецептура согласована, 
прошла сертификацию халяль. Воздушный 
хлеб! Надави на него – он поднимается. 
Такие хлеба были только в старину. 
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Еще недавно в работе хлебопека было немало ручного труда 

Самарский хлебозавод №5 с годами только молодеет  
благодаря постоянному технологическому обновлению
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руководство Самарского хлебозаво-
да №5 планирует расширить ассорти-
мент мелкоштучных булочных и конди-
терских изделий. 

в ближайшее время самарцы попро-
буют ризо с маком, овсяно-грушевый 
пай, которому нет аналогов на рынке. 

Александр АНДРЕЕВ,  
пекарь линии сдобы  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Я – молодой специалист, закончил 
техникум, искал работу по своей специ-
альности. На Хлебозаводе открывалась 
новая линия, и я пришел сюда. С удоволь-
ствием работаю по своей специальности 
на линии «Фритч» с ее открытия, с перво-
го дня. На линии «Фритч» идет производ-
ство хлебобулочных изделий. Например, 
булочка «Ассоль» с творожной начинкой. 
Весь процесс механизирован, оборудование 
новое. Здесь мы производим и пироги с 
творогом, с вишней, «Лакомку», «Ассоль», 
«Язычок слоеный». 
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Ирина БУРОВА,  
начальник производства 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Когда работаешь на таком 
предприятии, как Хлебозавод, – это 
большая часть жизни, практически 
вторая семья, без которой ты жизнь 
не представляешь. Мы снабжаем 
весь город хлебобулочными изделия-
ми, пирогами, булками, хлебом, и в 
каждом продукте частичка нашей 
души. Работаем мы с удовольстви-
ем, с радостью! Для меня работа – 
не просто материальное благо, а 
душевное благополучие, равновесие.

Устанавливаются новые авто-
матизированные линии от момента 
подготовки сырья до выпуска гото-
вых изделий. Одна из таких линий – 
«Gostol». Она выпускает хлеб 
«Геракл», «Английский», батоны. У 
нас также современная линия сдобы 
по выпуску слоеных и сдобных изде-
лий. Полностью автоматизирован-
ная линия – от замеса до выхода 
продукции.

Обратите внимание на ватруш-
ку «Наслаждение» с творогом. 
Нежнейшее тесто, воздушное, в соче-
тании с мягкой, молочной начинкой 
делает продукт восхитительным! 
Это лакомство, которое радует 
людей. Один внешний вид уже вызы-
вает желание купить! Помимо изде-
лий с творогом мы выпускаем такие 
же пироги с вишней, свежезаморо-
женной. Она смешивается с сахаром. 
Крупная вишня, сочная, в сочетании 
с нежным тестом делает этот про-
дукт просто восхитительным! 

Мы работаем с творогом нату-
ральным, восемнадцатипроцент-
ным. Наше предприятие делает 
акцент на натуральности продук-
та. Подчеркиваю: творог натураль-
ный, вишня свежезамороженная. Все 
только из свежайших продуктов! 
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лидия михайловна Спрыжкова про-
работала на Самарском хлебозаводе 
№5 53 года, из них 20 лет была началь-
ником сухарного цеха. 

Лидия СПРЫЖКОВА,  
ветеран производства, начальник 
сухарного цеха ОАО «Самарский 
хлебозавод №5» в 1985-1997 годах:

– Производство сдобных сухарей нача-
лось еще в 1965 году с двух-трех видов 
продукции, сейчас выпускают сухари, 
соломку, сушки. Мы выпускали соломку 
ароматную, сухари «Киевские», с изюмом, 
с посыпкой, лимонные, ванильные, 
«Московские», «Барнаульские», а также 
пряники, печенье. 

 масштабные инвестиции идут на 
организацию производства, современ-
ный контроль качества. 

Юрий ГРИГОРЕВСКИЙ,  
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области: 

– В 2013 году на Самарском хлебозаво-
де №5 прошла реконструкция, начала 

работать новая линия. В 2014 году была 
установлена новая линия по производству 
сдобных изделий. В 2015 году прошла 
реконструкция по тарной логистике. Все 
это позволило значительно увеличить 
мощность предприятия до 125 тонн хле-
бобулочных изделий в сутки. Это серьез-
ное увеличение объемов производства. 
Реконструкция позволила не только уве-
личить объемы производства, но и сокра-
тить затраты на производство хлебобу-
лочных изделий.

Я благодарен всем работникам, руко-
водству завода, акционерам. Хочу поже-
лать, чтобы завод так же успешно раз-
вивался и работал на благо жителей 
Самарской области и других регионов 
нашей страны. 

Владимир ЛОЗНОВ,  
главный инженер ОАО «Самарский 
хлебозавод №5»: 

– Выйдите на территорию, и вы уви-
дите, как достраивается и в этом году 
сдается в эксплуатацию здание площа-
дью пять тысяч квадратных метров, 
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оснащенное новым оборудованием. Мы 
входим в холдинг «Каравай», который вло-
жил инвестиции в новое оборудование в 
последние два-три года. У нас самое совре-
менное дозирующее оборудование сухих, 
жидких компонентов. Дозировка точная и 
качественная. Все автоматизировано. 
Оборудование немецкое и отечественное. 
Все это работает на линию «Gostol», на 
которой мы производим хлеб «Геракл», 
батоны. Увеличился и срок хранения про-
дукта с трех суток до пяти. 

Сформировавшаяся на Самарском 
хлебозаводе №5 команда профессиона-
лов требовательно, с большим внима-
нием относится к кадровому резерву.

Ирина БУРОВА,  
начальник производства  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– У нас активный приток кадров. Мы 
отбираем довольно строго из тех, кто к 
нам приходит, в соответствии с образо-
вательным уровнем, с уровнем подготов-
ки. Готовы обучать студентов после 
институтов и техникумов. У нас есть 
чему поучиться, большой опыт работы, 
есть где себя применить и проявить. 

команда профессионалов Самар-
ского хлебозавода №5 нацелена только 
на развитие и успех. здесь ежедневно 
заботятся о качестве и вкусе продукции. 
каждый работник хлебозавода вносит 
свой вклад в то, чтобы свежий, аромат-
ный, вкусный хлеб ежедневно был на 
полках магазинов. 

Николай ТЮТЮННИКОВ,  
председатель совета директоров 
ОАО «Каравай», член совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– На производство хлеба затрачива-
ется огромный, колоссальный труд. 
Посмотрите на длину производственной 
цепочки от поля и до Хлебозавода! Сегодня 
цена хлеба занижена. Хлеб должен стоить 
ровно столько, сколько он стоит, тогда и 
отношение к нему будет совсем другое, 
более уважительное. 

Виталий МИНЧУК,  
депутат Самарской Губернской Думы, 
генеральный директор 
ОАО «Тольяттихлеб» в 2001-2006 годах:

– В свое время в хлебопекарную 
отрасль Самарской области входили 
девятнадцать промышленных предприя-
тий, не считая небольшие хлебопекарни. 
Сейчас таких предприятий меньше. Хлебо-
завод №5 всегда входил в когорту наибо-
лее перспективных, всегда был в тройке 
лидеров. Успехи эти были сопряжены с 
именем руководителя, долгое время во 
главе предприятия, его генеральным 
директором был Александр Яковлевич 
Киреев. Труд хлебопеков сложен и труден. 
Мы пробиваем в жизнь закон, считая, что 
для этой отрасли должно быть почетное 
звание «Заслуженный работник пищевой и 
перерабатывающей промышленности». 
Хлебушек все кушают. С почтением нужно 
отнестись и к признанию заслуг работни-
ков этой категории. 
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А. Киреев и В. Сазонов  
в Самарской Губернской Думе
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Председатель Совета директоров 
Самарского хлебозавода №5 александр 
Яковлевич киреев является Почетным 
гражданином города Самара.

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской  
Губернской Думы:

– И у предприятия, и у его руководи-
теля большой авторитет в городе. Алек-
сандр Яковлевич Киреев не случайно в 
этом году был избран депутатом Киров-
ского райсовета, а уже депутаты избрали 
его председателем районного совета. Все 
эти составляющие и являются основой 
общего успеха, формировавшегося на про-
тяжении этих шестидесяти лет. Мне как 
депутату Самарской Губернской Думы от 
Безымянки, от Кировского района очень 
приятно иметь честь поздравить высо-
копрофессиональный трудовой коллек-
тив пятого Хлебозавода с замечатель-
ным юбилеем. Хочу искренне пожелать 
всему коллективу успехов, всегда хороше-
го настроения, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов! 

Александр КИРЕЕВ,  
председатель совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Самарский хлебозавод №5 – это кол-
лектив профессионалов, сплав сохранения 
лучших традиций российского хлебопе-
карного дела с внедрением самых совре-
менных технологий. Здесь работают со 
знанием дела, с душой, не останавливаясь 
на достигнутом. Не случайно девиз года 
на предприятии: «Нам всего лишь шесть-
десят, и у нас все впереди!»

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото  

из архивов ОАО «Самарский хлебозавод №5» 
и журнала «Самарские судьбы». 



Самарский хлебозавод №5 выпускает  
более ста видов любимой самарцами продукции
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Юбилей 60 лет Городу отрадНый

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ

ОТРАДНЫЙ!
«Город мой, родина моя! Я родился здесь, ты родился 

здесь. Здесь судьба моя!» Эти строки знает каждый житель 
Отрадного. Ведь они написаны в честь их родного города. 
Города, которому 1 мая 2016 года исполняется 60 лет. А он  
по-прежнему молод. Его так и называют «самый молодой 
город в Самарской области». Но то, как Отрадный вырос за эти 
шесть десятилетий, сколько сделал не только для своей обла-
сти, но и для всей страны, порой не дано другому городу с 
большей жизненной историей. А еще этот город невозможно 
не любить, если ты здесь родился, вырос. Или просто бывал в 
нем, ходил по его улицам, знакомился с жителями. Возможно, 
эта любовь начинается с названия города – Отрадный. Такое 
светлое и сердечное слово. А возможно, есть и другие корни 
этого глубокого чувства. А что говорят сами отрадненцы?
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Александр Васильевич КАЗАКОВ, 
участник ВОВ, Почетный нефтяник:  

– Весной родился город мой,
Не так давно и вроде как вчера.
Красив наш город и весной.
Как упоительны в Отрадном вечера. 

Людмила ПОПОВА, 
заместитель Председателя Думы  
г.о. Отрадный,  первый заместитель 
Главы города (2011-2015 годы):

– Я безумно люблю свой город и счи-
таю, что каждый отрадненец должен 
гордиться тем, что он живет в этом 
городе. 

Ольга ЗОЛОТОВА,  
директор Дома общественных 
организаций г.о. Отрадный, 
исполнительный директор 
благотворительного фонда «Все вместе»:

– Отрадный – это город для жизни. 
Здесь комфортно жить, комфортно рабо-
тать, комфортно растить своих детей. 

Анастасия ФИЛИППОВА, ученица 
художественной школы г.о. Отрадный:

– Название нашего города от слова 
отрада – это что-то такое красивое, 
успокаивающее. У меня Отрадный ассо-
циируется с зеленью, со свежестью и 
весной. Что-то очень яркое.

Александр КАНДРАХИН, главный врач 
Отрадненской городской больницы, 
председатель Думы г.о. Отрадный:

– Честно скажу, в наш город я влю-
бился сразу. Мы с женой приехали сюда 
после распределения и уже никуда не уез-
жали. Это наш город. И по сей день я 
остаюсь патриотом Отрадного. Всегда 
буду воспевать только его.

КОСТЯ, юный житель, будущий хоккеист:

– Город наш хотя и маленький, но 
зато интересный. Мне нравится Отрад-
ный. Тем более, что я здесь родился. Это 
самое главное. Какой бы Отрадный ни 
был, маленький, большой, средний, но он 
мой город. Самый любимый!

Главная площадь города Отрадный – 
любимое место горожан

Дворец культуры «Россия» – дворец 
праздников, концертов, творчества

Памятник  
нефтяникам.  

С них начиналась  
история  

Отрадного
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Валерий НУЖДИН,  
первый заместитель генерального 
директора АО «ТАРКЕТТ», депутат  
Думы г.о. Отрадный:

– В Отрадном сохраняются традиции, 
которые были заложены в свое время 
нефтяниками-буровиками. Их дети, внуки, 
правнуки сохраняют эти мощные рабочие 
традиции. Отрадненцы – это особый 
народ, не похожий ни на какой другой. У 
них и отношение к делу другое. И уваже-
ние к своему городу.

Александр БУГАКОВ, Глава г.о. Отрадный:

 – Я люблю свой город Отрадный. Это 
мой город. И я собираюсь жить здесь и 
работать. 

вот такие признания в любви полу-
чает отрадный в год своего юбилея. И 
это не просто слова, а искренние чувст-

ва, которые в этом городе передаются 
от старшего поколения к младшему. те, 
кто 60 лет назад возводил первые 
дома, прокладывал первые улицы, 
мечтали о том, что их отрадный обяза-
тельно станет замечательным городом. 
ведь уже в первые годы своей истории 
он получил статус нефтяной столицы 
Поволжья. да, жизнь городу дала 
нефть. в 1945 году в этих местах по-
явились нефтеразведчики. а уже через 
год была составлена первая генераль-
ная схема промышленной разведки и 
разработки мухановского месторожде-
ния. 30 сентября 1952 года считается 
началом добычи большой муханов-
ской нефти. в те годы со всех концов 
Советского Союза на эти земли приез-
жали нефтяники, буровики, строители. 
Приезжали работать и жить. 

Отрадный – самый зеленый  
город в Самарской области

Улицы и площади города –  
его живая история

Одна из первых буровых 
бригад на Мухановском 
нефтепромысле
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Александр Васильевич КАЗАКОВ,  
участник ВОВ, Почетный нефтяник: 

– Тут поселочек был на берегу 
Кинеля. Там было 10 домов деревян-
ных. И этот поселок назывался 
Отрадный. Когда мы первый раз при-
ехали на отбивку скважин, то поеха-
ли в этот поселок. Июль месяц, 
жарко, дорога дальняя да пыльная. И 
вот этот Отрадный. Зелено кругом, 
красотища. Черемуха цветет, пше-
ница спеть готовится. Мы в один из 
домов постучались, зашли чаю 
попить. Окна открыты, свежестью, 
зеленью пахнет. Цветочки там раз-
ные. Душе отрадно.

вот как вспоминает тот самый 
первый приезд в эти места алек-
сандр васильевич казаков. так что 
своим названием город обязан и 
небольшой деревушке, и матушке 
-природе, что наградила эти места 
речкой, лесом, цветочными лугами. 
вот только первопроходцам жилось 
и работалось здесь не всегда 
отрадно. было немало трудностей. 
Но ведь и люди, возводившие 
здесь город, добывавшие нефть, 
были особенным поколением – 
поколением победителей. Победи-
телями не только в ратных боях, но 
и в мирном труде. а потому они 
шли вперед, к новым победам. 

Отрадный в начале 60-х годов

Строители СУ-2 треста ВНС. 1954 год

От первых бараков к многоэтажным домам
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Александр Васильевич КАЗАКОВ,  
участник ВОВ, Почетный нефтяник: 

 – Помню, когда 1 сентября приехал 
Виктор Иванович Муравленко с началь-
ником строительства и главным гео-
логом, то они нас поздравили, помыли 
свои руки в нефти. Сказали: «Молодцы, 
ребята! Вы большое дело сделали. 
Теперь мы привезем сюда людей, начнем 
бурить скважины. Пласт-то какой, 
больше 100 метров. Это же красоти-
ща!» А мы и спрашиваем: «А жить-то 
где? Домов-то нет. У вокзала вот 
только 3 домишка. Да у промыслови-
ков 4 финских домика, в которых они 
живут. А нам куда?» Он говорит: «Не 
волнуйтесь, ребята. В палатках пожи-
вете, не замерзнете до декабря. А мы 
тем временем построим теплые бара-
ки. Там станете жить. А потом начнем 
строить большие дома. И двухэтаж-
ные, и трехэтажные. Хотите, небо-
скреб вам построим? Живите!» И ведь 
все сбылось. Все сделалось.

 «все сбылось и сделалось». 
Пройдут годы, и новое поколение 
отрадненцев станет называть исто-
рическую часть города «старым 
городом». конечно, по сравнению с 
теми двадцатью современными 
домами, что построены в отрадном 
за последние годы, первые двух- и 
трехэтажки кажутся старенькими. Но 
именно с них начинался отрадный. 
здесь живая история города. И хотя 
некоторые дома были признаны ава-
рийными, их жители, а это почти 
400 семей, переехали в новые квар-
тиры, память о людях старшего 
поколения города сохраняется. 
Сохраняется в названии улиц, на 
мемориальных досках с именами 
почетных отрадненцев, в краеведче-
ском музее города. а сам отрадный, 
конечно же, меняется. Появляются 
новые жилые дома, кафе, гостиница, 
рестораны, торговые центры. С года-
ми город только молодеет.

Барак по ул. Ленинградской, 2 остался в истории

В этом здании когда-то была  
первая библиотека и клуб 

Клуб «Нефтяник».  1963 год

На эту железнодорожную станцию 
«Новоотрадная» приезжали 

жители и гости
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Валерий НУЖДИН,  
первый заместитель генерального директора  
АО «ТАРКЕТТ», депутат Думы г.о. Отрадный: 

 – Если смотреть на такие маленькие города, 
как наш Отрадный, то можно услышать, что 
здесь глубокая провинция, где все затихло и ниче-
го не меняется. Но о нашем городе так сказать 
нельзя, потому что он динамично развивается. 
Человек, который больше всего сил вложил в город 
Отрадный, первый секретарь отрадненского Гор-
кома партии Иван Тимофеевич Комаров, о разви-
тии города как-то сказал: «Это отрадная гармо-
ния». Верно сказал. Город развивался и в то время, 
когда здесь была нефть. И продолжал свое разви-
тие с появлением новых предприятий. И в плане 
социальном, в плане отношений между людьми и 
городской администрацией, между предприятия-
ми и людьми у нас произошел значительный сдвиг 
наверх. И сейчас виден результат.

 конечно же, за всю свою 
шестидесятилетнюю историю 
город пережил и немало взле-
тов, и немало трудных времен. 
его не обошли те изменения, 
что происходили со всей стра-
ной. да и «большая нефть» в 
какой-то момент пошла на 
убыль. Но, став однажды нефтя-
ной столицей Поволжья, отрад-
ный не имел права терять своей 
марки. так решили его жители. 
И они смогли выстоять. Смогли 
построить новые промышлен-
ные предприятия, которые 
составляют трудовую славу 
города. конечно же, продолжа-
ется добыча нефти и газа. 

Новый микрорайон, застройка 40-х кварталовНа этом месте будет липовая аллея!

На земле звезды зажигают 
люди своим трудом
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успешно работают  нефтеперера-
батывающий завод, предприятие по 
производству нетканого полотна  
«технолайн», знаменитый на весь 
мир «таркетт».

Валерий НУЖДИН, первый заместитель 
генерального директора АО «ТАРКЕТТ», 
депутат Думы г.о. Отрадный:

 – Я пришел на «ТАРКЕТТ» в 1989 году. 
Первую продукцию мы получили в 1994 
году. То есть стройка предприятия шла в 
самое тяжелое время. На сегодня это уже 
не «Синтнроз», который был 25 лет назад, 
а это «ТАРКЕТТ» – самый крупный в мире 
завод по производству напольных ПВХ-
покрытий. И, как я всегда говорю, если бы 
все налоги, которые платит «ТАРКЕТТ», 
оставались в Отрадном, то Арабские Эми-
раты плакали бы горькими слезами.

 отрадный по многим показателям 
занимает передовые позиции. он уже 
много лет лидирует по объему отгру-
женной продукции на душу населения. 
за последние 10 лет в городе создано 
почти четыре тысячи рабочих мест. И 
при этом сохраняется самая высокая 
заработная плата по области. уровень 
безработицы снизился в четыре раза. 
На сегодня это около трехсот человек, 
что не вызывает опасений по сравнению 
с тем временем, когда в городе было 
полторы тысячи безработных. 

Знаменитый на весь мир  
«ТАРКЕТТ» – самый крупный  
в мире завод по производству  
напольных ПВХ-покрытий

Компания «НаDO» производит  
и реализует натуральные добавки, 
наполнители, начинки  
для пищевых продуктов

Предприятие «Технолайн» Производство нетканого полотна 
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С конца 2015 года отрадненцы полу-
чают в свои дома более качественную 
воду и не опасаются ее внезапных 
отключений, так как решена одна из 
самых главных проблем отрадного – 
проведены работы по техническому 
перевооружению насосно-фильтроваль-
ной станции существующих водозабор-
ных сооружений. очень серьезное вни-
мание в отрадном уделяется строитель-
ству и состоянию дорог. Город неболь-
шой, а личных автомобилей на 47 тысяч 
населения уже 17 тысяч. а это один из 

показателей благосостояния людей. И, 
как результат, еще большая нагрузка 
на дороги. Потому «дорожный вопрос» 
всегда на повестке дня в администра-
ции города. если говорить о послед-
нем десятилетии, то за эти годы в 
отрадном построено 10 дорог, а более 
20 улиц в частном секторе покрыты 
песчано-гравильной смесью, что сде-
лало по ним продвижение более удоб-
ным. так что не лукавят отрадненцы, 
говоря о комфортном проживании в 
своем городе.

В 2015 году закончено 
техническое перевооружение 
насосно-фильтровальной 
станции существующих 
водозаборных сооружений

За последние годы построено 
10 новых дорог
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Наш город мал, и в атласе зеленом

Его не сразу можно отыскать,

И песенного звона, который мог наш город 
прославлять.

Но, как ручьи живительной прохладой

Питают, направляя, русло рек,

Так города такие, как Отрадный,

Опорой были нам из века в век.

Я вижу город разноцветным садом,

Широких улиц, светлых площадей,

В котором всяк встречается со взглядом

Счастливых и приветливых людей.

Людмила ПОПОВА, заместитель 
Председателя Думы г.о. Отрадный, 
первый заместитель Главы города  
(2011-2015 годы):

– В 2005 году в Отрадном начала 
работать программа «Благоустрой-
ство внутриквартальных террито-
рий». Надо заметить, что мы были 
первыми в Самарской области с 
такой программой. Как и во многих 
других начинаниях. Эта программа 
включала в себя обустройство пар-
ковочных площадок, пешеходных 
дорожек, расширение внутриквар-
тального проезда, устройство дет-
ского игрового оборудования и осве-
щение домов. Программа действует 
10 лет, и за это время сделано боль-
шое количество парковок, детских 
площадок. Изменились дворы нашего 
Отрадного на радость их жителям.

Юбилей 60 лет Городу отрадНый
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алина Попова – участница творче-
ского конкурса, проведенного к юби-
лею отрадного, читает стихотворение, 
посвященное родному городу. Городу, 
который всегда заботился и заботится в 
первую очередь о своем подрастаю-
щем поколении. даже в те годы, когда 
во многих городах детские сады пере-
ходили в собственность различных 
организаций, в отрадном сумели все 
садики сохранить. верили, что будут 

рождаться и подрастать маленькие 
жители. так и получилось: в отрадном 
с каждым годом повышается уровень 
рождаемости, появляется все больше 
многодетных семей. Именно для них 
город выделил землю под индивиду-
альное строительство жилья, провел 
все коммуникации. а рядом построили 
современный детский сад на 90 мест. 
Планируется возвести школу для 360 
учеников. 

«Вот я немного подрасту  и таким же отличным парнем  стану!»

«Улыбка» на радость малышам и родителям. Новый детский сад
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Анна РАПТАНОВА,  
врач-терапевт больницы г.о. Отрадный:

– В этом городе все находится близко 
и доступно. Близко школа, детские сады. 
Причем садики очень хорошие. И я поняла, 
что для жизни молодой семьи с детьми 
Отрадный – идеальный город.

 С мнением анны Юрьевны согла-
сятся многие жители города. в работе 
администрации отрадного на первом 
плане всегда социальная направлен-
ность. И неслучайно с 1996 года в 
отрадном существует Совет обществен-
ности при Главе города. ведь кто лучше 
подскажет, что надо сделать для удоб-
ства отрадненцев, как не сами жители. 
Потому все эти годы они принимают 
самое активное участие в обустройстве 
города и решении его проблем. когда 
увидели результаты такого сотрудниче-
ства, было принято решение образо-
вать Советы общественности микро-

районов, что и было сделано в 2014 
году. а за два года до этого в отрадном 
произошло еще одно значимое собы-
тие: был открыт дом общественных 
организаций.

Ольга ЗОЛОТОВА, директор Дома 
общественных организаций г.о Отрадный, 
исполнительный директор отрадненского 
благотворительного фонда «Все вместе»:

– В 2012 году впервые на территории 
города была принята программа по поддер-
жке некоммерческих организаций. Бюджет 
этой программы был небольшой, около двух 
миллионов рублей. Благодаря поддержке 
города мы включили в эту программу те 
мероприятия, которые смогли объединить 
общественников и направить их работу на 
наиболее важные проблемы, вопросы горо-
да. Мы ежегодно проводим конкурс социаль-
ных проектов и идей «Отрадный – терри-
тория развития».

«Вместе и работа ладится, и праздники веселее»

За  дружным праздничным столом  
и разговоры разговариваются,  

и песни хорошие поются
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многие идеи реализуются, стано-
вятся добрыми традициями горожан. 
так, например, в 2015 году отраднен-
ский благотворительный фонд «все 
вместе» стал инициатором проведения 
«дружных обедов» во дворах. И такие  
необычные встречи, возрождающие 
добрососедские отношения, прошли в 
17 дворах. Жители приняли самое 
активное участие в их подготовке и 
проведении: накрыли столы, организо-
вали культурную программу, сами 
выступали. было решено проводить 
такие встречи ежегодно. а жизнь под-
твердила: все, что задумывают отрад-
ненцы, обязательно сбывается. вместе 
работают, вместе отдыхают, вместе 
творят добрые дела…

Ольга ЗОЛОТОВА, директор Дома 
общественных организаций г.о Отрадный, 
исполнительный директор 
благотворительного фонда «Все вместе»:

 – Я очень рада тому, что в городе разви-
вается благотворительность, в которой 
участвуют простые граждане, руководите-
ли предприятий. Мы проводим благотвори-
тельные акции, спектакли, марафоны. И мы 
получаем от этого удовлетворение, потому 
что реально помогаем людям.

 во всех больших и малых делах 
отрадного самое активное участие при-
нимает подрастающее поколение отрад-
ненцев. для них много лет назад был 
открыт в городе дом молодежных орга-
низаций. Это стало событием для всей 
Самарской области – это был первый 
такой дом в губернии, в котором соби-
раются самые активные и самые увле-
ченные юноши и девушки. 

Евгений МАСТЮГИН, руководитель 
молодежного объединения: 

 – Когда я в первый раз пришел в Дом 
молодежных объединений, то мне понача-
лу было непривычно: все куда-то бегут, 
что-то делают, в одном кабинете репе-
тируют, в другом что-то снимают. Но 
когда начинаешь во все это включаться, 
то тебя просто захватывает эта атмос-
фера, и уже хочется все время здесь нахо-
диться. У нас здесь здорово и интересно. 
Да и друзья рядом. 

 так что молодежи в отрадном ску-
чать некогда: выбирай себе любое заня-
тие по душе и твори. а главное, эти 
молодые люди чувствуют, что их иници-
атива, неравнодушное отношение к 
жизни, молодой азарт нужны родному 
городу. И потому многие из них, окон-
чив школу, получив образование в дру-
гих городах, возвращаются в отрадный. 
Потому и не стареет их любимый город.

Дом молодежных объединений –  
это инициатива...

Неравнодушное отношение к жизни...

Это азарт и творчество!
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Много ездил я по стране,
Побывал на земле чужой.
Только снился ночами мне 
город мой, Отрадный мой.
Я по памяти напишу 
Все названия улиц твоих,
Я к тебе неровно дышу
И делю любовь на двоих.
На пороге родной земли
Наш Отрадный словно алмаз.
Кто-то ищет счастья вдали,
Я нашел его здесь и сейчас.

Александр КАНДРАХИН, главный врач 
Отрадненской городской больницы, 
председатель Думы г.о. Отрадный: 

– За последние 10 лет произошло 
достаточно много событий и в городе, и в 
нашей больнице. И я с удовлетворением 
слежу за теми изменениями, которые про-
изошли в Отрадном. Сегодня с полной уве-
ренностью можно сказать, что Отрадный 
– это город для людей. Наша больница 
очень изменилась. Изменилась и по объему 
помощи, и по тому, кто сюда обращается. 
Сегодня наша больница – межмуниципаль-
ный центр, в котором обслуживаются 
жители не только Отрадного, но и близ-
лежащих районов и городов. 

Анна РАПТАНОВА,  
врач-терапевт больницы г.о. Отрадный:

– Проработав много лет в клиниках 
Самары, я могу сказать, что отраднен-
ская больница не уступает им ни по диаг-
ностике, ни по медикаментам и оборудо-
ванию. Но здесь больше ответственно-
сти. Я это почувствовала на себе. Приво-
зят, например, больного, а здесь уже его 
знают, знают его проблему. И меня стали 
узнавать на улицах, в магазинах: «Здрав-
ствуйте, доктор!» Такого не встретишь в 
большом городе. А здесь все друг друга 
знают. И надо относиться к работе с еще 
большей ответственностью.

для того чтобы отрадненцы были 
здоровы и их лечили хорошие специа-
листы, в свое время в городе была при-
нята программа поддержки врачей, 
которые решили работать в больнице 
отрадного: выделялись «подъемные», 
предоставлялось жилье, места в дет-
ском саду. И в результате коллектив 
больницы пополнился отличными вра-
чами. за последнее время проведен 
капитальный ремонт нескольких боль-
ничных корпусов. в скором времени 
откроется травматологическое отделе-
ние, центр диализа. то, что здоровье – 
главное богатство человека, в отрадном 
не просто хорошо знают, а стараются 
это богатство продлить и поддержать. 

Сегодня Отрадненская больница – 
межмуниципальный центр, в котором 
обслуживаются жители не только Отрадного, 
но и близлежащих районов и городов
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С полным правом отрадненцы назы-
вают свой город «Спортград». в 2005 
году была разработана стратегия разви-
тия городского округа. И одним из 
направлений и администрация города, 
и местное сообщество выбрали разви-
тие спорта. И уже в 2008 году был сдан 
в эксплуатацию современный спортив-
ный комплекс. в 2011 году к нему был 
пристроен бассейн. И в этом же году 
появился в городе универсальный хок-
кейный корт – уличная ледовая спор-
тивная площадка. ежегодно в отрадном 
проводятся соревнования различного 
уровня по 19 видам спорта. Спортсмены 
многих городов страны считают за честь 
принимать в них участие. а сами отрад-
ненцы занимают призовые места не 
только у себя дома, но и на выездных 

соревнованиях. так, например, гор-
дость отрадненцев – футбольная 
команда «Нефтяник» – в 2014–15 годы 
завоевала все возможные награды в 
чемпионате Самарской области по фут-
болу среди мужских команд. как гово-
рят сами жители города, «футбол – 
самый любимый вид спорта». И как 
подтверждение этому за последние 5 
лет в городе по месту жительства было 
построено 18 универсальных спортив-
ных площадок. 

Игорь ДОЛИНОВСКИЙ,  
директор МАУ стадион «Нефтяник»:

– 10 лет назад у нас физкультурни-
ков на производственных предприятиях 
было 300 человек. А на сегодняшний день 
занимаются более 6,5 тысяч человек. 
Это только работники предприятий и 
учреждений города, взрослое население. 
Если в цифрах, то доля систематически 
занимающихся спортом в Отрадном 
выросла с 11% до 35%. Это один из самых 
высоких показателей в области.

Посмотрите, как хорош, яркий, чистый, ладный,
На столицу он похож, город мой Отрадный.
Утопает по весне в яблоневом цвете,
Летом грезит о зиме, а зимой о лете.
Он в свои 60 лет молодым считается
И заслуженно вполне спортградом называется.
Хорошей, расти, мечтай, становись богаче,
Чтоб история твоя стала только ярче.

В 2008 году был сдан в 
эксплуатацию современный 

спортивный комплекс. В 2011 году 
к нему пристроен бассейн
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 в 2014 году отрадненцев ждало еще 
одно знаменательное событие, о кото-
ром они мечтали несколько лет. дума-
ется, что совсем скоро здесь будут 
говорить о прославленных хоккеистах и 
фигуристах. во всяком случае, в отрад-
ненском «ледовом дворце» уже полным 
ходом идут тренировки зимних видов 
спорта. 

Валерий ГОРЯЧЕВ,  
директор «Ледового дворца» г.о. Отрадный:

– Этот ледовый дворец как подарок, 
которого мы ждали очень долго. Он появил-
ся у нас благодаря Нине Михайловне Вишня-
ковой. Она проделала колоссальную рабо-
ту, чтобы этот дворец был в Отрадном. 
Нашлись инвесторы, помогла администра-
ция Самарской области. Все получилось.

«Быть в Отрадном Ледовому дворцу!» Губернатор Самарской области  
Н.И. Меркушкин и Глава г.о. Отрадный Н.М. Вишнякова  
во время торжественного открытия. Сентябрь 2014 года

«В хоккей играют настоящие мальчишки!»
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вот вам и маленький, провинци-
альный город. Порой и в больших 
городах мечта о ледовом дворце оста-
ется мечтой. а здесь вновь что-то 
хорошее задумали, и оно произошло. 
конечно, при этом и сил немало вло-
жили, и поработали на славу. уж что-
что, а работать в этом городе умеют. 
от старшего поколения это умение 
передалось. Правда, и отдыхают 
отрадненцы от души. И праздники 
вместе проводят. тем более, что для 
этого у них прекрасный дворец куль-
туры «россия» есть. лучший дворец в 
Самарской области, гордость жителей 
города и желанный дом для тех, кто 

свободное время отдает любимым 
увлечениям и занимается в самых раз-
ных коллективах художественной 
самодеятельности. И у зрителей есть 
возможность аплодировать и россий-
ским звездам, и своим – лауреатам 
всероссийских и международных кон-
курсов, известным и в стране, и дале-
ко за ее пределами. так что в отрад-
ном созданы все условия, чтобы рас-
крыть свой талант и взрослым, и 
детям. Это и художественная школа, и 
Школа искусств. зажигаются отрад-
ненские звезды в своем родном горо-
де, а уж потом многие из них появля-
ются на большом небосводе…

Есть на земле самарской

Город-провинциал.

Стал для меня ты главным,

Хоть и размером мал.

Город родной и близкий,

Ты мой надежный друг.

И не сменю прописки

На север или на юг.

Отрадненские таланты и на льду, и на концертных сценах
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 Из отчета Главы г.о. отрадный алек-
сандра владимировича бугакова: «в 2015 
году отрадный занял третью позицию в 
рейтинге городских округов Самарской 
области по социально-экономическому 
развитию, успешно конкурируя с круп-
нейшими городами региона – Самарой 
и Новокуйбышевском. в рейтинге эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления отрадный занимает 

второе место среди 37 муниципальных 
образований Самарской области. 
Эксперты Правительства Самарской 
области отметили положительные успе-
хи во всех направлениях деятельности. 
Наиболее высокую оценку получили 
достижения в социальной сфере». 

22 октября 2015 года в отрадном 
произошло еще одно знаменательное 
событие: Нина михайловна вишнякова 
сложила свои полномочия  Главы  г.о. 
отрадный.  в этот же день   на  засе-
дании  думы города депутаты едино-
гласно выбрали нового Главу – алек-
сандра владимировича бугакова, кото-
рый дал обещание «верно служить 
населению отрадного, удерживать его 
высокую планку и продолжать работу 
по развитию города». а Нина михай-
ловна, поздравив нового Главу, обеща-
ла александру владимировичу  свою 
помощь и в напутственном слове  ска-
зала: «Я желаю вам не уставать ценить 
и уважать людей. И не рассчитывайте 
на  благодарность. мы работаем не 
для благодарности, а делаем свое 
дело. Я желаю вам успехов! Я люблю 
свой город. И хочу, чтобы вы стали 
страницей этого города с большим 
позитивом!» На протяжении 17 лет 

«Я желаю Вам успехов!» 
Нина Михайловна 
Вишнякова передает свои 
полномочия новому Главе 
г.о. Отрадный Александру 
Владимировичу Бугакову



Нина михайловна вишнякова служи-
ла своему городу и его людям, ста-
раясь приносить конкретную пользу 
отрадному. И у нее многое получи-
лось. за короткий срок работы Нине 
михайловне удалось собрать вокруг 
себя команду единомышленников, 
людей, которые не только поддержи-
вали  и понимали ее, но и с такой же 
самоотдачей относились к своему  
делу.  «Никогда не давать обещаний, 
которые не можешь выполнить», – 
это один из главных принципов рабо-
ты экс-главы города. И все сделанное 
в отрадном за эти 17 лет  подтвержда-
ет сказанное. Нина михайловна 
искренне любит свой город, и боль-
шинство отрадненцев говорят ей 
слова благодарности, уважая за пре-
данность делу, за порядочность, за 
честность, за внимание к людскому 
мнению, за искренность, за трудоспо-
собность, за любовь к людям. ведь 
неслучайно в канун дня рождения 
города  отрадненцы отдали свои 
голоса  за присуждение Нине михай-
ловне вишняковой звания Почетный 
гражданин города отрадный.

ДОрОГИЕ мОИ ЗЕмлЯкИ! 

благодарю вас за многолетнюю 
поддержку и помощь! 

мы живем в добром и красивом 
городе, имеющем замечательную тру-
довую биографию.  И я горжусь, что 
это мой родной город! Горжусь всеми 
вами, кто делает его год от года лучше, 
работает на его благо и благо своих 
семей, прославляет отрадный своими 
успехами. Спасибо за доброе отноше-
ние ко мне! Я понимаю, что не все 
сделала и не каждому помогла. Про-
стите.  Я искренне старалась восполь-
зоваться возможностью, данной мне, 
помогать людям и работать для них. 
уверена, что сегодняшние перемены 
пойдут на пользу нашему городу, будут 
способствовать его дальнейшему раз-
витию.  убеждена, Губернатор Самар-
ской области Н.И. меркушкин ценит 
отрадный и будет, как и раньше, 
помогать ему во всем.

Желаю каждому из вас здоровья, 
добра, успехов и счастья  

в родном городе!  С уважением  
и признательностью Н.М. Вишнякова.
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Александр БУГАКОВ, Глава г.о. Отрадный:

 – Отрадный – самый молодой город в 

Самарской области. А самый молодой дол-

жен быть и самым красивым. Желаю ему 

оставаться самым красивым, благоустро-

енным, ухоженным городом. Я хочу обра-

титься к молодежи, которая уезжает от 

нас. Очень хотелось, чтобы у них было 

желание вернуться. Мы со своей стороны 

все сделаем для них.

Александр Васильевич КАЗАКОВ,  
участник ВОВ, Почетный нефтяник:

 – Расти, хорошеть, расширяться, быть красивым. Вот смотрели мы с вертолета на наш город. Зеленый, улочки так, так, так. Хороший, красивый город. Чтоб был еще лучше, еще красивей, еще чище. Чтоб люди добрее были. Добрее друг к другу. Ува-жали друг друга, любили друг друга. 

1 мая 2016 года город отрадный соберет жителей на свой день рождения, на 
свой юбилей. И будут звучать поздравления и пожелания, песни и стихи в честь 
родного города. И будут загадываться новые желания на будущее. дорогой 
отрадный, малый, но такой большой в своих делах город! долгих лет расцвета 
и созидания, процветания и успеха!
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Людмила ПОПОВА, 
заместитель Председателя Думы  

г.о. Отрадный,  первый заместитель 

Главы города (2011-2015 годы):

– Мне хотелось бы, чтобы те пред-

приятия, которые находятся на тер-

ритории Отрадного, внедрили все воз-

можные технологии очистки выбросов 

на своих предприятиях. Неважно, како-

ва этому цена, главное, что за этим 

стоит жизнь каждого отдельно взято-

го человека. Мне бы хотелось, чтобы на 

территории города все дороги были 

шикарные. И тротуары были отлич-

ные. И чтобы наша городская больница 

обладала таким оборудованием, что 

нашим отрадненцам не надо было 

ехать в Самару.
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Александр КАНДРАХИН, главный врач 
Отрадненской городской больницы, 
председатель Думы г.о. Отрадный: 

 – Чтобы возвращались те, кто поехал 
учиться куда-то в большой город, в Сама-
ру, Москву, еще куда-то. Чтобы они возвра-
щались. Рабочих мест достаточно много, 
есть где себя приложить, есть где себя 
найти. Поэтому очень бы хотелось, чтобы 
молодежи было здесь больше. Анастасия ФИЛИППОВА,  

ученица художественной школы  
г.о. Отрадный:

 – Я не хочу, чтобы Отрадный стано-
вился больше. Конечно, здесь будут стро-
иться новые дома, будут новые улицы. 
Но когда он такой небольшой, то все 
уютнее смотрится. И все вокруг такое 
доброе и милое.

Валерий НУЖДИН,  
первый заместитель генерального 
директора АО «ТАРКЕТТ», депутат  
Думы г.о. Отрадный: 

– Пора нам серьезнее смотреть на 
инвестиции и на развитие города. Нам 
нужны новые предприятия. Газ и нефть 
будут вечно, но им на подмогу нужен дру-
гой бизнес. Пусть так и будет!

Ольга ЗОЛОТОВА,  
директор Дома общественных 
организаций г.о Отрадный, 
исполнительный директор отрадненского 
благотворительного фонда «Все вместе»:

 – Я очень хочу, чтобы отрадненцы 
были дружными. Чтобы мы жили одной 
большой, настоящей семьей, поддержива-
ли друг друга, вместе выходили на суб-
ботники, благоустраивали и любили свой 
город.

Евгений МАСТЮГИН,  
руководитель молодежного объединения: 

 – Пусть в этом городе будет все то, 
что было хорошего за прошедшие годы, и 
пусть придет все самое лучшее, что есть 
в мире и в стране. Пусть все беды и 
невзгоды не коснутся нашего города.

Ольга кОрОлЬ
При подготовке материала  

использованы фото  
из архива Администрации  

г.о. Отрадный. 
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Герои нашего времени НИНа коСарева

«разве можно совместить две абсолютно разные сферы 
деятельности: медицину и политику?» – думала я, собираясь 
на интервью к депутату Самарской Губернской Думы Нине 
Николаевне косаревой, которая 46 лет своей жизни посвятила 
медицине. В первые же минуты общения она меня заверила: 
«Это только кажется, что сферы очень разные! На самом деле, 
я убеждена, что депутат должен изнутри знать специфику дея-
тельности, проблемами которой занимается». Подтверждени-
ем этих слов является работа Нины Николаевны косаревой. 
медсестра по образованию, она вот уже пять лет является 
депутатом СГД и поднимает на обсуждение самые острые и 
сложные вопросы, с которыми сталкиваются медицинские 
сестры. Нина Николаевна переживает за медицинских сестер, 
наверное, даже больше, чем за себя, потому что хорошо 
знает, как трудно порой им приходится… 

медсестра  
и депУтат 

НИНА КОСАРЕВА
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8 мая Нина Николаевна отметит 
свой 65-летний юбилей, однако, как 
сейчас она признается, о нем она даже 
забыла. ведь каждый день – встречи, 
выступления, совещания – работа, 
которую нельзя отложить. Нагрузка – 
серьезная, но в этом и заключено сча-
стье для Нины Николаевны. она состо-
ялась в своей профессии, поэтому без 
любимого дела своей жизни уже не 
представляет… 

рассказывать в своих докладах о 
позитивных улучшениях, конечно, 
хорошо, – считает Нина Николаевна, 
– но гораздо важнее обращать внима-
ние людей на вопросы, требующие 
немедленного решения. быть упорной, 
честной и справедливой она привыкла 
с самого детства. Простой и беспро-
блемной ее жизнь, увы, не назовешь. 
Судьба преподносила ей разные жиз-
ненные трудности, тем самым испыты-
вая Нину зубову на прочность. Но 
трудолюбивая девочка из села утевка 
Нефтегорского района куйбышевской 
области, следуя своей цели, всегда шла 
вперед, добиваясь всего сама. о том, 
что свяжет свою жизнь с медициной, 
сначала она даже и не думала. Но, 
видимо, гены подсказали истинное 
призвание. ее мама двадцать лет рабо-

тала в утевской районной больнице 
санитаркой хирургического отделения. 
тетя по отцовской линии в этом же 
лечебном учреждении была медсес-
трой, другая тетя – санитаркой в род-
доме, а третья – работала врачом-сто-
матологом. 

Большая, дружная семья: маленькая  
Нина (в центре) с самыми близкими

Нина Зубова с сестрой Галиной  
и братом Юрием. Село Утевка
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Нина КОСАРЕВА, депутат Самарской 
Губернской Думы, президент Самарской 
региональной общественной организации 
медицинских сестер, член правления 
Российской ассоциации медицинских сестер:

– Не могу сказать, что я мечтала 
стать медиком с самого детства. Видимо, 
решил все его величество случай. У нас в 
школе заведовала библиотекой удиви-
тельная женщина – Антонина Трегубова, 
которая могла так увлеченно рассказать 
о любой книге, что в эту же минуту мы 
брали ее почитать. Именно благодаря ее 
рассказам я еще в школе прочитала книги 
Юрия Германа «Я отвечаю за все», «Дело, 
которому ты служишь» и восхитилась 
профессией врача. Поэтому после оконча-
ния школы я точно знала, куда пойду 
учиться дальше.

выбор пал на куйбышевский меди-
цинский институт имени д.И. ульянова, 
лечебный факультет. Экзамен по биоло-
гии Нина зубова не просто сдала на 
«отлично», но показала такие хорошие 
результаты, что в медицинской газете 
даже была написана заметка о ее успе-
хе. Но на физике «срезалась». Навер-

ное, логично здесь было бы добавить 
«к сожалению», но сегодня, зная, каких 
успехов добилась Нина Николаевна, 
хочется сказать банальное: «все, что ни 
делается, – все к лучшему!» ее просто 
ждал другой жизненный путь. закончив 
курсы для медсестер, в 1969 году она 
начала работу лаборантом на кафедре 
детских болезней в куйбышевском 
мединституте. затем поступила в мед-
училище имени ляпиной, где закончила 
фельдшерское отделение. И начался 
самый сложный, а потому самый инте-
ресный период в жизни каждого меди-
ка – первые годы работы в практиче-
ском здравоохранении. Самые главные 
профессиональные уроки Нина Никола-
евна осваивала в кардиологической 
бригаде скорой помощи. 

– Я очень счастливый человек, потому 
что на каждом этапе работы мне встре-
чались замечательные люди, у которых я 
многому училась. На кафедре детских 
болезней КМИ я работала под руководст-
вом настоящей легенды педиатрии – 
Анны Ивановны Милосердовой. Трудиться 
рука об руку с таким маститым професси-
оналом для меня было счастьем! А работа 
на «скорой» – это настоящая школа 
жизни. Не устаю повторять: все, что я 
умею делать руками до сих пор, всему 
этому я научилась именно на скорой. 
Понимаете, от того, как примут молодо-
го сотрудника его старшие коллеги на 
первом месте работы, зависит вся его 
дальнейшая карьера. Так вот, нас приняли 
так, будто мы пришли в родную семью. 
Учили хоть и строго, но очень качествен-
но и так называемые разборы полетов 
тоже устраивали обязательно. 

к тому времени Нина Николаевна 
уже вышла замуж. работа супруга была 
связана с частыми командировками. 
молодожены совсем не виделись: муж 
возвращался из командировки, а Нина 
Николаевна уходила на сутки... Стрес-
совая, тяжелая работа отнимала все 
силы и время. как раз тогда строилась 
15-ая городская больница на улице 

Все только начинается!  
Работа на «скорой»
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аэродромной, 43 (сегодня это 
Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер), куда 
Нина Николаевна и решила устро-
иться на работу. Это был 1976 год – 
новая ступенька в ее карьерной 
лестнице. Нина Николаевна – стар-
шая медицинская сестра терапевти-
ческого отделения. Новая должность 
подразумевала совсем другой стиль 
работы. теперь необходимо было 
организовать работу других медсе-
стер и отвечать за них так же, как за 
себя. 

– Это была очередная школа жизни. 
Я работала в кардиоцентре 15 лет и, 
прежде чем стала хорошей старшей 
сестрой, на лбу себе набила немало 
шишек… Честно признаюсь, мне до сих 
пор стыдно вспоминать, как однажды в 
коридоре больницы я «отчитывала» 
медсестру, которая была гораздо стар-
ше меня. Конечно, я это делала не 
просто так, а, как говорится, «за дело», 
но сейчас понимаю, что это было нужно 
говорить совершенно по-другому. Но все 
мы учимся, и я со временем все поняла. 
Надо отметить, что в то время в 
нашем отделении не было текучки 
кадров, у нас работал сильный, работо-
способный, стабильный коллектив. 

как сегодня признается Нина Нико-
лаевна, работать в кардиоцентре психо-
логически было очень тяжело. С паци-
ентами персонал проводил так много 
времени, что с некоторыми из них 
медсестры до сих пор поддерживают 
хорошие отношения. Частые реанима-
ции заканчивались летальным исходом, 
не переживать о которых сердобольно-
му человеку было просто невозможно. 
Поэтому Нина Николаевна решила сме-
нить место работы и перейти в диагно-
стический центр, которому она посвяти-
ла больше двадцати лет своей жизни. 

Кардиология не признает случайных людей… 
Коллектив больницы во главе  
с главврачом В.И. Усенко



50   самарские судьбы  #4/2016

– Я верю в судьбу и честно скажу: не знаю, 
каким бы я стала врачом, если бы в свое время 
поступила в мединститут. Наверное, у меня все 
сложилось так, как должно было быть! На сча-
стье всех лидеров сестринского дела Самарской 
области, в 1992 году открылось вечернее отделе-
ние факультета высшего сестринского образова-
ния. И мы, 26 медсестер самых крупных лечебных 
учреждений Самарской области, поступили туда. 
Я начала совмещать учебу и должность главной 
медицинской сестры в Диагностическом центре. 
Скажу честно: эта учеба – подарок судьбы! Я убе-
ждена, что образование открыло нам дорогу в 

мир. Нашим учителем тогда был 
Сергей Иванович Двойников, кото-
рый теперь является глав-
ным внештатным специалистом 
по управлению сестринским делом 
Минздрава России. Именно он и 
Татьяна Ивановна Вялова, возглав-
лявшая тогда кадровую службу 
главного управления Минздрава 
Самарской области, через несколь-
ко лет решили создать Самарскую 
региональную общественную орга-
низацию медицинских сестер. При 
поддержке Рудольфа Александрови-
ча Галкина в 1994 году была созда-
на эта служба. Татьяна Овсяннико-
ва, тогда главный фельдшер стан-
ции Скорой медицинской помо-
щи, возглавила Ассоциацию, а я 
стала вице-президентом. Скажу 
честно, в то время мы все плохо 
представляли, как должны органи-
зовать свою работу, а сегодня 
наша Ассоциация является одной 
из лучших в Российской Федерации! 
Моя основная работа и обществен-
ная деятельность созвучны. Мы 
многое делаем, чтобы поддержи-
вать имидж профессии медсестры 
на должном уровне. 

ОАО «Самарский диагностический центр». Нина Косарева со старшими медсестрами: 
Маргаритой Садыковой, Инной Мартиросян, Светланой Пышкиной, Татьяной Мореевой

Нина Косарева стала Президентом Ассоциации!  
На фото с Татьяной Овсянниковой  
и Татьяной Вяловой. 1998 год
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и буквально через неделю валерий 
Николаевич троян, который в то время 
был советником Губернатора, предло-
жил Нине Николаевне баллотироваться 
в депутаты Самарской Губернской думы.

– Это было очень неожиданно, поэтому 
я попросила дать мне время подумать. 
Помню, как он удивленно на меня посмо-
трел и сказал: «Нина Николаевна, от тако-
го предложения не отказываются». Я посо-
ветовалась с коллегами и согласилась. 

общественной работой Нина 
Николаевна занималась активно всег-
да, а вот от политики была далека. И 
если бы несколько лет назад ей ска-
зали, что она станет депутатом Самар-
ской Губернской думы, вряд ли бы 
она в это поверила. в 2011 году она 
планировала закончить медицинскую 
деятельность, заняться только обще-
ственной работой в ассоциации, но 
судьба вновь распорядилась по-свое-
му… Нине Николаевне предложили 
выступить на седьмом областном 
собрании депутатов Самарской 
Губернской думы, депутатов предста-
вительных органов региональных 
муниципальных образований и чле-
нов общественного совета при Самар-
ской Губдуме по вопросу модерниза-
ции здравоохранения Самарской 
области. откровенный рассказ о про-
блемах в сестринском деле, кадровом 
дефиците, низких окладах, молодых 
специалистах, безопасности рабочих 
мест, падении престижа профессии 
произвел впечатление на всю аудито-
рию. По его итогам владимир влади-
мирович артяков, который занимал в 
то время пост Губернатора области, 
обратился к Председателю СГд викто-
ру Федоровичу Сазонову со словами: 
«вот вам и готовый депутат!» высту-
пление имело большой резонанс, 
особенно в медицинском сообществе, 

Первые дни в новом амплуа – депутата! 
Н.Н. Косарева с председателем Самарской 
Губернской Думы В.Ф. Сазоновым
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Конечно, первое время многое в специ-
фике этой работы мне было непонятно. 
Но я всю жизнь стараюсь учиться и никог-
да не стесняюсь спрашивать, поэтому со 
временем я во всем разобралась.

4 декабря 2011 года Нина Никола-
евна стала депутатом, а 29 февраля 
2012 года была проведена первая 
встреча лидеров сестринского дела 
региона с Губернатором Самарской 
области. Подобных встреч до этого не 
проводилось никогда! однако перед 
мероприятием Нина Николаевна полу-
чила протокол, где было указано, каких 
вопросов Губернатору задавать нельзя… 

 – И я тогда сказала Валерию Николае-
вичу Трояну, который помог организовать 
эту встречу, что в таком случае разгова-
ривать просто не о чем... Тем не менее, 
встреча состоялась, ее регламент был 
обговорен: ровно один час. Все началось в 
18.00. В 18.50 я сказала Владимиру Влади-
мировичу Артякову: «Осталось всего 
десять минут». На что он ответил: 
«Нина Николаевна, сколько нужно, столько 
и будем разговаривать!» Мы беседовали до 
девяти часов вечера! На встрече присут-
ствовали министр здравоохранения 
Самарской области Геннадий Гридасов, 
ректор СамГМУ Геннадий Котельников, 
главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации Сергей Двойников. Никогда 
еще на таком уровне не обсуждались про-
блемы нашей профессии.  Без стеснения 
мы озвучивали все наболевшие вопросы… 

уже на следующий день на итого-
вой коллегии министерства здравоох-
ранения владимир артяков озвучил: 
принято решение выплачивать подъем-
ные в размере 169 тысяч рублей на 
обустройство молодым специалистам 
со средним образованием по наиболее 
востребованным специальностям 
наравне с врачами. такого не было 
никогда! Это нововведение реализуется 
по сей день. 

– Я убеждена, что в профессию надо 
идти по велению души и сердца, абсолют-
но осознанно. Помню, когда я была студент-
кой медучилища, ехала в трамвае, всегда 
расстегивала пальто, чтобы все видели, 
что на мне белый халат! Может быть, 
это было несколько наивно… Но пред-
ставляете, как я гордилась своей профес-
сией. Безусловно, медицина – это тяже-
лейший, колоссальный труд. Особенно на 
«скорой помощи», когда бригада спешит 
на вызов и не важно, снег за окном, ливень 
или мороз. Да и мало ли что может слу-
читься на вызове, неизвестно, в какую 

Президент Ассоциации Н.Н. Косарева принимает активное участие в 
международных проектах. На конференции в Вашингтоне. 2000 год
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квартиру они попадут и как их там 
встретят. Сколько случается тра-
гических ситуаций, о которых мы 
мало говорим. Зато «черные» ново-
сти о медиках расходятся очень 
быстро… Однако есть вещи, о 
которых можно и нужно говорить! 
Врач отстоял десять часов на опе-
рации, спас человеку жизнь, все это 
время без отдыха ему помогали 
медсестра, анестезиолог. Почему 
об этом никто не рассказывает? 
Ведь это тяжелейший ежедневный 
труд. Не так давно было совершено 
очередное нападение на сотрудни-
ков скорой медицинской помощи. А 
ведь по закону нам положено иметь 
безопасное место работы, а по 
факту получается – медсестры и 
фельдшеры едут на вызов и не 
знают, что и кто их там ожида-
ет… Мы боремся за то, чтобы наш 
труд уважали. Никто не отрицает 
того факта, что скорая помощь 
иногда опаздывает на вызовы, но 
нужно понимать, что фельдшера в 
этом не виноваты! И не нужно их в 
этом винить…

С 1998 года Нина Николаев-
на возглавляет Самарскую реги-
ональную общественную орга-
низацию медицинских сестер, 
где изо дня в день борется за 
права своих коллег. Президент 
ассоциации убеждена, что 
любая медсестра, кроме того, 
что должна быть профессиона-
лом высочайшего класса, долж-
на уважительно относиться к 
своим больным. ведь каждому 
из них нужно отдать частичку 
своей души, выслушать, помочь. 
Цель ассоциации в этом и 
заключается: постараться сде-
лать так, чтобы состоявшиеся 
медсестры не забывали о давно 
известных постулатах, а начина-
ющие – научились реализовы-
вать их на практике. 

– К сожалению, не могу сказать, что все без-
облачно в Самарском здравоохранении... Приведу 
пример. В этом году на практику в скорую помощь 
пришли 19 фельдшеров, а захотели остаться на 
работу только двое из них… Все потому, что нам 
нечем завлечь молодежь. За небольшие деньги 
необходимо выполнять тяжелейшую, колоссаль-
ную работу. К каждому пациенту нужно найти 
свой особый подход. Помню, в кардиоцентре одной 
из моих обязанностей было проверять прикроват-
ные тумбочки пациентов, их холодильники. Конеч-
но, никому это не нравилось. Больные могли и 
резкое слово сказать. Обидно бывало до слез… 
Скукожится все внутри, но возьмешь себя в руки и 
продолжаешь работать!

Наступил век информационных технологий. 
Чего только не появилось в современной науке и 
медицине. Это здорово! Тем не менее, человеческого 
общения врача с пациентом не заменишь никакими 
прогрессивными нововведениями. Ведь пациент всег-
да сам участвует в процессе собственного лечения. 
Врач, медсестра и больной – это прочный союз, 
который должен работать в постоянном тандеме. 
А самое главное, на мой взгляд, надо быть взаимо-
вежливыми по отношению друг к другу. 

В 1995 году СРООМС вошла в состав Российской  
ассоциации медицинских сестер.  
С президентом РАМС Валентиной Саркисовой



Нина Николаевна Косарева – 
 Заслуженный работник здравоохранения РФ

На XXI Международном Конгрессе 
медсестер. Дания. 2000 год

в копилке наград Нины Николаев-
ны косаревой есть почетные грамоты 
от минздрава Самарской области и 
минздрава россии. в 2002 году ей 
присвоили почетное звание «заслу-
женный работник здравоохранения 
рФ». Не так давно у депутата косаре-
вой появился знак «за заслуги в зако-
нотворческой деятельности». Но глав-
ной наградой, признается Нина Нико-
лаевна, являются простые слова бла-
годарности от пациентов и людей, 
которым удалось помочь.

Нина Николаевна косарева – 
удивительно позитивный человек. 
встречаясь с такими людьми, благо-
даришь судьбу за то, что она пода-
рила тебе это знакомство. Поража-
ешься их жизнелюбию, стойкости, 
выносливости, оптимизму. Преодо-
левая свои жизненные трудности, 
они находят силы, чтобы еще помо-

гать другим. как бы это высокопарно и 
пафосно ни звучало, но именно такими 
людьми хочется восхищаться. вот такая 
Нина Николаевна косарева. а вот о 
личном, о своей семье она расскажет 
сама. забегая вперед, скажу: все скла-
дывалось отнюдь не просто, но главным 
остается факт – сегодня она состоявшаяся 
мама, заботливая сестра и дочь и пре-
красная бабушка двух девочек!

Нина КОСАРЕВА:

– Моя родная сестра все детство прове-
ла в Самарском интернате для глухоне-
мых. Одно из самых ярких впечатлений 
моего детства связано с каникулами, когда 
она приезжала в родительский дом в Утев-
ку на все лето. Наш папа работал на само-
свале, и, когда он возвращался из рейса, мы 
с сестрой залезали в грузовик, лезли в бар-
дачок и обязательно находили там конфе-
ты, припрятанные папой для нас… 
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В кругу самых близких и родных

Анна МАЛАШИНА, дочь Нины Косаревой:

– Мама – замечательный человек! Все, что сегод-
ня у меня есть в жизни, все создано благодаря ее 
помощи. Она растила меня с самого детства. До сих 
пор с любой проблемой, за советом я иду к ней и знаю, 
что она всегда подскажет. Я вижу, как ценят и ува-
жают ее в городе. Искренне, по-настоящему. Потому 
что она каждому готова прийти на помощь. 

А еще она прекрасная бабушка! Моя старшая 
дочка Ангелина – инвалид, конечно, с первых дней 
ее рождения мне просто необходима была ее 
помощь. И пока ребенок был совсем маленьким, 
мы жили вместе с мамой, и она принимала самое 
активное участие в воспитании своей внучки. 
Девочки ее просто обожают, да и она не пред-
ставляет своей жизни без них! Семья для нее 

всегда была на первом месте, тем не менее, огромное количество времени по сей день 
она уделяет работе. Ассоциация медсестер – ее детище. Она очень переживает за буду-
щее организации и «болеет» душой за судьбы всех медсестер, входящих в нее. 

Мамулечка! Я поздравляю тебя с юбилеем! Ты самый близкий и родной мой человек! 
Крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья! Хочу, чтобы ты была счастлива каж-
дый прожитый день! Я очень сильно тебя люблю!

Сестра вышла замуж и родила 
дочку. Когда ей исполнился один месяц, 
я забрала ее к себе. А потом до пяти 
лет она жила у нашей мамы в Утевке, 
а позже – снова у меня. Всю жизнь Аню 
я воспитывала как собственную дочь, 
порой даже забывая, что она моя пле-
мянница. Сегодня она уже сама стала 
матерью двух замечательных дочек. 
Самым большим счастьем для меня на 
сегодняшний день было бы то, если бы 
моя старшая внучка была здорова… 
Она родилась слепой. Еще в роддоме, 
когда я ее взяла на руки, увидела, что 
у нее не было взгляда. Но если бы вы 
меня спросили: «Хочу ли я что-то 

изменить в своей жизни?» – я бы искренне 
ответила: «Нет!» Я рано осталась без 
мужа, но зато у меня есть дочь, внучки, и в 
мае мы будем отмечать 90-летний юби-
лей моей мамочки. Это великое счастье. 
Каждую пятницу вечером, после работы, я 
уезжаю в родительский дом в Утевку, где 
меня всегда ждут и любят. А если и быва-
ют минуты, когда хочется погрустить, я 
сразу погружаюсь в любимую работу, 
чтобы не оставалось ни секунды для 
неправильных мыслей! 
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Президент Самарской региональной 
общественной организации медицинских 
сестер Нина Николаевна косарева с 
улыбкой замечает: «ко мне, как к батюш-
ке, с исповедью приходят медсестры и 
рассказывают о проблемах». до сих пор 
она помнит главные отцовские слова: 
«если можешь сделать добро, обяза-
тельно делай и никогда не жди за это 
благодарности!» – и старается помочь 
каждому, без исключения. И люди это 
знают. И даже накануне юбилея ее теле-

фон разрывается от постоянных звонков. 
к ней обращаются за помощью как к 
депутату Самарской Губернской думы, 
как к президенту ассоциации медсестер 
и просто как к доброму, искреннему 
человеку, неравнодушному к судьбам 
других людей. 

Наталья СИДОрОВА 
При подготовке материала использованы 

фото из архива Нины Косаревой. 

Лариса ПУДОВИННИКОВА,  
главная медицинская сестра Самарской городской 
клинической поликлиники №15, специалист высшей 
квалификационной категории: 

– Есть люди, которые живут, чтобы просто 
жить, а есть те – кто живет для того, чтобы рабо-
тать. Нина Николаевна относится ко второй кате-
гории. Работа в СРООМС для нее и есть вся жизнь! 
Если бы она так серьезно не относилась к своему 
делу, наверное, не завоевала бы общественного при-
знания и уважения.

Нина Николаевна – мой главный наставник в 
профессии! Это настоящий лидер сестринского дви-
жения Самарской области. Первый совместный 
визит с Ниной Николаевной у меня состоялся в 2000 
году на Международном научно-практическом кон-

грессе, в Грузии (по обмену опытом). Она сразу меня восхитила! В первые дни совмест-
ной работы она подарила нам новые профессиональные и душевные силы. Я захотела 
работать с еще большим рвением, трудолюбием и по максимуму старалась перенимать 
опыт у своих старших коллег.

Нина Николаевна – удивительный борец! Она всю жизнь старается поднимать авто-
ритет медсестры в обществе, утверждая, что это самая лучшая и гуманная профессия. 
Благодаря работе нашей Ассоциации мы имеем возможность выезжать в другие города 
на разные конференции, конгрессы. Ведь работа в медицине требует постоянного совер-
шенствования, ответственности, неравнодушия. А поездки в другие города всегда при-
носят нам полезные знакомства с коллегами. Все наше время было расписано буквально 
по минутам, работа была направлена на максимальное получение новых знаний. И вот 
что важно: по возвращении в Самару Нина Николаевна обязательно интересовалась, как 
мы распространили полученный опыт среди своих коллег!

Хотелось бы выразить Нине Николаевне особые слова признательности и благодар-
ности за многолетнюю поддержку в целом сестринского персонала. Каждая медсестра 
со мной согласится: для нас очень важно осознавать, что рядом есть человек, к которо-
му в любую минуту можно обратиться и знать, что нам не откажут. 

Нине Николаевне в день ее красивого юбилея от всего сестринского коллектива Ассо-
циации желаю крепкого здоровья и творческих успехов во всех начинаниях! Будьте увере-
ны, мы всегда Вас поддержим, ведь мы уже стали большой, дружной семьей. Желаю, 
чтобы Вам всегда вечером хотелось идти домой, а утром снова с хорошим настроением 
отправляться на работу!
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Свет учения Школа №93

ШкольНый  
корабль  
и его капитаН

Из года в год выпускники школы 
– среди лучших в Самаре по физике 
и математике, ее ученики побежда-
ют на окружных, региональных эта-
пах Всероссийской олимпиады, на 
конкурсах по технологии, спортив-
ных соревнованиях. Они издают 
одну из самых интересных школь-
ных газет района «Школьная плане-
та». Особо гордятся ребята замеча-
тельным музеем, в котором собра-
ны материалы по обороне и освобо-
ждению Брестской крепости. Верно 
хранят они память о бывшем учени-
ке школы Игоре Алешине, военном 
летчике, героически погибшем в 
Афганистане.

Директор школы Владимир  
Андреевич Петрушкин

Самарской школе №93 исполни-
лось 45 лет, ее директор владимир 
андреевич Петрушкин, учитель с почти 
сорокалетним стажем, Почетный работ-
ник общего образования рФ, отметил в 
апреле свой 60-летний юбилей.
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ШкОлА, ОкНАмИ В САД
войдя в самарскую школу №93, 

расположенную в одном из самых 
населенных районов города, поража-
ешься ее размерам. На фоне однотип-
ных панельных домов она – словно 
большой белый корабль. в 60–70-е 
годы здесь учились до 2,5 тысяч учени-
ков. когда школа строилась, на про-
спекте карла маркса получали жилье 
преимущественно молодые семьи с 
детьми. долгое время, по словам заву-
ча школы №93 елены Гончаровой, эта 
школа была единственным центром 
культуры и просвещения в строящемся 
микрорайоне. Никогда не пустовал и 
ее обширный двор с зелеными наса-
ждениями и со спортплощадкой. 
общежития и частный сектор окружали 
школу, находившийся рядом стадион 
Ска был не всегда доступен для детей. 
единственной радостью жителей был 
кинотеатр «огонек», а зимой – лед 
воронежских озер.

Сейчас в школе меньше учеников, 
им стало просторнее в этом большом 

здании. Но и сегодня здесь 12 классов 
в начальной школе – по три класса в 
каждой параллели. Им отведено 
отдельное крыло школьного здания. о 
том, чтобы детям было там еще и 
уютно, второе десятилетие заботится 
директор 93-ей владимир андреевич 
Петрушкин. о себе он рассказывает 
неохотно. Человек он скромный, сте-
пенный благодаря своим крестьянским 
корням:

– Вырос я в Калужской области, на 
селе. В моей семье ценили работящих и 
порядочных, не любили выскочек. Поэтому 
и свою жизнь я старался прожить честно, 
с пользой для окружающих меня людей, – 
рассказывает юбиляр. – После окончания 
Калужского педагогического института 
мы с женой, так же, как и я, получившей 
диплом учителя математики и физики, 
два года отработали по распределению в 
школе районного центра. А в 80-м году 
приехали к родителям жены в Куйбышев. Я 
сразу пошел работать в 128-ю школу, а 
жена – в детский сад, чтобы устроить 
туда наших двух детишек. 

Лилия ГАЛУЗИНА,  
заместитель главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента образования:

– Сердечно поздравляем Владимира Андрееви-
ча Петрушкина с юбилеем – 60-летием со дня 
рождения!

Многие годы Вы отдали служению делу образо-
вания – сначала учителем физики, а затем дирек-
тором школы №93 городского округа Самара.

Высокое чувство ответственности, инициа-
тивность, умение неформально подходить к 
порученному делу во многом обеспечили создание 
атмосферы творчества в педагогическом коллек-
тиве. Вместе с коллегами Вы помогаете каждому 
школьнику раскрывать его потенциал, формиро-
вать опыт активной познавательной деятель-

ности, строить прочный фундамент знаний для последующего профессионально-
го становления и социализации. Неслучайно за последние пять лет показатели 
уровня образования выпускников школы по русскому языку и математике ста-
бильно выше окружных и региональных показателей.

В этот теплый, солнечный апрельский день желаем Вам здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов на педагогическом поприще!
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Первый директор школы – Александра 
Константиновна Полякова с завучем 

Свет учения Школа №93

знающий и дисциплинированный 
молодой учитель быстро попал в руко-
водящий резерв Промышленного роНо, 
но от должности директора школы вла-
димир андреевич отказался – считал 
себя еще недостаточно опытным. затем 
поступило еще одно предложение от 
начальства – поехать преподавателем 
точных наук в одну из развивающихся 
стран. Это была возможность и мир 
посмотреть, и проверить, на что ты спо-
собен, и подзаработать. Идея показа-
лась заманчивой. Не испугало даже то, 
что нужно ехать не куда-нибудь, а на 
восточное побережье Центральной 
африки, в танзанию! в 1983 году вла-
димир Петрушкин отправляется в 
москву для подготовки к далекой 
командировке. Целый год он изучает 
английский язык, штудирует учебники 
физики на английском. И вот вместе с 
женой они отбывают в африку.

– Нас очень тепло встретили сотруд-
ники технического колледжа, в котором 
мне предстояло работать, – рассказыва-
ет владимир андреевич, – тогда ни о 
каком национализме, не говоря уж о терро-
ризме, и речи не было! И я до сих пор с самы-
ми лучшими чувствами вспоминаю своих 
коллег и учеников-танзанийцев. 

Но, несмотря на интересную работу 
и роскошную природу – 15 националь-
ных парков, высочайшая в африке гора 
килиманджаро, океан и 26 градусов 
тепла круглогодично, – супруги Петруш-

кины не смогли пробыть в танзании 
более одного срока. Эти три года вдали 
от своих оставшихся в городе на волге 
детишек показались им вечностью. 
однако работа по английской програм-
ме многое дала русскому учителю. И 
когда в Самаре только начали вводить 
еГЭ, владимиру Петрушкину уже все 
было понятно: обучение в танзании 
основывалось на тестовой системе.

вскоре после возвращения, чувст-
вуя за своими плечами большой мето-
дический и жизненный опыт, он уже не 
откажется от очередного предложения 
и примет под свое руководство круп-
ную школу Промышленного района. 

– Прежде, конечно, я побеседовал с 
завучем школы Валентиной Сергеевной 
Замаховой, – делится воспоминаниями 
владимир андреевич, – и понял, что 
здесь сложился прекрасный и стабильный 
коллектив. 

И нынешний директор просит рас-
сказать о своих предшественниках, 
которые заложили традиции, создали 
добрый, семейный климат в школе. 

кОллЕкТИВ  
ЕДИНОмыШлЕННИкОВ

возглавила только что построенную 
в 8-м микрорайоне куйбышева школу-
новостройку александра константинов-
на Полякова, которая два года руково-
дила педагогическим коллективом.  

Первые помощники директора: 
Галина Андреевна Мухина,  
Эмма Арнольдовна Риман,  
Тамара Михайловна Мартынова
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ее первыми помощниками были про-
фессионалы, методически грамотные, 
имеющие опыт руководящей работы 
завучи Галина андреевна мухина, 
Эмма арнольдовна риман, тамара 
михайловна мартынова.

в 1972 году директором школы 
назначили Галину андреевну мухину. 
волевая, творческая, инициативная, 
обладающая житейской мудростью, 
умеющая видеть новое в образовании, 
Галина андреевна в течение 13 лет 
руководила педагогическим коллекти-
вом, который стал союзом единомыш-
ленников. девизом взяли слова: «от 
творчески работающего учителя – к 
творчески работающему коллективу». 
она была цементирующей силой инте-
ресного творческого коллектива. Под ее 
руководством школа занимала первые 
места в районном рейтинге. директор 
была награждена нагрудным знаком 
«отличник народного просвещения».

С 1979 года заместителем директо-
ра по учебной работе становится 
валентина Сергеевна замахова. рабо-
тая в данной школе с первых лет, 
пройдя путь до организатора по воспи-
тательной работе, она в течение 30 лет 
сплачивала коллектив учителей, соби-
рала по крупицам «золотые россыпи» 
педагогики и делала их достоянием 
коллег. она вырастила целую плеяду 
молодых учителей. валентина Сергеев-
на внедряла в учебный процесс новые 
технологии, объединила единомыш-
ленников, которые работали интере-
сно, творчески и стремились к иннова-
ционной деятельности. она продолжи-
ла начинания предшественников стар-
шего поколения, приумножая славу 
школы №93.

у истоков школы стояли ветераны. 
они возглавили методические объеди-
нения учителей, стали опорой в педа-
гогических начинаниях администрации. 
уже опытными педагогами сюда при-
шли учителя русского языка мария 

Павловна Самарская, лидия Ильинич-
на Плотникова, валентина Ивановна 
Царева, тамара Сергеевна дьяконова, 
Нина алексеевна Слепнева, учителя 
математики евгения Петровна Суслина, 
мария Ивановна мокина, александра 
алексеевна Чекушкина, учителя началь-
ных классов анастасия Георгиевна 
Симонова, ольга Сергеевна Гольдберг, 
марина Ивановна захарова, мира 
Сергеевна козлова, анна Семеновна 
Юркова и другие. Престиж школы 
создавали заслуженный учитель школы 
российской Федерации мария Иванов-
на Игожева и отличники народного 
просвещения Ирина алексеевна Степа-
нова, Галина Петровна Нефедова, зоя 
михайловна Голубейко, рита алексан-
дровна миронова. Ярким дополнением 
содружеству учебных завучей стала 
организатор по воспитательной работе 

Театральная студия «Ровесник»
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анна маслова, выпускница школы 
№93. По ее инициативе в школе была 
организована театральная студия «рове-
сник», руководителем которой стал вла-
димир алимов. такие спектакли, как 
«московские каникулы», «джинсовый 
бал», «Свои люди – сочтемся», капуст-
ники на праздниках Последнего звонка, 
имели огромный успех у зрителей. за 
свою работу анна Григорьевна награ-
ждена знаком «Почетный работник 
общего образования рФ». 

все они в первую очередь были 
наставниками молодых учителей, луч-
шими классными руководителями, 
учителями с большой буквы. Это опора 
во всех начинаниях для администрации 
школы, это учителя, дающие учащимся 
глубокие и прочные знания, которые 
они подтверждают на государственной 
аттестации. 

Школа №93 стала «кузницей 
кадров». На руководящую работу ухо-
дили лучшие учителя, которые стали 
опытными методистами и для которых 

учительские рамки сделались узкими. 
заведующей методическим кабинетом 
роНо стала учитель физики в.Н. Ники-
тина. в СИПкро ушла работать физик 
Н.Н. антонова, вчерашние молодые 
учителя становились завучами и даже 
директорами школ. а вчерашние 
выпускники 93-ей становились учите-
лями: вера андреева, елена кузьмина, 
лариса антонова, Наталья марголина, 
Галина ворожбит и другие не посрами-
ли своих наставников.

в восьмидесятые – девяностые годы 
школа стала площадкой для факультета 
переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров: здесь 
проходили практику студенты педагоги-
ческих учебных заведений, сюда прихо-
дили за опытом учителя математики, 
физики, начальных классов, завучи 
школ Самарской области. здесь откры-
вается педагогический класс. его окон-
чила одна из лучших работающих 
сегодня в 93-ей учителей начальной 
школы елена викторовна лисецкая.

Учитель начальных классов Лисецкая  
со своими первоклассниками
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в 1986 – 2000 годы директором 
школы была марина михайловна афа-
насьева. И всего лишь два года дирек-
торствует здесь мужчина – Николай 
анатольевич Горюнов. С этим директо-
ром коллектив проходил первую атте-
стацию и аккредитацию образователь-
ного учреждения.

мужСкАЯ рукА
так оказалось, что в руководстве 

школы долгое время были почти одни 
женщины, и учителя с нетерпением 
ждали, когда здесь надолго появится 
мужская рука, которая нужна и в 
вопросах воспитания, и в хозяйствен-
ных делах. 

Первым делом новый руководитель 
школы владимир Петрушкин стал бесе-
довать с трудными подростками, убе-
ждал их, привлекал к труду, спорту и 
общественным мероприятиям. Парни 
удивились: новый директор относится к 
ним уважительно, никогда не кричит, но 
и спуску не дает, всегда добьется, чтоб 
данное ему слово исполнили в точности. 
владимир андреевич полагает, что на 
детей нельзя повышать голос, нужно 
добиться, чтобы они тебя слышали и 
понимали, даже когда ты говоришь 
тихо. Часто одного взгляда директора 
достаточно, чтобы одернуть хулигана.

еще одной задачей владимира 
андреевича стало приведение в поря-
док здания школы, оснащение классов 
необходимым оборудованием.

– В 2002 году, когда директором нашей 
школы был назначен Владимир Андреевич 
Петрушкин, обветшавшее за годы пере-
стройки школьное здание остро нуждалось 
в ремонте, а школа – в хорошем хозяйст-
веннике, – рассказывает завуч Елена Пет-
ровна ГОНЧАРОВА.

владимир андреевич вспоминает:
– В школе были введены некоторые 

платные образовательные услуги. При-
влекая дополнительные внебюджетные 
средства, мы стали планомерно улуч-
шать условия обучения детей: меняли 
мебель, ставили пластиковые окна, 
делали ремонт с заменой дверей и све-
тильников. 

в школе даже была изменена цве-
товая гамма: в рекреациях стали пре-
обладать теплые пастельные тона, 
здесь установили фотовитражи. На стенах 
развесили фотографии, сделанные как 
юными фотолюбителями, так и учителя-
ми и даже самим директором школы. 

Проводя меня по уютным коридо-
рам и светлым классам, владимир 
андреевич замечает, что в школе 
никогда не проводился капремонт. 

– Главное – постоянно следить за 
состоянием здания, – делится опытом 
директор, – а также приучать детей 
аккуратно и с любовью относиться к род-
ной школе. 

владимир андреевич показывает 
большой спортзал. он работает в две 
смены притом, что обучение в школе 

Поделки «мастеров – золотые руки» 93-ей школы
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идет в одну смену. отказа учени-
кам, желающим заниматься физ-
культурой и спортом, в школе нет. 
Спортзал аккуратный, светлый, на 
окнах – цветы.

– Мы стараемся создать уют и 
хорошее настроение как юным спорт-
сменам, так и их учителям, – поясня-
ет директор. 

одна из них – Нина Николаев-
на Жилкина – Почетный работник 
общего образования рФ, подгото-
вившая победителя регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической культу-
ре, выпускника 2013 года.

Первым помощником директора 
по поддержанию школы в порядке 
стал учитель технологии виктор 
васильевич Сафронов, человек 
творческий и увлекающийся. 

– Было время, когда в школах лик-
видировали кабинеты труда, кое-где 
до сих пор нет уроков технологии, – 
рассказывает директор, – однако мы 
решили, что мальчишки должны 
знать основы работы на станках, раз-
бираться в чертежах, уметь ремонти-
ровать домашнюю утварь. Школа не 
должна выпускать в большую жизнь 
белоручек.

руками Сафронова при помощи его 
учеников и учителей-мужчин обновлены 
школьная столовая, вестибюль, лестница, 
переоборудован школьный музей. Но 
самое главное увлечение ребятишек – это 
резьба по дереву. они создают панно, 

Учитель технологии Виктор Васильевич Сафронов со своими учениками 
в творческой мастерской
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деревянные скульптуры. а недавно 
соорудили для девчонок целый домик 
для барби со всей мебелью, с откры-
вающимися дверями и окнами! одно-
классницы только ахают, когда захо-
дят в мастерскую посмотреть на это 
чудо. в этом году ребята постарались 
и украсили так школу к Новому году, 
что она взяла первое место по Про-
мышленному району. ученик виктора 
васильевича дмитрий решетов занял  
в 2013 году 3 место  по области, а в 
2015 году Сукочев александр получил 
второе в области по технологии всоШ, 
вошли в число победителей окружных 
и региональных этапов олимпиады 
школьников еще два ученика – мак-
сим качайкин и михаил лавдыр. 
девочки не отстают, и под руководст-
вом своего технолога веры Федорчук 
они также завоевывают призовые 
места. в 2013-14 учебном году гордо-
стью веры константиновны стала Наташа 
Щербакова, которая заняла третье место 
в области и была номинирована на Пре-
мию Губернатора Самарской области.

клЮч к ИНТЕллЕкТу 

– Я всегда ставил для себя цель – пос-
тоянно совершенствовать учебный про-
цесс, пополнять материальную базу дан-
ного образовательного учреждения, – 
подчеркивает директор школы, Почет-
ный работник образования рФ. – Свою 
миссию вижу в создании наиболее благо-
приятных условий для учащихся, чтобы 
они могли учиться в соответствии с их 
возможностями и склонностями.

владимир андреевич добавляет, 
что весь коллектив школы старается 
сделать все для того, чтобы дети осво-
или государственный стандарт образо-
вания и при этом сохранили свое здо-
ровье, овладели основными знаниями 
с целью успешной адаптации в общест-
ве. для этого здесь используются новые 
образовательные и информационные 

технологии, создана современная мате-
риальная база обучения: в классах уста-
новлены интерактивные доски, сегодня 
в школе действуют 2 компьютерных 
класса. компьютеры подключены к сети 
Интернет. в рамках реализации прио-
ритетного национального проекта 
«образование» в марте 2008 года 
школа получила комплект СбППо. Про-
граммное обеспечение установлено на 
компьютеры, задействованные в обра-
зовательном процессе. Применение 
новых информационных технологий 
позволяет разнообразить и комбиниро-
вать средства педагогического воздей-
ствия на учащихся, усилить мотивацию 
учения и улучшить усвоение нового 
материала. По мнению директора, это 
дает возможность качественно изме-
нить самоконтроль учащихся и конт-
роль учителей над результатами обуче-
ния, а также своевременно корректиро-
вать и обучающую деятельность, и 
процесс учения. в школе в целом реа-
лизуется индивидуальный подход в 
обучении при стопроцентном охвате 
класса активной работой. в результате 
достигается заметное повышение объе-
ма и качества усвоенных знаний.

особо директор гордится своими 
коллегами – учителями точных наук. Не 
случайно эта обычная средняя школа 
занимает 14 место в городском округе 
Самара по результатам еГЭ по физике, 
ее ученики становятся призерами на 
окружном и региональном этапах все-
российской олимпиады школьников по 
математике. в этом большая заслуга 
учителей-ветеранов, возглавляющих 
методические объединения. Это отлич-
ник народного просвещения учитель 
физики валентина Ивановна бурочкина 
и гордость школы екатерина михайлов-
на мордвинцева. она также является 
отличником народного просвещения. 
екатерина михайловна к тому же – 
заслуженный учитель школы россий-
ской Федерации, Почетный гражданин 



66   самарские судьбы  #4/2016

Свет учения Школа №93

Промышленного района города Сама-
ры и победитель национального про-
екта «образование». ее призвание – 
движение ко всему новому.

– Все мои ученики всегда неплохо 
сдают ЕГЭ по математике, вне зависимо-
сти от того, «лирики» они или «физики», 
– делится опытом учитель-методист, – 
и все потому, что я использую метод 
индивидуального подхода к каждому уче-
нику. Объясняю тему всем вместе, а затем 

даю сильным ученикам задания на уровне 
олимпиадных, в это время стараюсь пора-
ботать с каждым из отстающих, еще раз 
разъяснить непонятое.

в 2015 году ученик Илья лисецкий 
стал призером в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике, был награжден пре-
мией Губернатора Самарской области.  
он имеет неординарные способности к 
точным наукам и готовится поступить в 
Самарский государственный универси-
тет имени С.П. королева. любимые его 
учителя – ольга Петровна малышева и 
валентина Ивановна бурочкина – помо-
гают парню осуществить свою мечту.

Но в школе есть немало и любите-
лей русского языка и литературы. учи-
теля гордятся своей стобалльницей по 
русскому языку викой Скориной и 
Юрой бочковым, ставшим победите-
лем всероссийской олимпиады «внача-
ле было слово». в сборник «100 лучших 
сочинений» попали работы Полины 
Гринякиной и вики Скориной. Их педа-
гог – отличник народного просвеще-
ния тамара Ивановна агафонова – 
награждена благодарственным пись-
мом и поездкой в ульяновск и так же, 
как и другие учителя, воспитавшие 
победителей олимпиад, премией 
Губернатора Самарской области Нико-
лая Ивановича меркушкина.

заместители директора ольга алек-
сандровна алябьева, Галина Петровна 
Суслина, елена Петровна Гончарова про-
должают дело валентины Сергеевны 
замаховой, они обучают учителей с 
помощью семинаров и конференций 
современным технологиям и методикам.

в школе стало традицией подво-
дить итоги творческой деятельности 
учащихся на школьной научной конфе-
ренции, где символический ключ 
Интеллекта выпускники передают пер-
воклассникам.

Четкое руководство администра-
ции школы, создание благоприятных 

Гордость школы – учитель математики 
Екатерина Михайловна Мордвинцева

Отличник народного просвещения Тамара 
Ивановна Агафонова ведет урок литературы



психологических условий учени-
кам и педагогам делают учебный 
процесс комфортным и позволяют 
давать школьникам надежное 
классическое образование. На 
линейке «Первый звонок» здесь 
зажигают Факел знаний, который 
символизирует истинную цель 
работы учителей и учеников 
школы №93 города Самары. 

ЗАщИТНИкАм БрЕСТСкОй  
крЕПОСТИ ПОСВЯщАЕТСЯ

в школе более 40 лет действу-
ет музей «брестская крепость- 
герой». его открыли к 30-летию со 
дня Победы над фашистской Гер-
манией. Инициатором и руково-
дителем музея была учитель исто-
рии, участник великой отечест-
венной войны елизавета василь-
евна батракова. родом из алтай-
ского края, после окончания 
школы она сразу пошла на фронт. 
Служила в действующей армии с 
1942 по 1945 годы. закончила войну 
на дальнем востоке. радист перво-
го класса, старшина, она награжде-
на орденом отечественной войны II 
степени, медалями «за боевые 
заслуги», «за победу над Японией», 
«за доблестный труд». отличник 
народного просвещения учитель 
батракова долгие годы возглавляла 
патриотическое воспитание 
школьников. Это были встречи с 
ветеранами великой отечествен-

В школьном музее

Инициатор и руководитель музея –
Елизавета Васильевна Батракова 

В школьном музее с руководителем Промышленного отделения 
ветеранов войны «Боевое братство» полковником В.А. Рубановым 

ной войны, уроки мужества, линейки памя-
ти, поездки по местам боевой Славы и по 
городам-героям. любимым маршрутом был 
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брест-минск-хатынь, где 
побывали все педагоги и 
многие ученики школы. 
музей стал центром фор-
мирования личности учени-
ков. 

Поисковая работа, лек-
ции для старшеклассников 
освободителя крепости, 
жившего в нашем городе, 
виктора Сергеевича анто-
нова оставляли глубокий 
след в сердцах детей. Не 
случайно выпускники 
школы не отлынивали от 
службы в армии. а один из 
них – старший лейтенант 
летчик Игорь алешин – 
показал чудеса храбрости 
во время войны в афганис-
тане. он награжден орде-
ном красной звезды, меда-
лью «воину-интернациона-
листу от благодарного 
афганского народа» и гра-
мотой Президиума верхов-
ного Совета СССр «воин-
интернационалист» посмер-
тно. 20 ноября 1986 года он 
получил задание погасить 
огневые точки в ущелье 
Панджшер, чтобы подгото-
вить высадку десанта. И он 
погасил эти точки ценой 
собственной жизни, спас 
тем самым жизни таких же, 
как он, молодых солдат. 
отец героя помог создать в 
школе уголок памяти 
выпускника 93-ей школы, 
коллектив школы выступил 
с почином установить 
памятную доску при входе в 
школу. 

так что жизнь школьно-
го музея продолжается. в 
2007 году его реконструи-
ровали. руководит музеем 
«брестская крепость- герой» 

Фаина Михайловна ТАИСОВА: 
Посвящение ветеранам школы №93

Школа окнами в сад там, где ждут наши дети,
Чьи улыбки и смех согревают, любя,
в школу окнами в сад я бегу на рассвете,
золотой листопад
Провожает меня.
здесь промчалась вся жизнь, наши лучшие годы.
И задор молодой все вокруг озарял,
Школа окнами в сад, помнишь радость и горе.
Неужели позади и любовь, и печаль? 
Я сюда возвращусь и друзей повстречаю,
много лет пронеслось, ничего не понять.
Школа окнами в сад,
Я тебя вспоминаю,
вижу лица ребят, их стараюсь узнать.

учитель истории и обществознания высшей кате-
гории Юлия михайловна бородина.  ее личным 
достижением стал 100-бальник по обществозна-
нию  Головин Игорь.  

У cтенда, посвященного памяти летчика Игоря Алешина



Александра ДВОРЦОВА, экскурсовод школьного музея:

– Мне нравится наш школьный музея, и я с удовольстви-
ем провожу здесь экскурсии и для наших учеников, и для 
гостей школы. Считаю, что историю Отечества мы просто 
обязаны знать. Я восхищаюсь подвигом защитников Брест-
ской крепости и мечтаю съездить в Брест, чтобы все 
посмотреть собственными глазами. Мы дружим также с 
организацией малолетних узников концлагерей. Я очень 
уважаю этих людей, не сломленных страданиями. Собира-
юсь и дальше заниматься историей, возможно, это станет 
моей будущей профессией.

Илья ПЕРМЯШКИН, ученик: 

– Я тоже выбрал для себя физику и математику. Физика 
– это наука о законах природы, не знать их просто стыдно. Я 
участвую в олимпиадах по этим предметам. Считаю, что к 
олимпиадам необходимо готовиться, но главное – нужно логи-
ческое мышление, важно понимать суть заданий. Тут никакие 
шпаргалки не помогут, если ты не увлечен точными науками. 
Вообще-то я больше всего люблю астрономию, мечтаю о дале-
ких планетах. Поступать, конечно, буду только в аэрокос. 

Татьяна ГрИДНЕВА

При подготовке материала использованы фото  
автора и из архива школы №93 г. Самара. 

Илья ЛИСЕЦКИЙ, ученик: 

– У меня математический склад ума, я не очень люблю 
читать книги, больше я люблю математику и физику. Наш 
учитель физики Валентина Ивановна Бурочкина обладает 
большим опытом работы. Она очень хорошо знает свой пред-
мет и умеет объяснить все очень доходчиво. Я с пятого класса 
участвую в олимпиадах по точным наукам. Выполняя задания, 
включаю мозги на всю мощь. Я пойду в университет имени 
Королева, на факультет информатики. Надеюсь, что посту-
плю, так как обожаю компьютеры. 

Школа является победителем в конкурсе на лучшее оформление 
учреждений Промышленного района к Новому 2016 году
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«ШКОЛА -  

Здесь домашняя, камерная атмосфера. В оформлении поме-
щений много декоративных элементов. лестницы на второй этаж 
оформлены плиткой с видами Венеции и Парижа. На стенах в 
холле второго этажа – репродукции известных художников, пода-
рок культурно-выставочного дома «радуга».  Для отдыха учащих-
ся в холле установлены диванчики. 

масштабная реконструкция учреждения началась в 2007 году, 
когда директором учебного заведения стала Светлана Владими-
ровна Погодина. Сама руководитель образовательного учрежде-
ния объяснила нестандартность интерьеров так: «Наша школа 
находится в рабочем микрорайоне рядом с заводом «метал-
лист». Некоторые дети до сих пор живут в заводских общежитиях. 
Поэтому мы стремились создать в школе такую обстановку, 
чтобы сюда хотелось приходить и учиться. мне кажется, у нас это 
получилось, и доказательство тому – высокая успеваемость 
наших учеников».

ты дом, милый дом,  
мой родной... 

Я войду, ты мне двери открой…»
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ПАмЯТНИк ИСТОрИИ  
И кулЬТуры

 Школа №107 находится в Совет-
ском (бывшем молотовском) районе 
Самары. ее история тесно связана с 
индустриализацией нашего города в 
годы великой отечественной войны. в 
1941 году правительство Советского 
Союза эвакуировало в куйбышев про-
мышленные предприятия из разных 
городов страны: артемовска (донбасс), 
тулы, москвы, коврова. здесь, на  
безымянке, работники десятков заво-
дов вливались в новый коллектив, 
чтобы стать знаменитым «металли-
стом». На месте, где сейчас стоит учеб-
ное заведение, в те годы был пустырь, 
на котором, по рассказам ветеранов, 
располагалась зенитная батарея для 
охраны завода. впоследствии руковод-
ство предприятия многие годы оказы-
вало шефскую помощь 107-й школе. 

возведение здания школы началось 
в 1949 году. так же, как и улицы 9 мая 
и Победы, его строили военнопленные 
немцы – в искупление вины перед 
страной, понесшей наибольшие потери 
в годы войны.  

1 сентября 1950 года мужская семи-
летняя школа молотовского района 
города куйбышева впервые распахнула 

двери навстречу ученикам. ее директо-
ром был  назначен а.а. коваленков. а 
13 июня 1951 года свидетельства о 
семилетнем образовании получили 47 
учеников. в 1952 году школа стала 
средней, в 1954 году в ее классах 
зазвучали девичьи голоса.

Статус юридического лица учрежде-
ние получило в августе 1994 года. в 
январе 2000 года решением департа-
мента культуры администрации Самар-
ской области здание 107-й школы, 
построенное в стиле советского нео-
классицизма 50-х годов, было включе-
но в число объектов культурного насле-
дия регионального значения. теперь 
страницы школьной летописи пишут 
новые поколения учителей и учеников. 
ребята собирают материалы об исто-
рии своего микрорайона. у многих 
родные работали на заводе, а в школе 
еще бабушки с дедушками учились. 
одним словом, жизнь в школе, как и 
прежде, бурлит.   

Строительство нового 
микрорайона Машстрой

                       Школа №107
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ОТ ПИОНЕрВОжАТОй ДО ДИрЕкТОрА
Почти 10 лет школой руководит Свет-

лана владимировна Погодина, человек 
творческий, энергичный, пользующийся 
заслуженным уважением в коллективе, а 
также среди учащихся и родителей. Свет-
лана владимировна работает в 107-й 
школе с 1994 года, сначала учителем рус-
ского языка и литературы, а с 1996 года 
– заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе. 

Светлана ПОГОДИНА, директор школы №107:

– К тому времени, как я пришла в 107-ю 
школу, у меня был большой опыт админи-
стративной работы. Я была пионервожатой 
и замдиректора по воспитательной работе в 
152-й школе, 6 лет – освобожденным замести-
телем директора по воспитательной работе 
в детском оздоровительном центре «Россия» 
завода «Металлист». Хочу сказать, воспита-
тельная работа с детьми – это мое призва-
ние. А вот с учебной работой впервые стол-
кнулась в 107-й школе, хотя, когда еще рабо-
тала в Центре, преподавала в ней как совме-
ститель.  

решение Светланы владимиров-
ны уйти на полную ставку словесни-
ка связано с неопределенностью 
будущего доЦ «россия». в 1990-е 
годы прежняя жизнь в стране руши-
лась, и предприятия стали освобо-
ждаться от объектов социальной 
инфраструктуры, ставших для них 
балластом. С этого времени в жизни 
Светланы владимировны больше не 
было тимуровских отрядов и зар-
ниц, только новые образовательные 
программы, уроки и экзамены… 

Светлана ПОГОДИНА,  
директор школы №107:

– Многое, конечно, уже пережито в 
школе за годы работы. Не без гордо-
сти говорю, что с тех пор, как я стала 
здесь директором, она и внешне изме-
нилась. Наша школа никогда не была 
такой уютной, ухоженной, потому 
что материально обеспечивалась по 
остаточному принципу. 

до прихода в 2007 году С.в. Пого-
диной на должность директора 
школы, в ней сменилось несколько 
руководителей. Педагогическому 
коллективу, в котором многие учите-
ля работали с тех пор, как окончили 
институт, принять это было психоло-
гически трудно, для них это было 
время потрясений. Не видя для себя 
перспектив роста, учителя начали 
уходить. родители, наблюдая за 
этими негативными процессами, 
переводили детей в другие школы. в 
середине 2000-х годов укомплекто-
ванность учащимися составляла 300 
человек, тогда как в лучшие годы в 
школе училось больше 700 учеников. 
оставшиеся учителя, понимая, что 
надо спасать школу, вышли в депар-
тамент образования с инициативой 
назначить директором Светлану вла-
димировну Погодину. Инициатива 
учителей была поддержана руководи-
телем департамента: кандидатуру 
одобрили. 

Пионервожатые: Ольга Лабужская (слева), 
Светлана Погодина (справа) 



Светлана ПОГОДИНА,  
директор школы №107:

– Сегодня наполняемость школы – 686 
человек. Мы вернулись к прежним показате-
лям. Коллектив учителей тоже пополнился 
новыми кадрами: если в 2007 году в школе 
работало 27 педагогов, то в 2016-м – уже 52, 
в список включены и педагоги дополни-
тельного образования. Коллектив у нас 
дружный, творческий, преданный школе и 
любящий свою работу. На его создание 
было затрачено много усилий, времени и 
средств. Придя на должность директора, 
я поставила перед собой несколько задач. 

В первую очередь, решила кадровый вопрос. 
Назначила заместителями опытных, 
авторитетных педагогов: по учебно-вос-
питательной работе – Галину Владими-
ровну Фомину, по воспитательной – На-
дежду Николаевну Березовскую. Жизнь 
повернулась так, что у них появилась 
необходимость в помощниках. Вторыми 
замами стали учителя Наталья Анатоль-
евна Фокина и Олеся Валерьевна Войтюк. 
Обе выпускницы нашей школы. Сразу 
скажу, что сейчас у нас трудятся пять 
наших выпускниц. И ждем еще двух, кото-
рых школа отправила учиться по целево-
му направлению. Обязанности между 
замами мы четко распределили. Галина 
Владимировна занимается составлением 
приказов, инструкций, их согласованием, 
Наталья Анатольевна – ответственная 
за организацию научной работы, проведе-
ние конференций, участие детей в различ-
ных конкурсах научно-исследовательской 
направленности, олимпиадах. Хочется 
отметить креативность, увлеченность и 
профессионализм наших учителей. Под их 
руководством ежегодно учащиеся школы 
участвуют и побеждают в различных кон-
курсах и олимпиадах города и области. А 
Олеся Валерьевна Войтюк в этом году 
стала победителем областного конкурса 
«Воспитать человека – 2016», награждена 
грамотой Департамента образования 
«Лидер образования – 2016» за вклад в раз-
витие волонтерского движения в городе. 

Новые интерьеры школы №107 – библиотека и столовая
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Необходимость создать комфорт-
ные условия для образовательного 
процесса стала еще одной, не менее 
важной задачей, решаемой новым 
директором. реконструкции, капиталь-
ного ремонта за долгие годы существо-
вания школы не было. казенная краска 
на стенах, классы с осыпающимися 
потолками и проваливающимися пола-
ми не просто удручали, они негативно 
влияли на эстетическое воспитание 
подрастающего поколения. родитель-
ский комитет материально поддержал 
директора в стремлении создать уют и 
комфорт в школьных помещениях. 
ведь условия обучения детей для роди-
телей – одна из значимых составляю-
щих учебного процесса. Сегодня в 
школе стало тесно, и Светлана влади-
мировна ходатайствует о присоедине-
нии соседнего здания. 

Светлана ПОГОДИНА,  
директор школы №107:

– Несмотря на то, что у нас в этом 
году 10 класса нет («эхо» того времени, 
когда дети уходили из школы), мы имеем 
26 классов-комплектов. Сама жизнь дик-
тует, что надо расширяться.

По требованию СаНПиНов, занятия 
должны быть в одну смену, а не в две, 
как сейчас в школе. кроме того, необ-
ходимы помещения и для дополнитель-
ного образования (а это около 250 
часов кружковой работы, которую ведут 
10 педагогов). даже актовый зал, пере-
строенный из бывших мастерских, пол-
ностью задействован внеурочной дея-
тельностью. Поэтому директор планиру-
ет, что в старом здании останутся малы-
ши, а в новое перейдут средние и 
старшие классы.

ПрОцЕСС ИДЕТ
 в школе ведется целенаправленная 

работа по повышению качества знаний 
учащихся. С этой целью принято Поло-
жение о промежуточной аттестации 
учащихся, а для выпускников 9 и 11 

классов организованы специализиро-
ванные дополнительные курсы по под-
готовке к еГЭ и оГЭ. в ближайших 
планах – организация в начальной 
школе кружков математической и тех-
нической направленности. Стоит отме-
тить, директор всегда старается мате-
риально поддержать и учителей, и 
педагогов дополнительного образова-
ния, доплачивает им за работу из сти-
мулирующего фонда оплаты труда 
педагогических работников школы. 

Светлана ПОГОДИНА,  
директор школы №107:

– Нам есть чем гордиться: за послед-
ние три года учителя школы подготовили 
12 медалистов! Многие выпускники по 
итогам ЕГЭ получают высокие баллы (от 
85 и выше) и поступают на бюджетные 
места в престижных вузах. 

как и все образовательные заведе-
ния Самары, 107-я школа работает в 
соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом. 
он предполагает творческий подход к 
обучению и воспитанию. в школе ведет-
ся большая работа, направленная на 
формирование инициативной, творче-
ской личности, обладающей широким 
кругозором и воспитанной в лучших 
нравственных традициях российской 
школы. здесь гордятся крепкой друж-
бой с детским епархиальным образова-
тельным центром при храме Святых 
Царственных мучеников, сотрудничест-
во с которым началось в 2008 году.

Светлана ПОГОДИНА,  
директор школы №107:

– Нам всегда хотелось, чтобы наши 
дети в свободное от учебы время занима-
лись еще каким-нибудь интересным и полез-
ным делом. Но у нас не было возможности 
организовать для них бесплатные кружки и 
секции. И случилось чудо, иначе это и не 
назовешь. Однажды ко мне в кабинет при-
шла Наталья Николаевна Кислова (ныне 
проректор Поволжской государственной 



социально-гуманитарной академии), кото-
рая вместе с супругом Владимиром Викто-
ровичем была руководителем ДЕОЦ. «Мы 
хотим предложить вам сотрудничество. 
Сколько нужно для ваших детей кружков – 
пять, семь?» – спросили они. Соглашаясь 
на совместную работу, мы, конечно, вол-
новались о том, как отнесутся родители 
к появлению в школе факультативов пра-
вославной тематики: ведь в школе учатся 
дети разного вероисповедания. На удивле-
ние, родители встретили известие добро-
желательно, и мы стали частью Центра. 
Сегодня на базе школы работают шах-
матный кружок, «Потешный фольклор», 
театральная студия, спортивные секции 

тхэквондо и баскетбола. Особой популяр-
ностью у ребят и родителей пользуется 
театральная студия под руководством 
Светланы Алексеевны Субботиной. 

Я – ВОлОНТЕр
воспитательная работа по образо-

вательным стандартам ведется по пяти 
направлениям: эстетическо-художест-
венное, социальное, физкультурно-
спортивное, патриотическое и экологи-
ческое. успехи и яркие достижения 
есть в каждом из них: ансамбль народ-
ных инструментов «золотая струна» 
стал лауреатом 1-й степени городского 
и 3-й степени областного конкурса 

Концерт «Свет Рождества», подготовленный совместно  
с Детским епархиальным образовательным центром

На празднике «Мы – россияне»
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исполнительского мастерства «музы-
кальная мозаика»; фольклорный 
ансамбль «куделица» – лауреат и 
дипломант областных и городских кон-
курсов «зимняя сказка», «Серебряный 

микрофон», рождественского фестива-
ля православной культуры и творчества 
детей и подростков. команда учителей 
и учеников участвовала в 11-й Поволж-
ской исторической и музыкальной 
ассамблее «Самарская мелодия. Сама-
ра литературная» и была награждена 
за пропаганду классического искусства 
среди молодежи Самары в рамках 
просветительского фестиваля «моло-
дые таланты Поволжья». киноклуб 
школы – призер городского конкурса 
киноискусств «кинофест». волонтер-
ские инициативы детей и педагогов 
107-й школы поддерживаются департа-
ментом образования, общероссийским 
детским благотворительным фондом, 
деоЦ при дШИ № 12, школами горо-
да. ежегодно ученики 107-й становятся 
призерами городских эколого-биоло-
гических чтений им. к.а. тимирязева. 

Олеся ВОЙТЮК, учитель физики, 
замдиректора по воспитательной работе:

– В родную школу меня привел случай. 
После декретного отпуска нужно было 
найти такую работу, чтобы совмещать 
ее с уходом за ребенком. И так как я живу 
в этом районе, то прошла по всем шко-
лам. Везде отказали, только Светлана 
Владимировна откликнулась, взяла препо-
давателем физики. Наш директор – очень 
добросердечный, отзывчивый человек 
широкой души. Я благодарна Светлане 
Владимировне за то, что она не побоялась 
взять меня на работу. Год она присма-
тривалась ко мне и затем предложила 
должность замдиректора по воспита-
тельной работе. 

олеся валерьевна рассказала, что 
отвечает за организацию культурно-мас-
совых мероприятий, патриотическое, 
физкультурно-спортивное и социальное 
направление. ей хотелось объединить 
ребят вокруг нужного и полезного в 
социальном плане дела. так появилось 
волонтерское общественное движение: 
школа стала координатором направле-
ния «милосердие» Городской лиги 

Волонтерская акция «Табак – наш враг»



волонтеров – детской общественной 
организации Самары. олесей валерь-
евной совместно с коллегами была 
разработана программа внеурочной 
деятельности «Я – волонтер», рассчи-
танная на три возрастные группы 
детей. младших знакомят и приобща-
ют к добровольческому движению. 
ребята средней школы участвуют в 
различных акциях – помогают детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, ветеранам. Старшеклассники 
сами являются организаторами 
школьных, районных и городских 
мероприятий. в школе организовано 
ученическое самоуправление – моло-
дежный совет школы, а волонтерское 
движение становится самостоятель-
ной единицей воспитательной систе-
мы школы. На областном конкурсе 

На конкурсе чтецов «Мы помним»

Акция «Никто не забыт»  Открытие стендовой экспозиции  
«Трудовой Куйбышев».  

В гостях у ребят – ветеран завода «Металлист»

 Ежегодно в мае в школе №107 
проходит встреча с ветеранами – 
тружениками тыла
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«воспитать человека» система волон-
терской работы, которую представила 
о.в. войтюк, была признана лучшей. 
олеся валерьевна стала «лучшим заме-
стителем директора по воспитательной 
работе». успехов добиваются и ребята, 
занимающие призовые места в конкур-
сах Городской лиги волонтеров «Я – 
волонтер».

мАрШруТАмИ рЕПИНА  
И ВыСОцкОГО 

Наталья ФОКИНА, замдиректора по учебно-
воспитательной работе:

– Прежде всего, хотелось бы сказать, 
что с того времени, как директором 
школы стала Светлана Владимировна 
Погодина, в учебно-воспитательном про-
цессе произошли большие изменения. 
Школа очень преобразилась, и при этом 
Светлана Владимировна сохранила все 
лучшее, что в ней было. Говорю так, пото-

му что я здесь училась, а после институ-
та пришла сюда работать. И таких, как 
я, бывших выпускников школы, у нас 
много. Поэтому здесь так бережно отно-
сятся к традициям и преемственности, 
поддерживают атмосферу душевности и 
теплоты. 

Одно из направлений учебно-методи-
ческой работы, которое мы стали разви-
вать пять-шесть лет назад, – литера-
турно-историческое краеведение. Нача-
лось все с обыкновенных любительских 
туристических походов. Мы вывозили 
детей за город, за Волгу. Проходили с ними 
много километров и обязательно стара-
лись придти к какому-нибудь интересно-
му историческому месту. И вот однажды 
подумали: в Самаре и ее окрестностях 
очень много памятников природы и куль-
туры. Мы решили организовать изучение 
материалов по краеведению и сделать 
данное направление ведущим в научно-
исследовательской работе школы. Дети 

В туристическом маршруте. Село Ширяево. Попова гора
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под руководством учителей истории и 
литературы разрабатывают интерес-
ные экскурсионные маршруты по Самаре и 
Самарской области. Эти работы занима-
ют призовые места в городских и област-
ных конференциях: Челышовских, Славян-
ских, Кирилло-Мефодиевских и Горьковских 
чтениях. Так, например, появился на свет 
экскурсионный маршрут «Неиссякаемый 
источник вдохновения» о художниках и 
поэтах, посвятивших свое творчество 
нашему краю. Не менее интересной темой 
стала история нашего микрорайона, 
вобравшая в себя и историю нашей школы, 
и историю и традиции завода «Метал-
лист», и историю названия улиц Совет-
ской Армии, Промышленности, 9 мая. Так 
появился маршрут, посвященный труже-
никам тыла. В будущем хотим устано-
вить на школе мемориальную доску о тех 
давних событиях. Особый интерес стар-
шеклассников при изучении авторской 
песни вызвал рассказ о концертах 
В.С. Высоцкого в Самаре, в результате был 
создан маршрут по местам, связанным с 
именем барда. Работа продолжается, и в 
этом году ребята разработали маршрут, 
посвященный пребыванию в нашем городе 
Владимира Маяковского. 

Надежда БЕРЕЗОВСКАЯ,  
замдиректора по воспитательной работе:    

– Одним из направлений моей деятель-
ности является профилактика правонару-
шений среди детей, работа с неблагополуч-
ными семьями, которая осуществляется 
совместно с ОДН ОП №3. В плане учебно-вос-
питательной работы предусмотрен ряд 
циклов, рассматривающих правовые, 
морально-нравственные аспекты деятель-
ности ребенка, приобщающих к ЗОЖ, осно-
вам культуры поведения, в том числе на 
дорогах, формирующих законопослушных 
граждан современного общества. 

Большую работу проводит Совет по 
профилактике безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, дея-
тельность которого осуществляется в 
тесном контакте с родительской общест-
венностью и органами полиции и направле-
на на оздоровление условий семейного вос-
питания. Совет принимает активное 
участие в коррекционной работе с про-
блемными семьями, способствующей созда-
нию и развитию действенной системы 
оказания своевременной квалифицирован-
ной помощи семье, испытывающей трудно-
сти в воспитании детей, и детям, права 
которых в семье нарушаются. 

По дороге к Ильинскому источнику.  
Самарская Лука 

Экологическая акция в Мастрюково



80   самарские судьбы  #4/2016

Учителя, отмеченные 
государственными знаками отличия:

Надежда Николаевна Бере-
зовская –  Почетный работник 
общего образования рФ.  работа-
ет в школе с 1987 года, под 
ее  непосредственным руководст-
вом функционирует ученическое 
самоуправление, которое направ-
лено на защиту гражданских прав 
и интересов учащихся.  

Нелли Андреевна Щербакова 
– отличник  народного образова-
ния. работает в школе с 1956 года. 
в процессе работы  Нелли андре-
евна выработала систему обуче-
ния, которая дает высокое качество 
знаний. многие ее ученики окон-
чили школу с медалью, ее выпуск-
ники занимают  руководящие дол-
жности, среди них много учителей, 
врачей, экономистов. 

Галина Павловна Антонова 
– отличник  народного образова-
ния. работает в школе с 1967 года, 
вела большую краеведче-
скую  работу, организовывала 
экскурсии учащихся по городам 
россии.  

Почетной грамотой МОиН РФ 
награждены Ирина александров-
на мелехина, Галина михайловна 
мишина, ольга евгеньевна Шер-
стнева, Галина владимировна 
денисова и сама Светлана влади-
мировна Погодина, кандидатура 
которой в 2016 году прошла на 
награждение знаком отличия 
«Почетный работник общего 
образования рФ».    

В экскурсионной поездке. 
Сочи. Роза-Хутор. 2014 год

В парке Победы на праздновании 70-летия 
окончания Великой Отечественной войны

Делегация школы 
№107 побывала в 
Санкт-Петербурге. 
9 мая 2015 года
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Лилия ГАЛУЗИНА,  
заместитель главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента образования:

– От всей души поздравляем Светлану Влади-
мировну Погодину с юбилеем!

Юбилейные даты в биографии педагога – это 
вехи, отмечающие не столько число лет, включен-
ных в стаж, сколько те большие дела, свершение 
которых составляет смысл жизни. Более трех 
десятилетий назад Вы избрали для себя путь учи-
теля словесности. Мне хорошо знакома эта непро-
стая, но благодарная работа: приобщать детей к 
богатству русского языка, учить их познавать 
безбрежный мир литературы.

Сегодня Вы, Светлана Владимировна, – дирек-
тор школы №107 городского округа Самара, руково-

дитель высшей квалификационной категории, мастер своего Дела. Умелое управле-
ние дружным коллективом единомышленников приносит добрые плоды, по кото-
рым судят о человеке и его работе.

В этот день в середине апреля желаю Вам крепкого здоровья и счастья, благо-
дарных учеников и новых успехов в профессиональной деятельности!

Сегодня и ученики, и учителя не-
много устали от долгого учебного 
марафона, с нетерпением ждут оконча-
ния учебного года. С наступлением 
тепла младшие ребята все чаще прово-
дят время на школьном дворе, и в 
школе стоит несвойственная для этого 
места тишина. ребята средних и стар-
ших классов посещают индивидуаль-
ные занятия, готовятся к итоговой атте-
стации, отстающие исправляют плохие 
оценки. выпускники штудируют конт-
рольные и тесты по ГИа и еГЭ. учителя, 
конечно, волнуются за детей: как они 
сдадут экзамены? И уже планируют 
мероприятия на будущий учебный год, 
разрабатывают новые туристические 
маршруты, продумывают интересные 
акции с участием волонтеров. у Свет-
ланы владимировны Погодиной, 
директора школы, забот еще больше. 
она в летние каникулы собирается 
делать очередной ремонт. Ждет своей 
очереди на реконструкцию помещение 
за спортивным залом – его готовят для 

реквизита и театральных декораций, 
которые негде хранить. в апреле люби-
мый директор отмечал «круглый» день 
рождения. мудрецы говорят: этот день 
нужен человеку, чтобы оглянуться 
назад и посмотреть, сколько хороших 
и плохих дел он в жизни сделал. во 
время подготовки материала от коллег, 
подчиненных Светланы владимировны 
звучало много теплых слов благодар-
ности в ее адрес. Это и есть лучшая 
характеристика руководителю. успехов 
вам, Светлана владимировна, во всех 
ваших начинаниях, пусть ваша уютная 
школа для бывших, нынешних и буду-
щих выпускников остается тем местом, 
в которое им захочется обязательно 
вернуться.

Ева СкАТИНА 
При подготовке материала использованы 

фото из архива школы №107. 
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Эльдар рязанов:  
«Мне нравится саМара»

Родственники великого российского режиссера готовы  
способствовать созданию его музея в нашем городе

На кухне, отделенной от прихожей сте-
клянными дверями, хозяйничала тетя 
мира. оттуда неслись аппетитные запахи, 
и она совала в руки то горячий пирожок, 
то оладышек:

– Возьми, поешь по дороге, ведь из школы 
прибежала!

она настояла и на том, чтобы весь наш 
класс праздновал свой выпускной в ее 
большой квартире, приготовила нам празд-
ничный стол, а затем они с абрамом мар-
ковичем ушли на всю ночь из дома. Помню, 
как благодарны мы были им за этот вечер! 

жизнь Эльдара рязанова тесно связана с нашим городом. Здесь он 
родился, здесь, на куйбышевской улице, живут его родственники по 
матери – семья когенманов. Абрам маркович, хозяин квартиры над кино-
театром «Художественный», проводит меня внутрь. В квартире мало что 
изменилось. Я помню старинный шкаф с зеркалом в прихожей, в которое 
второпях кидала взгляд, когда забегала сюда, чтобы занести задание 
заболевшему однокласснику левушке, сыну Абрама марковича.

Сейчас уже нет тети миры, этой 
благожелательной, улыбчивой жен-
щины. И дом без нее опустел. 

– Да, она была легким человеком, 
никогда не жаловалась, даже тяжело 
болея, старалась улыбаться, – вспо-
минает жену абрам маркович, – 
такой же характер был и у нашего 
дорогого Эльдара Александровича – 
веселый, добрый. Но, конечно, в нем 
был сильный, по-настоящему мужской 
стержень: он умел добиваться заду-
манного.
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мы, одноклассники левы когенма-
на, никогда и не слышали, что тетя 
мира – двоюродная сестра обожаемо-
го нами режиссера. она не афиширо-
вала свое родство с этим большим 
российским кинематографистом, хотя 
поддерживала отношения с ним всю 
жизнь. лев абрамович и его дочка 
Настя приносят старинный альбом. 

– Мира постоянно перезванивалась с 
Эликом, писала ему письма о том, как у нас 
в семье обстоят дела, как поживают его 
любимые самарские тетушки, – расска-
зывает абрам маркович, – а когда он 
приступил к написанию своих автобиогра-
фических книг, отсылала ему фотографии 
из этого вот семейного альбома для их 
иллюстрации.

так что в альбоме их осталось не-
много, но зато каких! вот, например, 
дореволюционное фото семьи моисея 
(михаила) Шустермана – деда Эльдара 
рязанова. в центре в окружении детей и 
внуков восседает почтенный белоборо-
дый старец – прадед режиссера купец 

мордух со своей супругой. рядом возле 
сидящей на стуле жены – сам моисей 
Шустерман, вокруг – их дети. На фото-
графии берта, мать миры ароновны, 
сидит в белом платье на полу рядом с 
сестрой Софьей, а во втором ряду, 
позади родителей, стоит единственный 
сын моисея лев, к бабушке прислони-
лась Поля, рядом со львом – гимна-
зистка елена, которую в семье звали 
Женей. в ее куйбышевскую квартиру на 
Фрунзе, 120 новорожденного Элика – 
богатыря, весом в 3 кг 950 граммов, 
принесли из роддома. было это 18 ноя-
бря 1927 года. зарегистрировали ребен-
ка в самом старом куйбышевском бюро 
заГС на хлебной площади. 

Эльдар РЯЗАНОВ:

– Мама приехала рожать сюда, в 
Самару, к сестрам, понимая, что помо-
гут, позаботятся, согреют. И потом 
мы уехали в Москву. Мама меня лишила 
права называться москвичом от рожде-
ния. Но я к этому отношусь с понима-
нием. Мне нравится Самара.

Cемья Шустерманов. Самара. 1906 год
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– Большая семья Шустерманов давно 
жила в Самаре и занимала целый этаж 
особнячка на пересечении улиц Предтечен-
ской, ныне Некрасовской, и Дворянской, 
ныне Куйбышевской, – свидетельствует 
лев абрамович когенман.

михаилу Шустерману трудно было 
одному кормить шестерых детей – на 
старинной фотографии нет еще его 
нерожденной дочери Иды. И поэтому, 
когда после революции с торговлей 
пришлось распрощаться, старший сын 
лев отправился на поиски лучшей доли 
– в америку. Некоторое время он при-
сылал посылки в Самару, подкармливая 
семью, а затем погиб в СШа в автомо-
бильной катастрофе. 

Несмотря на трудности, девочкам 
удалось получить образование. одна из 
них – Ида, став врачом, погибла на 
фронте в великую отечественную. ее 
похоронку помогла отыскать в семейном 
архиве дочь льва абрамовича – Настя. 

а Женя не выходила замуж, она всю 
жизнь проработала в библиотечном 
коллекторе в штабе Приво и, по воз-
можности, снабжала своего обожаемо-
го племянника дефицитными в совет-
ское время книгами. будущая мать 
режиссера Софья вышла замуж за рус-
ского красавца-комиссара рязанова.

ГОД, ПрОВЕДЕННый  
В куйБыШЕВЕ

отец Эльдара александр Семено-
вич был родом из крестьян, учился в 
реальном училище. в 16 лет стал боль-
шевиком, а в 19 – комиссаром диви-
зии. в 1922-м его послали разведчиком 
в китай, потом перевели в Персию. вот 
как вспоминает об этом сам Эльдар 
александрович: 

– Родители мои никакого отношения к 
искусству не имели. Отец был большеви-
ком, участником Гражданской войны. Мать, 
повстречав бравого красноармейца, ушла с 
ним из своей мещанской семьи. Отец воевал 
против Колчака. В 1922 году, когда ему 
было 24 года, его послали разведчиком  

Софья Михайловна Рязанова с 
маленьким Эльдаром

Эльдар с отцом Александром Семеновичем



в Китай. Мать поехала с ним. Потом, еще 
до моего рождения, они работали в Персии, 
в Тегеране. 

– Мать жены Берта Михайловна даже 
ездила к ним в гости, в Тегеран, где они 
работали в торгпредстве, – замечает 
абрам маркович.

рожать сына Софья уехала к родите-
лям и сестрам в куйбышев. мальчика 
назвали в честь друга отца Эльдаром, 
что на персидском языке означает «вла-
деющий миром». 

И рязанов воистину стал властите-
лем умов и сердец миллионов. есть 
еще версия, что это имя происходит от 
греческого «Илиодор» – дар солнца. И 
это его значение подходит для режис-
сера, солнечный талант которого стал 
всем нам настоящим подарком.

младенца Элика вскоре после 
рождения увезли в москву, где его 
папа получил просторную квартиру с 
видом на красную площадь и устроил-
ся начальником винного главка. И тут 
александр Семенович не выдержал 
трудного для русской души испытания 
– пристрастился к алкоголю. Жена 
забрала трехлетнего сына и ушла жить 
к подруге. затем она вышла замуж за 
известного в москве инженера льва 
коппа, вдовца с ребенком. Эльдара 
воспитывал отчим, который к пасынку 
относился, как к родному сыну. Из вос-
поминаний Эльдара александровича:

– Меня с семилетнего возраста воспи-
тывал отчим. Это был совершенно 
потрясающий человек. У меня есть свод-
ный брат, и никогда в жизни я не чувство-
вал разницы отношений отчима к родно-
му сыну и ко мне. Он был рядовой инженер, 
совершенно обычный человек, но с огром-
ной внутренней интеллигентностью. 
Прожил восемьдесят шесть лет.

в детстве Элика не наказывали, но 
старались привить самые лучшие чело-
веческие качества – учили говорить 
правду, не драться, не воровать. а он 
дружил с дворовыми пацанами, гонял 

Примерно так или чуть постарше выглядел 
Эльдар Рязанов, когда летом 1941 года 
вновь оказался в Самаре (Куйбышеве)

Эльдар Рязанов с матерью,  
отчимом и младшим 
братом

Родители Эльдара Рязанова с друзьями
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голубей, играл в «пристенок», стрелял из 
самодельного ружья в неприятелей из 
соседнего двора, тайно покуривал и даже 
выпивал, пока один раз не отравился 
водкой. Надеясь оторвать сына от дворо-
вой компании, мать много читала ему 
вслух. вначале это были сказки, детские 
стихи. затем он сам начал запоем читать 
приключенческие книги, и в классе его 
прозвали «ходячей энциклопедией». 

а в тяжелом 1941 году вся семья 
приехала в куйбышев, все в ту же ком-
натку одинокой тети Жени. ей отгороди-
ли шкафом уголок, а Софья, двое маль-
чиков и лев михайлович ютились все 
вместе. На память пришел эпизод из 
воспоминаний рязанова о том, как во 
время войны он нянчил сводного брата, 
стоял в очередях за хлебом. Эльдару 
было 13 лет, а его братишке мише всего 
годик. он рассказывал, что, когда они с 
братиком гуляли по улице Фрунзе, там 
часто проходил эвакуированный в наш 
город «всесоюзный староста» михаил 
калинин, и, проходя мимо мальчиков, 
он делал «козу» сидящему в коляске 
братишке. в Самаре семья инженера 
коппа прожила год. 

– Не этим ли шкафом перегораживали 
комнатку тети Жени? – спрашиваю 
абрама марковича.

– Да нет, этот шкаф стоял у моей 
тещи – Берты Михайловны, она жила 
рядом с Женей, все на той же улице Фрунзе, 
в доме 111, – возражает он.

– А может ли быть, чтобы Эльдар 
Александрович видел этот старинный 
шкаф?

– Конечно, и наверняка, – подтвер-
ждает лев абрамович, – ведь все самар-
ские тетки старались пригласить пле-
мянника в гости, подкормить подростка. 
Он мог забегать к ним по дороге из 13-й 
школы. Сестры Шустерман были очень 
дружны и собирались вместе на все празд-
ники. Готовили даже в тяжелые времена 
вскладчину угощение. Моя мама продолжа-
ла семейную традицию и тоже собирала 
много гостей. Разве сейчас так умеет 
кто-нибудь готовить, как она!

Эльдар александрович вспоминал, 
что во время войны его растущий орга-
низм постоянно испытывал чувство 
голода и для него великим счастьем 
были походы в расположенную напро-
тив квартиры тети Жени куйбышевскую 
филармонию. Из воспоминаний Эльда-
ра рязанова:

– Филармония была практически 
через дорогу, и там располагался театр 
музкомедии. И, пользуясь тем, что он 
был очень близко, я раз семнадцать смо-
трел «Сильву», раз двенадцать – «Баяде-
ру». И «Принцесса цирка» здесь шла. И с 
тех пор я очень полюбил оперетту, музы-
кальную комедию. И я думаю, что это-то 
и наложило отпечаток на мою дальней-
шую биографию.

Посещал он и расположенный 
неподалеку дворец культуры имени 
куйбышева. 

– Театр приехал в Куйбышев, в эвакуа-
цию, там шли оперы в концертном испол-
нении. Мы записывались в пять утра в 
очередь, чтобы достать билеты в Боль-
шой театр, – пишет Эльдар александ-
рович.

Эльдар РЯЗАНОВ:

– Когда я много лет спустя увидел 
свой дом, там шел ремонт, а так пра-
ктически дом ничем не отличался от 
того состояния, в котором пребывал в 
1941-м. Я сразу узнал два родных окна на 
первом этаже. Вход с парадного, выходя-
щий на Фрунзе, был почему-то забит, и 
попасть внутрь можно было только со 
двора. А в 41-м это была комната в ком-
мунальной квартире, 20 квадратных 
метров, перегороженная шкафом. За 
шкафом жила мамина сестра, тетя 
Женя, а на остальной площади четверо 
нас – двое детей и мама с отчимом. И 
немножко было тесновато. Кстати, в 
этом доме жило много эвакуированных, 
и мы тоже были эвакуированные.



#4/2016  самарские судьбы   87

И любил он ходить в театр не толь-
ко потому, что в то время там выступа-
ли прибывшие в эвакуацию в наш 
город самые известные московские 
артисты, но и потому, что в буфете 
можно было купить без продовольст-
венных карточек пирожные, которые 
хоть на время утоляли голод и напоми-
нали о мирной жизни. от серых будней 
Элик уходил в мир книг, которых было 
много у тети Жени. он начал мечтать о 
путешествиях, о море, однако судьба 
приготовила ему иное поприще. 

Из куйбышева отчима рязанова 
перевели директором завода в Нижний 
тагил. в этом городе Эльдар учился 
уже в 8-м классе.

«кАрНАВАлЬНАЯ НОчЬ»  
И ДруГИЕ

лев абрамович вспоминает, что 
мама рассказывала ему, насколько все 
самарские тетки Эльдара рязанова гор-
дились племянником, когда вышел на 
экраны первый музыкальный фильм 
великого режиссера «карнавальная 
ночь». И как потом вся родня по 
нескольку раз кряду бегала смотреть 
все его картины. 

– А Эльдар Александрович бывал в 
вашей квартире на Куйбышевской? – 
спрашиваю абрама марковича.

– Нет, сам не бывал, а вот его мама 
навещала нас, но в прежней нашей квартире, 
на Аэродромной, – отвечает мой собесед-
ник. – У нас есть даже ее фотография на 
балконе нашей первой квартиры. И хотя мы 
уже давно живем над кинотеатром «Художе-
ственный», Эльдар Александрович не нашел 
времени к нам зайти. Когда он бывал в 
нашем городе, всегда приглашал нас с женой 
повидаться, но останавливался он в гости-
ницах, например, помню, мы навещали его в 
«Трех вязах». К тому же он всегда по приезде 
в родной город был окружен людьми из руко-
водства города и области, у него постоянно 
были встречи со зрителями или другие 
мероприятия. Однажды мы с женой были на 
его творческом вечере в «Художественном», 
где он представлял публике свой новый 
фильм «Андерсен. Жизнь без любви», и я 
сказал, что если шагнуть в большое зеркало 
на лестничном пролете фойе кинотеатра, 
то сразу можно попасть к нам на кухню. Он 
долго смеялся над моим необычным пригла-
шением в гости.

абрам маркович вспоминает, что, 
когда они с мирой ароновной – оба 
связисты по профессии – только нача-
ли встречаться, они сдружились и с 
молодой семьей рязанова. Часто езди-
ли к ним в москву, вместе гуляли по 
столице и даже проводили отпуск. 

На съемках  документального фильма 
Эльдар Рязанов смог постоять  
за штурвалом корабля

Мать Эльдара Рязанова 
Софья Михайловна 
в гостях у своей 
племянницы Миры 
Когенман
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Эльдар александрович и зоя Пет-
ровна тоже были коллегами, поначалу 
даже вместе работали на Центральной 
студии документальных фильмов. у 
них были общие сюжеты для журнала 
«Пионерия». Позже зоя Петровна стала 
режиссером собственных фильмов 
«твои книжки», «Спутник над плане-
той», «великая отечественная». а Эль-
дар александрович довольно неожи-
данно для него самого стал снимать 
художественные кинофильмы. 

однажды семья когенманов была 
приглашена провести отпуск на риж-
ском взморье вместе с Эльдаром алек-
сандровичем, его женой зоей Петров-
ной, их дочерью олей и матерью 
Софьей михайловной. Поселились в 
гостинице.

– Этажом выше нас жил сам Аркадий 
Райкин с семьей, – вспоминает абрам 
маркович, – его сын Константин подру-
жился с Олей: они вместе играли и пыта-
лись музицировать на рояле в холле гости-
ницы. Однажды я им показывал, как играть 
«собачий вальс». Мы барабаним по клави-
шам, а тут спускаются по лестнице Эль-
дар Александрович с Аркадием Исаакови-
чем. И я слышу, как Райкин говорит Ряза-
нову с упреком: «Что ж ты меня не зовешь 
сниматься в твоих замечательных карти-
нах?» Рязанов немного смущается и начи-
нает ему что-то объяснять… 

Самарские родственники хорошо 
знали и очень любили первую жену 
Эльдара александровича и его дочку. 
до сих пор детская фотография школь-
ницы ольги рязановой у них на почет-
ном месте.

– Ну а потом, когда Эльдар Александ-
рович женился на Нине Григорьевне Скуй-
биной, он уже с головой ушел в работу, и 
наши отношения в это время ограничива-
лись телефонными звонками и перепи-
ской, – замечает абрам маркович. 

Эльдар Рязанов  
за работой

Фотография дочери Эльдара Рязанова Ольги  
у Когенманов стоит на почетном месте



САмАрСкИй ЮБИлЕй
На вопрос о судьбе отца рязанова, 

александра Семеновича, самарские 
родственники говорят, что всегда сожа-
лели, что жизнь такого замечательного 
человека окончилась так трагически. 
После развода с Софьей михайловной 
он женился повторно, у него родилась 
дочь. Но в 1938-м году его арестовали 
и дали пять лет. рязанов-старший 
бежал из лагеря. его поймали и доба-
вили еще десятку, а в общей сложно-
сти он отсидел целых семнадцать лет. 

Но сын не отказался от отца, хотя 
это и было принято в те годы. во время 
войны Эльдар написал отцу письмо в 
лагерь и получил ответ от него с лако-
ничным описанием северной природы. 
Парнишке, наверное, стало больно от 
холодности отца. однако, возможно, 
рязанов-старший просто не хотел пор-
тить сыну биографию и осложнять его 
жизнь. в начале 1960-х отец нашел 
сына по его фильмам. 

– Но близкого контакта не получи-
лось: пришел совершенно чужой, сломан-
ный жизнью человек, – вспоминал Эль-
дар рязанов. – Жену и дочку он не нашел… 
Я дал ему все деньги, которые имел при 
себе, и он исчез на четыре года, не имея 
права жить в Москве. После реабилитации 
все-таки перебрался в столицу, через 
несколько месяцев умер, и я приехал на его 
похороны. 

всю жизнь великий режиссер пере-
живал о том, что затерялись следы его 
маленькой сестренки по отцу. 

видимо, все эти события и пережи-
вания военного детства помогли режис-
серу впоследствии так верно, с такой 
любовью и сочувствием отразить в 
своих работах, продолжая тему Чехо-
ва, внутренний мир «маленького чело-
века». И россияне ответили ему горя-
чей благодарностью и безоговорочным 
восхищением. 

Со временем Эльдар рязанов все 
чаще стал вспоминать о своем детстве, 
стал приезжать в Самару, засел за 
книги воспоминаний. мира ароновна 
помогала ему в этом, рассказывала о 
предках, отсылала фотографии, поме-
чая, кто на них изображен. 

Эльдар Рязанов со своей 
двоюродной сестрой Мирой 

Ароновной Когенман

Губернатор Николай Меркушкин поздравляет Эльдара Рязанова  
с присвоением звания Почетный гражданин Самары
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Самарские судьбы Эльдар рЯзаНов

– Когда Эльдар Александрович отме-
чал в Самаре свое 80-летие, я был поражен 
его искрометным юмором, тем, как этот 
немолодой, грузный человек легко передви-
гается по сцене: ложится на нее, вскакива-
ет, расхаживает по ней,– вспоминает 
лев абрамович.

тогда на свой юбилей в памятной 
ему Самарской филармонии рязанов 
пригласил абсолютно всех самарских 
родственников. 

– Только он уже не знал наше молодое 
поколение, – рассказывает лев коген-
ман, – и все время расспрашивал меня, 
кто есть кто.

Эльдар александрович познако-
мился и с детьми льва абрамовича. 

Старший его сын Григорий даже ездил 
к знаменитому родственнику в гости на 
его подмосковную дачу. 

На этом вечере лев абрамович был 
с родителями, своим младшим братом 
Игорем и еще одним племянником 
режиссера – михаилом коппом, веду-
щим врачом Самарского онкологиче-
ского центра. 

Спрашиваю, как родственники ряза-
нова относятся к идее создать музей 
режиссера в квартире тети Жени. 

– Мы, конечно, всей душой «за», – 
говорит лев абрамович, – вместе с 
папой мы постараемся помочь организа-
торам определить, где что стояло в его 
комнате, возможно, по родственникам 

Открытие памятника Юрию Деточкину  
на Комсомольской площади Самары
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сможем найти что-то из подлин-
ной обстановки. Слышали, что 
Эмма Валериановна Абайдуллина, 
последняя жена Эльдара Александ-
ровича, обещала тоже передать 
некоторые его личные вещи в 
самарский музей. В этот музей я 
приведу своего младшего сына 
Бориса, который родился в 2002 
году и знает о знаменитом родст-
веннике лишь понаслышке. Пусть 
все наши земляки приходят в гости 
к Рязанову, пусть живет о нем 
память в родном городе! 

Дом на Фрунзе, 120, в котором будет 
создан музей Эльдара Рязанова

Эльдар РЯЗАНОВ:

– Июнь 1995 года. Поездка в Самару – город, 
в котором я родился и в котором не был с 1942 
года, то есть пятьдесят три года. Что очень 
некрасиво с моей стороны. На творческой 
встрече меня спросил кто-то из зрителей: 
«Почему вы так долго не приезжали в Самару?» 
Я ответил исчерпывающе: «Потому что 
дурак!»

Татьяна ГрИДНЕВА

При подготовке материала использованы  
фото из архива семьи Когенманов  

и журнала «Самарские судьбы».



АЛьБЕРТ РИС 
ВИЛьЯМС. 
ПИСьМО  
Из АМЕРИКИ  
В КуЙБЫШЕВ

Альберт рис Вильямс – амери-
канский публицист и журналист 
XX века, участник Октябрьской 
революции 1917 года. В одной из 
его книг «Путешествие в револю-
цию» было опубликовано  письмо  
«Приветствие молодежи Совет-
ского Союза  и моим молодым 
друзьям, учащимся школы №109 
города куйбышева на Волге».
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Наш архив ПИСьмо от альберта рИСа вИльЯмСа в куйбыШев



в куйбышеве альберт рис вильямс никогда не был. Но с россией был знаком 
хорошо: до 1928 года он путешествовал по СССр от архангельска до кавказа, и 
общением с советскими, а именно куйбышевскими, ребятами он очень дорожил,  
об этом и писал в своем письме: «… всякий раз, когда я слышу слово «куйбы-
шев», я сразу же вспоминаю вас, энергичных и целеустремленных». 

как так получилось, что ученики куйбышевской школы  вели переписку с  
альбертом  рисом вильямсом  в 1960-1961 годы?  Почему американский публи-
цист писал  ученикам  именно этого учебного заведения? На эти и множество 
других вопросов, которые сразу приходят в голову, мы и постарались ответить, 
пообщавшись с педагогами этой школы. 

Ирина викторовна бабинцева, заместитель директора  по учебно-воспитатель-
ной работе, многие годы занималась изучением истории школы. она и помогала 
сопоставить факты с информацией в книге, рассказала учителю русского языка и 
литературы любови Николаевне Яковлевой о работе школы в 1960-1970-е годы. 

Любовь ЯКОВЛЕВА, учитель русского языка и литературы:

– В  1960-е годы по  заданию Куйбышевской  пионерской  организации учащимися  
школы  №109   группы «Поиск»  была составлена  карта  ленинских мест.  Наши школь-
ники собирали  воспоминания людей, знавших Владимира Ильича Ленина, «ровесников 
Октября», написав им письма. С нетерпением все ждали ответов, которые, как мы 
теперь  понимаем, стали приходить. И какие! Удивительно!  В феврале 1962-го из США, 
города Нью-Йорка, пришел ответ от Альберта Риса Вильямса.  Он описывал  революцион-
ные события, общался с В.И. Лениным. Именно из его книги «Путешествие в Революцию» 
мы узнали о том,  как  учащиеся, выполняя школьное задание, смогли связаться с публи-
цистом, который, в феврале 1917 года услышав о революции в России, летом приехал в 
Петроград. Публицист ходил на митинги, собрания, в редакции газет и на заводы.  Он 
стал очевидцем Октябрьского переворота, участником штурма Зимнего дворца, освобо-
ждения   телеграфной станции от юнкеров, схваток на улицах Петрограда. Представля-
ете, именно они, дети  группы «Поиск», нашли ровесника Октября в Америке!
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Отряд «Поиск». 1960 год



Наш архив ПИСьмо от альберта рИСа вИльЯмСа в куйбыШев

ПОСлЕСлОВИЕ лЮСИТы ВИлЬЯмС  
ДлЯ ИЗДАТЕлЬСТВА  

«мОлОДАЯ ГВАрДИЯ»

Рис всегда любил молодежь: приезжая в какую-нибудь деревню, он 
прежде всего искал комсомольцев, чтобы поговорить с ними; когда он 
хотел отдохнуть и развлечься, он собирал подростков и играл с ними в 
мяч, к немалому удивлению крестьян, которые считали такое поведение 
неподобающим солидному человеку. Свою любовь к спорту он передал и 
нашему сыну, Рису-младшему, родившемуся в 1929 году, и очень гор-
дился, когда, став взрослым, сын включился в общественную борьбу за 
разрешение многочисленных проблем у нас на родине, в Америке. 

Он много думал о советской молодежи и старался всегда отвечать на 
письма из России, даже если для этого ему приходилось прерывать рабо-
ту над книгой. Эти письма служили ему ярким доказательством вечной 
молодости Советской власти, напоминали о пламенных молодых револю-
ционерах, чьи мечты расцвели с Октябрем. Это были письма от детей и 
внуков его товарищей по оружию – от представителей того нового поко-
ления, ради счастья которого отцы и деды отдавали свою жизнь. 

В ноябре 1960 года пришло письмо, вызвавшее у него особый интерес. 
Оно было из Куйбышева, от учеников старших классов средней школы 
№109. Под ним стояло 34 подписи. Рис тогда не смог прервать работу 
над книгой, чтобы ответить обстоятельным письмом, но, чувствуя себя в 
долгу перед ребятами, послал им в декабре открытку с новогодним 
поздравлением. Ребята откликнулись сразу же, они были очень рады 
открытке, но все-таки с нетерпением ждали подробного письма. Конечно, 
книга стояла у него на первом месте, но и эти школьники были дороги 
ему, были его друзьями. И он потихоньку начал делать кое-какие набро-
ски, рассчитывая переписать начисто, когда до этого дойдут руки. Вско-
ре я заметила, что он в этих набросках обращается уже ко всей советской 
молодежи. 

Когда в 1961 году наш сын Рис приехал к нам с женой Элеонорой и 
недавно родившимся у них сыном, мы почувствовали, будто рядом с 
нами, в одном строю, встал третий Рис Вильямс, чтобы нести эстафету 
дальше, в светлое будущее, и занять свое место в новой, космической 
эпохе и во многовековой борьбе за справедливость и мир. 

Не успели мы оглянуться, как и 1961 год подошел к концу, и я уви-
дела, что Рис снова пишет поздравительную открытку в 109-ю школу. В 
его глазах, когда он поднял голову от стола, промелькнула растерян-
ность, но потом никогда не покидавшее его чувство юмора взяло верх, и 
он сказал: «Вот будет забавно, если эти ребята уже кончили школу!»

Представляем вашему вниманию письмо Альберта Риса Вильямса самарским  
школьникам и послесловие от его супруги Люситы Вильямс, опубликованные 
в книге «Путешествие в Революцию» 
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Ответ пришел так же быстро, как в первый раз: «Вы не оши-
блись, наш дорогой друг, – многие из наших с Вами молодых друзей 
окончили школу в этом году, – писал учитель литературы Александр 
Тарасович Кисель. – Некоторые из них уже студенты высших учеб-
ных заведений. Другие пошли работать на фабрики, вступили в бри-
гады коммунистического труда и стали настоящими строителями 
коммунизма. Многие же просто перешли в следующий класс и про-
должают штурмовать вершины науки… Все они часто вспоминают 
Вас, сердечно благодарят за присланную фотографию и с нетерпени-
ем ждут Вашего письма».

Наступил февраль 1962 года, и Риса в последний раз положили в 
больницу для переливания крови. Помимо объемистой рукописи 
новой книги он взял с собой в больницу набросок статьи, которую он 
готовил к исполняющемуся в апреле 50-летию «Правды», и заготовки 
своего письма советским школьникам. И все это вопреки строгому 
предписанию врачей, запретивших всякую работу. Рис знал, что нель-
зя совершить невозможное, но он игнорировал запрет, так как жил 
только работой. 

Он ушел из жизни неожиданно. Именно так он и хотел умереть. 
Но осталась жить самая важная часть Риса – его книга. Я счастлива, 
что у меня хватило отпущенного мне времени и сил довести его рабо-
ту до конца. Это тоже было самым страстным его желанием. 

Книга закончена. Вы ее только что прочли. Прочтите и страницы 
черновика письма Риса Вильямса ко всей молодежи Советского 
Союза. 

Бостон ,  Массачусетс ,  США,  январь  1971  года

ПРИВЕТСТВИЕ МОЛОДЕЖИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
И МОИМ МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ, УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ № 109  

г. КУЙБЫШЕВА НА ВОЛГЕ

Оссайнинг ,  Нью-Йорк,  США,  февраль  1962  г .

Я часто получаю письма из самых разных уголков Советского 
Союза с выражением горячих дружеских чувств и с огромным коли-
чеством информации о жизни в вашей стране. Но, к сожалению, я не 
в состоянии ответить на все эти письма. 

Среди многих причин, по которым ваши письма ноября 1960 года 
и декабря 1961 года требуют ответа, и то обстоятельство, что они 
пришли из Куйбышева, города на берегу великой Волги. Тысячи рек 
протекают по русской земле, и везде счастлива советская молодежь, 
но вы счастливы вдвойне. 
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Наш архив ПИСьмо от альберта рИСа вИльЯмСа в куйбыШев

За четырнадцать месяцев, что мы с Люситой прожили в Хвалын-
ске, ваша Волга околдовала и зачаровала меня. Она стала и моей 
Волгой, и это нас связывает. Мы наблюдали на ней смену времен 
года: ее зимний сон под толстым слоем льда, покрытым белым одея-
лом снега, ее звонкий ледоход и величественный разлив по весне; мы 
слышали, как на ее берегах соловьиные трели сливались с песнями 
комсомольцев, прогуливающихся по вечерам с веточками цветущей 
вишни в руках. Я, как сейчас, вижу длинные баржи с арбузами, рас-
секающие белые гребешки волн, поднятые крепким бризом, помню 
пряный запах земли, доносившийся с только что убранных полей до 
пристани, где мы спали на деревянных скамейках среди пассажиров, 
ожидавших последнего перед наступлением осенних холодов парохо-
да на Нижний Новгород. 

В своем письме вы просите вспомнить о днях, проведенных мной 
в 1918 году во Владивостоке. Об этом я уже почти все, что мог, рас-
сказал. Но почему бы не рассказать еще раз? О настоящих героях и 
в сотый раз стоит вспомнить! Если бы не они, я бы, возможно, пал 
духом. 

Благодаря двум запискам от Ленина я был сразу же принят во 
Владивостокском Совете и смог изнутри познакомиться с работой 
местного органа управления. Это был для меня очень ценный опыт, 
так как до сих пор я видел в работе только высшие органы власти. 
Здесь же я оказался как бы в микрокосме того, что олицетворял 
собой могучий Петроградский Совет. 

Конечно, я не специалист в этих вопросах, но мне казалось, что, 
несмотря на необыкновенно трудные условия, в которых приходилось 
работать молодым большевикам Владивостока, они вели дела Совета 
четко и организованно. Наблюдая их деятельность, я получил неоце-
нимые знания не только о них, но и вообще о русском народе и о 
русской молодежи. 

Первые же встречи с русскими большевиками во время моей 
поездки по стране летом 1917 года произвели на меня очень хорошее 
впечатление, оно усилилось в последующие осенние и зимние меся-
цы, а во Владивостоке это впечатление получило более широкое и 
глубокое обоснование. 

Вспоминая о большевиках, которых я близко знал, я бы сказал, 
что для меня самой неожиданной особенностью их характера была, 
пожалуй, способность веселиться, умение использовать шутку и смех 
для разрядки дикого напряжения физических сил и нервов. Среди 
многих замечательных качеств революционера определяющим факто-
ром был высокий боевой дух, подкрепленный стальными мускулами, 
железной волей и чувством юмора. 

Из вашего письма я, конечно, понял, что вас интересуют «герои-
ческие судьбы», вы рассчитываете найти драгоценные камни по их 
блеску и сиянию. Но после первых же поисков вглубь и вширь вы 
обнаружите героев у себя дома, на вашей улице. Правда, выявить их – 
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нелегкое дело, большинство из них – я очень хорошо это знаю – не 
захотят говорить о себе. Я много встречал таких людей везде и 
всюду, когда бы ни приезжал в Россию. Трудно из них что-нибудь 
вытянуть, но не оставляйте попыток. Если вы будете с ними так же 
настойчивы, как со мной, вы добьетесь успеха. Кое-кто живет и в 
вашем родном городе – их жизнь послужила Люсите источником 
вдохновения для создания фильма в 1928 году. 

Вы нашли героев Владивостока: Якова Кокушкина, Зою Станко-
ву и Зою Секретареву. Вы нашли Костю Серова, который только 
чудом остался в живых. А разве можно забыть, какую роль сыграл 
город Куйбышев во время Великой Отечественной войны? К этому я 
могу добавить, что теперь всякий раз, когда я слышу слово «Куйбы-
шев», я сразу же вспоминаю вас, энергичных и целеустремленных. 
Я знаю, что вы энергичны, хотя бы потому, что взялись написать 
мне письмо. 

И еще хочу сказать, что качества, отличавшие когда-то героев 
революции, стали сейчас наследственными чертами миллионов 
советских юношей и девушек. 

Изучая историю тех героических лет, вы, наверное, жалеете, что 
опоздали родиться и не участвовали в битвах, не строили баррикад, 
не разрушали крепостей. Но человек по природе своей прежде всего 
творец, созидатель. Труд для него – жизненная потребность. Поэто-
му бойцы революции больше всего хотели бы участвовать в великом 
деле строительства социализма. Вы желали бы быть на их месте, а 
они – на вашем. 

Поэтому вы должны так же хорошо сделать свое дело за себя и 
за них, как они делали свое дело за себя и за вас. 

Ну вот, вы просили несколько строк, а я уже написал почти 
столько, сколько и вы. И еще не кончил. Я хочу сказать, что одно 
из великих достижений революции – и это явствует из вашего пись-
ма – заключается в том, что она и вас поставила под свои знамена. 

Если бы революция 1917 года только расчистила почву, это было 
бы великим, героическим подвигом. Но если бы она этим и ограни-
чилась, колоссальные жертвы, принесенные во имя ее, заняли бы 
только одну главу на страницах человеческой истории. Дело постро-
ения фундамента нового общества выпало на долю следующего поко-
ления, стало делом их жизни. Если бы этот второй период револю-
ции дал лишь индустриализацию и электрификацию, это опять же 
было бы отмечено лишь в одной главе. В каждый период каждое 
новое поколение вносило свой героический вклад, и только все вме-
сте взятое делает историю.

Теперь вы становитесь участниками общего дела всех поколений 
революции, у вас своя задача, тоже очень важная. Дело революции 
– это непрерывный процесс, в котором у каждого поколения свои 
задачи, свои проблемы. Теперь это дело переходит в ваши руки, 
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возлагается на ваши плечи. Пройдет время, и вы передадите его 
следующему поколению, и так же, как сегодня вы черпаете вдохно-
вение, оглядываясь на Ленина… так будущие поколения будут вдох-
новляться вашим примером. Как вы справитесь с выпавшей на вашу 
долю задачей? Ведь от вас, продолжателей дела революции, зависит 
ее бессмертие. У вас есть все необходимые инструменты, приложите 
только руки! В некотором смысле ваша задача труднее, чем у тех, 
кто начинал. Она требует особого рода стойкости. Все это вы и без 
меня знаете, но такова привилегия стариков – давать советы моло-
дым, призывать людей к добру и делать добро, иначе одолеет лень. 
На свете так много соблазнов, так много врагов и вокруг, и внутри 
нас самих. 

Многие из вас, наверное, знают, как трудно бывает взяться за 
перо. С возрастом это становится еще труднее, так как в организме 
все вообще замедляется. Но вам я пишу безо всякого напряжения. 
Ваше письмо зарядило меня новой энергией. Я почувствовал, что 
принадлежу не прошлому, не старому, ушедшему поколению, а 
являюсь частью вашего, нового поколения и вместе с вами радуюсь 
новым грандиозным перспективам, открывшимся вам. Так что вы 
уже оказали мне великую услугу: я вновь почувствовал себя моло-
дым.

Вы благодарите меня за службу делу революции, за мою любовь 
к России, но когда-нибудь я расскажу вам, что дала революция мне, 
и это будет очень длинный рассказ.

Как это замечательно – делать что-то не только для себя, но и 
для других! Это и поныне так. Вы осчастливили многих людей. Но 
никто не был бы так счастлив, как Ленин. Вы делаете именно то, 
что он прежде всего хотел от вас. Мне нет нужды доказывать, что 
вы заслужили высокую похвалу Ленина. Какое огромное наследство 
он вам завещал!

Заканчивая письмо, я мысленно представляю себе то чудесное 
социалистическое общество, которое вы, советская молодежь, про-
должаете строить ради будущего, ради мира и счастья всего челове-
чества!

Люсита вместе со мной шлет вам самый горячий привет и 
любовь. 

Ваш друг  Альберт  Рис  Вильямс
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Любовь ЯКОВЛЕВА,  
учитель русского языка и литературы:

– Как нам стало  известно из книги,  Рис при-
слал  поздравительную открытку в 109-ю школу 
(до сих пор надежда  обнаружить  поздравления 
от американского публициста  не покидает нас). 
Также мы узнали, что ответ на открытку   Аль-
берта  Риса Вильямса пришел от учителя лите-
ратуры Александра Тарасовича Киселя. Появился 
следующий вопрос. Кто такой Александр Тарасо-
вич?  И  в книге Риса упоминается его  имя. Из 
материалов летописи школы №109  нам стало 
известно, что Александр  Тарасович Кисель в 1960-е  
годы являлся руководителем отряда «Поиск». 
Это был  удивительный человек! Об этом свиде-
тельствует такой факт, который к конкретно-
му случаю, на первый взгляд,  не имеет прямого  
отношения, но характеризует педагога. Алек-
сандр Тарасович Кисель организовывал экспеди-
цию по сбору материала  о героическом  подвиге  
партизан  в  годы Великой  Отечественной войны.  
Куйбышевские  школьники знакомились с живыми 
героями  (прототипами) книг Д.Н. Медведева  
«Это было под Ровно», «Сильные духом».  Ребята 
прошли  по  пути  партизанского соединения, 
собрали дополнительные материалы, нашли 
более ста адресов партизан – установили с ними 
переписку.

любовь Николаевна поделилась с нами и 
ответом одного из партизан на письмо пио-
неров школы №109.

 отрывок из письма:  «... А как идут Ваши 
дела? ... Искренне желаю Вам вместе и каждому 
отдельно добрых успехов в учебе, хорошего здоро-
вья и счастья. Передавайте наилучшие пожелания 
своим родителям, учителям и вашему классному 
руководителю А.Т.  Киселю. С партизанским при-
ветом,  Б. Крутиков. 5 мая 1965 года, г.  Львов».

Самара – город с удивительной судьбой и 
историей. Жизни многих легендарных лично-
стей переплетались с нашим городом, с его 
жителями. Супруга альберта риса вильямса 
люсита в 1928 году создала фильм, источником 
вдохновения для нее стали жители куйбышева. 
Из этих документов складывается ощущение, 
что эта семья всегда как-то по-особенному 
относилась к куйбышевцам. в подтверждение 
этому приведу еще одну цитату из письма аль-
берта риса вильямса: «везде счастлива совет-
ская молодежь, но вы счастливы вдвойне»…

к публикации подготовила  
Наталья СИДОрОВА

При подготовке материала использованы  
фото из архива школы №109 г. Самара. 

Письмо Б. Крутикова ребятам  
отряда «Поиск». 1965 год
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АВТОР ПьЕСЫ  
АЛЕКСАНДР 
ИГНАШОВ



читатели журнала «Самарские судьбы» знают Александра 
Игнашова как журналиста, автора сценариев документальных 
фильмов одноименного медиа-проекта. За пределами Сама-
ры театральная публика знает его как драматурга. В марте 
2016 года московский драматический театр на малой Брон-
ной отметил 70-летие, открыв малую сцену спектаклем Сер-
гея Голомазова «Особые люди» по мотивам пьесы Александра 
Игнашова. Своими мнениями о драматурге и его пьесах с нами 
поделились создатели спектаклей, премьеры которых состоя-
лись в последние несколько лет в театрах нашей страны. 

Андрей ВОЛЧАНСКИЙ,  
главный редактор журнала «Современная драматургия» (г. Москва): 

– Мое мнение о пьесах Александра Игнашова выражается прежде всего в том, 
что две из них («Стояние Зои», «Нюрнберг. Скамья подсудимых») опубликованы в 
журнале «Современная драматургия», известном своим строгим подходом к отбору 
текстов, а третья пьеса («Напутственные таинства») готовится к печати в 
2016 году. Думаю, что Игнашов – один из самых интересных, талантливых и ярких 
драматургов, появившихся в России за последние годы. Подкупает его серьезное 
отношение к делу, ответственный подход к работе над документальным матери-
алом, прекрасный русский язык, умение каждый раз найти для своего замысла адек-
ватную художественную форму. Надеюсь и верю, что все эти достоинства в скором 
времени принесут Александру Игнашову заслуженные им признание и известность 
не только в профессиональной среде, но и среди широкого круга ценителей настоя-
щей драматургии и театра.
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8 марта 2014 года. 
Орский государственный драматический  
театр имени А.С. Пушкина.

Александр Игнашов «К Божьему порогу»  
(Легенда о Тарасе Шевченко).
Режиссер – Анатолий Болотов (Москва),  
художник – народный художник России Борис Бланк (Москва),  
композитор – народный артист России Марк Левянт (Самара).

Служение искусству автор ПьеСы алекСаНдр ИГНаШов
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Анатолий БОЛОТОВ, режиссер (г. Москва):

– Когда директор Орского театра Владимир Васильевич Дорошенко спросил у 
меня как у художественного руководителя, кто из драматургов смог бы талантливо 
написать масштабную пьесу о жизни и творчестве Тараса Шевченко, я не сомневался 
в ответе. Драматургию Александра Игнашова я знаю, чувствую, понимаю, когда-то 
репетировал его «Интимные отношения», ставил со студентами «Сказки Киплин-
га», с большим интересом читал «Напутственные таинства». Я позвонил в Самару, 
и Александр принял наше предложение, взялся за работу. Больше года он писал, 
откликаясь на мои вопросы, переписывал варианты сцен. Первый акт в читке был с 
интересом принят актерами. Мы привлекли к работе над спектаклем народного 
художника России Бориса Бланка, тогда открывшего вместе с Юрием Любимовым 
Московский театр на Таганке «Добрым человеком из Сезуана». Героем пьесы и спек-
такля «К Божьему порогу» стал поэт, художник и человек, заново проживающий свою 
жизнь. Сразу три Тараса на сцене – пожилой, молодой и совсем еще мальчик, – и в 
каждом незаурядная, талантливая личность! Жанр спектакля – легенда. Стилисти-
ка, родственная Таганке. Спектакль смотрелся на одном дыхании!.. 

Владимир ДОРОШЕНКО,  
директор Орского государственного драматического театра имени Пушкина:

– Идея о спектакле «К Божьему порогу» (Легенда о Тарасе Шевченко) возникла у 
меня за два года до двухсотлетия со дня рождения Шевченко. Десять лет он провел 
в Орской крепости. Александр Игнашов перелопатил архивы, связался с правнуком 
Шевченко, больше года писал и переписывал пьесу, в которой документализм сосед-
ствует с высокой художественностью. У нас получился спектакль о судьбе просто-
го человека из крепостных и об исторической родственности русского и украинско-
го народов. На премьере в канун юбилея Шевченко, восьмого марта 2014 года, в 
финале спектакля многие зрители плакали!.. 

Марк ЛЕВЯНТ, композитор, народный артист России (г. Самара):

– В свое время я работал с пьесами Инны Тумановской, Владимира Молько. В 
2014 году – с удовольствием с пьесой Александра Игнашова о Тарасе Шевченко. Я 
написал больше десяти музыкальных тем и романс – драматические, лирические. 
Душа героя, душа народа проявляется через интонацию тепла, добра, чистоты – 
все это было в музыкальной партитуре. В финале звучала песня «Зоренька». Был 
аншлаг. Зал плакал. И меня финал тронул до слез. В те же дни начались трагиче-
ские события на Украине. 
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Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ,  
кандидат филологических наук, 
театральный критик, шеф-редактор 
редакционно-издательского отдела 
СТД РФ, главный редактор журналов 
«Страстной бульвар, 10» и «Иные 
берега» (г. Москва):

– В ноябре 2014 года в Централь-
ном академическом театре Россий-
ской Армии Александру Игнашову 
заместителем министра обороны в 
присутствии директора театра, 
членов жюри конкурса был вручен 
Диплом победителя конкурса драма-
тургии «Армия России: война и мир» 
за документальную драму «Нюрн-
берг. Скамья подсудимых». По поло-
жению о конкурсе к 70-летию Победы 
по пьесе должен был быть поставлен 
спектакль, но не все так просто в 
театральном мире. Серьезная, совре-
менная пьеса в стилистике докумен-
тального театра, материал, 
теснейшим образом связанный  

6 ноября 2014 года. Москва. 
Центральный академический театр 
Российской Армии.
Александр Игнашов 
«Нюрнберг. Скамья подсудимых» 
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с войной и при этом актуальный 
в наши дни. Для сценического 
воплощения этой пьесы требу-
ется нестандартное сцениче-
ское решение и, главное, увлечен-
ность режиссера. Пьеса Игнашо-
ва выдержана в жестком стиле, 
предполагает живой сценический 
ход. Другой вопрос, что зритель 
отвык от размышляющего теа-
тра. На этом материале можно 
и нужно построить по-настоя-
щему серьезный спектакль.

Борис МОРОЗОВ,  
народный артист России, 
главный режиссер ЦАТРА:

– Идеей конкурса драматур-
гии «Армия России: война и 
мир» было содействие поиску 
современного имиджа россий-
ской армии и преемственности 
основных духовно-нравствен-
ных ценностей отечественных 
вооруженных сил. В конкурсе 
приняли участие более пятиде-
сяти пьес авторов из России и 
стран ближнего зарубежья. Они 
отличались по тематике, про-
блематике, жанру, эпохе. Как 
председатель жюри конкурса, 
должен заметить, что спек-
такль в нашем театре не 
состоялся еще и потому, что в 
то же время в постановке Алек-
сея Бородина в РАМТе вышел 
«Нюрнберг» по киносценарию 
Эбби Манна. Наши творческие и 
человеческие взаимоотношения 
с Александром Игнашовым про-
должаются. В марте 2016 года в 
эфире программы Григория 
Заславского «Культурный 
вопрос» на радио «Вести-FM» 
Александр Игнашов подробно 
рассказал и о пьесе, и о своем 
одноименном романе-хронике, и 
о Нюрнбергском процессе.

Заместитель министра обороны РФ Николай  
Панков и драматург Александр Игнашов

Драматург Александр Игнашов, 
критик Наталья Старосельская  
и директор ЦАТРА Иван Чурсин
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Служение искусству автор ПьеСы алекСаНдр ИГНаШов

Денис БОКУРАДЗЕ,  
режиссер, художественный  
руководитель театра-студии «Грань»  
(г. Новокуйбышевск):

– С Александром Игнашовым я знаком 
давно. Он хорошо знает наш театр, видел все 
спектакли. В 2011 году умерла основатель 
театра-студии «Грань» Эльвира Анатольев-
на Дульщикова, и именно Александр предло-
жил нам создать про нее фильм. Эта работа 
объединила нас еще больше. Позже я прочи-
тал его пьесы «Стояние Зои», «Нюрнберг. 
Скамья подсудимых». Очень интересные ощу-
щения возникли! Говорят, нет пророка в 
своем отечестве. Александр Игнашов доказал 
своими пьесами – есть! Он прекрасно чувству-
ет время, в которое пишет. Читая его пьесы, 
понимаешь, что в них продумано все: идея, 
сюжет, характеры героев, выстроена каждая 
фраза. Меня поражает его культура теа-
тральной драматургии и сценического обра-
за, слова! Игнашов как драматург сознатель-
но работает со сложными темами, будь то 
«стояние окаменевшей» Зои, Нюрнбергский 
процесс или жизнь и творчество Гоголя в 
«Напутственных таинствах». Это не вымы-
сел, а проблематика. А например, проблема, 
которую он поднимает в пьесе «Особые 
люди», близка огромному количеству людей. 
Пьесы Игнашова не сиюминутны, не актуаль-
ное только сегодня, в них заложены мощные, 
на мой взгляд, вечные темы и мотивы, свой-
ственные классическому материалу. Меня 
поражает его чутье на материал! Это и 
отличает современного драматурга Алек-
сандра Игнашова от многих других авторов. 

Адольф ШАПИРО,  
режиссер, народный артист Латвии,  
лауреат Национальной театральной  
премии «Золотая маска»: 

– Перечитал пьесу «Стояние Зои» 
несколько раз, пытаясь ответить себе на 
вопрос: отчего она будоражит воображение? 
Сама история, положенная в основу текста, 
как всякая легенда, обрела множество толко-
ваний. Пьеса Александра Игнашова не пре-
тендует на еще одно, ранее не высказанное. 
Автор не намерен убедить нас в достоверно-
сти событий, так же как подвергнуть их 
сомнению. Пьеса не о чуде, а о почве, на кото-

рой оно свершилось (или могло свершиться). 
Пьеса проникнута тоской по чудесной жизни, 
то есть по жизни, достойной человека. Отто-
го с неподдельной радостью воспринимаешь 
финальные сцены. Людей измордовали 
донельзя, а они полны нежности, любви друг к 
другу и веры в то, во что им хочется верить. 
Такой финал не звучал бы так пронзительно, 
не проведи драматург своих персонажей по 
тем кругам ада, которыми, по сути, являет-
ся их земная жизнь. И еще: не сказано, но в 
манере поведения героев, в словечках, поступ-
ках ощущаются (и в этом заслуга автора) 
последствия десятилетий, в которых люди 
жили в атмосфере подавления разномыслия. 
Отвращение и сострадание – вот чувства, 
которые испытываешь при знакомстве с 
окружением Зои. Безногий Миша трогателен 
в своих чувствах к Зое. 

Пьеса не отпускает, заставляет о себе 
думать. И, конечно, представлять, как она 
будет выглядеть на сцене. Тут, похоже, самая 
большая трудность – заглавная роль. А 
может быть, и нет. В конце концов, чудо не 
нуждается в тщательной мотивировке. 
Пьеса Игнашова интересна тем, что перед 
театром, который решится предоставить 
ей свою сцену – хорошо бы такой нашелся! – 
возникнет множество вопросов, на которые 
сходу не ответишь. «В лунном сиянии снег 
серебрится…» – как соединить музыкаль-
ность этих слов с теми, которые использу-
ются при арестах, допросах, пытках? Ясно 
одно: текст не для дежурного спектакля, а 
для тех режиссеров и актеров, кто предпочи-
тает рискованную новизну всему давно выве-
ренному. И это хорошо! 

Елена ПЛАКСИНА,  
актриса кино и Московского театра 
«Современник»:

– Пьеса «Стояние Зои» лично меня очень 
волнует, существуя на грани мистики, мифа 
и реальности, религии, веры, быта, полити-
ки, уводя в более высокие материи. Для меня 
как для актрисы пьеса ставит вопрос о чуде. 
Способны ли мы воспринять необъяснимое, 
если встретимся с ним в нашей жизни? Как 
отреагируем? Пьеса заставляет задуматься 
о действительном, а не умозрительном или 
приблизительном твоем отношении к вере.
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Виталий БАРКОВСКИЙ,  
главный режиссер Смоленского 
государственного драматического театра 
им. Грибоедова, заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь:

– Пьесу Александра Игнашова «Стояние 
Зои» часто сравнивают с фильмом Алек-
сандра Прошкина по повести Юрия Арабова 
«Чудо». На мой взгляд, «Чудо» – довольно 
мрачная политизированная история о 
советском античеловеческом прошлом, а 
пьеса Игнашова, наоборот, дает надежду. 
Игнашов увидел в легендарной истории 
«окаменевшей» с иконой в руках девушке 
Зое масштабную притчу, мифологему. Поэ-
тому он раздвоил в пьесе этот образ на две 
роли – до и после «стояния». Само имя Зоя 
означает «жизнь». Может ли жизнь 

застыть, окаменеть? Как и чем живет 
каждый из нас? По большому счету, у каж-
дого было свое «стояние» - разлом, пере-
лом, разделивший жизнь на до и после. Кто-
то терял близких, кто-то терял здоровье, 
кто-то терял веру в себя. Пьеса Игнашова 
об этих потерях и о попытке обретения 
себя. Про что наш спектакль? Для театра 
принципиально такое понятие, как акт, 
постижение и возврат через ломку к истин-
ным ценностям. Это – удел единиц. У Алек-
сандра Игнашова есть собственная пози-
ция. В пьесе он отстаивает свой взгляд на 
русский духовный ген. В нем кричит эта 
Зоя, в нем кричит русское начало, деформи-
рованное всеми катаклизмами двадцатого 
века, тем, что пережил наш народ. 

4 декабря 2015 года.  
Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова. 

Александр Игнашов «В лунном сиянии…» 
Режиссер – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виталий Барков-

ский, художник – Светлана Архипова, балетмейстер – Елена Егорова. 



Борис ЦЕКИНОВСКИЙ,  
кандидат искусствоведения,  
театральный критик (г. Москва):

– Мне довелось увидеть премьеру 
спектакля «В лунном сиянии» на сцене 
Смоленского государственного драма-
тического театра имени Грибоедова. В 
выборе, который сделал театр, прояви-
лось определенное мужество. При всем 
уважении к авторам, умеющим созда-
вать легкие, так называемые «хорошо 
сделанные» пьесы, драматическое сочи-
нение Александра Игнашова к таковым 
не относится. В его пьесе «Стояние Зои» 
есть очень значимые роли, но нет ролей 
самоигральных, есть свой мега-сюжет, 
но нет привычной интриги. Эта пьеса 
не станет основой спектакля в антре-
призе. В таком подходе автора к избран-
ной теме явлено определенное творче-
ское мужество. Александр Игнашов взял-
ся за сюжет, связанный с явлением, уже 
обросшим легендами, – знаменитым 
стоянием «окаменевшей» Зои Карнаухо-
вой с иконой Николая Чудотворца. Самое 
ценное для меня, что драматург погру-
жает нас в тему, которая на наших 
глазах становится мифом – в изначаль-
ном смысле этого слова. Ведь миф в 
эллинской культуре – это реальность. 
Александр Игнашов стремится к тому, 
чтобы рассказать о самых мучитель-
ных, вполне реальных душевных и духов-
ных сломах, которые мы переживаем, 

подвести нас к тому самому катарсису, в 
котором древние видели цель искусства, сде-
лать нас со-размышляющими о самых сущ-
ностных вопросах бытия. Он приглашает нас 
вступить в непростой диалог, он рассчитыва-
ет на зрителя мыслящего, думающего о смы-
сле жизни, о хаосе и гармонии, о предназначе-
нии человека. 



Сергей ГОЛОМАЗОВ,  
режиссер, заслуженный деятель искусств 
России, художественный руководитель 
Московского драматического театра на 
Малой Бронной:

– Эта пьеса не только о детях-аути-
стах, не только об их родителях, но и про 
каждого из нас, про нашу страну аути-
стов. Александр Игнашов дал пьесе назва-
ние «Особые люди», и это стало общена-
циональным понятием. В Екатеринбурге, 
например, по инициативе родителей 
«особых» детей создана и активно рабо-
тает Ассоциация помощи людям с осо-
бенностями в развитии и ментальной 
инвалидностью «Особые люди». Мы вто-
рой раз за два года обращаемся к пьесе 
«Особые люди». Первая постановка 
состоялась в театре «ТОМ Голомазова» 
второго декабря 2014 года в режиссуре 
моего ученика Артемия Николаева. Он и 
актриса Екатерина Дубакина были авто-
рами идеи спектакля. Артемий обратил-
ся к Александру Игнашову с просьбой 
написать пьесу. Спектакль «ТОМа Голо-
мазова» в режиссуре Артемия Николаева 
был более светлым по сути. Я более 
жестко отнесся к этой теме, привнес в 
спектакль «ТОМа Голомазова» свое пони-
мание проблемы. Когда к 70-летию 
Московского театра на Малой Бронной 

2 декабря 2014 года. Москва. Театральный центр «ТОМ Голомазова».

Александр Игнашов «Особые люди».
Художественный руководитель постановки – заслуженный деятель искусств 

России Сергей Голомазов. Режиссер – Артемий Николаев, художник – Анна Федорова.

4 марта 2016 года. Московский драматический театр на Малой Бронной.

Александр Игнашов «Особые люди». 
Режиссер – заслуженный деятель искусств России Сергей Голомазов, художник – 

Анна Федорова, художник по свету – Андрей Абрамов. 
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мы начали готовить открытие Малой 
сцены, для меня не было сомнений, что 
первым репертуарным спектаклем долж-
ны быть «Особые люди». Это новый спек-
такль. Для меня, для актеров, для теа-
тра на Малой Бронной это не просто 
благотворительный проект, все доходы 
от которого мы перечисляем Центру 
лечебной педагогики. Это повод для раз-
мышления о более глубокой проблеме 
нравственного аутизма. Это пьеса-про-
тест, бунт, во многом социальный про-
тест против ставшей обыденной нрав-
ственной глухоты, против равнодушия 
социума, общества и, в конечном счете, 
государства. Я как режиссер почувство-
вал в пьесе это. 

Публикацию подготовила  
Наталья СИДОрОВА 

При подготовке материала  
использованы фото из архива  

Александра Игнашова.
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