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… Самара. 1841 год. Именно к этому 
времени относится первое упоминание 
о самарских «служивых людях», в чьи 
прямые обязанности входило тушить 
пожары. Хотя надо сказать, что начиная 
с момента своего основания в 1586 
году Самара, состоявшая сплошь из 
деревянных домов, горела довольно 
часто и за три века своего существова-
ния пережила не один десяток разру-
шительных пожаров. 

Но все изменил пожар, случившийся 
в 1840 году, когда сгорело больше поло-
вины города. Именно после этого импе-
ратор Николай I утвердил новое штатное 
расписание для самарской городской 
полиции, в ведении которой находилось 
тогда тушение пожаров. Свой указ он 
подписал 16 октября 1841 года, и именно 
эту дату пожарная служба Самарской 
области считает своим днем рождения.

Бороться с огнем и рисковать своей жизнью ради спасения дру-
гих – на такое способен не каждый, но для пожарных это привычное 
дело. Свою работу они не считают особым подвигом и говорят, что  
пожарный – это не профессия, это призвание. Именно оно заставляет 
человека снова и снова сражаться с огненной стихией и не по прика-
зу, а по зову сердца идти в огонь на помощь тем, кому угрожает опа-
сность. На счету пожарных нашей Самарской области сегодня не 
одна сотня спасенных человеческих жизней и не одна тысяча успеш-
ных операций по ликвидации пожаров самого различного уровня. И 
сегодня в день своего 175-летия областной пожарной службе есть 
чем гордиться. 

НА ОГНЕННОМ 
РУБЕЖЕ

 175 лет  
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Олег Васильевич БОЙКО,  
начальник Главного управления  
МЧС России по Самарской области, 
генерал-майор внутренней службы:

– Сегодня противопожарная служба 
Самарской области – это современная и 
мощная система, которая обеспечивает 
безопасность жителей, проживающих в 
Самарской области, а также безопасность 
всей территории области от пожаров и 
угроз их возникновения. Это мощная 
система предупреждений, это мощная 
система профилактической работы, это 
мощная система, включающая в себя над-
зор. Это также реагирующие подразделе-
ния, которые в случае возникновения 
пожаров готовы в самое короткое время 
прийти на помощь людям.

Вскоре после Указа императора 
Самара была поделена на два района, в 
которых были созданы две полицейские 
части, а при каждой из них – пожарная 
команда из двенадцати человек. В 
общей сложности имущество обеих 
команд составило на тот момент 20 
лошадей, 14 бочек, 13 пожарных труб, 4 
лестницы и 2 топора. В те времена 
пожары «выжигали» Самару практиче-
ски каждый год, но особо разрушитель-
ным выдался пожар 1848 года. Не успев 
оправиться от него, 13 июня 1850 года 
Самара пережила еще более страшную 
огненную катастрофу, превратившую 
город в громадное выжженное поле с 
торчавшими кое-где печными трубами. 

Возможно, благодаря именно этому 
пожару в истории Самары была откры-
та новая страница: 6 декабря 1850 года 
Указом Сената Самара была переведе-
на из ранга уездного города в ранг 
губернского, что положило начало 
дальнейшему развитию города, а также 
его пожарной службы. В начале 50-х 
годов 19 века в Самаре было введено в 
действие новое штатное расписание 
для городской пожарной команды, 
предусматривающее расширение ее 
численности. 

Количество пожаров начало понем-
ногу снижаться только к началу 60-х 
годов 19 века. К тому времени в Сама-
ре уже было построено около 400 
каменных домов. В 1862 году город 
разделили на три района, соответст-
венно этому здесь уже действовали 
три полицейских участка с тремя 
пожарными частями, а количество 
пожарных достигло 60 человек. Но 
пожары продолжали случаться. 24 
июля 1877 года в Самаре произошел 
сильный пожар, во время которого 
сгорело более 300 домов, в том числе 
и вторая пожарная часть. 

Начало. Первый пожарный обоз
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На третий день после пожара, 26 
июля 1877 года, было созвано экстрен-
ное заседание городской Думы, на 
котором должны были выбрать заведу-
ющего пожарным обозом. После еди-
ногласного голосования им стал гла-
сный Думы Петр Владимирович Ала-
бин. Благодаря упорству и стараниям 
Алабина в Самаре был построен пер-
вый противопожарный водопровод и 
приняты первые в истории нашего 
региона «Обязательные правила о 
мерах предосторожности от пожаров и 
тушения их по Самарской губернии». 

… 1899 год. В этом году в жизни 
пожарных 1-ой городской пожарной части 
случится важное событие: специально для 
них на Полицейской площади (ныне это 
пл. Дзержинского) будет построено новое 
каменное здание. Свою работу в новом 

здании 1-я часть начнет в 1904 году, и с 
самой высокой на тот момент пожарной 
каланчи город будет виден как на ладони. 

Через 10 лет, в 1914 году, новое 
здание получит также 4-я пожарная 
часть, которая будет создана в Самаре 
еще в 1895 году. Оно расположится в 
Мещанском поселке на ул. Пушкина – 
ныне это ул. Чернореченская. К этому 
времени в губернском центре уже дей-
ствовали 6 пожарных частей и два 
резервных подразделения, работала 
телефонная станция. Это позволило 
сделать борьбу с огнем более эффек-
тивной. Также в начале 20 века уже 
был разработан целый свод правил 
тушения пожаров различных уровней 
сложности и созданы специальные 
учебники, которые легли в основу всей 
дальнейшей работы пожарной охраны.

Новое здание 4-й городской пожарной части. 1895 годПётр Владимирович Алабин

Здание 1-й городской 
пожарной части
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менном этапе говорится точно так же:  
«Доступ кислорода прекратить, и прекра-
щается горение». 

Николай Михайлович Кичайкин 
знает о пожарах все! В этом деле он 
настоящий «профи», так как посвятил 
тушению пожаров 40 лет своей жизни. 
Работать в пожарную охрану он при-
шел в 1972 году после окончания Куй-
бышевского политехнического институ-
та и за последующие годы прошел путь 
от инструктора пожарной профилакти-
ки и начальника отделения по охране 
особо важных промышленных объек-
тов до заместителя начальника УГПС. 
Николай Михайлович участвовал в 
тушениях всех крупных пожаров, про-
изошедших на территории области за 
последние 40 лет. 

Николай Михайлович КИЧАЙКИН,  
заместитель начальника ФАУ ДПО 
«Самарский учебный центр ФПС», 
заместитель начальника УГПС Самарской 
области (1999-2001 годы), зам.начальника 
ГУ МЧС России по Самарской области 
(2001-2007 годы),  
полковник МВД в отставке:

– Например, это учебник под редак-
цией Лунда и Федотова «Пожарная такти-
ка – тушение пожаров в вопросах и отве-
тах». Листая его сегодня, понимаешь, что 
за минувшее столетие основные вопросы 
по тактике тушения пожаров мало изме-
нились. Допустим, там спрашивается: 
«Как можно потушить огонь?» Читаем 
ответ: «Без воздуха горенье невозможно, 
поэтому достаточно прекратить доступ 
воздуха к огню, чтобы он потух». На совре-

Пожарные Самары. 19-й век
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Николай КИЧАЙКИН: 

– Я пять раз видел смерть в глаза, до 
которой оставалось 2-3 секунды. Меня сбра-
сывало с горящего резервуара – это было в 
Сергиевске. Я падал в прогар на пожаре в 
ГУВД – упал в прогар, держался за телефон-
ные провода, находясь  в полной амуниции. 
Провода порвались, и я полетел вниз –  
в огонь. Меня еле успели схватить за ноги и 
оттащить, а через секунду на то место, где 
была моя голова, упал 500-килограммовый 
сейф. Какие-то 5 секунд! Но успели…

Николай Михайлович – настоящая 
легенда! Но, несмотря на свой «леген-
дарный» статус, он остался в строю и 
после выхода на пенсию. В 2007 году он 
возглавил Противопожарную службу 
Самарской области, которой руководил 
на протяжении восьми с половиной лет. 
В этот период под его руководством 
была создана Добровольная Пожарная 
охрана Самарской области, а 1 апреля 
2016 года Николай Михайлович был 
назначен заместителем начальника Самар-
ского учебного центра ФПС. Сегодня  

он передает свой богатый опыт молодо-
му поколению огнеборцев и, конечно 
же, знакомит их с героической историей 
пожарной охраны нашей области. 

… 1917 год. Накануне Октябрьской 
революции самарский пожарный обоз 
имел по тем временам одно из лучших в 
России техническое оснащение. Но рево-
люция станет новой точкой отсчета не 
только в истории нашей страны, но и в 
истории всей пожарной охраны. В 1920 
году ее передадут в ведение НКВД, а 
организацию всей пожарной работы в 
Самарской области начнет осуществлять 
специальный подотдел. В Самаре ответ-
ственность по организации противопо-
жарной работы будет возложена на 
брандмайора А.П. Самбросова. 

 В мае 1923 года пожарный подотдел 
городского коммунального хозяйства 
Самары будет преобразован в Управле-
ние пожарной охраны (УПО), а его 
начальником станет Николай Иванович 
Жданов. Одновременно с городским 
будет создано Управление пожарной 
охраны Самарской губернии, которое 
возглавит Николай Андреевич Артузи. 

Новая техника для пожарной охраны
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… 1934 год. В составе НКВД СССР организо-
вано Главное управление пожарной охраны, а 
через два года случится еще одно знаменатель-
ное событие: 5 декабря 1936-го Средне-Волж-
ский край будет преобразован в Куйбышевскую 
область. Но самое важное произойдет позже: в 
течение следующих четырех лет на территории 
недавно образованной области будут обнару-
жены богатейшие залежи нефти! Это даст тол-
чок к организации целого ряда ведомственных 
пожарных подразделений по охране объектов 
нефтедобычи и нефтепереработки. Так случи-
лось, что эти события выдвинули на повестку 
дня следующий вопрос – укрепление пожарной 
охраны на селе, который уже давно ждал свое-
го решения. «Положение о пожарной охране 
сельских населенных пунктов» будет утвержде-
но 2 ноября 1939 года. Этим положением пред-
писывалось также и создание добровольных 
пожарных дружин.

РУКОВОДИТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ CАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1918-1954 ГОДЫ)

А.П. Самбросов  
1918–1923 годы

Н.А. Артузи  
1926–1931 годы

А.П. Кострюков 
1933–1947 годы

К.К. Иванов  
1947–1954 годы

… Великая Отечественная 
война. Она будет тяжелым 
испытанием для всех людей 
нашей страны, а для пожарных 
Куйбышевской области она 
станет также и самым сложным 
экзаменом на профессиональ-
ную зрелость. Уже через два 
месяца после начала войны в 
Куйбышев начнут прибывать 
эвакуированные военные заво-
ды, и вопрос обеспечения 
пожарной безопасности при 
строительстве новых цехов, а 
также монтаже оборудования 
будет иметь особую государст-
венную важность. 

Не менее серьезным был 
момент, касающийся обеспече-
ния пожарной безопасности 
нефтеперерабатывающих пред-
приятий, откуда круглые сутки 
на фронт шли цистерны с горю-
чим. В то время на повестке дня 
у пожарных служб всех насе-
ленных пунктов области посто-
янно стоял еще один вопрос – 
отработка с населением прие-
мов тушения зажигательных 
бомб и других способов само-
стоятельной борьбы с огнем.

Новые времена. 
20-е годы
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 Сегодня в архивах пожарной 
службы бережно хранятся журналы, 
которые вел в годы войны начальник 
2-й пожарной команды. Благодаря им 
в наши дни можно иметь точное пред-
ставление о том, как пожарные несли 
свою нелегкую службу в военном Куй-
бышеве. В этих журналах есть не толь-
ко отчеты о проделанной работе, но 
имена пожарных 2-й команды. Тогда, 
в 44-м, они, как и все, жили и рабо-
тали в ожидании нашей Победы, не 
подозревая, что через 4 года, в июле 
1948-го, большинство из них станут 
героями – все в один день, но,  
к сожалению, посмертно… 

во время тушения произошел выброс горя-
щей нефти из одного резервуара. Горящая 
нефть накрыла соседний резервуар, в кото-
ром тоже последовали взрыв и выброс 
нефти. Она просто «накрыла» людей и 
сразу прилипла к одежде – люди сгорали 
напрочь. От некоторых оставались только 
значки или предметы одежды. 

 Причиной того пожара стала грозо-
вая молния, попавшая в один из резер-
вуаров, и, когда пожарные расчеты 
прибыли на место, огнем были охваче-
ны уже три. Нужно было во что бы то 
ни стало спасать остальные, и пожар-
ные бросили все силы на борьбу с 
огнем. Но тогда они еще не знали, что 
главную опасность представлял собой 
вовсе не огонь, а вода, вернее, «водя-
ная подушка», образующаяся в резерву-
арах с нефтью за время хранения…

Александр Васильевич ЖАРКОВ:

– Дело в том, что температура горе-
ния нефти очень высокая, а во время пожа-
ра происходит быстрый прогрев нефти 
вниз, и весь резервуар нагревается. Соот-
ветственно прогревается и эта «водяная 
подушка». Дальше образуется пар, кото-
рый выбрасывает эту горящую нефть из 
резервуара в разные стороны. Вот такая 
картина получилась и там.

То, что все правила тушения пожа-
ров, образно говоря, написаны «кро-
вью», Александру Васильевичу Жаркову 
хорошо известно. Среди пожарных он 
– человек знаменитый и очень уважае-
мый. В конце 90-х он был начальником 
Управления Противопожарной службы 
ГУВД Самарской области. Свой профес-
сиональный путь он начал в 1967 году с 
должности инспектора Управления в 
отделе службы подготовки, в 80-х воз-
главлял отдел капстроительства объек-
тов УВД области, и за все время работы 
в пожарной охране, а это ни много, ни 
мало 32 года, ему не раз приходилось 
смотреть в глаза смерти. 

Александр Васильевич ЖАРКОВ, 
заместитель начальника УГПС ГУВД 
Самарской области (1988-1998 годы), 
начальник УГПС ГУВД Самарской области 
(1998-1999 годы), полковник МВД  
в отставке:

– Тема гибели наших сослуживцев на 
огромном пожарище, произошедшем в 1948 
году, была постоянной темой обсуждения 
на занятиях личного состава, и память о 
героическом подвиге, который они совер-
шили во время тушения этого серьезного 
пожара, жива до сих пор. Тогда, в 1948 году, 
на Самарской Косе находилась группа резер-
вуаров с сырой нефтью. Они загорелись, и 

8   самарские судьбы  #9/2016



Его направили работать в Управление 
Противопожарной службы тогда еще Куй-
бышевской области после успешного окон-
чания Харьковского пожарно-технического 
училища МВД, и, как все пожарные обла-
сти, свое посвящение в профессию он при-
нимал у обелиска погибшим в 1948 году 
пожарным. Все, кто остался в том страшном 
пожаре, были похоронены в братской моги-
ле на городском кладбище, и с тех пор это 
место стало для пожарных священным. 
Каждый год 4 июля, в день годовщины той 
трагедии, здесь вспоминают погибших и 
принимают присягу будущие пожарные. Еще за год до трагедии на Куй-

бышевской перевалочной нефтеба-
зе в 1947 году в составе Главного 
управления пожарной охраны СССР 
был образован специальный отдел 
для организации и руководства 
подразделениями по охране объек-
тов – так называемая Специальная 
пожарная охрана. Это оказалось 
весьма своевременным шагом, так 
как буквально через три года, в 
1950-м, Правительством страны 
будет принято решение о строи-
тельстве Волжской ГЭС. Ее решено 
будет построить в районе города 
Ставрополь-на-Волге (ныне это 
город Тольятти). Сама стройка 
начнется в начале 1952 года и станет 
для пожарных области серьезным 
профессиональным испытанием.

После пожара на Куйбышевской нефтеперевалочной базе. 1948 год

Монумент 
погибшим 
пожарным 
на городском 
кладбище
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… 1956 год. Пожарная служба получа-
ет новый виток развития – в стране 
создается военизированная пожарная 
охрана (ВПО) городов и объектов, а 
также появляется новая служба – 
«Пожарно-испытательная станция». Куй-
бышев как большой военно-промыш-
ленный центр внедряет все эти новшест-
ва одним из первых. Все это помогает 
еще более успешно не только бороться с 
пожарами, но и предупреждать их. 

 Новая страница в истории пожар-
ной охраны Куйбышевской области 
была открыта в начале 60-х годов – с 
приходом нового начальника Управле-
ния пожарной охраны Николая Иосифо-
вича Кириленко. Он был назначен на 
должность в 1962 году, и следующие 25 
лет работы пожарной охраны области 
пройдут под знаком «Кириленко». За 
год до его назначения будет закончено 
строительство Волжской ГЭС, но фак-
тически именно с этого момента пожар-
ная охрана будущего города Тольятти 
начнет свое настоящее развитие, старт 
которому даст строительство завода 
«Синтезкаучук».

Борис Васильевич ФУФЫГИН,  
заместитель начальника самостоятельного 
отдела ГПС г. Тольятти (1982–2006 годы), 
полковник в отставке:

– Нагрузка у пожарных тогда была 
очень высокая. Дело в том, что пожары 
при строительстве ГЭС происходили 
непрерывно, и пожарные машины, еще не 
успев заехать в депо с одного пожара, сразу 
получали путевку, чтобы следовать на 
другой – подъезжали к зданию пожарного 
депо, им вручали путевку, они разворачи-
вались и ехали тушить снова. Особенно 
высокая нагрузка была на пожарную охра-
ну во время проведения бетонирования 
тела плотины в зимнее время.

Николай Иосифович Кириленко
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Борис Васильевич ФУФЫГИН:

– Одновременно строительная пло-
щадка «Синтезкаучука» была строитель-
ной площадкой будущей тольяттинской 
ТЭЦ, и первой пожарной частью по охране 
этой строительной площадки стала 28-я 
военизированная пожарная часть, кото-
рую возглавил Адам Афанасьевич Баканов, 
ставший впоследствии организатором 
всей пожарной охраны города Тольятти.

 Чуть позже на «Синтезкаучуке» 
будет создана 27-я пожарная часть, 
затем в число предприятий, где будут 
также созданы пожарные части, войдут 
еще несколько новых заводов, среди 
которых будет и завод «Куйбышев-
Азот». Здесь в 1965 году была создана 
35-я пожарно-спасательная часть, кото-
рая разместилась в непосредственной 
близости от предприятия. Сегодня часть 
входит в 4-й пожарно-спасательный 
отряд по охране промышленного север-
ного узла г. Тольятти и Жигулевской 
гидроэлектростанции. В декабре прош-
лого года часть справила свой 50-лет-
ний юбилей и по праву является одним 
из пионеров по тушению пожаров на 
химических предприятиях. 

 Здесь надо обязательно отметить, 
что промышленные предприятия, стро-
ящиеся в 60-х годах в Тольятти и ори-
ентированные в основном на химиче-

ское производство, сыграли огромную 
роль в деле развития всего пожарного 
дела нашей страны. Именно здесь в то 
время была сконцентрирована вся 
пожарная наука, и именно здесь нача-
ли разрабатываться новые средства 
противопожарной защиты для крупных 
химических производств. 

 Но особая заслуга в деле развития 
противопожарной охраны всех химиче-
ских предприятий г. Тольятти принад-
лежит руководителям городской 
пожарной службы: Адаму Афанасьеви-
чу Баканову, Евгению Степановичу 
Симонову и Михаилу Григорьевичу 
Дегтяреву. В дальнейшем благодаря им 
были также заложены основы пожар-
ной охраны Волжского автомобильного 
завода. Уже в начале 1967-го практиче-
ски с первых дней строительных работ 
здесь появится военизированная 
пожарная часть со штатом 60 человек. 
В наши дни дело первых ВАЗовских 
пожарных продолжает уже собственная 
противопожарная служба самого пред-
приятия. 

Работа пожарных Куйбышевской 
области в 60-е годы
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 Сегодняшний Тольятти – это боль-
шой промышленный центр. Здесь про-
живает около 713 000 человек и нахо-
дится порядка 17 крупных предприятий, 
деятельность которых потенциально 
является пожароопасной. А потому 
пожарные города Тольятти всегда 
должны быть готовы к любым ситуаци-
ям. Защиту города и его населения от 
пожаров сегодня осуществляют 27 
пожарных и пожарно-спасательных 
частей, а общая численность подразде-
лений пожарной охраны города состав-
ляет 1258 человек. 

Особая заслуга в создании такого 
мощного подразделения принадлежит 
Вячеславу Александровичу Чугунову, 
Владимиру Сергеевичу Толкачеву и 
Александру Алексеевичу Ефимову – 
каждый из них в свое время возглав-
лял Тольяттинский пожарно-спасатель-
ный гарнизон и внес огромный вклад в 
дело развития противопожарной служ-
бы города. 

Сегодня на ежедневное дежурство 
заступает 210 человек личного состава и 
101 единица пожарно-спасательной тех-
ники. Важным фактором успешной 
борьбы с пожарами является высокая 
техническая оснащенность пожарной 
службы города, и, как положено такому 
большому промышленному центру, как 
Тольятти, на сегодняшний день здесь 
имеется практически полный список 
современной пожарной техники.

… 60-70-е. Они стали не только 
«золотым веком» в экономической и 
социальной жизни Советского Союза, 
но и временем наиболее активного 
развития пожарной службы страны. 
Одно из самых важных мест в этом 
процессе занимала Куйбышевская 
область. Наряду с ростом ее новых 
промышленных центров здесь полным 
ходом шло развитие и самой столицы 
области города Куйбышева: строились 
новые заводы и фабрики, появлялись 
новые микрорайоны, детские сады и 
школы, больницы и поликлиники. И 
все эти объекты народного хозяйства, а 
также жилого фонда требовали при-
стального внимания в плане противо-
пожарной защиты…

Юрий Викторович ОВСЯННИКОВ,  
начальник самостоятельного отдела  
по координации деятельности пожарных 
частей г. Самары (1992–1998 годы), 
начальник 1-й специализированной 
зональной пожарной части по тушению 
крупных пожаров (1987–1992 годы): 

 – Выполнять эту функцию были при-
званы 9 самостоятельных пожарных 
частей по одной в каждом районе города. 
В то время пожарные части возглавляли: 
в Куйбышевском районе – Николай Мат-
веевич Балясников, в Самарском – Нико-
лай Николаевич Басманов, в Советском – 
Виталий Филиппович Приходько, в Ленин-
ском – Виктор Алексеевич Царев, в 
Октябрьском – Василий Афанасьевич 

А.К. Карпов и Н.И. Кириленко во время учений
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Меняйлов, в Кировском – Виктор Петро-
вич Дроздов, в Промышленном районе – 
Владимир Константинович Храмов. Кроме 
основных самостоятельных пожарных 
частей в районах города Самарском, 
Железнодорожном, Кировском и Октябрь-
ском были отдельные пожарные посты с 
личным составом и самостоятельной 
выездной техникой. 

Кроме того, на территории города 
действовали пожарные группы, обеспе-
чивающие защиту объектов оборонно-
промышленного комплекса – это было 
отдельное структурное подразделение, 
подчинявшееся непосредственно 
Москве. В это же время, учитывая бур-
ное развитие города, в Куйбышеве 
также начинают строиться новые здания 
пожарных депо – для 9-й пожарной 
части, охраняющей Промышленный 
район, и 4-й части в Советском районе. 

Одновременно с последним на ул. Бала-
ковской возводился новый Пожарно-
технический Центр для ремонта находя-
щихся на вооружении специальных 
автомобилей и противопожарного обо-
рудования. 

 5 января 1970 года приказом МВД 
СССР объявляется «Положение о про-
фессиональной пожарной охране МВД 
СССР». В конце декабря 1977 года при-
нимается постановление «Об утвер-
ждении Положения о государственном 
пожарном надзоре в СССР». Все это 
позволило пожарной службе города 
Куйбышева активно расти и совершен-
ствоваться. К началу 1980 года она 
достигла своего оптимального разви-
тия, а общая численность сотрудников 
противопожарной службы составила 
1200 человек.

Юрий Викторович ОВСЯННИКОВ:

 – Кроме того, в эти же годы на базе 
полигона Управления государственной 
противопожарной службы Куйбышевской 
в то время области разрабатывались 
новые методы тушения нефти и нефте-
продуктов, а также новые способы защи-
ты личного состава от поражения огнем 
и продуктами горения. Также были разра-
ботаны защитные средства – это тепло-
отражающий костюм, который выдержи-
вает температуру до 1200 градусов  

Юрий Викторович Овсянников  
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и позволял пожарным войти непосредст-
венно в очаг возгорания. Кроме того, учи-
тывая уроки прошлых крупных пожаров, 
для тушения нефти и нефтепродуктов на 
базе артиллерийского тягача был вырабо-
тан новый пеноподъемник для тушения 
нефти в резервуарных арках.

В те годы кроме нефтепереработки в 
Куйбышевской области бурное разви-
тие получила также нефтехимия, в 
результате чего началось производство 
веществ с очень высокой пожароопа-
сностью. В дополнение к этому на Ново-
куйбышевском химкомбинате начался 
промышленный выпуск сжиженных 
газов, которые представляли собой 
очень высокую опасность при транспор-
тировке. И все это пожарные Куйбы-
шевской области также должны были 
научиться тушить. 

 И они тушили! Тушили, рискуя 
порой собственной жизнью – ради 
спасения тысячи других: Анатолий Кон-
стантинович Карпов, Владимир Нико-
лаевич Краснов, Александр Иванович 
Виштагин, Вячеслав Андреевич Гурья-
нов, Владимир Михайлович Моргунов, 
Александр Васильевич Кадьян и мно-
гие другие. Их имена вписаны сегодня 
золотыми буквами в историю Самар-
ской пожарной службы. Все они за 
личное мужество награждены высоки-
ми государственными наградами и 
являются ярким примером преданности 
своему делу для сегодняшнего поколе-
ния самарских огнеборцев. 

… 1987 год. Начальником Управле-
ния пожарной службы Куйбышевской 
области становится Анатолий Констан-
тинович Карпов. Он заменил на этом 
посту Николая Иосифовича Кириленко, 
ставшего к тому времени легендой №1 в 
истории пожарной охраны Куйбышев-
ской области. Приняв должность, Ана-
толий Константинович внес немало нов-
шеств в систему штатной структуры 
пожарной охраны города и области. 
Именно в период его руководства в 
структуре пожарной охраны города по-
явилась отрядная система и получил 
широкое развитие пожарно-прикладной 
спорт. Анатолий Константинович сам 
являлся почетным членом Федерации 
прикладного спорта пожарной службы 
России. Хорошая профессиональная и 
особенно физическая подготовка 
пожарного – залог его успешной и без-
опасной работы, а потому данному 
вопросу в пожарной службе всегда уде-
ляли и уделяют особое внимание.

Борьба с огнем

Анатолий Константинович Карпов
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За два года до вступления 
в должность Анатолия Конс-
тантиновича Карпова, в 1985 
году, в стране началась пере-
стройка. Она затронула все 
сферы жизнедеятельности 
государства. В марте 1989 года 
перемены коснутся и системы 
внутренних дел – тогда прика-
зом МВД СССР в стране были 
созданы 8 региональных спе-
циализированных отрядов 
(РСО) по осуществлению пер-
воочередных спасательных 
работ в регионах, подвергаю-
щихся стихийным бедствиям. 
Они стали своеобразным бое-
вым ядром новой государст-
венной структуры, на базе 
которого в последующем будет 
создано МЧС России. А через 
два года случился август 1991 
года, и вместе со всей страной 
пожарно-спасательной службе 
Самарской области придется 
пройти все тяготы того нелег-
кого периода.

Юрий Викторович ОВСЯННИКОВ:

– Сложный период был. Очень 
сложный. Во-первых, прекрати-
лось централизованное финанси-
рование – по нескольку месяцев 
шла задержка заработной платы 
для личного состава, не говоря 
уже о сложностях с обеспечением 
горюче-смазочными материала-
ми. У нас порой не хватало бензи-
на на своевременную перезаклад-
ку боевых расчетов, не хватало 
средств на ремонт зданий, не 
говоря уже о запасных частях для 
пожарных автомобилей и пожар-
но-технического вооружения. 
Больше того, не хватало боевой 
одежды для личного состава. 

Пожарные пытались тогда 
всеми силами сохранить на 
прежнем уровне противопо-

жарную защиту города, но, несмотря на все 
старания, число пожаров неуклонно росло. 
Только в одной Самаре за год тогда происходи-
ло порядка 1000-1200 пожаров, то есть в день 
получалось по 10 пожаров или возгораний. Но 
самое страшное было другое: эти пожары уноси-
ли за год в среднем 100-120 человек. Все эти 
неутешительные цифры статистики вскоре будут 
перекрыты новым страшным рекордом, когда 
только за один вечер в Самаре погибнет  
57 человек!..

 Всё произойдет 10 февраля 1999 года. Этот 
день навсегда войдет в историю самарской 
пожарной службы как пожар в ГУВД. Он 
начнется в конце рабочего дня, в 17:45, на вто-
ром этаже здания по ул. Пионерской в кабине-
те №75, а его причиной станет плохо затушен-
ная сигарета. В считанные мгновения огонь по 
шторам взметнется вверх, а дальше в течение 
10-15 минут распространится по всему зданию. 
Самое ужасное в той ситуации было то, что 
огонь быстро отрезал 4-й и 5-й этажи, и у 
людей, находящихся там, практически не было 
шансов на спасение.

 Николай Михайлович КИЧАЙКИН:

– Тогда весь гарнизон пожарной охраны Самарской 
области был стянут на Куйбышева, 42. Все пожарные 
машины, лестницы, подъемники – все шло туда. Но, 
так как с момента поступления сигнала и к моменту 
прибытия пожар развивался уже в течение 30 минут, 
пройти в здание было практически нельзя. 

Пожар в здании ГУВД  10 февраля 1999 года
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Юбилей 175 ЛЕТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Несмотря на это, пожарные бросили 
все силы на борьбу с огнем и спасение 
людей, но огонь продолжал делать свое 
страшное дело. В отчаянии люди на вер-
хних этажах здания стали прыгать вниз и 
сразу же разбивались насмерть, а те, кому 
посчастливилось выбраться из пекла 
живым, были в ужасном состоянии.

Александр Васильевич ЖАРКОВ:

– Когда я подъехал, на сугроб снега под-
нялся работник ГУВД – на нем одежда висела 
клочьями вместе с кожей. Мы его завели в 
«скорую» – он тогда вгорячах еще мог пере-
двигать ноги. Я заехал со стороны ул. Пио-
нерской, одел плащ, сапоги, и когда бежал 
мимо Комитета Госбезопасности по Пионер-
ской, то мне пришлось в трех-четырех 
местах перепрыгивать через трупы – это 
были те, кто выпрыгивал из окон.

Тот страшный день Александр Василье-
вич Жарков до сих пор помнит в мельчай-
ших подробностях. На тот момент он был 
начальником Управления противопожарной 
службы Самарской области, и на его плечах 
лежала тогда огромная ответственность. 

Пожар в здании ГУВД был потушен 
полностью только к утру следующего дня, 
причем без потерь личного состава. Но 
важнее было другое – при ликвидации 
пожара в здании ГУВД пожарным удалось 
спасти из огня почти 70 человек. Позже за 
мужество и героизм, проявленные при 
тушении пожара, многие пожарные будут 
награждены медалями «За спасение поги-
бавших» и «За отвагу на пожаре».

… Весна 1999 года – для всех 
пожарных страны она запомнилась 
особо. 30 апреля был издан Указ Пре-
зидента РФ «Об установлении дня 
пожарной охраны». С тех пор этот 
день стал профессиональным празд-
ником для всех пожарных России и, 
конечно же, для пожарных г. Сызрани. 
Указ сыграл одну из ключевых ролей 
в развитии противопожарной службы 
Самарской области.  

Вместе со всей страной пожарно-
спасательная служба Сызрани про-
шла все этапы становления и приняла 
самое активное участие в развитии 
на территории Сызрани целого ряда 
промышленных отраслей: машино-
строительной, нефтеперерабатываю-
щей, химической и энергетической. В 
феврале 1974 года в Сызрани на базе 
24, 26 и 32 пожарных частей был 
создан 7-й отряд военизированной 
пожарной охраны. Его первым руко-
водителем стал Василий Кириллович 
Король. После него отрядом руково-
дили: Николай Сергеевич Радионов-
ский, Владимир Сергеевич Толкачев, 
Анатолий Александрович Уваев, Вла-
димир Егорович Орехов, Александр 
Валентинович Гришанов, Павел Вла-
димирович Кочергин. На протяжении 
последних 15 лет с небольшими пере-
рывами им руководил Виктор Анато-
льевич Матиевский, который, как и 
его предшественники, немало сделал 
для того, чтобы отряд стал одним из 
самых боеспособных в области. 

Работа пожарных города Сызрани
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развернули. Я дал команду личному составу, 
чтобы все вышли из машин. В кабине остал-
ся один водитель – он ехал, а личный состав 
под прикрытием пожарной машины шел на 
позицию тушить пожар.

Своими слаженными действиями 
пожарные отряда, без преувеличения, 
остановили тогда настоящую катастрофу. 
Но 7-му отряду приходилось работать не 
только на суше, но и на воде. Буквально 
на следующий год после пожара в Сер-
довине близ нефтеналивной базы на 
Волге, в районе города Октябрьск, заго-
рится нефтяной танкер «Виктория». 

Сегодня 7-й отряд Федеральной 
противопожарной службы состоит из 
четырех пожарных частей и службы 
пожаротушения. Он оснащен всеми 
видами пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники, а его численность 
составляет порядка 240 человек. За 
более чем 40 лет своего существова-
ния 7-му отряду и его боевым коман-
дирам не раз приходилось прини-
мать участие в тушении пожаров 
самого высокого уровня сложности. 
Одним из таких стал пожар в поселке 
Сердовина 10 июля 2002 года. Тогда 
от взрыва на пороховом складе заго-
релось хранилище артиллерийских 
снарядов и осветительных ракет, под 
угрозой возгорания оказался и склад 
ПТУРСов – противотанковых управ-
ляемых реактивных снарядов. Коман-
дование тушением пожара взял на 
себя командир 7-го отряда, в то 
время полковник Матиевский.

Виктор Анатольевич МАТИЕВСКИЙ,  
начальник 7-го отряда ГПС  
по Самарской области  
(2000–2005 годы и 2012–2015 годы):

– Мною было принято решение заве-
сти пожарные подразделения в периметр 
и приступить к тушению пожара и защи-
те склада ПТУРСов от попадания зажига-
тельных снарядов. Мы решили заводить 
автомобили не так, как обычно мы их 
заводим – едем вперед, а мы их наоборот 

Виктор Анатольевич Матиевский

Пожар на складе артиллерийских  
снарядов в п. Сердовина 10 июля 2002 года
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Это случится ночью 10 августа 2003 года. В тот 
момент в трюмах «Виктории» находилось более двух 
тысяч тонн легкой нефти, и в случае взрыва могла не 
только пострадать половина города, но и произойти 
настоящая экологическая катастрофа. На тушение этого 
пожара были привлечены силы и средства городов 
Тольятти и Самары, а также пожарный катер из Сара-
това. Одним из руководителей тушения пожара был 
заместитель начальника УГПС Николай Михайлович 
Кичайкин. Благодаря совместным усилиям, этот пожар 
также удалось своевременно потушить.

Кстати, непосредственно для тушения пожаров 
судов и береговых объектов пожарно-спасательная 
служба Самарской области располагает специальной 
техникой – это пожарные корабли «Смелый» и «Ген-
надий Яровой». Оба судна оборудованы самым 
современным пожарно-техническим вооружением и 
инвентарем, а их боеготовность поддерживается 
регулярными учениями. Как правило, эти учения 
проходят под строгим контролем начальника ФГКУ 
«3 отряд ФПС по Самарской области» подполковни-
ка внутренней службы Дмитрия Геннадьевича Аппо-
линарова. Грамотное управление силами и средства-
ми во время тушения пожара является одним из 
главных залогов успешной борьбы с огнем. 

2000-е. Это будет одно 
из самых напряженных деся-
тилетий в истории пожарной 
охраны Самарской области 
как по количеству пожаров, 
так и по количеству событий, 
произошедших в жизни 
пожарно-спасательной служ-
бы. В 1999 году пожарную 
службу Самарской области 
возглавит Михаил Иванович 
Орлов, который будет руко-
водить службой до 2006 
года. Через два года после 
начала его работы, в 2001 
году, Государственная 
пожарная служба МВД Рос-
сии будет преобразована в 

 Михаил Иванович Орлов

Государственную пожарную 
службу Министерства РФ по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий. Её 
возглавит Сергей Кужугето-
вич Шойгу.

 Далее последует еще 
целый ряд реорганизаций 
как на государственном, так 
и на федеральном уровне, в 
результате чего в начале 
2005 года в истории област-
ной противопожарной служ-
бы откроется еще одна новая 

Пожар на танкере «Виктория»  
10 августа 2003 года

Пожарный корабль «Смелый»
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нием ветеранов областной пожарной 
службы. Их опыт и знания являются 
сегодня «золотым фондом» в деле 
дальнейшего развития и укрепления 
пожарной службы, а их профессио-
нальные подвиги достойны самого 
высокого признания и уважения.

Олег Васильевич БОЙКО,  
начальник Главного управления  
МЧС России по Самарской области,  
генерал-майор внутренней службы:

– Я хочу сказать большое спасибо 
ветеранам противопожарной службы за 
вклад, который они внесли в дело разви-
тия и укрепления пожарной охраны Самар-
ской области. Также хочу сказать им боль-
шое спасибо за то, что сегодня они помо-
гают нам, современным пожарным, пере-
дают свой опыт и сохраняют славные 
традиции пожарной охраны. 

страница: 1 января 2005 года приказом 
МЧС России будет образовано Главное 
управление МЧС России по Самарской 
области. 

На протяжении последующих 14 лет 
руководить всеми спасательными рабо-
тами в области будут поочередно гене-
рал-майор Александр Петрович Зайцев, 
полковник Пётр Матвеевич Фомин,  
генерал-майор Тамази Георгиевич Габ-
ричидзе и полковник Юрий Евгеньевич 
Иванов. В марте 2014 года на должность 
начальника Главного управления МЧС 
России по Самарской области будет 
назначен Олег Васильевич Бойко. 

Как человек энергичный и кадро-
вый военный, профессионал, он сразу 
возьмет ситуацию в области под пол-
ный контроль. Свою работу Олег Васи-
льевич будет строить по принципу 
«если не мы, то кто?» и сразу повысит 
планку ответственности перед всеми 
спасательными службами в области. 
Особое место в списке своих многочи-
сленных обязанностей он отведет рабо-
те с пожарно-спасательной службой, и 
здесь будет руководствоваться не толь-
ко личными соображениями и профес-
сиональными требованиями, но и мне-

Вице-губернатор Самарской области Д.Е. Овчинников (второй слева) 
и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области 
О.В. Бойко (первый слева) с первыми заслуженными работниками 
пожарной охраны Самарской области. 
Слева направо: О.В. Бойко, Д.Е. Овчинников, А.А. Аникин, В.В. Семыкин, 
Н.М. Кичайкин. 20 сентября 2016 года



У каждого, кто сегодня является 
ветераном пожарной службы, есть свой 
«почетный список» пожаров, в которых 
им довелось принимать участие. И если 
взять, к примеру, первое десятилетие 
нового 21 века и вспомнить только 
крупные пожары, то среди них обяза-
тельно будут и пожар на АВТ-11 Ново-
куйбышевского нефтеперерабатываю-
щего завода, и пожар в июле 2003 года 
в резервуарном парке в Лопатино, 
также пожар на Самарском металлурги-
ческом заводе, где огонь чуть не унич-
тожил прокатный стан, и пожар  в 
резервуарном парке «Самаранефтегаза», 
который тушили семь суток. 

 Также серьезным испытанием для 
пожарно-спасательной службы Самар-
ской области стали лесные пожары 2010 
года. Тогда аномальная жара явилась 
причиной возгорания огромных лесных 
территорий по всей стране. Не стала 
исключением и Самарская область – 
лесные пожары бушевали тогда вокруг 
Тольятти, горели заповедные леса 
Самарской Луки, да и к самой Самаре 
огонь подобрался почти вплотную. Ситу-
ация была настолько серьезная, что при-
шлось привлекать дополнительные силы.

Владимир Владимирович СЕМЫКИН,  
председатель регионального отделения 
Федерации пожарно-прикладного спорта 
Самарской области, 1-й зам.начальника  
ГУ МЧС России по Самарской области  
по государственной противопожарной 
службе (2007–2010 годы): 

– В 2010 году мы привлекали с «Рамен-
ского» из Москвы самолет Бе-200. Также 
работали у нас два итальянских экипажа 
– они нам очень здорово помогли. Нам 
также по указанию МЧС нужно было подго-
товить для заправки самолетов места для 
забора воды, и было дано указание подгото-
вить три места забора воды вокруг Сама-
ры. А практика показала, что нам мало 
трех мест, и в процессе тушения нам при-
шлось подготовить еще два-три места.

Работа пожарных города Самары. 2000 – 2008 годы

Лето 2010 года. Лесные пожары
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Лесные пожары для Самарской области 
– проблема не новая, и их тушение во все 
времена было важной частью работы самар-
ских пожарных. Кроме того, лесные пожары, 
как правило, охватывают большие террито-
рии, и справиться с ними силами одних 
только профессиональных пожарных 
команд порой невозможно. Все это под-
толкнуло Управление МЧС России по 
Самарской области в 2010 году вновь вер-
нуться к теме добровольных спасательных 
отрядов и начать серьезную работу в этом 
направлении.

Александр Александрович КАДЬЯН,  
директор Общественного учреждения ДПК:

– В 2012 году создалась Добровольная 
пожарная команда Самарской области, кото-
рая поставила своей целью организацию и 
создание добровольных пожарных команд в 
населенных пунктах. Добровольная пожарная 
команда Самарской области неразрывно связа-
на с такой организацией,  как «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», которое 
является ее учредителем. У нас на сегодняш-
ний момент создано 4 подразделения добро-
вольной пожарной команды: это город Самара 
– поселок лейтенанта Шмидта, в простонаро-
дье Запанской, это город Тольятти  – поселок 
Федоровка, это город Похвистнево и город 
Октябрьск. 

В общей сложности в эти подразделе-
ния сегодня входят порядка 60 доброволь-
ных пожарно-спасательных команд. Боль-
шая часть из них – с круглосуточным 
несением службы. Команды находятся в 
постоянной боевой готовности, и при 
поступлении тревожного сигнала дежурной 
смене достаточно нескольких минут, чтобы 
собраться и выехать к месту пожара. 

 Добровольные пожарные команды 
также принимают активное участие в 
проведении мероприятий по оказанию 
помощи при придорожно-транспортных 
происшествиях. Одной из лучших  команд 
Добровольной пожарной охраны являет-
ся команда г. Похвистнево. Здесь, впро-
чем, как и во всех остальных командах, 
работают люди, по-настоящему предан-
ные своему делу. 

Олег Владимирович ХОДАТЕЛЕВ,  
начальник пожарно-спасательного 
отряда №35 ППС Самарской области:

– Эта добровольная пожарная коман-
да – это чистые добровольцы, которым 
небезразлично наше общество, наша 
земля, наша Россия. Это люди, которые 
на добровольной основе осуществляют 
дежурство и тушат пожары наравне с 
профессионалами. Наша добровольная 
пожарная команда городского округа Пох-
вистнево практически является уже про-
фессиональной пожарной охраной, хотя и 
носит звание добровольной. У нас подо-
брался очень хороший коллектив, находя-
щийся постоянно на дежурных сутках – и 
зимой, и летом, который в любое время 
выезжает на все загорания и пожары в 
городе Похвистнево.

В добровольных пожарных 
командах, кроме оперативного реа-
гирования, то есть выезда на пожа-
ры, ДТП и чрезвычайные происшест-
вия, также существует система под-
готовки пожарных. Она включает в 
себя занятия по тактике тушения 
пожаров и их профилактике, а также 
пожарно-спортивную подготовку. С 
2012 года на территории Самарской 
области среди добровольных пожар-
ных команд регулярно проводятся 
соревнования на звание «Лучшее 
подразделение». 

Соревнования добровольных 
пожарных команд
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«Но деятельность Добровольной 
пожарной команды Самарской области 
не ограничивается тушением пожаров», 
– с гордостью заверяет председатель 
Совета Самарского областного отделе-
ния общероссийской общественной 
организации «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» Олег Алексан-
дрович Шалаев. Сегодня сотрудники 
ВДПО также участвуют в общественной 

жизни своих населенных пунктов и про-
водят активную просветительскую работу 
среди жителей. 

Одним из самых  важных пунктов 
этого направления деятельности явля-
ется работа с детьми. ВДПО совместно 
с МЧС и министерством образования и 
науки ежегодно проводит  в Самарской 
области различные конкурсы на проти-
вопожарную тематику. Особое внима-
ние уделяется деятельности дружин 
юных пожарных. Лучшие работы ребят 
участвуют и побеждают во Всероссий-
ских конкурсах.

Сотрудники ВДПО – частые гости в 
детских садах и школах области. Во 
время летних каникул просветитель-
ско-образовательными площадками 
также становятся летние детские заго-
родные центры. Работа на открытом 
воздухе всегда проходит очень активно 
и с большим интересом. После таких 
занятий дети начинают более внима-
тельно относиться к вопросам пожарной 
безопасности, а некоторые решают в 
будущем стать пожарными.

Работа пожарных всегда была и остает-
ся самой опасной, и без соответствующих 

Олег Александрович Шалаев

Сотрудники ВДПО в гостях у детей

Юбилей 175 ЛЕТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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центр истории и развития 
пожарно-спасательного дела 
Самарской области. Здесь пред-
ставлены все этапы развития 
пожарно-спасательной службы 
Самарской области, нашедшие 
свое отражение в уникальных 
исторических документах и 
предметах профессиональной 
деятельности первых самарских 
пожарных. 

 В музее также представлены 
все направления деятельности 
МЧС России и уделено особое 
внимание памяти героев, сра-
жавшихся с огнем до самого 
конца. Их имена здесь – на 
памятных досках – навечно впи-
саны в историю. О них помнят и 
будут помнить всегда…

Быть пожарным всегда было 
не только опасно, но и почетно, 
и слово «пожарный» всегда было 
синонимом слова «герой». Прав-
да, сами пожарные себя героями 
не считают. Они просто делают 
свое дело и меньше всего на 
свете ожидают за это каких-либо 
особых привилегий и наград. 
Сегодня тушение пожаров и про-
ведение аварийно-спасательных 
работ на территории Самарской 
области осуществляют более ста 
подразделений государственной 
противопожарной службы 
численностью свыше 4,5 тысяч 
человек личного состава. 

навыков борьбы с огнем и опыта работы в пси-
хологически напряженной обстановке бороться 
с огнем очень сложно, поэтому вопрос подго-
товки профессиональных кадров всегда был, 
есть и будет одним из важнейших аспектов 
работы пожарно-спасательной службы. 

 Еще в 1929 году в Самаре начал действо-
вать специальный учебный центр подготовки 
пожарных кадров, и на сегодняшний день 
«Самарский учебный центр Федеральной про-
тивопожарной службы» является старейшим 
учебным заведением России подобного плана. 
За время своего существования Центр внес 
огромный вклад в подготовку квалифициро-
ванных кадров для пожарной охраны, дав 
путевку в профессию десяткам тысяч специа-
листов. В стенах Самарского учебного центра 
ФПС ежегодно проходят обучение более 1500 
сотрудников государственной противопожар-
ной службы и других видов пожарной охраны. 

Самарский учебный центр находится сегод-
ня на ул. Крупской, 16 – в здании, где когда-то 
располагалась 1-я пожарная часть. В этом зда-
нии находится также Музейно-выставочный 

Знаменная группа Главного Управления  
МЧС России по Самарской области

Здание Самарского 
учебного центра 
Федеральной 
противопожарной 
службы
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Пожарную безопасность на объектах и частных предприятиях обеспечивают 
более 2,5 тысяч человек из подразделений ведомственной и частной пожарной 
охраны. Еще 16 тысяч человек занимаются решением вопросов пожарной безопа-
сности в составе добровольной пожарной охраны. Все они – высочайшие про-
фессионалы своего дела. Кроме того, все пожарно-спасательные подразделения 
Самарской области обеспечены сегодня самой современной техникой и пожар-
но-техническим вооружением, что позволяет им в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать пожары и успешно проводить аварийно-спасательные работы.

Первые самарские пожарные даже мечтать не могли об этом! И те 12 пожарных 
в далеком 1841 году даже представить себе не могли, что маленькая пожарная часть 
превратится однажды в мощную противопожарную систему, способную противосто-
ять любому пожару. Но в чем они были уверены наверняка – в том, что те, кто 
придет после них, будут так же с честью выполнять свое дело, сражаясь с огнем. Так 
было, есть и так будет всегда, ведь «пожарный» – это не профессия, это призвание…

Поздравления Губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина в связи с открытием  Музейно-
выставочного центра истории и развития пожарной 
охраны Самарской области.  
Слева В.А. Пучков – Министр  РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Первый ряд слева направо:
начальники пожарных отрядов 2016 года В.А. Великанов, Д.Г. Апполинаров,  
А.И. Пупыкин, П.Г. Овчаренко
Второй ряд слева направо: 
руководители противопожарной службы И.Н. Быков, И.А. Савенков  
и начальники пожарных отрядов 2016 года Д.А. Курочкин, О.Н.Туйзюков 

Открытие музея



175 лет  
пожарно-спасательной службе 
Самарской области

Олег Васильевич БОЙКО, начальник Главного управления МЧС России  
по Самарской области, генерал-майор внутренней службы:

– За 175 лет пожарная охрана Самарской области превратилась в мощную 
систему предупреждения, профилактики ликвидации возникающих пожаров, и 
сегодня мы с честью можем сказать: «Мы гордимся пожарной охраной Самарской 
области, потому что мы сегодня выполняем все задачи по защите населения от 
пожаров и по защите имущества от пожаров». Все виды пожарной охраны на 
территории Самарской области делают все возможное, чтобы в первую очередь 
спасти человеческие жизни и уменьшить ущерб от пожаров. Сегодня пожарная 
охрана Самарской области в своем составе включает более 8 тысяч человек; 
более 20 тысяч ветеранов, посвятивших свою жизнь делу борьбы с огнем, прожи-
вает на территории Самарской области.  В этот день я хочу пожелать всем вам 
крепкого здоровья, воплощения всех планов, выполнения всех целей, которые 
перед вами поставлены. Счастья вам! Здоровья! С праздником!..

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива Главного управления  

МЧС России по Самарской области.
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ТЫ ПОВЕРИЛ В НАС, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ…

Сегодня никого не надо убеждать в том, что базовым и 
потому чрезвычайно ответственным в нашей стране явля-
ется не просто образование, но в первую очередь педаго-
гическое образование. Все начинается в школе. Только 
настоящий учитель может воспитать настоящего человека. 
А формирование современного педагога в профессио-
нальном и общечеловеческом плане начинается в педаго-
гическом высшем учебном заведении. 

«Ты поверил в нас, педагогический…», – с этих слов 
начинается не только гимн Самарского государственного 
социально-педагогического университета. С этих слов 
начинается жизнь каждого педагога.
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История Самарского государственного социально-педагогического универси-
тета неразрывно связана с историей развития высшего образования в нашей 
стране. В начале двадцатого века получить профессию учителя в Поволжье 
можно было только в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. 

Шестнадцатого октября 1911 года в Самаре был торжественно открыт Учитель-
ский институт – предшественник современного Самарского государственного 
социально-педагогического университета. На его основе был создан Самарский 
университет, вскоре закрытый из-за недостатка финансирования и голода в 
Поволжье. В 1929 году педагогический институт был открыт вновь.

В двадцатом, да и в двадцать первом веках вуз не раз переименовывался, но 
никогда не изменял своему профессиональному предназначению – учительский, 
затем педагогический, затем институт народного образования, Средневолжский 
педагогический институт, затем университет – педагогический, социально-гума-
нитарный, социально-педагогический. 

В годы Великой Отечественной войны выпускниками педагогического инсти-
тута стали 1150 учителей – преподавателей различных дисциплин.

В послевоенное время вуз продолжил свое развитие. Открывались новые 
факультеты: физико-химический, индустриально-педагогический, музыкально-
педагогический, агробиологический, биолого-химический. В 1980-е годы Куйбы-
шевский государственный педагогический институт был одним из крупнейших в 
Советском Союзе, на восьми факультетах проходили обучение около шести тысяч 
студентов. Тольяттинский филиал педагогического университета в свое время 
органично влился в Тольяттинский государственный университет. 

В 1991 году городу было возвращено его историческое название, и Куйбы-
шевский государственный педагогический университет был переименован в 
Самарский. В 2009 году Министерством образования и науки Российской Феде-
рации было принято решение придать вузу специализированную профильную 
форму академии. 

В 2016 году педагогическому образованию в Самаре исполнилось 105 лет. 
Самарский государственный социально-педагогический университет сегодня – 
это 10 факультетов, 38 кафедр, 20 лабораторий, 24 научные школы, которые 
прошли экспертизу по научно-технической программе «Развитие образования в 
России», множество различных направлений подготовки, 10 учебных корпусов,  
3 студенческих общежития, библиотека, спортивные стадионы, физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, спортивно-оздоровительный лагерь, 
агробиостанция, центр довузовской подготовки будущих студентов.

#9/2016  самарские судьбы   27



Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет 
сегодня – это около 7 тысяч студентов, 
около 400 преподавателей. 

В рамках довузовской подготовки 
абитуриенты могут подготовиться к 
олимпиадам и единому государствен-
ному экзамену. Абитуриенты Самар-
ской области и других регионов нашей 
страны рассматривают ведущий педа-
гогический и лингвистический вуз 
Поволжья как оптимальный вариант 
для получения по-настоящему качест-
венного образования. Многие выпуск-
ники продолжают работу в родном 
вузе, что является очередным подтвер-
ждением его престижности. 

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук: 

– Более 80 тысяч выпускников за эти 
105 лет вышли из нашего университета. 
Они работают в самых разных сферах – в 
школах и других образовательных учре-
ждениях, средствах массовой информации, 
силовых структурах, администрациях 
различного уровня, органах исполнитель-
ной власти. Везде есть наши выпускни-
ки!.. Учитель – это не только тот, кто 
учит, но и тот, у кого учатся. Именно 
педагогическое образование, его гумани-

тарная составляющая дают человеку воз-
можность найти работу, друзей, свое 
место в жизни. Даже если человек потом 
не становится учителем, для него в любом 
случае это трамплин для будущей жизни 
и карьеры. Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин, Министерство образования и 
науки Самарской области прикладывают 
большие усилия для того, чтобы заинте-
ресовать молодых людей в профессии учи-
теля: здесь и материальная поддержка по 
окончании вуза до трехсот тысяч рублей, 
и предоставление жилья – поддержка ока-
зывается всяческая. 
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В Самарском государственном соци-
ально-педагогическом университете три 
формы обучения: очная, очно-заочная и 
заочная. Многие студенты не останавли-
ваются на одном высшем образовании 
и получают второе высшее. Учебный 
процесс налажен таким образом, что 
получить знания и существенно повы-
сить профессиональную квалификацию 
можно без отрыва от работы либо 
параллельно с обучением по основной 
образовательной программе. 

В подготовке к учебным занятиям и 
при их проведении используется ком-
плексный подход с использованием 
самых современных технических 
средств, мультимедийных презентаций. 
Классические лекционные и семинар-
ские, лабораторные занятия, семинары 

и вебинары в вузе, онлайн-образова-
ние в Интернете и, конечно, педагоги-
ческая практика… 

Александр РЕПИНЕЦКИЙ,  
проректор СГСПУ по научно-
исследовательской работе,  
доктор исторических наук:

– После того как в 1918 году педагоги-
ческий институт возглавил выдающийся 
педагог, основоположник педагогической 
психологии Александр Петрович Нечаев, 
научная работа в вузе стала развиваться 
очень быстрыми темпами. За 105 лет 
накоплен очень большой научный опыт, 
нами зарегистрированы 24 научные школы 
в филологии, истории, археологии, педаго-
гике, психологии. Сейчас мы готовим 
несколько научных школ к регистрации.



Самарский государственный социаль-
но-педагогический университет – это 
объединение инноваций и традиций 
обучения, дающие возможность получить 
диплом с Европейским приложением. 

Студенты и преподаватели участвуют 
в программах международного обмена 
с такими престижными учебными заве-
дениями, как «Университет Томаса 
Бата» в Чехии и польская Высшая Школа 
«Кадры для Европы». Среди зарубеж-
ных партнеров – Людвигсбургский 
педагогический институт в Германии и 
Туринский Университет в Италии, Хар-
твик колледж в США, Университет 
Франсуа Рабле и Западно-католический 
университет во Франции. 

30   самарские судьбы  #9/2016

Юбилей 105 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Филологический факультет – рове-
сник вуза, в 2016 году ему исполнилось 
105 лет. Всеволод Антонович Малахов-
ский, Александр Николаевич Гвоздев, 
Иосиф Маркович Машбиц-Веров, 
Серафима Васильевна Фролова, Вик-
тор Алексеевич Бочкарев, Иван Влади-
мирович Попов – в историю отечест-
венной филологии и лингвистики впи-
саны имена выдающихся куйбышев-
ских-самарских ученых. 

Светлана ПОДЛЕСОВА,  
кандидат филологических наук, декан 
филологического факультета СГСПУ:

– У нас в 1990-е годы было положено 
начало журналистскому образованию в 
Самарской области. Мы востребованы как 
факультет, который готовит учителей, 
работников средств массовой информа-
ции, журналистов, специалистов в обла-
сти рекламы. Каждый год у нас конкурс!

На филологическом факультете пре-
подают доктора филологических наук 
Владислав Шаевич Кривонос, Надежда 
Борисовна Алдонина, Анатолий Сергее-
вич Бакалов, Елена Валерьевна Абра-
мовских, Ольга Валентиновна Журчева, 
Елена Павловна Иванян, Зинаида Нико-
лаевна Бакалова, Шамиль Ахмедович 

Махмудов. Кафедру русской, зарубеж-
ной литературы и методики преподава-
ния литературы возглавляет доктор 
филологических наук, доктор педагоги-
ческих наук Олег Михайлович Буранок. 

Олег БУРАНОК,  
доктор филологических наук,  
доктор педагогических наук: 

– Наша кафедра в течение полувека 
руководит зональным объединением 
литературоведов Поволжья, председате-
лем которого я почти двадцать лет явля-
юсь. Основателем объединения был Яков 
Аронович Роткович, затем им руководил 
Виктор Алексеевич Бочкарев. Ежегодно мы 
защищаем одну докторскую и одну-две 
кандидатские диссертации по нашей 
докторантуре и аспирантуре. 

Йозеф ДОГНАЛ,  
доктор Университета  
им. Масарика (Брно, Чехия):

– Я в Самаре впервые. Встретил здесь 
знакомых по конференциям в Брно, позна-
комился с учеными, которые открыты к 
общению, хотят заниматься со студен-
тами, добиваться лучших результатов, 
чтобы студенты имели профессиональ-
ные знания и были хорошими педагогами. 
Таков, по-моему, дух этого университета.

Олег Буранок и Светлана Подлесова (в центре) со студентами  
филологического факультета СГСПУ
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Исторический факультет был создан в 
1929 году на базе кафедры истории, которая 
существовала с первых дней Самарского учи-
тельского института. Исторический факультет 
сегодня – это кафедра отечественной истории 
и археологии и кафедра всеобщей истории, 
права и методики обучения. В настоящее 
время на факультете обучается более 300 
студентов на очном и 250 студентов на заоч-
ном отделении. 

Приоритетными направлениями научной 
деятельности на историческом факультете 
являются средневековая и новая история 
Англии и Франции, история и демография 
Поволжья в девятнадцатом-двадцатом веках, 
история Отечественной войны 1812 года, 
история Великой Отечественной войны, исто-
рия быта и повседневности, комплексный 
анализ археологических источников. История 
музея археологии Поволжья берет начало с 
1974 года, когда на факультете при кафедре 
истории СССР был открыт кабинет археоло-
гии. На базе факультета работает поисковый 
отряд. Особое внимание уделяется краевед-
ческой научно-исследовательской работе. 

Аркадий КОРОЛЁВ,  
кандидат исторических наук, декан 
исторического факультета СГСПУ:

– Наш факультет открыт всему 
новому. Все изменения в современной 
истории, которая творится на наших 
глазах, мы также изучаем. Самой боль-
шой ценностью нашего факультета 
являются люди и прежде всего студенты. 
Каждый год они привносят яркое, творче-
ское, созидательное начало и в учебный 
процесс, и в научную работу. Большое 
значение имеет публикаторская дея-
тельность. Назову лишь последние по 
времени работы. 2016 год. Монография 
Станислава Геннадьевича Малкина 
вышла в одном из центральных научных 
издательств с очень высоким рейтингом. 
Андрей Иванович Попов продолжает 
публикацию серий монографий об исто-
рии Отечественной войны 1812 года…
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Факультет иностранных языков был 
создан в октябре 1941 года. Сегодня 
здесь 4 кафедры, на них преподают 
такие выдающиеся лингвисты, как Игорь 
Вершинин, Ольга Кострова, Алевтина 
Морозова, Марина Кулинич, Елена 
Борисова, Владимир Савицкий. Препо-
дают на факультете и носители языка, 
лингвисты из Германии, Франции, Ита-
лии, Англии. 

На факультете иностранных языков 
более 500 студентов по очной и очно-
заочной форме обучения – это буду-
щие учителя английского, немецкого и 
французского языков, лингвисты-пере-
водчики, специалисты в области тео-
рии и методики преподавания ино-
странных языков и культур. Впервые в 
2016 году состоялся выпуск бакалавров 
по направлению «Зарубежное регионо-
ведение». По направлению «Лингви-
стика» идет обучение в магистратуре. 

Ольга ШАЛИФОВА, кандидат 
филологических наук, декан факультета 
иностранных языков СГСПУ: 

– Более двадцати лет при факульте-
те работает совет по защите диссерта-
ций по специальностям «Германские 
языки» и «Зарубежная литература». Сей-
час диссертационный совет возглавляет 
доктор филологических наук Игорь Влади-
мирович Вершинин, ученый секретарь – 
доктор филологических наук Елена Бори-
совна Борисова. На факультете идет 
научно-исследовательская работа по 
таким направлениям, как кросс-культуро-
логические исследования дискурса, совре-
менные направления и инновационные 
технологии в преподавании иностранных 

языков. Регулярно проходят международ-
ные, всероссийские и региональные научно-
практические конференции, посвященные 
иностранным языкам в мультикультур-
ном мире, в пространстве и времени. 

Факультет иностранных языков актив-
но сотрудничает с Немецкой школой 
академических обменов, Педагогическим 
университетом Людвигсбурга, Западно-
католическим университетом в Анже. 
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На факультете математики, физики 
и информатики можно получить фун-
даментальное образование по этим 
наукам, а также по таким профилям, 
как информатика и иностранный язык, 
прикладная информатика в муници-
пальном и государственном управле-
нии, математика и информатика, физи-
ка и информатика. 

Ольга КЕЧИНА,  
кандидат физико-математических наук, 
зам. декана факультета математики, 
физики и информатики СГСПУ: 

– Математика – это абсолютно не 
скучно, в чем может убедиться каждый 
наш студент. Это база, на которой осно-
ваны многие науки. Есть в математике 
много познавательного, занимательного.

Преподаватели и сотрудники, аспи-
ранты и соискатели факультета матема-
тики, физики и информатики участвуют 
в международных и всероссийских кон-
ференциях. Только за последние пять лет 
ими опубликованы 9 монографий,  
7 сборников научно-методических статей, 

37 учебных и учебно-методических 
пособий, 337 статей, 99 методических 
разработок.

 Владимир АНИСЬКИН,  
кандидат педагогических наук,  
декан факультета математики,  
физики и информатики СГСПУ:

– Любой студент может освоить наш 
предмет при одном условии: дисциплина и 
ответственное отношение к делу. С 
дипломом нашего факультета вы никогда 
без куска хлеба не останетесь, даже в 
наше непростое время. Факультет дает 
универсальную специальность, востребо-
ванную в образовании, силовых структу-
рах, бизнесе. Этих выпускников с охотой 
берет любой работодатель. 

На факультете математики, физики и 
информатики работают два научных 
семинара: по дифференциальным урав-
нениям и по методическому обеспече-
нию изучения информатики в вузе и 
школе. Для учителей проходит област-
ной семинар «Школьное математическое 
образование: перспективы развития».
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Естественно-географический факуль-
тет ведет свою историю с 1929 года, его 
выпускники – это тысячи учителей био-
логии, химии, географии. В настоящее 
время открыты новые образовательные 
программы, такие как «Экология и при-
родопользование», магистерские про-
граммы по биологическому, химическо-
му и географическому образованию, 
научно-исследовательская деятельность 
в естественно-научном образовании.

Иван КАЗАНЦЕВ,  
кандидат биологических наук,  
декан естественно-географического 
факультета СГСПУ: 

– Многие студенты участвуют в раз-
личных научных проектах, побеждают во 
всероссийских и международных конкур-
сах. Целый ряд наших преподавателей в 
прошлом году выиграл гранты РФФИ, 
РГНФ. Ежегодно подается много заявок на 

грантовую деятельность. Факультет 
ведет хоздоговорные работы. Ученые 
факультета занимаются фундаменталь-
ными и прикладными научными исследо-
ваниями в области экологии, геоботани-
ки, зоологии, зоопсихологии, антрополо-
гии, нейрофизиологии, нейрокибернетики, 
краеведения, физической и экономической 
географии. Только за последние 5 лет пре-
подавателями факультета опубликованы 
более 500 научных работ, в том числе 15 
монографий и 25 учебных пособий. 

Уникальны палеонтрологическая 
лаборатория и зоологический музей, в 
коллекции которого свыше десяти тысяч 
экспонатов. Не только студенты, но и 
все жители Самары имеют возможность 
познакомиться с животным миром 
Поволжья и всех континентов. В музее 
постоянно проводятся индивидуальные 
и групповые экскурсии. 
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Куйбышевский педагогический 
институт, а ныне Самарский государ-
ственный социально-педагогический 
университет вошел в историю отече-
ственного высшего образования 
целым рядом научных школ – в 
филологии и лингвистике, математи-
ке, химии и биологии, педагогике и 
исторической науке. 

Особая атмосфера, традиции, 
умноженные на современный креа-
тивный подход, преемственность в 
учебной работе и научной деятель-
ности. В двадцать первый век вуз 
вошел во главе с командой ученых-
филологов Игоря Владимировича 
Вершинина и Олега Михайловича 
Буранка, передавших эстафету руко-
водства историкам Олегу Дмитриеви-
чу Мочалову и Александру Иванови-
чу Репинецкому. Учебную работу воз-
главляет проректор по учебно-мето-
дической работе и качеству образо-
вания – кандидат филологических 
наук, доцент Наталья Николаевна 
Кислова. Инфраструктурным разви-
тием вуза занимается проректор, 
кандидат педагогических наук Алек-
сандр Владиленович Милеев, эконо-
микой и управлением имуществен-
ным комплексом – проректор, кан-
дидат экономических наук Николай 
Викторович Эленберг, проректор по 
дополнительному образованию, проф-
ориентационной работе и связям с 
общественностью – кандидат истори-
ческих наук, доцент Алексей Борисо-
вич Щёлков.

В Самарском государственном 
социально-педагогическом универ-
ситете действует аспирантура по 
восьми направлениям подготовки, 
докторантура по шести специально-
стям. Работают три диссертационных 
совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по шести спе-
циальностям. Аспирантурой и докто-
рантурой руководит доктор педагоги-
ческих наук Алла Львовна Бусыгина.

Алла БУСЫГИНА,  
доктор педагогических наук, начальник 
аспирантуры и докторантуры СГСПУ:

– Мы охватываем весь спектр педагоги-
ческих специальностей. Сейчас в аспиран-
туре по 8 направлениям и 25 специально-
стям обучается 152 человека, руководят 
аспирантами 42 доктора наук, профессора. 
В наших диссертационных советах за 
последние 10 лет защитилось более 1000 
человек, все они утверждены ВАК в ученой 
степени кандидата или доктора наук. У 
нас появилась новая форма международного 
научного сотрудничества по договору с 
университетом Париж-7 о подготовке дис-
сертационного исследования. Соискатель 
сам определяет страну, в которой будет 
защищаться – Россию или Францию. Рабо-
та может быть защищена и во Франции, и 
в России, получены соответственно два 
диплома. Такой опыт у нас уже есть.  

В настоящее время в вузе реализует-
ся проект по автоматизации управленче-
ской деятельности, контролю за органи-
зацией образовательного процесса и его 
качеством. 

Наталья КИСЛОВА,  
проректор СГСПУ по учебно-методической 
работе и качеству образования,  
кандидат филологических наук:

– Наши преподаватели активно участ-
вуют в проекте модернизации педагогиче-
ского образования. Мы принимали участие 
в апробации фондов оценочных средств, в 
реализации модульного принципа при орга-
низации обучения, разработке кейсовых 
заданий для проверки готовности профес-
сиональной деятельности наших выпускни-
ков, заслужив награды в рамках государст-
венного задания по модернизации педагоги-
ческого образования. В 2015 году наши сту-
денты выиграли Всероссийский конкурс 
«Учитель нового поколения». В 2016 году 
это масштабное мероприятие собрало на 
базе нашего вуза цвет педагогического 
образования всей России.
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Владимир ПЫЛЁВ,  
министр образования и науки  
Самарской области: 

– Всероссийский конкурс «Учитель 
нового поколения» с широчайшей геогра-
фией от Южно-Сахалинска до Ялты разви-
вает интерес студентов к педагогической 
профессии, позволяет им проявить не 
только образовательные, но и творческие 
возможности. Изменяется и характер вза-
имодействия педагогического университе-
та и школы как социального института. 
С каждым годом выше средний балл едино-
го государственного экзамена, все больше 

юношей среди студентов и молодых педа-
гогов. В Самарской области работает 
программа по социальной поддержке моло-
дых учителей. За последние четыре года 
количество молодых педагогов в школах 
Самарской области выросло с восьми до 
двенадцати процентов. Это показатель 
того, что профессия учителя вновь ста-
новится востребованной, она привлека-
тельна для молодежи. Для школы это 
новая жизнь, идеи, темперамент, новые 
возможности. Принципиально важно, что 
СГСПУ сохраняет традиции: большая 
часть выпускников идет работать в наши 
школы.

#9/2016  самарские судьбы   37



Факультет психологии и специального 
образования Самарского государственного 
социально-педагогического университета 
осуществляет подготовку бакалавров и 
магистров на кафедрах психологии, логопе-
дии, возрастной педагогической психоло-
гии, специальной педагогики и специаль-
ной психологии. Здесь получают высшее 
образование социальные психологи, юри-
дические психологи, психологи образова-
ния, дефектологи, олигофренопедагоги, 
сурдопедагоги, тифлопедагоги, педагоги и 
психологи инклюзивного образования.

Нина БУКОВЦОВА, кандидат педагогических 
наук, декан факультета психологии и 
специального образования СГСПУ:

– Выполняя прежде всего социальную зна-
чимость, мы готовим психологов и специали-
стов по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Подготовка таких 
специалистов важна и потому, что в настоя-
щее время значительно увеличивается количе-
ство детей, нуждающихся в психологической 
помощи. Ежегодно наш факультет проводит 
Всероссийские и международные научные кон-
ференции. Огромный объем практической 
работы проходит в учебных заведениях, на 
экспериментальных научных площадках. 
Среди партнеров факультета такие органи-
зации, как «Десница», «Парус надежды», 
«Самарские солнышки», «Ветер надежды». 
Научно-образовательный инновационный 
центр занимается развитием дополнитель-
ного образования, научно-методической под-
держкой специальных коррекционных учрежде-

ний. Только в Самаре студенты и препо-
даватели факультета психологии и 
специального образования работают 
на 35 площадках, а также в образова-
тельных учреждениях региона.

Гарник АКОПОВ,  
доктор психологических наук, 
заслуженный деятель науки РФ:

– Один из первых факультетов пси-
хологии был создан на базе педагогиче-
ского университета, это совпало со 
временем перестройки, турбулентно-
сти в государственном, социальном, 
индивидуальном уровне. Одна из первых 
масштабных программ называлась 
«Историческая психология российского 
сознания. Ментальность российской 
провинции в прошлом и настоящем». 
Четыре конференции, которые мы про-
вели, вызвали серьезный интерес, 
отклики поступают и сегодня с предло-
жением продолжить эту линию.

Факультет психологии и специ-
ального образования является базо-
вой экспериментальной площадкой 
Федерального института развития 
образования по внедрению и разви-
тию стандартов дошкольного обра-
зования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Полина УЛЬЯНОВА, сурдопедагог 
школы-интерната №117 им. Т. Зыковой:

– В нашей школе работают двена-
дцать выпускниц нашего факультета 
2010-1012 годов. Все – успешные специа-
листы, все реализуются в профессии. 

Совместное обучение детей с 
нормативным развитием и детей с 
патологией требует больших усилий 
со стороны педагогов. Особое вни-
мание на факультете уделяется 
волонтерской деятельности, разви-
тию логопедической и психологиче-
ской консультации, практическим 
занятиям с детьми самого разного 
возраста, имеющими психологиче-
ские и речевые нарушения. 
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На факультете экономики, управле-
ния и сервиса преподают не только 
экономисты-теоретики, но и практики, 
консультирующие крупнейшие в регио-
не бизнес-структуры, органы управле-
ния. Здесь можно получить образова-
ние по профилю «Банковское дело», 
«Менеджмент», «Электронная торгов-
ля», «Информационный сервис» и, 
конечно, педагогическое образование 
по профилю «Экономика», «Экономика 
и иностранный язык». Возглавляет 
факультет доктор экономических наук и 
доктор педагогических наук, профессор, 
региональный редактор международно-
го журнала «International Journal of 
Leadership in Education» по России и 
странам Восточной Европы, член ред-
коллегии «Журнала руководителя 
управления образованием» Лев Исаако-
вич Фишман. 

Лев ФИШМАН,  
доктор экономических наук, доктор 
педагогических наук, декан факультета 
экономики, управления и сервиса СГСПУ:

– «Вы – лучшие!» – это первое, что я 
говорю нашим студентам. Факультет – 
это их родной дом. Студенческие годы – не 
подготовка к жизни, а сама жизнь, и эти 

годы надо прожить счастливо. Мы учим 
профессии. Что я имею в виду? Мы не про-
сим студента рассказать о том, как 
делается бизнес-план. Студент делает 
бизнес-план. Студент не рассказывает о 
том, как делать стратегию, рассчиты-
вать себестоимость, а разрабатывает 
стратегию, рассчитывает себестои-
мость. Наш выпускник должен быть 
готов к реальной профессиональной  дея-
тельности. 

Управление качеством подготовки 
специалистов на факультете осуществ-
ляется на основе постоянного изучения 
запросов работодателей, с учетом кото-
рых формируется и уточняется список 
профессиональных компетенций 
выпускника, корректируется учебный 
план. 

Наталья КИСЛОВА,  
проректор СГСПУ по учебно-методической 
работе и качеству образования,  
кандидат филологических наук: 

– Многие учебные проекты, которые 
реализуются на факультете экономики и 
управления сервиса, бизнес-планы и биз-
нес-идеи находят на стадии обучения в 
вузе практическое применение в коммер-
ческих организациях.
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Начальное образование – 
фундамент дальнейшего общего 
и специального образования. У 
воспитателя дошкольного учре-
ждения, учителя начальной 
школы особая миссия: прикаса-
ясь к детству, он во многом 
определяет судьбу ребенка, фор-
мирует базовые основы лично-
сти, развивает его способности. 
Достойно выполнить эту миссию 
может лишь высококвалифици-
рованный специалист.

Факультет начального обра-
зования осуществляет подготов-
ку педагогов для дошкольного и 
начального образования по 
широкому спектру направлений 
подготовки, готовит психологов 
и социальных педагогов. Фунда-
ментальная подготовка осу-
ществляется по математике, 
естествознанию, русскому языку.

Наталья КОЧЕТОВА,  
кандидат физико-математических наук, декан 
факультета начального образования СГСПУ: 

– Широта знаний позволяет нашим выпускни-
кам осуществлять преемственность в образова-
нии между дошкольным, начальным образованием и 
основной образовательной ступенью средней 
школы. Мы осуществляем подготовку по совмещен-
ным профилям: дошкольное и начальное образова-
ние, начальное образование и информатика, 
начальное образование и иностранный язык. 
Факультет ведет большую научно-исследователь-
скую работу, являясь с кафедрой психологии и соци-
альной педагогики экспериментальной площадкой 
Российской Академии Образования по исследованию 
проблемы подготовки педагогов к социализации 
детей дошкольного и младшего школьного возра-
ста. В наших аудиториях студенты занимаются 
также изобразительным искусством, художествен-
но-творческим трудом. Студенты у нас очень 
творческие, научно ориентированные. Наши 
выпускники востребованы на рынке труда.

Юбилей 105 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Факультет культуры и искусства был 
создан в июне 1961 года. Его основная 
цель – подготовка специалистов в 
области художественно-эстетического 
воспитания для общеобразовательных 
школ, специальных высших и средних 
учебных заведений, школ искусств, 
лицеев, колледжей, частных школ, орга-
низаций дополнительного образования. 

В разные годы здесь работали и 
работают композиторы, народные и 
заслуженные артисты, лауреаты между-
народных конкурсов, члены Союза 
композиторов России, Союза театраль-
ных деятелей России, Союза художни-
ков России, такие как Евгений Лакирев, 
Юрий Филиппов, автор гимна Самар-
ской области композитор Леонид Вох-
мянин, Анатолий и Валентина Понома-
ренко, Вячеслав Шевердин, Инна Кась-
янова, Эрна Сэт… Выпускники профес-
сора Аллы Михайловны Кац известны 
далеко за пределами нашей страны, 
среди которых лучший баянист мира 
Сергей Войтенко. 

При кафедре философии, истории 
и теории мировой культуры в 2011 году 
был открыт этнографический музей. 
Широко развита в Самарском государ-

ственном социально-педагогическом 
университете волонтерская деятель-
ность. Разнообразна творческая жизнь 
студенчества всех факультетов – сту-
денческие дебюты и концерты, фести-
валь «Студенческая весна» и КВН… 

Алла ГОКИНА,  
кандидат филологических наук, декан 
факультета культуры и искусства СГСПУ: 

– Наши студенты ведут активную 
творческую жизнь, принимая участие во 
всевозможных конкурсах, фестивалях, 
творческих мероприятиях областного, 
городского, всероссийского и международ-
ного уровня. Мы гордимся нашими коллек-
тивами, лауреатами и дипломантами 
конкурсов самого разного уровня. Много 
лет продолжается творческое сотрудни-
чество факультета культуры и искусст-
ва с почетными профессорами универси-
тета – выдающимся композитором Серге-
ем Слонимским, педагогом и ученым Ген-
надием Цыпиным. Студенты, будущие 
учителя музыки, профессиональные музы-
канты, хореографы, культурологи, худож-
ники-живописцы, получают здесь и педаго-
гическое образование, и образование в 
области культуры и искусства…
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Центр спортивной жизни – факуль-
тет физической культуры и спорта. Здесь 
регулярно проходят спортивные состя-
зания и мероприятия для студентов всех 
факультетов, работают секции атлетиче-
ской гимнастики, баскетбола, бокса, 
борьбы, волейбола, легкой атлетики, 
футбола и мини-футбола, хип-хоп аэро-
бики и фитнес-аэробики… 

Факультет физической культуры и 
спорта был создан в 1978 году. Его 
выпускниками за эти годы стали более 
пяти тысяч специалистов, работающих 
учителями физкультуры в школах горо-
дов и сел не только в Самарской области. 

Валерий БЕЛЕНОВ, кандидат 
педагогических наук, декан факультета 
физической культуры и спорта СГСПУ:

– Среди наших выпускников такие 
известные спортсмены, как олимпийские 

чемпионы Сергей Сухорученков, Александр 
Яркин, Ольга Кузнецова, Илья Лимаев, мно-
гократные чемпионы мира Василий 
Шишов, Сергей Казаков. 

В настоящее время на факультете по 
программе бакалавриата идет обучение 
учителей физической культуры и трене-
ров по гимнастике, легкой атлетике, 
фитнесу, футболу, плаванию. В рамках 
программы политической партии «Еди-
ная Россия» на территории университет-
ского кампуса в районе улицы Антоно-
ва-Овсеенко открыт новый плаватель-
ный бассейн. 

Высококвалифицированные спорт-
смены и будущие учителя физкультуры 
учатся в магистратуре, а в одном из 
университетов Польши имеют возмож-
ность получить диплом Евросоюза по 
специальности «Экономика в сфере 
физкультуры и спорта». 
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Алексей ЩЁЛКОВ,  
кандидат исторических наук, 
проректор по дополнительному 
образованию, профориентаци-
онной работе и связям  
с общественностью СГСПУ:

– Мы реализуем более 40 
направлений подготовки. 
Если молодой человек видит 
себя не в технической дея-
тельности, он может найти 
у нас практически все, что 
может предложить сегодня 
система высшего образова-
ния. Студентов, выпускников 
и преподавателей СГСПУ 
отличает активная жизнен-
ная позиция. Студенческая 
жизнь – это не только учеба, 
но и первые шаги в науке: кон-
ференции и семинары, олим-
пиады и круглые столы, Дни 
науки. 

С 2006 года шла рекон-
струкция одного из старей-
ших учебных корпусов вуза 
– здания филологического и 
исторического факультетов 
на улице Льва Толстого, 47. 
Совместными усилиями 
федерального министерства, 
вуза, правительства Самар-
ской области и губернатора в 
новый учебный год первого 
сентября 2016 года здесь 
начались занятия. 

Николай МЕРКУШКИН, Губернатор Самарской области:

– Чтобы сдать этот корпус к новому учебному году, 
из бюджета Самарской области на завершение работ 
выделено 38 миллионов рублей. Еще три года назад на 
встрече со студентами и преподавателями вуза я гово-
рил, что областные власти будут делать все, чтобы наш 
педагогический вуз был одним из лучших, и мы это дела-
ем. От уровня подготовки учителей во многом зависит 
будущее нашей страны и региона. Важно, чтобы в педаго-
гический университет поступили люди с прочными зна-
ниями, высоким баллом ЕГЭ, высокой культурой. В этом 
году в педагогическом университете самый большой 
прием студентов за последние 20 лет, а средний балл 
гораздо выше, чем в прошлом году. Талантливая молодежь 
выбирает педагогические специальности, и это очень 
хороший сигнал для всего общества.
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Игорь ВЕРШИНИН,  
Президент СГСПУ,  
доктор филологических наук:

– Что отличает педагогов? Умение 
общаться, взаимодействовать с людьми. 
Современный учитель владеет не только 
профессиональными знаниями и компе-
тенциями, но и IT-технологиями. Одна из 
первых в стране кафедра информационно-
коммуникационных технологий в образо-
вании была создана у нас. Мы – первый вуз 
в Самаре, с кем «Майкрософт» заключил 
генеральное соглашение. Не технический 
вуз, а педагогический! Мы создали вирту-
альный университет, дающий возмож-
ность общения студентов, выпускников, 
преподавателей.

Самарский государственный социаль-
но-педагогический университет развива-
ется, становясь на наших глазах уникаль-
ным образовательно-научным центром 
по всем направлениям подготовки по 
педагогическим специальностям, в кото-
ром могут сочетаться все уровни образо-
вания от дошкольной подготовки, школы, 
колледжа до университета, аспирантуры 
и докторантуры. 

Александр РЕПИНЕЦКИЙ,  
проректор СГСПУ по научно-
исследовательской работе,  
доктор исторических наук:

– Журнал «Самарский научный вест-
ник» после двух лет существования вошел 
в список рецензированных журналов ВАК 
Российской Федерации. Мы считаем это 

большим достижением. Приведу данные, 
которыми могут похвастаться не все 
научные центры: только за прошедший год 
было издано 29 монографий, 72 учебника и 
учебных пособия, 13 из них вышли с грифом 
министерства образования и науки, а в 
самых различных научных журналах опу-
бликовано свыше 800 статей, из них 80 – за 
рубежом в журналах, входящих в междуна-
родный индекс научного цитирования. 

В нашем профессорско-преподаватель-
ском коллективе нет случайных людей. 
Как историк, хотел бы отметить, что за 
рубежом настоящий фурор произвела опу-
бликованная в журнале «Наука» статья 
наших археологов Олега Дмитриевича 
Мочалова, Александра Александровича Хох-
лова, Павла Федоровича Кузнецова. Авторы 
доказывают, что корни европейской куль-
туры, языков и ментальности выходят из 
Волжско-уральского региона. Эту статью 
уже цитируют во всем научном мире.

Губернатор  
Самарской области 
Николай Меркушкин, 
ректор СГСПУ  
Олег Мочалов  
и президент СГСПУ 
Игорь Вершинин

Проректор СГСПУ по НИР 
Александр Репинецкий
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Самое пристальное внимание в вузе 
уделяется участию студенчества в науч-
ной работе. Активно работает студенче-
ское научное общество. Так, например, 
в 2016 году Самарскую область на науч-
ном форуме «Пою мое Отечество» 
представляли студенты социально-педа-
гогического университета. Реализуются 
образовательные программы по 18 
укрупненным группам и направлениям 
по бакалавриату, магистратуре, специа-
литету и аспирантуре. Каждая из 140 
образовательных программ имеет уни-
кальное содержание. 

Наталья КИСЛОВА,  
проректор СГСПУ по учебно-методической 
работе и качеству образования,  
кандидат филологических наук: 

– Мы привлекаем к учебному процессу 
преподавателей из Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Чехии. Важно 
отметить преимущество программ маги-
стратуры, к преподаванию в которой мы 
привлекаем ведущих специалистов из 
научных институтов Российской Федера-
ции.

В 2016 году вуз вернул статус уни-
верситета. Открыт вновь построенный 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном на 
восемь дорожек, реконструирован 
учебный корпус филологического и 
исторического факультетов на улице 

Льва Толстого, 47. Университет первым 
среди вузов области успешно прошел 
международную, европейскую общест-
венно-профессиональную аккредита-
цию, победил в Самарской области в 
конкурсе «Эколидер-2015» и во Всерос-
сийском студенческом конкурсе «Учи-
тель нового поколения», вошел в топ 
пятидесяти самых медиаактивных вузов 
Российской Федерации. 

Традиционно в День молодежи 
Самарский государственный социаль-
но-педагогический университет честву-
ет своих выпускников, свой «Золотой 
фонд». В июне 2016 года выпускниками 
вуза стали 1 300 человек, из них 200 
отличников! 

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук:

– Я поздравляю всех с этим замеча-
тельным праздником – 105-летием выс-
шего образования в Самарской губернии. 
Изначально это было педагогическое обра-
зование. Я бы хотел сказать слова благо-
дарности нашим сотрудникам и студен-
там. Вы формируете Самарский государ-
ственный социально-педагогический уни-
верситет, вы – его лицо! 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива СГСПУ.
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ВАША «ЮНОСТЬ».
60 лет для детского здоровья

Хрупкое, нежное и такое уязвимое. Детское здоровье. Как 
защитить его, как укрепить… А иногда даже вернуть? Для нас, 
взрослых, эта тема во все времена будет одной из самых 
насущных и острых. Каждому родителю хочется, чтобы его 
ребенок всегда был здоров, весел и жизнерадостен. Ради этого 
вот уже 60 лет в Самарской области работает детский санато-
рий «Юность», который помогает ребятам укрепить здоровье, 
побороть болезни, восстановиться после серьезных недугов, а 
родителям дает веру в то, что всё будет хорошо.

Сергий, митрополит Самарский и Сызранский:

– Крайне важно, когда в медицинском учрежде-
нии лечат не только тело, но и душу. К сожалению, 
мы часто забываем, что в жизни нужно получить не 
просто хорошее образование, но и достойное наших 
славных предков – духовно-нравственное воспита-
ние. Радует, что в санатории педагоги  уделяют 
внимание самому главному: слову любви и веры – 
основам русской культуры. На территории санато-
рия есть храм-часовня в честь Преподобного Сера-
фима Саровского – воссозданная церковь, которая 
была здесь более ста лет назад. Я желаю коллекти-
ву санатория помощи Божьей  в их благом деле!
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Геннадий ГРИДАСОВ,  
министр здравоохранения Самарской области: 

– Самарскому областному детскому санаторию 
«Юность» в этом году исполняется 60 лет! Я хочу 
искренне поздравить весь его коллектив с этим пре-
красным праздником. В деле оздоровления детей не 
бывает первых и последних людей, труд каждого чело-
века важен и достоин уважения. Отдельные слова 
благодарности хочется сказать руководству санато-
рия. Этим учреждением руководят грамотные, 
ответственные люди, мнение которых весомо в сов-
ременной медицине. Верю, что будущее принесет 
санаторию новые победы на новых этапах развития 
ради здоровья всех наших детей!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, академик РАН,  
ректор Самарского государственного медицинского  
университета, Почетный гражданин Самарской области: 

– Тесная связь санатория «Юность» и нашего уни-
верситета – очень важная составляющая развития 
этого учреждения. Взаимодействие науки и практики 
мы наблюдаем на базе «Юности» практически с самого 
ее зарождения. С годами сотрудничество медицинских 
кафедр и детского оздоровительного учреждения толь-
ко крепло. Сегодня Самарский областной детский сана-
торий «Юность» является официальной базой СамГМУ. 
Мы должны гордиться, что в нашем регионе есть сана-
торий системы министерства здравоохранения, путев-
ку в который наши самарские дети получают абсолют-
но бесплатно. Я хочу пожелать санаторию больше 
свершений в крайне важном деле – оздоровлении детей!

Наталья МОКИНА, главный врач Самарского областного 
детского санатория «Юность»:

– Детская санаторно-курортная система в нашем 
регионе формировалась еще в начале 20 века, и очень 
приятно, что сегодня «Юность» продолжает хорошие 
традиции, начатые губернскими врачами более ста 
лет назад. Официально наш санаторий берет свое 
начало в 1950-е годы. Из того периода санаторий уна-
следовал лучшее – прочный союз практики с наукой –
Самарским медицинским университетом. Мы рады, 
что в санатории регулярно проводятся научно-пра-
ктические конференции, дающие врачам возможность 
перенимать опыт  коллег не только из нашего региона, 
но и из ведущих учреждений страны. А опыт «Юности» 
востребован сегодня, как и много десятилетий тому 
назад. Мы  рады всем нашим пациентам и желаем им 
прекрасного отдыха и отличного здоровья!
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БАБУШКА ПРАДЕДУШКИ
Что такое 60 лет в контексте жизни 

санатория? Давайте представим нагляд-
но. 1956 год. В Куйбышеве на Девятой 
просеке открывается детский легочный 
туберкулезный санаторий №2, который 
потом получит название «Юность». 
Здесь, в одном из первых заездов, 
отдыхал и поправлял своё здоровье 
14-летний пионер… Например,  Саша 
Петров. А в 1969 году сюда же на лече-
ние поступила 7-летняя Вера Петрова, 
его дочка. Пройдет 21 год, и в «Юность» 
приедет пятилетний Ваня Дроздов. Чем 
же интересен этот мальчик? Мальчик 
как мальчик! Да он же сын Верочки! 
Помните, Веру Петрову, с тоненькими 
рыжими косичками? Ах, вот и она сама 
приехала навестить сына! Здравствуйте, 
Вера Александровна! Вы появитесь у 
нас в санатории еще через 26 лет! 
Да-да, в 2016 году, когда привезете 
отдыхать к нам уже своего внука. Ивана 
Ивановича Дроздова. Ему шесть лет, он 
скоро пойдет в школу, но чувствует себя 
очень взрослым и очень самостоятель-
ным. Весь в прадеда, который 60 лет 
назад бегал по этим дорожкам.

За шесть десятилетий в Самарском 
областном детском санатории «Юность» 
побывали четыре поколения. История 
здравницы насыщенна и интересна. 
Сегодня это единственный региональ-
ный государственный детский лечебный 
санаторий, где каждый год получают 
лечение свыше 6000 пациентов. Совре-
менная диагностика, индивидуальный 
подход и комплексное лечение. Были и 
непростые времена…  Но верность луч-
шим врачебным традициям и уверен-
ный взгляд в будущее позволили не 
просто их преодолеть, но и развиваться. 
Официально «Юности» исполняется 60 
лет, однако ее по праву можно считать 
преемницей первых детских школьных 
санаториев, которые зарождались в 
Самарской губернии в  начале 20 века. 
Именно поэтому  современная здравни-
ца несет ответственность за то большое 
дело, которое было  начато Обществом 
самарских губернских врачей более ста 
лет назад. В Центральном государствен-
ном архиве Самарской области сохра-
нились уникальные документы, благо-
даря которым мы можем узнать, как 
зарождалась в нашем регионе детская 
санаторно-курортная отрасль. Итак, 
откроем их страницы…
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– Перед нами документ 
1901 года, – главный специа-
лист Самарского государствен-
ного архива Галина ГАЛЫГИНА 
держит в руках отчет о дея-
тельности первых школьных 
санаториев. – То, с какой тща-
тельностью и скрупулёзно-
стью подошли его составите-
ли к описанию, вызывает вос-
торг и восхищение. Предпри-
нимая первые шаги в новом 
деле, организаторы старались 
не упустить ни одной мелочи. 
Они отчитывались обо всем – 
от того, как собирали средства, 
до того, как проводил время 

каждый ребенок. Специально для этого они просят 
первых отдыхающих вести дневники. Вы только 
взгляните, как пишут дети! Читая эти записи, пони-
маешь, что ребенок есть ребенок во все времена!

Записи отдыхающих первых школьных санато-
риев – это искренние, наивные детские рассказы о 
том, как проходит каждый день. Эти строки невоз-
можно читать без умиления, особенно когда  пони-
маешь, что дети писали их сто пятнадцать лет 
назад!!! Вот одна из девочек делится радостями 
летнего отдыха в детском школьном санатории: 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!
Год 1901. Для ребят, которые приехали в новые 

школьные санатории, все ново и необычно. Никто 
из их сверстников еще ни разу не ездил на подоб-
ный отдых. Это первые 72 ребенка из числа наи-
более нуждающихся по здоровью и социальному 
положению, которые были направлены на летнее 
оздоровление благодаря инициативе Общества 
врачей Самарской губернии. Ведь в отличие от 
тогда уже активно развивающейся взрослой сана-
торно-курортной отрасли, детская – делала лишь 
первые шаги. 

Мы ходили гулять на поляну и нарвали 
букет цветов, рвали клубнику. Видели мы 
птицу сову и удивились. Мы стали звать 
девочек, эта птица улетела.

Дневники девочек из отчета Комиссии врачей Самарской губернии  
«Летние школьные санатории в г. Самаре в 1901 году»



Из Европы Россия переняла тенден-
цию открывать лечебные пансионаты в 
благоприятных климатических зонах, 
имеющих природные лечебные факто-
ры: грязи, воды и прочее.

Курорты Российской империи разви-
вались,  в основном, на территориях 
сегодняшних Центрального и Южного 
федеральных округов. К слову сказать, 
сегодня в нашей стране около 20 
курортных регионов с уникальными 
лечебными ресурсами, берущих свои 
истоки именно с тех времен. Первые 
здравницы в Самарской губернии появи-
лись еще в 18 веке – в знаменитом и по 
сегодняшний день Серноводске. Этот 
курорт возник в 1703 году по указу 
Петра I. На этом месте было поселение 
Ново-Сергиевск, которому до образа 
курорта было еще расти и расти. Свойст-
ва целебных источников этого места уже 
были известны людям, но в те времена 
здесь стояли киргизские и калмыцкие 
кибитки, палатки, шалаши, землянки, 
лишь кое-где были маленькие избушки. 
В 1824 году помещикам было разрешено 
строить у озера небольшие деревянные 
дома, так и возник Серный городок. За 
сто с небольшим лет он превратился в 
оригинальный, красивый, украшенный 
цветами поселок. Здесь построили театр 
с ресторациями, из окон театра звучала 
оркестровая музыка, слышались звуки 
фортепьяно. Своим видом Серноводск 
был похож на небольшой уездный город, 
все строения в котором были окружены 
палисадниками и садами. В центре рас-
полагалась большая площадь, на кото-
рой отдельно возвышалась деревянная 
церковь с оградой. В Серноводске были 
разбиты два старинных парка (верхний 
и нижний), которые сегодня являются 
памятниками природы и истории. Вплоть 
до наших дней сохранилось несколько 
могучих деревьев, вызывающих чувство 
восхищения своей мощью и величием (в 
их числе – редкое дерево осокорь, поса-
женное в 1901 году). В это время здесь 
насчитывалось 300 домов и около 900 

жителей, но поселок казался более засе-
ленным, особенно летом,  благодаря 
тому, что сюда на лечение постоянно 
приезжали новые и новые пациенты, 
притом на первых порах преимущест-
венно из высшего сословия.

Оздоровительные заведения не 
были тогда широко доступны   простым 
людям. Но в начале 20 столетия, вслед 
за крупными городами Европы, Союз 
российских городов подхватывает вея-
ние открыть больше оздоровительных 
заведений для самых разных слоев 
населения. В Самаре это совпадает со 
становлением губернской медицины в 
целом, которая до сей поры не была 
столь системно развита.  Большую роль 
в этом играют самарские меценаты. 
Например, на деньги Антона Шихоба-
лова в городе была построена больни-
ца, лечение в которой могли получить 
обыкновенные рабочие.  Промышлен-
ники начинают понимать, что забота о 
сотрудниках в первую очередь отража-
ется на результатах их труда. Также и 
самарские медики поднимают вопрос 
об изменении подхода к детскому здо-
ровью.  Ведь если вовремя обратить 
внимание на ослабленного ребенка, он 
может вырасти полезным обществу 
взрослым человеком.

– Губерния в конце 19 века была регио-
ном аграрным, – Александр РЕПИНЕЦКИЙ, 
проректор Самарского государственного 
социально-педагогического университета, 
объясняет, почему такие типы заведений 
не появились у нас раньше, –  городские  
жители составляли всего 14 процентов; 
крестьян лечила земская медицина, мно-
гие в деревнях вообще не обращались к 
врачам, лечились доморощенными мето-
дами. Но вот приходит 20 век. В городах 
начинают открываться предприятия, 
куда устраиваются рабочие. Город стано-
вится крупнее, и можно провести четкую 
параллель: развивается промышлен-
ность, развивается экономика Самарской 
губернии, развивается и медицина, в том 
числе и детская.
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Среди  самарских врачей, 
призывавших обратить внимание 
именно на здоровье детей-
школьников, в 1900-е годы 
выступили известные и уважае-
мые медики того времени: доктор 
Гран,  доктор Кавецкий – про-
фессор медицины, отец будущего 
известного самарского врача 
Николая Кавецкого, также впо-
следствии профессора, заведую-

щего кафедрой факультетской терапии Куйбы-
шевского медицинского института. Инициатив-
ные врачи сформировали специальную комис-
сию, которая подошла к этому вопросу абсолют-
но по-новому. Медицина развивалась, и появ-
ление именно детских санаториев в нашей 
губернии – это качественно новый шаг в ее 
развитии. Врачи понимали, что за здоровьем 
надо следить с детства, а школьники – это тот 
потенциал образованного общества, на который 
нужно обратить особое внимание. И   в этом 
вопросе нужен комплексный подход! Свежий 
воздух, полноценное питание, наблюдение 
докторов могут принести радикальную пользу 
городским детям. И вот уже подключены школь-
ные педагоги для помощи медикам, ведь кто, 
как не они, знает, каковы здоровье, успехи и 
социальный статус каждого из их учеников! 

Вот какие доводы о необходимости подни-
мать детское здоровье мы находим в Отчете 
Комиссии врачей Самарской губернии «Летние 
школьные санатории в г. Самаре в 1901 году»:

Курортный городок Сергиевских 
минеральных вод. Начало 20 века

Николай Евгеньевич Кавецкий

«Мысль о необходимости прийти на помощь учащимся в низших и средних 
городских учебных заведениях доставлением возможности наиболее слабым 
из них и наименее материально обеспеченным провести летнее вакационное 
время при таких условиях, которые способствовали бы скорейшему и наибо-
лее прочному укреплению их здоровья и вместе с тем в состоянии были бы 
расширить умственный и нравственный горизонт… Так как количество 
работы учащихся обусловливается программами, изменение которых не вхо-
дит в пределы ведения местных сил, то по необходимости приходится по-
думать о возможности устранения других обстоятельств, вредно влияющих 
на здоровье. Такими обстоятельствами, прежде всего, являются недостаток 
чистого воздуха и скудное, недоброкачественное питание». 
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ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ
Оздоровительный отдых для ребенка 

нужно было организовать по-особенному. 
Для начала – правильно отобрать первых 
пациентов. Самарские врачи делали первые 
шаги в этом направлении. Им предстояло 
многому научиться у московских и петер-
бургских коллег, где «школьныя санатория» 
появились уже более десяти лет назад. В 
первую очередь нужно было составить адек-
ватное представление о том, кто нуждается 
в оздоровлении. Те анкеты, которые врачи 
раздали по самарским школам, позволили 
оценить как здоровье (пропуски уроков по 
причине болезни), так и материальное поло-
жение семей учащихся. Сохранился пере-
чень наиболее частых заболеваний, из-за 
которых  детей направляли на летнее оздо-
ровление: малярия, корь, дифтерия, воспа-
ление легких.

Галина ГАЛЫГИНА  
главный специалист Центрального 
государственного архива Самарской 
области: 

– Как отбирали детей, нам стано-
вится очевидным из тех же отчетов 
медиков начала 20 века. Врачи обрати-
лись в школы, к учителям, к классным 
руководителям – к тем, кто наиболее 
часто видел детей и мог помочь объек-
тивно оценить их состояние в учебном 
году. Безусловно, нельзя было сразу 
охватить всех нуждающихся и желаю-
щих… И если  в первый год комиссия 
отобрала 72 ребенка, то на следующий 
– таких детей было уже более двухсот. 
И хотя в то время экология города была 
совсем иной, нежели сейчас, эксперты 
констатировали, что именно город-
ским детям был особенно показан 
отдых в летних санаториях.

Свежий воздух, здоровая пища и 
наблюдение врачей. Вот три главных 
правила, на которые опирались 
организаторы первых детских сана-
ториев. Опыт Европы показал, что 
такой подход довольно успешен. В 
качестве мест расположения первых 
самарских детских санаториев рас-
сматривались села: Екатериновка, 
Старый Буян, Тростянка и Якобьевка, 
а затем детские здравницы появились 
в Серноводске и Грачевке. За финан-
совой помощью врачи обратились к 
меценатам – самарскому дворянству 
и купечеству. В государственном Сведения о поступивших средствах для 

развития детских санаториев в 1901 году



архиве сохранились сведения, кто и сколько пожертвовал  тогда на это благое начи-
нание. Спустя сто пятнадцать лет мы можем наглядно проследить всю бухгалтерию 
первых детских санаториев губернии. Один из самых крупных взносов на их разви-
тие сделал Альфред фон Вакано, в первый же год пожертвовав 600 рублей, – 
колоссальные деньги по тем временам!

«Жизнь Грачевской женской санатории протекала гладко и весело. Бла-
годаря щедрости А.А. Субботина, помещение для детей не оставляло 
желать лучшего, как построенное на выбранном в целом большом имении 
месте по специальному плану, составленному инженером губернского зем-
ства г. Волошиновым и одобренному Обществом врачей. Воздуха, света, 
простора для игр и занятий как в доме, так и вокруг него было с избытком. 
Здание построено вдали от селения, на отлогом скате одного из отрогов 
Общаго Сырта, в большом лиственном лесу, на обширной поляне».

Отчет Комиссии врачей Самарской губернии «Летние школьные санатории в г. Самаре в 1901 году»

Большую помощь оказал также меценат Андрей Субботин, который специ-
ально для нужд детского школьного санатория  построил большой дом с веран-
дой в селе Грачевка: там разместили девочек. Ведь в то время как и образова-
ние, так и отдых детей были раздельными. 

Детское счастье в простых вещах! Даже еда для отдыхающих готовилась про-
стая, но полезная. Яйца, молоко, масло, мясо, овощи, хлеб. За месяц на природе 
при правильном питании многие городские дети заметно поправились, что 
доктора засвидетельствовали в своих отчетах: начиная от рациона питания, окан-
чивая осмотрами врачей до и после отдыха. Медики и родители были довольны 
результатами! Опыт первых лет признали положительным. 

«Опыт летних школьных санаториев за лето 1901 года в Самаре дает 
право сделать заключение, что на них имеется весьма значительный спрос, 
что общество, во всех его слоях, относится к этому делу с полным сочувст-
вием, что санатории имеют все данные на будущее развитие…»

Отчет Комиссии врачей Самарской губернии «Летние школьные санатории в г. Самаре в 1901 году»

Самарские врачи. Начало 20 века
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«Школьныя санатория» было реше-
но организовывать каждый год. Благо-
даря поддержке самарских меценатов, 
этот проект успешно прожил вплоть до 
революции. Следующее упоминание о 
детских санаториях мы встретим уже в 
1920 году… Но будет другое время, дру-
гие люди и другая история.

РАЗРУШИМ ДО ОСНОВАНЬЯ,  
А ЗАТЕМ….

… С чего начинается эпоха?  С подпи-
сания декретов и указов? С разрушения 
старых основ или с закладки нового 
фундамента?  20-е годы 20 века. Новая 
страна, новая эпоха – советское время… 
Несмотря на общую послереволюцион-
ную разруху, неравнодушные люди, 
самарские врачи, предпринимают попыт-
ку восстановить летние школьные сана-
тории. Тяжелое экономическое положе-
ние страны в эти годы не позволяло 
выделять достаточные средства для раз-
вития курортного хозяйства, однако в 
той или иной мере санаторно-курортное 
строительство в курортных зонах  осу-
ществлялось даже в период Граждан-
ской войны. Если в 1919 году в стране 
функционировало всего 5 курортов, 
среди которых и Сергиевские минераль-
ные воды, то в 1920-ом их количество 
достигает уже 22!  В 1925 году  царский 
дворец в Ливадии был задействован под  
первый санаторий для крестьян, а близ 

Гурзуфа был построен всесоюзный сана-
торный пионерский лагерь «Артек» – 
крупнейшая детская климатическая 
здравница. Довоенный период в целом 
характеризовался открытием новых 
курортных учреждений для рабочих и 
крестьян, активно подключаются проф-
союзы, создаются усло вия для перевода 
отдельных санаториев на хозрасчет.

В Самарской губернии медики 
также надеются изыскать хоть какие-то 
средства на поддержание детских 
здравниц. Однако несколько обраще-
ний «наверх» не приносят никакого 
результата. Поволжье охвачено голо-
дом. Об оздоровлении детей в нашей 
области приходится забыть практиче-
ски на тридцать лет…

Отгремит Великая Отечественная 
война, общество начнет возвращаться к 
мирной жизни, и только тогда вопрос о 
детских здравницах возникнет с  новой  
остротой. Здоровье населения в после-
военные годы было катастрофически 
ослаблено. Особенно страдали дети. 
Ревматизм, туберкулез, пневмонии... 
Эту  проблему новое государство решит 
также с помощью создания по аналогии 
с уже работавшей в Европе системой 
курортов и санаториев. 

Сразу после окончания войны были 
проведены успешные работы по вос-
становлению оздоровительной систе-
мы, начавшей свое развитие в Россий-
ской империи, и по освоению новых 

Отдыхающие «Юности» в 1970-е годы

Юбилей САМАРСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ДЕТСКОМУ  
САНАТОРИЮ «ЮНОСТЬ» – 60 ЛЕТ



курортных местностей, а также по 
реконструкции старых и строительству 
новых санаторно-курортных учрежде-
ний; быстро развивались местные 
курорты, стали шире использоваться 
природные лечебные факторы. В 1950-е 
годы в стране уже функционирова ло 
свыше двух тысяч санаториев. Активно 
открываются и детские здравницы. 

– Организаторы здравоохранения того 
времени пришли к выводу, что для осла-
бленных после войны детских организмов 
недостаточно просто наблюдения врачей, 
– комментирует Николай МАНАКОВ, заме-
ститель начальника управления здравоох-
ранения Самарской области в 1973-1996 
годы, заслуженный врач РФ. –  Стационары 
и поликлиники могут помочь на первой 
стадии, когда нужно непосредственное 
лечение обнаруженного заболевания. Но 
этого мало. Ребенку нужны курс восста-
новления, профилактика его заболеваний. 
Часто болеющие дети должны получать 
оздоровление, чтобы стать более здоро-
выми и выносливыми, а ребята, перенес-
шие серьезные заболевания, должны прохо-
дить восстановление после болезни, 
закрепив результаты лечения.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

В 1956 году одним из первых среди 
детских в Куйбышеве открывается тубер-
кулезный санаторий №2 на Девятой 
дачной просеке. Это именно он в 1972 
году получит название «Юность». Пер-
вым главным врачом нового учреждения 
стала Людмила Петровна Хрястова. 
Начиналось все с деревянного корпуса, 
который топили дровами. Здесь разме-
стились ясельное и школьное отделения. 
В 1963 году главным врачом фронтович-
кой Анной Степановной Мещеряковой в 
короткие сроки было построено камен-
ное здание лечебного корпуса. 

На период расцвета советского госу-
дарства приходится и расцвет советской 
медицины, лозунг «Всё лучшее детям» 
претворялся и в активном развитии дет-
ских санаториев. Стоит отметить, что 
именно в этот период в стране оконча-
тельно сформировались основные типы 
санаторно-курортных учреждений: 
санатории – лечебно-профилактиче-
ские учреждения, где начали активно 
применяться природные лечебные фак-
торы в сочетании с диетотерапией, 
лечебной физкультурой, физиотера-
пией и другими методами немедика-
ментозного лечения.
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В это время в Куйбышеве прини-
мают детей 14 санаториев. Среди них 
– детский легочный туберкулезный 
санаторий №4 на улице Шверника, 
открытый также в 1956 году, впослед-
ствии получивший название санаторий 
«Солнечный», и школа-интернат сана-
торного типа №10 в поселке Южном. В 
1940-е годы это здание построили 
военнопленные. Сначала тут был дет-
ский дом. А с 1972 года – это детский 
кардио-ревматологический санаторий 
«Дружба».  Большой вклад в развитие 
этих отделений внесли их руководите-
ли, среди которых особенно хочется 
отметить главных врачей: Владимира 
Васильевича Евдокимова и Надежду 
Тимофеевну Радаеву.

Отличительной особенностью 
советского периода стало и внедрение 
научных разработок в практику санато-
риев. В развитии системы детских сана-
ториев принимали активное участие 
кандидаты и доктора наук – сотрудни-
ки Куйбышевского мединститута: про-
фессора Логинова, Милосердова, Роза-
нова. Исследовалось влияние природ-
ных лечебных факторов, которые в 
нашей губернии были известны истори-
чески и оказались весьма благоприятны 
для оздоровления.

В 1982 году главным врачом «Юности» 
становится Татьяна Михайловна Битюцкая. 
К тому времени санаторий был рассчитан 
на 130 коек, но уже через несколько лет их 
число увеличилось до 200. 

– С учетом требований времени и распро-
страненности детских болезней в этот 
период санаторий был перепрофилирован в 
пульмонологический, – рассказывает Татьяна 
БИТЮЦКАЯ. – Началась серьезная работа по 
восстановлению здоровья детей со сложным 
диагнозом «бронхиальная астма». Результа-
ты лечения были ошеломляющими для тех 
лет: дети, страдавшие тяжелыми хрониче-
скими недугами, уже через несколько месяцев 
бегали и катались на лыжах.

Организация территории каждого 
санатория – отдельный серьезный вопрос. 
Ребенку предстояло провести несколько 
недель в отрыве от дома. Нужно было 
сделать так, чтобы ребятам было по-
настоящему интересно. В «Юности», «Сол-
нечном» и «Дружбе» имелись свои сады, 
спортивные площадки, было даже 
небольшое искусственное озеро. Весной в 
него запускали мальков, а летом дети с 
удочками сидели на берегу и ловили 
карасей. Во время учебного года для 
школьников проводились уроки, чтобы 
дети не отставали от сверстников. 

56   самарские судьбы  #9/2016

Слева направо: М.В. Розанова, Т.М. Битюцкая, Н.А. Мокина, Б.Л. Медников



СИЛА – В ЕДИНЕНИИ
Во многом благодаря работе дет-

ских санаториев в 1980-е годы ситуация 
с заболеваемостью разительно измени-
лась. В официальных рапортажах писа-
ли о сокращении всех заболеваний: так, 
например, в заметно увеличившейся в 
населении Куйбышевской области с 
1976 по 1985 год в восемь раз снизи-
лось количество пациентов с активной 
фазой ревматизма. Сходная динамика 
отмечалась и по туберкулезу.

Однако уже через 10 лет, в связи с 
негативной социально-экономической  
обстановкой, ситуация меняется в худ-
шую сторону. В 1990-е годы средств на 
здравоохранение и на санатории отпу-
скали все меньше и меньше. Санато-
рии закрывали, их базы нередко 
использовали для коммерческих целей. 

Развал страны, создание нового 
государства в 1990-е годы отразились 
на всех сферах жизни общества. Эко-
номика встала на другие рельсы, но 
вот только тронуться оказалось не так 
просто. Отсутствие госзаказа поставило 
ведущие предприятия региона в тяже-
лейшее положение. Людям было нечем 
платить зарплату, начались массовые 
сокращения, а в медучреждениях часто 
не хватало средств на самое необходи-

мое. Система здравоохранения пере-
живала серьезный кризис. И это несмо-
тря на то, что здоровье населения в эти 
годы становилось все хуже. Денег не 
хватало даже на детей. Из 14 регио-
нальных государственных детских 
здравниц в Самаре чудом выживают 
лишь три. Это «Юность», «Солнечный» 
и «Дружба». На тот момент в некото-
рых корпусах ремонт не проводился 
уже больше десяти лет, здания находи-
лись в полуразрушенном состоянии, со 
стен и потолка сыпалась штукатурка, в 
некоторых палатах было просто небез-
опасно. В таком же неприглядном виде 
находились многие служебные кабине-
ты и подсобные помещения. Выходило 
из строя оборудование, остро ощуща-
лась нехватка лекарственных средств…

В кризисный момент в Самарском 
областном департаменте здравоохра-
нения поняли, что спасение – в едине-
нии. Правильное, взвешенное реше-
ние, принятое в 1990-х годах руково-
дителем облздравотдела профессором 
Рудольфом Александровичем Галки-
ным, позволило сохранить в регионе 
детскую систему оздоровления. То, что 
сегодня в нашей губернии есть сана-
торный комплекс «Юность», – заслуга 
грамотных действий организаторов 
здравоохранения того времени.

Даже в сложные времена забота о детях стояла на первом месте
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Рудольф ГАЛКИН, начальник управления 
здравоохранения Самарской области  
в 1987-2000 годы,  заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор:  

– Мы поняли, что поодиночке санатори-
ям не выжить, нужно было единое начало. В 
результате объединения была сохранена 
уникальная, исторически сложившаяся 
клиническая база детских санаториев. 
Началась новая эра детского оздоровления 
в Самарской губернии. Чтобы система 
заработала с новой силой, нужно было 
сделать очень много. 

Многие врачи, медсестры, санитар-
ки, педагоги, административные работ-
ники не покинули свою любимую рабо-
ту в сложное время. Санаторий посте-
пенно вставал на ноги. В корпусах 
делался ремонт. Поступала новая техни-
ка. Жизнь налаживалась…

Главному врачу объединенного 
санаторного комплекса под общим 
названием «Юность» Татьяне Михай-
ловне Битюцкой, заслуженному врачу 
России, кандидату медицинских наук, 
предстояло сделать очень многое. И 
одной из первых новаций на базе объ-
единенного санатория стало создание 
областного центра по профилактике и 
реабилитации детей с бронхо-лёгочной 
патологией. 

– Проблема реабилитации больных 
бронхиальной астмой остается одной из 
самых значительных в пульмонологии, – 
рассказывает Наталья ГЕППЕ, заведующая 
кафедрой детских болезней Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, заслуженный врач РФ. 
– Это заболевание, начавшись у детей, 
часто продолжается в зрелом возрасте, 
становясь причиной инвалидности. Эпи-
демиологические исследования последних 
лет свидетельствуют о том, что от 4 до 
10% населения всего мира страдают этим 
заболеванием. А среди детей этот показа-
тель еще выше – от 10 до 15%. Все это 
объясняет значимость проблемы бронхи-
альной астмы, внимание, которое она 
привлекает к себе. Приятно отметить, 
что Самарский областной детский сана-
торий «Юность» во многом является пио-
нером по оздоровлению детей с этим 
диагнозом, применению  современных 
методов диагностики и лечения. Важную 
роль играет и работа с родителями в рам-
ках профильных школ здоровья. И детей, и 
их родителей учат, как жить с этим забо-
леванием. Многие маленькие пациенты 
после лечения здесь возвращаются к обыч-
ной жизни наравне со сверстниками.

ИЗ ГЕРМАНИИ В РОССИЮ
В 1990-е годы в санатории, как и 

прежде, поддерживались и развива-
лись связи с научным сообществом и, в 

Пульмобиль в Германии и России
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первую очередь, с Самарским государст-
венным медицинским университетом. 
Здесь стоит сделать акцент на пульмо-
нологах того времени, и особенно – на 
личности профессора Бориса Львовича 
Медникова. В то время Борис Львович, 
опытный военный врач, доктор меди-
цинских наук, профессор, лауреат  
премии правительства России в области 
науки и техники, трудился на кафедре 
фтизиопульмонологии Самарского 
медицинского университета. Это он 
впоследствии станет новатором в диаг-
ностике туберкулеза, внедрив широко 
известный теперь специалистам «Диа-
скин-тест». Его активная работа прине-
сла массу положительных изменений и 
в жизни санатория «Юность».

Борис Львович прослужил 27 лет в 
вооруженных силах: 11 – на Дальнем 
Востоке, 16 – в Приволжско-Уральском 
военном округе, где он становится пол-
ковником медицинской службы. Самара 
станет тем городом, где он уйдет в гра-
жданское здравоохранение после выхо-
да в отставку с поста главного терапевта 
окружного приволжского госпиталя. 
Работая в медицинском вузе, он знако-
мится с деятельностью и детского сана-
тория «Юность». Как опытный пульмо-

нолог и фтизиатр, он не мог не обра-
тить внимания на детский санаторий, 
профилями которого являются туберку-
лез легких и бронхо-легочная патология 
у детей. Он был отзывчивым врачом, 
профессионалом своего дела, увлечен-
ным человеком, всегда готовым к новым 
открытиям и свершениям.

О самарском, очень значимом пери-
оде жизни отца вспоминает Ольга МЕД-
НИКОВА, дочь Бориса Медникова: 

– Отец всю свою жизнь работал со 
взрослыми пациентами. И вот в зоне про-
фессиональных интересов оказался другой 
раздел пульмонологии – детская пульмо-
нология. Предложения Бориса Львовича по 
улучшению работы санатория основыва-
лись как на его огромном личном опыте и 
блестящей врачебной интуиции, так и на 
международных протоколах, которые 
тогда только-только начали появляться 
в нашей стране. Диагностика, лечение 
лекарственными препаратами, немедика-
ментозные методики… В оздоровление 
детей он предлагал вводить новые подходы, 
которые не могли не дать результатов! 

Благодаря инициативе Бориса Льво-
вича Медникова санаторий начал сотруд-
ничать с Московским научно-исследова-
тельским институтом пульмонологии и 

Сотрудники санатория с профессором Медниковым (в центре)
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лично академиком Александром Григорь-
евичем Чучалиным – лидером россий-
ской пульмонологии. Именно Александр 
Григорьевич в конце 1990-х годов принял 
важное для санатория решение. Благодаря 
его активности, Бохумскомский институт 
Гигиены труда и Кельнский Центр сани-
тарного просвещения передали России 
подвижную лабораторию для углублен-
ного исследования функции дыхания – 
«Пульмобиль». Уникальное оборудова-
ние было решено отправить в Самару 

– в детский санаторий «Юность», заре-
комендовавший себя в качестве пер-
спективной площадки для решения 
научно-практических задач в пульмоно-
логии.

– Для того времени появление в Самаре 
такой передвижной лаборатории было 
настоящим событием. Подобное оборудова-
ние за рубежом отлично зарекомендовало 
себя в диагностике обструктивных повре-
ждений дыхательных путей, – рассказывает 
Александр ЧУЧАЛИН. –  Благодаря ему в 

Работа пульмонологического отделения вчера и сегодня

Заведующий кафедрой общей гигиены, декан СамГМУ, профессор И.И. Березин и главный 
врач СОДС «Юность», профессор Н.А. Мокина вместе со студентами СамГМУ
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Германии врачи смогли снизить смер-
тность и экономические затраты на 
лечение больных с бронхиальной астмой и 
другими заболеваниями. Многие пациен-
ты до обследования в лаборатории «Пуль-
мобиль» либо ничего не знали о своей про-
блеме, либо не придавали значения явным 
симптомам болезни: хроническому кашлю, 
мокроте, затрудненному дыханию. Места 
стоянки «Пульмобиля» были организова-
ны более чем в 193 городах и населенных 
пунктах ФРГ и бывшей ГДР. Населению 
была предоставлена возможность пройти 
обследование на центральных площадях и 
пешеходных улицах городов и населенных 
пунктов. Таким образом, благодаря почти 
четырем годам непрерывной работы был 
собран банк данных о более чем 90 тыс. 
обследуемых, что позволило запустить 
масштабные профилактические проекты 
Германии.

Переехав из Германии в детский 
санаторий «Юность», уникальное обо-
рудование «Пульмобиля», позволяющее 
проводить спирометрию, бодиплетиз-
мографию, измерение сопротивления 
дыхательных путей и объема легких,  
помогло составить достоверную оценку 
состояния легких у около тысячи боль-
ных детей. Врачи санатория «Юность» с 
помощью «Пульмобиля» решали важ-
ные научно-практические задачи. По 
результатам исследований было опу-

бликовано несколько десятков научных 
работ, найдены наилучшие алгоритмы 
диагностики и лечения. А для ребят  
посещение лаборатории было не только 
серьезным исследованием, но и увлека-
тельным событием! 

Отработав более 15 лет в санатории 
«Юность», сегодня «Пульмобиль» при-
нимает на себя новую роль. Здесь 
открывается музей-инсталляция, чтобы 
отдыхающие нового 21 века узнали 
больше о научно-технических возмож-
ностях прошлого. А в будущем 
«Юность» ждут новые достижения, 
новые свершения, новые открытия…

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Время идет… Мы перелистнули 

страницу нового века, нового тысяче-
летия. Но незыблемыми остаются веч-
ные ценности. Вера. Любовь к людям. 
Добро. Милосердие. Попытки разру-
шить духовные основы не могли дать 
хороших плодов. Главное всегда воз-
вращается. Сегодня, как и сто с лиш-
ним лет назад, самарские медики забо-
тятся о благополучии детей: и физиче-
ском, и духовном. Спустя более чем сто 
лет возможности медиков губернии по 
оздоровлению детей существенно рас-
ширились, и Самарский областной дет-
ский санаторий «Юность» принимает 
уже более шести тысяч ребят ежегодно. 

Веселые праздники «Юности»
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Наталья МОКИНА,  
главный врач Самарского областного 
детского санатория «Юность»: 

– Санаторий работает  по таким про-
филям заболеваний, как болезни органов 
дыхания, пищеварения, сердечно-сосуди-
стой, нервной и мочеполовой систем, 
нарушения обмена веществ и другие. В 
распоряжении имеется хорошо оснащен-
ная лечебно-диагностическая база. Следу-
ет сказать, что именно в «Юности» по 
инициативе ассоциации пациентов впер-
вые в России была отработана уникаль-
ная программа оздоровления детей с 
наследственным нарушением обмена 
веществ – фенилкетонурией.

«Юность» располагает современной 
лечебной базой: спелеокамера из бло-
ков сильвинитовой руды, различные 
виды массажа, аппаратная физиотера-
пия и ингаляции, широкий спектр баль-
нео- и теплолечения, парафино- и гря-
зелечение, фитотерапия, терренкур и 
другие виды оздоровления в соответст-
вии со стандартами санаторного лече-
ния Минздрава России. Ну и, конечно, 
особенно любимы детьми такие вку-
сные и полезные солодковые кислород-
ные коктейли!

Санаторий по-прежнему является 
базой Самарского государственного 
медицинского университета, здесь 
активно осуществляется научно-практи-
ческое взаимодействие с кафедрами 
восстановительной медицины, курор-
тологии и физиотерапии, госпитальной 
педиатрии, общей гигиены. Взаимодейст-
вие «Юности» с НИИ Пульмонологии 
ФМБА России и кафедрой общей гигиены 
СамГМУ позволило разработать и приме-
нить на практике программу профилакти-
ки курения у подростков, актуальность и 
значение которой трудно переоценить.

Отличительным знаком «Юности» 
вот уже многие годы является примене-
ние самых современных технологий в 
пульмонологии. Так, наряду с золотым 
стандартом – спирометрией – для 
контроля состояния детей применяется 
метод акустического анализа дыхатель-
ных шумов и электронный стетоскоп, 
которые позволяют с цифровой точно-
стью оценить даже неслышные ухом 
спектры обструктивных шумов у детей в 
динамике. Используются компоненты 
методики «электронного носа», а имен-
но анализ оксида азота в выдыхаемом 
воздухе, биомаркер при бронхиальной 
астме, анализ выдыхаемого оксида 
углерода, позволяющий оценить необ-
ходимость применения антитабачных 

Храм в честь Преподобного Серафима 
Саровского на территории  
I отделения санатория «Юность»
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профилактических программ.  Все это 
дает возможность, в том числе, точнее 
назначать лечение и эффективнее 
отслеживать динамику состояния  детей 
на фоне лечения в санатории.

Укрепляя детское здоровье, никак 
нельзя забывать о должном воспитании 
подрастающего поколения. Чтя тради-
ции, заложенные первыми организато-
рами самарских губернских детских 
санаториев в 1900-е годы, в современ-
ной «Юности» уделяют большое внима-
ние тому, чем занимаются дети в сво-

бодное время. В период учебного года 
в санатории работает школа: учителя 
образовательных учреждений проводят 
уроки. Работают библиотеки, игровые и 
спортплощадки на открытом воздухе, 
клубы, студии и кружки по интересам, 
где для ребят организован досуг: кон-
курсы, викторины, игры, концерты, 
экскурсии и многое другое!

Понимая важнейшее значение 
духовно-нравственного воспитания 
детей, по благословению митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия на 
территории санатория был построен 

Территория санатория
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храм-часовня по образцу деревянного 
православного храма дачников, суще-
ствовавшего здесь до начала 20 века. 
Церковь была утрачена в советское 
время. Новый храм-часовня в честь 
Святого Преподобного Серафима 
Саровского открыт для отдыхающих 
вот уже почти десять лет. Сегодня при-
коснуться к нашим вечным ценностям 
могут как ребята из санатория и их 
родители, так и сотрудники… Время 
идет, но так или иначе люди всегда 
возвращаются к главному – к своим 
истинным корням…

Галина ГУСАРОВА,  
заслуженный врач РФ, министр 
здравоохранения Самарской области  
с 2004 по 2007 год: 

История санатория насыщенная. Он и 
наследник лучших дореволюционных начи-
наний самарских медиков, и продолжатель 
традиций советской санаторной систе-
мы. Мы должны гордиться, что в нашем 
регионе есть такая здравница, где рабо-
тают высококвалифицированные кадры, 
люди, которые отдают всех себя такому 
благому делу – оздоровлению детей.

Будни нашего санатория

Конкурсы и соревнования
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Сегодня Самарский областной дет-
ский санаторий «Юность» празднует 
свое 60-летие. Для тысячелетней исто-
рии России и почти двухсотлетней 
истории Самарской губернии это 
небольшой срок, но в масштабах 
человеческой жизни это серьезная 
веха, за которой стоит труд сотен 
людей, их любовь к своему делу, про-
фессионализм, желание послужить 
людям и своей стране, искренняя 
забота о детях. Будучи историческими 
преемниками первых детских здравниц 

губернии, и сегодня мы несем ответст-
венность за то большое дело, которое 
начали самарские медики более ста лет 
назад. Многое уже сделано, но многое 
еще предстоит сделать! Настоящее про-
истекает из прошлого, а будущее начина-
ется сегодня! И пусть у каждого в душе 
всегда будет «Юность»!

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
Самарского областного детского 

санатория «Юность».

В каждом заезде – новые таланты!
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Виктор ПЕТРОВСКИЙ. 
Профессия,  
ставшая  
судьбой

Одно из первых воспоминаний детства Виктора Сергеевича 
Петровского берет свое начало в августе 1937 года, с момента аре-
ста его отца. Все произошло на глазах шестилетнего Вити, и эту 
картину он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Как «сын врага 
народа» он в полной мере ощутил на себе всю тяжесть того истори-
ческого периода. Но, вопреки времени и обстоятельствам, ему 
удалось прожить свою жизнь красиво и достойно, а главное – сде-
лать в ней столько, что хватило бы на две жизни. За последние 
60 лет в Самарской области не было ни одной стройки, в которой 
не принимал бы участие Виктор Сергеевич Петровский, и его имя 
среди строителей уже давно стало легендой. Но к своему «леген-
дарному» статусу Виктор Сергеевич относится спокойно и на поро-
ге своего 85-летнего юбилея измеряет свою жизнь не статусами и 
званиями, а конкретными делами и достижениями – во имя разви-
тия нашего города и нашей Самарской области.



Быть строителем Виктор Сергее-
вич не мечтал никогда. И, если бы 
не обстоятельства, он наверняка 
стал бы преподавателем, как и его 
родители. Он родился 19 октября 
1931 года в городе Красноград 
Харьковской области, но все свое 
детство провел в селе Сахновщина, 
где его мама Фёкла Юрьевна рабо-
тала учительницей в начальных 
классах, а папа Сергей Сергеевич 
был завучем школы.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ,  
управляющий треста 
«Строймеханизация №1» 
Главсредневолжстроя  
(1979-1984 годы), заместитель 
начальника Главсредневолжстроя 
(1984-1988 годы), начальник 
территориального строительного 
объединения «Самарастрой» 
МинЮгстроя России (1988-1992 годы), 
Заслуженный строитель РФ,  
Почетный строитель РФ:

– Мой отец вел в школе химию и 
физику. Помню, в детстве я часто 
бывал у него в кабинетах и смотрел 
на приборы – мне это было очень 
интересно. Помню также: у нас в рай-
центре было два-три магазина, и мы с 
отцом пытались там купить какой-
то детский велосипед или, по-моему, 
самолет с педалями. Об отце у меня, 
конечно, остались самые теплые вос-
поминания. 

Сразу после ареста отца маму 
перевели работать в другую школу 
– подальше от райцентра, и они 
вынуждены были переехать. Жизнь 
на новом месте, да еще и без кор-
мильца, была не «сахар», но мама 
прилагала все усилия, чтобы прокор-
мить их маленькую семью и не дать 
почувствовать сыну отсутствие отца, 
а главное, причину его отсутствия. 
Она оберегала его, как могла, и сде-
лала все, чтобы ее сын вырос дос-
тойным и образованным человеком.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– Я любил заглядывать в окошко, когда 
мама вела уроки – мне тогда было 7 лет. 
Однажды маме это надоело, и она посадила 
меня в свой класс. Я был такой довольный и 
вел себя очень дисциплинированно. И получи-
лось, что я у мамы до 1941 года успел закон-
чить 3 класса. 

 Война. Она началась 22 июня 1941 
года, а уже через четыре месяца, 24 октя-
бря 1941-го, немцы вошли в Харьков. 
Несмотря на упорное сопротивление совет-
ских частей, защищающих город, уже на 
следующий день он был полностью захва-
чен превосходящими силами противника. 
Немцы превратили город в важнейший 
транспортный узел, а все прилегающие к 
нему сельские районы – в перевалочные 
базы для своих наступающих войск. Через 
месяц оккупации Харькова Украина была 
полностью захвачена фашистами.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– Пришли немцы, идут с автоматами – 
стреляют свиней, стреляют кур, нас выгнали 
в сарай, а сами заняли нашу комнату. Стояли 
у нас дня два, потом ушли дальше. Фронт 
тоже ушел дальше, а через несколько месяцев 
возвратились наши. Где-то неделю были наши, 
потом опять вернулись немцы. Мама в деревне 
с кем-то договорилась из знакомых педагогов, 
и мы перебрались жить к какой-то учительни-
це, и мы при немцах жили какое-то время. В 
деревне тогда работали полицаи, а около 
вокзала была виселица. Я видел повешенных 
людей, и на груди написано: «ПАРТИЗАН». 
Страшное дело было!..

Маленький Витя  
с мамой и папой.  
1932 год



Но самое страшное Вите 
Петровскому пришлось пере-
жить через два года. В 43-м 
отступающие немцы снова вой-
дут в деревню, где жили Витя с 
мамой, и в этот раз они не огра-
ничатся отстрелом свиней и кур. 
Потрепанные боями, обозлен-
ные неудачами на Восточном 
фронте, фашисты будут сметать 
на своем пути все живое и не 
щадить ни старого, ни малого.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ,  
управляющий треста «Строймеханизация №1» 
Главсредневолжстроя (1979-1984 годы), заместитель 
начальника Главсредневолжстроя (1984-1988 годы), 
начальник территориального строительного 
объединения «Самарастрой» МинЮгстроя России 
(1988-1992 годы), Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель РФ:

– В 1943 году наши снова начали наступать, и 
немцы перед тем, как уходить, устроили поголов-
ное сжигание нашего поселка. Идут по улице с 
огнеметами и поджигают дома. Мы смотрим – до 
нас всего десяток домов осталось, а мы жили на 
окраине села. Мы быстро собрали какие-то вещи, 
схватили «клунки», выбежали на окраину – там 
посадка, а дальше поля кукурузы, подсолнуха и так 
далее. И вдруг видим, там ходит какой-то «немчу-
ра» молоденький с винтовкой – совсем пацан. Жен-
щины кинулись к нему: «Ой, сынок, сынок!» – стали 
его просить не стрелять, и мы в эти поля убежа-
ли. Там из кукурузных стеблей соорудили шалашик 
и сидим – с одной стороны стреляют наши, а 
немцы здесь поселок жгут – отступают. Когда все 
это кончилось, слышу: наши голоса – идут наши 
русские солдаты, наступают. Это был 1943 год. И 
после этого фронт пошел дальше на запад.

Виктор Сергеевич до сих пор не может вспо-
минать спокойно те события. Только чудом 
остались они тогда с мамой в живых. После 
освобождения Харьковской области у Вити 
вновь появилась возможность учиться. Его 
зачислили сразу в 5-й класс. Благодаря маме в 
годы оккупации ему удавалось понемногу зани-
маться, и на момент начала учебы он только 
немного «хромал» по русскому языку.

 Но, как все мальчишки военных лет, он не 
только старательно учился, но и в свободное 
от учебы время работал наравне со взрослыми 
– помогал в поле собирать урожай. Мальчиш-
ки военной поры не боялись никаких трудно-
стей. Они, как и все, жили, учились и работали 
тогда ради одной цели – победы над врагом. 
Весной 1945-го Победа уже витала в воздухе, 
и пятиклассник Витя Петровский вместе со 
всем советским народом с нетерпением ждал 
ее со дня на день.

Вите 3 года

Перед арестом отца.  
Во дворе школы.  

1937 год

68   самарские судьбы  #9/2016

Герои нашего времени ВИКТОР ПЕТРОВСКИЙ



Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– Когда дело дошло до Победы, вся 
школа побежала слушать передачу по 
радио о том, что закончилась война. Как 
сейчас помню – огромная площадка, вся 
заполненная людьми, и все кричат: «Ура-
а-а-а!» – и шапки вверх бросают. Эта 
картина до сих пор у меня перед глазами.

… 1947 год. Страна поднимается из 
послевоенной разрухи, восстанавливает 
ДнепроГЭС, начинает строить новые 
заводы и фабрики, а в это время Витя 
Петровский заканчивает 7 классов. По 
совету мамы он вместо техникума снова 
идет в школу – заканчивать 10 классов. 
Учится он хорошо, но в 1949-м, после 
окончания школы, вместо серебряной 
медали он неожиданно получает атте-
стат с «тройкой» – статус сына «врага 
народа» снова сделал свое дело. Но 
именно тогда Витя Петровский дал себе 
слово всегда быть достойным своего 
отца – всегда быть честным, сильным, 
мужественным и обязательно получить 
высшее образование. 

Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– После десятого класса я и еще трое 
ребят, поскольку мы жили при железнодо-
рожной станции, решили поступать в 
железнодорожный институт. Ну и поеха-
ли в Харьков сдавать экзамены – железно-
дорожный институт был там. Меня заин-
тересовал механический факультет. Это 
был очень интересный курс – кроме 
«тепловозов-паровозов», там преподава-
ли механизацию строительства и погру-
зо-разгрузочных работ, то есть все, что 
было связано со строительством желез-
ных дорог, вокзалов, портов и так далее. 
Поэтому мы много занимались кранами, 
снегоуборочной техникой, балластерами 
и другой техникой.

Учеба в Харьковском железнодо-
рожном институте стала для Виктора 
Петровского прочным «заделом» для 
всех его будущих профессиональных 
достижений. В институте он учился на 
«отлично», был старостой группы и 
пользовался большим уважением у 
однокашников и преподавателей. Там 
же в институте он серьезно увлекся 
спортом, особенно легкой атлетикой и 
баскетболом. Пять лет учебы в инсти-
туте пролетели как один день.  В 1954 
году Виктор Петровский закончил 
институт с красным дипломом, и для 
него наступил момент определиться с 
будущим местом работы. 

Выпускники 10-го класса  
Виктор Петровский (справа)  

и Иван Гавриков. 1949 год

У входа в Харьковский 
железнодорожный институт



 Но за два года до этого, в 1952 году, 
в стране начнется строительство Куйбы-
шевской ГЭС. Она станет одной из вели-
чайших строек коммунизма, и здесь 
понадобится не одна тысяча рабочих 
рук. Кроме того, для подвоза необходи-
мых материалов и оборудования строй-
ке необходимы были подъездные желез-
нодорожные пути, и строительство этих 
путей было одной из первоочередных 
задач. Для решения всех вопросов, каса-
ющихся стройки, в то время было созда-
но специальное строительное Управле-
ние Куйбышевской ГЭС. Именно оттуда 
во все железнодорожные вузы страны 
были посланы тогда заявки на молодых 
специалистов, и молодой инженер-меха-
ник Виктор Петровский не мог упустить 
такого исторически важного шанса.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– Когда я приехал туда в 1954 году, 
Волга еще была не перекрыта, но плотину 
уже начали бетонировать. Были выкопа-
ны котлованы, и строительство шло пол-
ным ходом – пути строят и параллельно 
выносят наверх старый Ставрополь, и 
вставать на учет я еще ездил в старый 
Ставрополь. Было очень интересно. 

Профессиональный путь Виктор 
Петровский, по своему же собственно-
му желанию, начнет с должности про-
стого рабочего, но уже через две неде-
ли получит новое назначение – руко-
водить строительными работами 43-й 
дамбы от путепровода до шлюзов. На 
протяжении следующих двух лет он 
примет участие в строительстве еще 
нескольких участков подъездных путей 
как к Куйбышевской ГЭС, так и к про-
мышленным предприятиям будущего 
города Тольятти – «КуйбышевАзот» и 
«Синтезкаучук». 

Виктор Петровский  
с однокашниками. 1950 год

Студент 3-го курса. 1952 год

Виктор Петровский  
(третий справа)  

в мастерской  
по ремонту экскаваторов.  

Станция «Жигулёвское море».  
1954 год
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Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– В 1957 году, будучи по образованию 
инженером-механиком, я работаю на строи-
тельстве подъездных путей Куйбышевской 
ГЭС строителем. И однажды главный инже-
нер треста узнает, что инженер– механик, 
которых в тресте очень мало, почему-то 
работает строителем. Он вызывает меня 
в трест, предлагает заняться своей специ-
альностью и направляет меня главным 
механиком в «ПУТЬРЕМ 7» – это станция 
«Смышляевка» под Самарой. 

 Своему новому главному механику 
строительное управление «ПУТЬРЕМ 7» 
сразу же выделило комнату в трехком-
натной квартире на ул. Свободы, куда 
Виктор Петровский переехал вместе со 
своей мамой. Фёкла Юрьевна приехала 
к сыну еще во время его работы на 
строительстве Куйбышевской ГЭС, и, 
как ангел-хранитель, оберегала его все 
эти годы. В течение следующих 7 лет 
Виктор Петровский будет заниматься 
механизацией всех строительных про-
цессов, которые на тот момент вело 
строительное управление «ПУТЬРЕМ 7». 
Основными направлениями его дея-
тельности были реконструкция и элек-
трификация железной дороги.

… Ноябрь 1961 года. Виктору Петров-
скому только что исполнилось 30 лет. 
Он молод, красив, имеет большой 
авторитет среди коллег и очень пер-

спективен в плане карьерного роста. 
Кроме того, он еще неженат, что дела-
ет его одним из самых завидных жени-
хов в тресте. Правда, к данному факту 
он относится спокойно, и отсутствие 
«второй половины» его не слишком 
тяготит – все его мысли в основном 
заняты работой, выполнением планов 
и совершенствованием строительных 
процессов. Но все изменил празднич-
ный вечер 7 ноября 1961 года… 

Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– Я был приглашен на трестовский 
вечер в клуб им. 1905 года, который был 
посвящен Октябрьской революции. Там 
играл оркестр, все танцевали, было много 
молодежи, и среди молодежи я встретил 
одну симпатичную девушку. Ее звали Свет-
лана. Она заканчивала строительный 
институт. Девушка была очень скромная, 
умная и красивая. Ну, и… зацепила.

Светлана ПЕТРОВСКАЯ,  
жена В.С. Петровского:

– Нас познакомили, и он сразу пригла-
сил меня танцевать. Мы потанцевали, 
потом он пошел меня провожать и гово-
рит: «Можно я приду в субботу с билета-
ми в драмтеатр?» Я говорю: «Пожалуй-
ста». И после он каждую субботу прихо-
дил с билетами. Каждую субботу! Он сразу 

Виктор Петровский 
(справа) на строительстве 
жилого поселка. Станция 
«Жигулёвское море». 1954 год

Любимая девушка Светлана



произвел впечатление очень порядочного чело-
века, который если сказал, то непременно это 
сделает. В то время моего отца перевели в 
Пермь на работу, и, чтобы попросить моей руки, 
он написал ему письмо. Отец, конечно, дал согла-
сие. Мы подали заявление в загс, и через две неде-
ли 14 апреля нас расписали, а 30 апреля уже была 
свадьба.

С тех пор прошло 54 года! И все это время 
Светлана Васильевна и Виктор Сергеевич 
были неразлучны. Секрет своего семейного 
долголетия они не скрывают – это любовь и 
уважение друг к другу. Этот секрет они пере-
дадут и своим детям: сыну Андрею, который 
родится в феврале 1963 года, и дочери Ольге 
– ее Светлана Васильевна подарит своему 
любимому мужу в 1964 году. Виктор Сергее-
вич будет для своих детей самым лучшим 
отцом в мире и станет для них не только луч-
шим другом и мудрым наставником, но и 
самым главным примером в жизни.

 Андрей ПЕТРОВСКИЙ, сын В.С. Петровского:

– Во-первых, отец научил меня работать 
руками. Я дома практически все делаю сам, 
потому что отец все делает сам. Во-вторых, я 
никогда отца не видел в ярости, раздраженным. 
Он человек очень спокойный и рассудительный – 
я тоже стараюсь быть таким. И третье – я 
выбрал профессию строителя, и здесь, конечно, 
большую роль сыграл пример отца. Я считаю, 
что это одна из самых благородных профессий 
на земле, и этим я занимаюсь последние 30 лет.

Ольга КЕЛИНА, дочь В.С. Петровского:

– Я очень благодарна своей судьбе, что у меня 
такой замечательный отец – Отец с большой 
буквы. Кроме этого, я могу сказать про него еще 
много теплых слов, но, в первую очередь, это то, 
что он научил меня быть честным и порядочным 

человеком, и, если что-то начина-
ешь делать, обязательно доведи 
это дело до конца. В детстве мне 
всегда очень нравилось, когда папа 
за что-то брался, он всегда говорил: 
«Парень Алешка, идем со мной!» И я 
всегда была, как говорится, в пер-
вых рядах. В семье, конечно, он зани-
мал и занимает главное место – он 
у нас самый почетный и самый 
дорогой человек. 
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… 60-е – 70-е! Они прошли под знаком 
ударных пятилеток и небывалого подъема 
производства. Каждый день газеты сообща-
ли о новых трудовых победах, принятых 
обязательствах и сдаче в эксплуатацию оче-
редных квадратных метров жилья. В 1964-м 
в Куйбышеве берет свое начало настоящий 
строительный бум, а для Виктора Сергеевича 
Петровского начинается новый этап его 
карьеры – ему предлагают перейти в трест 
«Строймеханизация №1». Правда, сначала в 
целях ознакомления его поставили главным 
диспетчером треста, но уже через полгода 
предложили возглавить 3-е Управление 
механизации – легендарный СУМР-3.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ,  
управляющий треста «Строймеханизация №1» 
Главсредневолжстроя (1979-1984 годы), 
заместитель начальника Главсредневолжстроя 
(1984-1988 годы), начальник территориального 
строительного объединения «Самарастрой» 
МинЮгстроя России (1988-1992 годы), 
Заслуженный строитель РФ,  
Почетный строитель РФ:

– Меня назначают начальником 3-го 
Управления механизации, где было сосредото-
чено около 150 башенных кранов, которые 
работали в три смены по всем строительным 
трестам. Также там работали 500-600 чело-
век крановщиков. Первое время мой домашний 
телефон был развешан на всех строительных 
будках. Только придешь с работы – звонок: 
«Там крановщик не вышел, там кран сломал-
ся...» Но жизнь заставляет быстро ориенти-
роваться.

Первое, что сделал новый начальник, 
это наладил радиосвязь, установив радио-
станции на все дежурные машины, затем 
организовал диспетчерскую службу и нала-
дил четкий контроль за всей цепочкой под-
готовительных строительных работ. В то 
время он практически не вылазил с «пере-
довой». Работы было «хоть отбавляй» – в 
Куйбышеве началось массовое строительст-
во новых жилых микрорайонов, и все силы 
были направлены на скорейшее претворе-
ние в жизнь главного девиза того времени: 
«Каждому жителю – отдельную квартиру».

Виталий СИМОНОВ,  
генеральный директор  
АО «Строительно-монтажный трест №11» 
(1991-1999 годы),  
Заслуженный строитель РФ,  
Почетный гражданин города Самары:

– Это была эпоха подъема. Это 
было действительно стремление все 
сделать быстрее. За год тогда в 
новые квартиры вселялись тысячи 
семей! ТЫСЯЧИ! Шли грузовики со 
шкафами, узлами и прочее. Короче, 
мы попали в такую струю, когда все 
было направлено на скорейший ввод 
жилья. Шли потоки, микрорайоны 
строились практически на глазах.

На протяжении последующих 
десяти лет 3-е строительное Управле-
ние, возглавляемое Виктором Сергее-
вичем Петровским, принимало учас-
тие в возведении практически всех 
объектов, строящихся тогда в Куйбы-
шеве. От бесперебойной работы 
башенных кранов, сваебойных агре-
гатов и прочего технического обору-
дования зависело тогда будущее 
целых микрорайонов и многих про-
мышленных предприятий.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– Это были микрорайоны ДОСААФ, 
14-й, 15-й микрорайоны, это заводы 
«Сталелитейный», «Продмонтаж», 
«Кинап», это Станкостроительный 
завод. Мы участвовали также в 
переносе завода «Продмаш» с набе-
режной на Безымянку. Шоколадная 
фабрика – сваи в котловане тоже 
СУМР-3 забивал.
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 Кстати, сама фабрика была пущена в 
эксплуатацию в апреле 1970 года – к 
100-летнему юбилею Владимира Ильича 
Ленина. В истории Советского Союза это 
было эпохальное событие – ему посвяща-
лись все трудовые рекорды и достижения 
того времени, а медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» считалась самой 
главной наградой. Этой медалью был 
награжден тогда и Виктор Сергеевич 
Петровский.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ,  
управляющий треста «Строймеханизация №1» 
Главсредневолжстроя (1979-1984 годы), 
заместитель начальника 
Главсредневолжстроя (1984-1988 годы), 
начальник территориального строительного 
объединения «Самарастрой» МинЮгстроя 
России (1988-1992 годы), Заслуженный 
строитель РФ, Почетный строитель РФ:

– В 1974-м меня назначили главным инже-
нером треста Механизации, и мне пришлось 
много заниматься передовыми методами 
ремонта строительных механизмов, а также 
внедрением новых технологий при ремонте 
механизмов. Также я занимался вопросами 
качества – в это время как раз внедрялась и 
система качества во всех строительных 
организациях, и мне пришлось в тресте 
создавать службу качества. Кроме того, я 
занимался разработкой научно-технических 
документов по производству земляных, свай-
ных работ и так далее.

 Всей этой работой Виктор Сергеевич 
будет активно заниматься на протяжении 10 
лет, а в 1984 году, как раз накануне 25-го 
съезда Коммунистической партии, его 
назначат заместителем начальника «Глав-
средневолжстроя» – того же треста, где он 
работал. Но это назначение только добавит 
ответственности и раз в пять увеличит круг 
обязанностей. Строительство в Куйбышеве 
тогда продолжало набирать обороты, кроме 
того, в этот процесс к тому времени активно 
подключилась и область. Так что, Виктору 
Сергеевичу пришлось «засучить рукава». 

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ,  
генеральный директор  
ОАО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН»,  
Заслуженный строитель РФ:

– В то время строилось очень много 
жилья, строилось много школ и детских 
садов. В то время мы за год возводили  
4 школы и 9 детских садов, и этот пери-
од времени как раз застал Виктор Сер-
геевич. Надо сказать, что, помимо своих 
прямых обязанностей, он очень много 
занимался общественной деятельнос-
тью и развитием спорта. В то время 
была баскетбольная команда «Строи-
тель» – легенда нашего баскетбола, и 
одним из спонсоров, как сейчас модно 
говорить, был именно Главсредневолж-
строй, возглавляемый Виктором Сергее-
вичем. Он даже ездил на соревнования с 
командой.

Но за всей своей занятостью, 
решением вопросов материально-
технического снабжения и общест-
венной работой Виктор Сергеевич 
всегда помнил о том, что успех боль-
шого дела начинается с малого – с 
заботы о коллективе и внимания к 
рабочему человеку.
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Виктор НОВИКОВ,  
генеральный директор СУМР-4, 
Заслуженный строитель РФ:

– Он всегда вставал на защиту чело-
века и всегда всем помогал. В то время 
мы участвовали в строительстве 7-го, 
12-го, 15-го микрорайонов – делали все 
фундаменты, и последний микрорайон на 
тот момент был поселок Кузнецова – 
это пересечение Владимирской и Мичури-
на. Я был там прорабом. Перед самым 
Новым годом, 31 декабря, мы сдали его 
Госкомиссии, и мы, прорабы и мастера, 
собрали маленький столик в вагончике. 
Смотрим, идет Виктор Сергеевич – мы 
его пригласили к себе, он зашел, поздра-
вил нас, после я вышел его провожать и 
говорю: «Виктор Сергеевич, у меня уже 
дочь родилась, – а в тот момент я жил в 
малосемейке, – надо бы жилье улучшить 
как-то». «Это мы можем решить!» – 
говорит он. «Вот видишь 12-й этаж, лиф-
товая шахта – вот там мы тебе опреде-
лим жилье», – и засмеялся. Расстались, а 
через два дня меня вызывают в профком 
нашей «Строймеханизации» и предлага-
ют: «Вот три дома! Выбирай любую 
квартиру!» Вот он такой человек был, 
Виктор Сергеевич – человек слова.

… 7 декабря 1988 года. Землетрясе-
ние в Армении. Оно сотрет с лица 
земли города Ленинакан и Спитак и 
станет самым разрушительным за всю 
историю Советского Союза. Землетря-
сение унесет жизни более 25 000 чело-
век и лишит крова 530 000. Это будет 
трагедия государственного масштаба, 
которая не оставит равнодушным нико-
го. В течение трех дней правительство 
страны стянет туда все свои спасатель-
ные и строительные силы. 

 Расчистка завалов и операция по 
спасению выживших будут продолжать-
ся круглые сутки в течение трех недель. 
Затем начнутся восстановительные 
работы, и во всех этих процессах самое 
непосредственное участие будет прини-
мать территориальное строительное 
объединение «Самарастрой», как к тому 
времени уже назывался Главсредне-
волжстрой, а также его начальник Вик-
тор Сергеевич Петровский. 

Трест 
«Строймеханизация» 
на Первомайской 
демонстрации.  
1975 год



Виктор ПЕТРОВСКИЙ,  
управляющий треста «Строймеханизация №1» 
Главсредневолжстроя (1979-1984 годы), 
заместитель начальника 
Главсредневолжстроя (1984-1988 годы), 
начальник территориального 
строительного объединения «Самарастрой» 
МинЮгстроя России (1988-1992 годы), 
Заслуженный строитель РФ,  
Почетный строитель РФ:

– Мне позвонили из Обкома партии и 
попросили срочно прибыть в Главк на рабо-
чее место – сидеть возле правительствен-
ного телефона и ждать звонка. Я прибыл в 
Главк, мне позвонили по ВЧ и сказали, что к 
4-5 утра будут грузовые самолеты и мы 
должны подготовить технички, компрессо-
ра для разбора завалов, сварочные аппара-
ты для резки, а также подготовить брига-
ды, которые поедут на разбор завалов и 
спасение людей. Я всю ночь собирал людей, 
всех обзванивал – в назначенное время все 
были в аэропорту, и люди, а также техни-
ка для восстановительных работ были 
своевременно отправлены в Ленинакан. 
После расчистки завалов и окончания опе-
рации по спасению людей мы начали зани-
маться восстановлением – строили проч-
ные железобетонные дома, которые долж-
ны были выдерживать минимум десяти-
балльное землетрясение.

Август 1991 года. Он разделил исто-
рию нашей страны на «до» и «после», 
разрушив все, что в течение 70 лет так 
тщательно выстраивалось в Советском 
Союзе, – идеалы, экономические связи и 
веру в светлое коммунистическое буду-
щее. Как признается сегодня Виктор 
Сергеевич, он, конечно же, был потрясен 
случившимся, но в отличие от многих 
других руководителей того времени вну-
тренне был абсолютно спокоен – за свое 
кресло он не держался никогда и, где бы 
ни работал, всегда исполнял свои обя-
занности не ради карьеры, а во имя 
профессионального долга.

Константин УШАМИРСКИЙ,  
заместитель главы города Самары  
(1992–1999 годы), Заслуженный строитель 
СССР, Почетный профессор СГАСУ: 

– Мы знакомы с Виктором Сергеевичем 
Петровским по работе, и наше знакомство 
началось еще в 60-х годах. Должен сказать, 
что он всегда отличался высоким профессио-
нализмом и всегда стремился внедрять 
новые технические достижения. Как руково-
дитель он был очень выдержан и тактичен 
со своими подчиненными и никогда не исполь-
зовал свое начальственное положение, чтобы 
как-то задеть или унизить их. Он прошел 
путь до самых высоких должностей – стал 

Герои нашего времени ВИКТОР ПЕТРОВСКИЙ
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Главсредневолжстроя.  
1988 год



Виктор ПЕТРОВСКИЙ:

– У нас была такая эйфория – перей-
дем к рынку! Главк заработал прибыль! 
Мы все сможем! И  мы договорились с Гор-
исполкомом, чтобы не сносили дом на  
ул. Арцыбушевской, а отдали нам и  разре-
шили  провести его реконструкцию. Начи-
нал это дело мой предшественник Влади-
мир Васильевич  Тарасов, потом продол-
жил я – мы всех сагитировали, наши тре-
сты вложили деньги,  и мы восстановили  
этот дом, который впоследствии стал 
Домом строителей. В 1991 году, когда мы 
его ввели, мы при Главсредневолжстрое 
создали клуб инженеров-строителей. 
Также при Доме строителей мы  создали 
тогда музей строительства. Но, к сожале-
нию, я должен сказать, что в 2007 году 
наш Дом строителей по распоряжению  
властей у нас забрали – он был передан  
городскому загсу  специально для  перевода 
туда архива  загса.  Тогда нас заверили, 
что эта мера – временная и что Дом 
строителей нам обязательно вернут.  Но 
обещание до сих пор не выполнено:  до 
сегодняшнего дня  администрация обла-
сти не приняла решения о возврате  стро-
ителям Дома строителей и возобновле-
нии работы музея строительства.

В 1992 году Виктор Сергеевич Петров-
ский уйдет на пенсию, но уже через пол-
года снова «вернется в строй», и его 
новым местом работы станет как раз Дом 
строителей. Вместе со своими бывшими 
соратниками он предпримет все возмож-
ное, чтобы спасти строительное дело в 
Самаре и научить строителей работать в 
новых экономических условиях.

начальником Главсредневолжстроя, но, 
что характерно, на всех своих постах он 
оставался порядочным человеком. Как 
известно, власть портит людей, но к нему 
это не относится. У нас много профессио-
налов во всех областях производства, в 
том числе, и в строительстве, но намного 
меньше порядочных людей. А сочетание 
этих качеств вообще большая редкость. 
Вот Виктор Сергеевич – один из немногих, 
кто сочетает в себе оба эти качества. 
Позже, когда он работал уже в СОРОИСе, он 
так же пользовался огромным авторите-
том, и поэтому ему удавалось успешно 
решать многие вопросы, так как к нему 
одинаково уважительно относились люди 
разных поколений.

Так случилось, что 60-летний юби-
лей Виктора Сергеевича Петровского 
пришелся на 1991 год. Его справили, 
как положено, весело, шумно и опти-
мистично. Правда, уже тогда ему было 
понятно: грядут серьезные перемены, и 
работать на прежних условиях, когда 
деятельность твоего предприятия и его 
обеспечение распланированы на 5 лет 
вперед, больше не придется. Но пона-
чалу все случившееся его не очень 
беспокоило, так как переводить свое 
предприятие на «рельсы» рыночной 
экономики он начал еще во второй 
половине 80-х годов.

Работа в Доме строителей. Слева направо: 
В.С. Петровский, И.Я. Царёв и Л.А. Тютин



и начал активно заниматься 
общественной работой, по боль-
шей части, опять же во благо 
самарских строителей.  Сегодня 
Виктор Сергеевич Петровский – 
один из самых известных и ува-
жаемых людей в Самарской 
области, подтверждение тому – 
ежегодное празднование Дня 
строителя в областном театре 
оперы и балета. Рядом с Викто-
ром Сергеевичем всегда много-
людно и всегда тепло – от благо-
дарных слов и улыбок, от огром-
ного чувства уважения и любви, 
которое питают к нему все, кто 
его знает, а также те, для кого он 
является одним из главных авто-
ритетов в профессии.

Дмитрий ЩЁГОЛЕВ,  
директор ООО «Великран»:

– Так получилось, что еще в 1971 году 
Виктор Сергеевич принимал на работу 
моего отца, который начинал трудить-
ся в СУМР №3 – организации, которая 
эксплуатировала башенные краны. 
Сегодня моя организация продолжает 
то дело, которое начал Виктор Сергее-
вич, – мы тоже занимаемся эксплуатацией 

Встреча в Доме строителей.  
Слева направо: В.С. Петровский,  

Р.Э. Хугаев, В.Н. Новиков, В.А. Табачников

Виктор ПЕТРОВСКИЙ,  
управляющий треста «Строймеханизация №1» 
Главсредневолжстроя (1979-1984 годы), 
заместитель начальника Главсредневолжстроя  
(1984-1988 годы), начальник 
территориального строительного 
объединения «Самарастрой» МинЮгстроя 
России (1988-1992 годы),  
Заслуженный строитель РФ,  
Почетный строитель РФ:

– Все треснуло! Ничего нет! Министер-
ства нет, Главка нет, но тресты остались. 
Часть трестов начали акционироваться. 
Главк тоже попытался акционироваться. И 
вот, когда уже все развалилось, то есть не 
было Главка, и никто никому больше уже 
ничего не давал, мы при Доме строителей 
начали работу. Мы приглашали наших 
управляющих, беседовали с ними, пытались 
их как-то соединить: «Ребята, берите 
этот подряд! Ты будешь делать это, а ты 
– это!» Это было сложное, переломное 
время, которое не прошло бесследно – мно-
гие потерялись, многие тресты развали-
лись, а те, кто был немножко пошустрее, 
поопытнее, те выжили.

 Спасению и поддержке самарского 
строительного бизнеса Виктор Сергеевич 
Петровский посвятил следующие 10 лет 
своей жизни. Благодаря своему огром-
ному опыту и авторитету, а также помо-
щи единомышленников ему удалось 
сделать многое, но главное – ему уда-
лось помочь самарским строителям 
обрести уверенность в завтрашнем дне. 
После, в 2000-х, он перевел свою неу-
емную энергию в более «мирное русло» 
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башенных кранов, и в процессе работы 
периодически возникает много вопросов, 
которые требуют профессионального 
разрешения. И мы, к счастью, имеем 
сегодня возможность обратиться за 
консультацией к таким людям, как Вик-
тор Сергеевич. Он являлся и по сей день 
является профессионалом высочайшего 
класса, одним из авторитетнейших 
людей. Именно в свое время он задал план-
ку, которой мы, продолжатели его дела, 
сегодня стараемся придерживаться.

… Когда-то эту высокую планку 
Виктор Сергеевич сам задал себе, дав 
себе слово всегда быть достойным 
памяти своего отца. И он сдержал это 
слово. Подтверждение тому – много-
численные звания и награды, которы-
ми он обладает. Одна из недавних – 
награда Губернатора «За труд во благо 
земли Самарской», которая как нельзя 
лучше отражает основной смысл 
жизни Виктора Сергеевича. 

Но в жизни Виктора Сергеевича 
всегда был еще и главный смысл – это 
его семья. За последние годы ее состав 
значительно расширился, и сегодня 
кроме любимой жены Светланы Василь-
евны, сына Андрея и дочери Ольги туда 

входят уже их спутники жизни, 
а также две внучки Юля и Окса-
на со своими мужьями и люби-
мица всей семьи Петровских, 
рыжеволосое солнышко – 
правнучка Анастасия. Еще в 
начале 2000-х годов специаль-
но для растущей семьи Виктор 
Сергеевич построил дом. Прав-
да, уже сегодня за общим сто-
лом всем едва хватает места, 
но Виктора Сергеевича и осо-
бенно еще одного члена семьи 
кота Персика этот факт только 
радует – чем больше людей в 
семье, тем больше ласки и 
любви тебе перепадает. Семья 
– это самая главная ценность, и 
только она, по мнению Виктора 
Сергеевича, сделала его по-
настоящему счастливым.

Вручение награды  
Губернатором Самарской области  
Н.И. Меркушкиным. 2015 год
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Виктор ПЕТРОВСКИЙ,  
управляющий треста «Строймеханизация №1» 
Главсредневолжстроя (1979-1984 годы), 
заместитель начальника 
Главсредневолжстроя (1984-1988 годы), 
начальник территориального 
строительного объединения 
«Самарастрой» МинЮгстроя России  
(1988-1992 годы), Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель РФ:

– Во-первых, я женился на любимой 
женщине, и мы прожили вместе 54 года. У 
меня сын и дочь – что можно желать?! 
Сын пошел по моей профессии – стал стро-
ителем. Жена – тоже строитель. Внучка 
– строитель, мужья у дочери и внучек –
тоже строители. 

У нас больше сотни лет наработано в 
строительной отрасли, если посчитать. 
Говорят: «Посади дерево!» Посадил – рас-
тет дуб, который вырастил с желудя. Дом 
построил – все в доме сложено собственны-
ми руками: и камин, и печка, все, кроме 
кирпичной кладки. Беседка, в которой соби-
раемся семьей, собственной конструкции и 
сделана своими руками. Растет все в огоро-
де, и даже наше каштановое дерево выра-
щено мной с каштана. Все, так сказать, 
растет, поэтому я счастлив…

За семейным столом  –  дочь Ольга,  
зять Владимир, сын Андрей,  
жена Светлана Васильевна  
и В.С. Петровский

Сын Андрей и дочь Ольга

54 года вместе!

80   самарские судьбы  #9/2016



Но одним из главных своих 
достижений, кроме всего перечи-
сленного, Виктор Сергеевич считает 
свой виноград, вернее, виноградни-
ки. Они занимают сегодня не только 
большую часть территории сада, но 
и основную часть времени Виктора 
Сергеевича. В общей сложности на 
сегодняшний день количество сор-
тов его винограда достигает 30, но 
это не предел, считает Виктор Серге-
евич, и накануне своего 85-летия он 
строит далеко идущие планы на 
будущее. Но уже сегодня ему есть 
чем гордиться – своих гостей он 
может угостить, как минимум, тремя 
сортами вина и прочих винных 
напитков.

 Если кто-то подумал, что это 
реклама вина, то он категорически 
ошибся – это один из секретов 
долголетия Виктора Сергеевича, и 
он убедительно советует всем по 
возможности его придерживаться. 
Сегодня с высоты своих 85-ти он 
может смело давать любые советы 
– все они проверены жизнью и 
конкретными делами. И истину, в 
отличие от известного поэта, он 
нашел не в вине, а в своем призва-
нии жить и работать: во имя своей 
страны, своей семьи и во имя 
земли самарской…

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала 

использованы фото  
автора и из архива  

В.С. Петровского.
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С ЛЮБОВЬЮ  

К ВОЛГЕ

Каждый самарец считает, что ему повезло родиться на берегах 
великой русской реки. И как только появляется свободная минута, 
мы идем к матушке-Волге: послушать плеск волны, вдохнуть ее 
запах, полюбоваться заросшими лесом берегами и прекрасными 
закатами. Эту возможность дает жителям города бизнесмен Павел 
Козин, автор идеи ресторана «Старая пристань», организующий 
поездки на теплоходах и отремонтировавший турбазу «Чайка», рас-
положенную на острове Зелененький. Он привел в порядок и ранее 
заброшенный кусок набережной, примыкающей к ресторану.

Павлу исполнилось 50, и он может гордиться тем, что создал соб-
ственными руками.

Павел Козин на палубе «Старой пристани»
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А ВОЛНЫ УДАРЯЮТСЯ  
О СВАИ, О ПРИЧАЛ…

Помните, как роскошно показаны 
гулянья купцов на пароходах, плыву-
щих по Волге, в «Жестоком романсе» 
Эльдара Рязанова? Наш великий зем-
ляк повторял: «Ведь видно, что это 
снял настоящий волжанин?» 

Эта самарская традиция не только 
угостить гостя, но и показать ему волж-
ские просторы и навела начинающего 
коммерсанта Павла Козина на мысль о 
создании плавучего ресторана. В лихие 
90-е годы молодой выпускник Куйбы-
шевского авиационного института не 
мог найти работу по специальности, но 
полученное в родном вузе образование 
помогло ему не потеряться в жизни. 
Плюс – парень не побоялся рискнуть.

– Ведь бизнес –  прежде всего 
риск, – подтверждает Павел Михайло-
вич, – это, конечно, благородное дело, 
но не все на это способны. 

Благо, его поддержал Дмитрий 
Михайлович – старший брат.  В это 
время как раз сокращалось судоходст-
во на реке, многие регулярные мар-
шруты малых судов были отменены, и 

На пристани начертано: 
«Не приставать, не чалиться!» 
А волны ударяются о сваи, о причал... 
Когда на сердце ветрено, 
то незачем печалиться... 
Нам пароход простуженный  
прощально прокричал.

Эльдар Рязанов

остались ржаветь и разрушаться краси-
вые пристани возле малых приволж-
ских сел. Одну из них и приобрел 
Павел Козин. Ее установили на давно 
облюбованном самарскими купцами 
месте – за Жигулевским пивзаводом. 
Нашли и вполне весомое подтвержде-
ние этому при обустройстве пристани 
на новом месте – обломки старинной 
волжской баржи. 

Пришлось вложить много труда и 
средств в обновление пристани. И 
ровно 10 лет назад любимый многими 
самарцами ресторан «Старая пристань» 
открылся.

– Это только снаружи прежняя 
пристань, а внутри мы все поменяли, 
– делится Павел Михайлович, – укре-
пили и привели в соответствие с совре-
менными нормами безопасности и 
комфорта. 

И действительно, ресторан «Старая 
пристань» изнутри похож на старый 
колесный корабль, вроде знаменитого 
«Спартака», который носил на своей 
палубе еще членов императорской 
фамилии. Здесь бережно восстановлен 
интерьер – с медными колоколами, 
ковровыми дорожками, старинными 
телефонами и, конечно же, с салонами 
и буфетами, предназначенными для 
развлечения и кормления пассажиров. 
На первой палубе есть небольшой 
буфет.

Поднимаемся по устланной ковром 
лестнице. В носовой части второй палу-
бы устроен купеческий зал – с круглым 

На юбилее ресторана «Старая пристань»



столом и самоваром, старинными 
буфетами и парчовыми занавеся-
ми. А на корме – зал для свадеб, 
с белыми кожаными диванами, 
огромным столом, украшенным 
фигурой лебедя.

– Летом зачастую молодожены, 
которые выбирают «Старую при-
стань» для проведения свадеб, – 
рассказывает директор ресторана 
Ольга Гуцол, – вечером первого 
дня отправляются вместе с гостями 
на арендованной у нас «Москве» 
ночевать на нашу турбазу, на вто-
рой день утром, по старинной рус-
ской традиции, они угощают гостей 
на берегу сваренной на костре 
ухой. Купание в Волге, пикник на 
природе – все это делает свадьбу 
незабываемой!

Незабываемым будет и деловой 
или семейный обед на «пристани». 
Шеф-повар ресторана Ольга 
Абельдяева – мастер по придумы-
ванию собственных вариаций на 
тему старинных блюд. Ольга Гуцол 
помогает ей в этом, собирая ста-
ринные рецепты в селах нашей 
губернии и всей России. Вот, напри-
мер, сырную тарелку здесь подадут 
с гелем из облепихи, сваренным по 
древнему рецепту. Сыры сейчас 
покупают у местных производите-
лей. От Ольги я узнала, что самар-
ские фермеры освоили даже про-
изводство козьих сыров, которыми 
так славится Франция. 

Лапшу в суп здесь положат 
полбяную. Угостят чаями на основе 
местных душистых трав, из ягод с 
самарских дач приготовят взвары. 
Уху сварят из осетра на тройном 
бульоне, как это было принято на 
Волге. 

– Самарские купцы ездили по 
всему миру и поэтому привозили в 
родной город иноземные рецепты 
блюд, так что и блюда мировой 
кухни у нас присутствуют, – говорит 
Ольга. – Даже знаменитая фуа-гра. 



Но это паштет из печени местной утки, подкопченной на ольховых опилках. Этим 
рецептом поделился с Ольгой один сызранский старожил. 

– На Крещенье мы здесь освящаем прорубь, – рассказывает директор «Ста-
рой пристани», – готовим угощенье для наших гостей.

#9/2016  самарские судьбы   85



Многие из них – постоянные клиенты ресторана. За 10 лет своего существова-
ния он стал любимым местом отдыха  и для их подросших ребятишек. Павел 
Михайлович – сам отличный семьянин, у него трое детей. Поэтому идею семей-
ного отдыха он приветствует всей душой. А надо будет, Павел Михайлович засучит 
рукава и – в трюм, неполадки в механизмах ликвидировать, все-таки инженер. 

На «Старой пристани» рады каждому гостю. Ольга рассказывает, что сейчас 
здесь подготовили новое «антикризисное» меню, в котором цены в два раза 
ниже, чем в обычном, а блюда такие же вкусные. И потом, можно просто прий-
ти сюда и осенью, и зимой – попить чайку в тепле, любуясь волжским просто-
ром, или заказать рюмочку домашней наливочки, или бокал вина… 
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Вячеслав Козлов много лет здесь 
на службе и доволен хозяйским под-
ходом к содержанию кораблей. Все 
происходит, как это было принято в 
Волжском пароходстве – и своевре-
менная тщательная подготовка к 
пуску на воду весной, и отправка 
осенью на специализированную зим-
нюю стоянку. Бывалый капитан одо-
бряет и благотворительные поездки, 
которые летом часто осуществляют 
суда по просьбе Павла Михайловича. 
Ведь он – член Общественного сове-
та при ГУ МВД России по Самарской 
области. Вот и возит на прогулки то 
семьи погибших при исполнении 
своего долга полицейских, то детей-
сирот, то ветеранов. А добрые пова-
ра не забывают погрузить на корабль 
корзины с угощением. Есть задумка у 
рачительного хозяина восстановить 
один из старых волжских теплоходов, 
чтобы организовать местные прогу-
лочные рейсы, но это пока требует 
осмысления.

И зимой капитаны не сидят без 
дела. Они принимают на себя коман-
дование кораблями на воздушных 
подушках. «Аэротакси» помогает 
организовать зимнюю рыбалку, про-
ехать до заволжских дач зимой и 
просто прокатиться с ветерком по 
замерзшей Волге. Сумасшедшее впе-
чатление производят такие русские 
катания «с ветерком» на иностранцев. 
Вячеслав Козлов помнит восторг, 
который охватил знаменитого «высо-
кого блондина в черном ботинке», 
французского актера Пьера Ришара, 
от прогулки по зимней Волге.

Капитан Вячеслав Козлов:  
«Добро пожаловать на борт!» 

БЕЛЫЕ, ХОЛЕНЫЕ СУДА
В хозяйстве Козина несколько судов: 

два теплохода «Москва», теплоход типа 
«МО» и водный трамвайчик. Их тоже 
спасли начинающие бизнесмены от 
продажи в Китай или просто от бесхо-
зяйственности в 90-е годы. И теперь 
они, восстановленные, отремонтиро-
ванные и свежеокрашенные, продолжа-
ют катать самарцев по матушке-реке. 
Жители города могут заказать экскур-
сию, провести праздник на борту тепло-
ходика или на другом берегу Волги, 
куда их перевезет один из  «Металлур-
гов» или «Журавель». Кораблики мне 
показал один из пяти капитанов, состо-
ящих в штате «козинской флотилии». 

Несет нас мимо пристани, 
старинной и заброшенной, 
но молчаливо помнящей далекие года, 
когда с лихими свистами, 
толкаясь по-хорошему, 
к ней прижимались белые, холеные суда.

Эльдар Рязанов
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«ЧАЙКА» НАД ВОЛГОЙ
Это большое хозяйство из несколь-

ких сотен построенных еще в советское 
время дощатых домиков поступило под 
начало семейства Козиных около четы-
рех лет назад. ОАО «Кузнецов», кото-
рому принадлежала турбаза на острове 
Зелененьком, решило избавиться от 
непрофильного актива. 

Павел Козин ахнул, он еще со сту-
денческих времен знал, что турбазу 
основал для куйбышевских моторостро-
ителей сам великий конструктор авиаци-
онных двигателей, дважды Герой Социа-
листического Труда Николай Кузнецов, и 
там даже существует его персональный 
домик. Нельзя допустить, чтобы турбазу 
выкупили чужаки и снесли! 

И он пускается опять в рискованное 
дело. Друзья отговаривают: турбаза 
находится в заброшенном состоянии, 
многие домики разрушены, разворова-
ны. Но Павел настаивает на своем.

– Приехав в «Чайку», я действи-
тельно был поражен ее состоянием, – 
рассказывает он, – пришлось некото-
рые домики убрать – настолько они 
были повреждены временем и хулига-
нами, зато оказалось, что  большинство 
из них можно было привести в порядок.

И вот вся семья Козиных - и жена, 
и дети – увлечены общим делом – сде-
лать «Чайку» комфортной для отдыхаю-
щих.  Павел завозит стройматериалы, 
приглашает рабочих… И турбаза вскоре 
становится неузнаваемой. В первую оче-
редь, конечно, восстанавливают истори-
ческий домик Кузнецова. Затем чинят и 
красят дощатые «шалаши». 

– Пусть здесь нет удобств, – рассу-
ждает бизнесмен, – зато они обеспе-
чивают самый экономный вид отдыха, 
который всем по карману.

Начертано на пристани: 
«Не приставать, не чалиться!» 
А, в общем, очень хочется  
куда-нибудь пристать... 
Пусть будет, что предписано, 
Пусть будет все нечаянно, 
Нам вместе так естественно, 
Как свойственно дышать.

Эльдар Рязанов

На турбазе «Чайка» есть свой причал

Мемориальный домик 
академика Николая Кузнецова
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Предприятие «Самара-Авиагаз», 
например, не первый год отправляет 
сюда отдыхать своих работников. 
Теперь здесь есть и домики с частич-
ными удобствами, и коттеджи со 
всеми удобствами – на любой вкус и 
кошелек. 

А вот природные красоты для 
всех одинаковы. База отдыха 
«Чайка» располагается в одном из 
живописнейших и экологически 
чистых мест Самарской области. 
Здесь лучший на Самарской Луке 
пляж. Воздух здесь чист. Рядом нет 
экологически грязных предприятий 
и автодорог. 

Сотрудники готовы предоставить ком-
плекс традиционных развлечений, из 
которых складывается по-настоящему 
незабываемый и полноценный отдых. По 
выходным для любителей потанцевать 
есть танцпол с живой музыкой, а для 
рыбаков на острове есть озеро и, конеч-
но, река Волга.

Одно из преимуществ базы отдыха 
«Чайка» – в ее транспортной доступно-
сти: она расположена в 15 километрах от 
Самары и 70 километрах от Тольятти. У 
базы отдыха «Чайка» есть два собствен-
ных причала. Есть паромная переправа на 
остров. Курсирует водный трамвайчик и 
множество водных такси.

Волга в районе турбазы «Чайка»
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ЗЕМЛЯ НЕ ФРАЗЫ ТРЕБУЕТ…
По словам всех, кто знает Павла Кози-

на, он очень скромный и немногословный 
человек. Он предпочитает делать, а не 
говорить. И делает все обстоятельно, с 
большой ответственностью.

– Когда ты заводишь свой бизнес, 
– делится он, – то душа начинает о 
нем болеть, ведь от тебя зависят судь-
бы людей, которые в тебя поверили, 
судьба твоей семьи, твоя репутация, 
наконец…

Поэтому он уже много лет не позво-
ляет себе как следует отдохнуть, рас-
слабиться, выпустить хоть ненадолго из 
своих рук бразды правления растущим 
делом. В нем – его жизнь. Но он рад 
тому, что может воплощать свои мечты. 
Он хочет, чтобы самарцам было где 
отдохнуть.  Весь его бизнес способству-
ет развитию местного туризма, так 
востребованного ныне в России. 

Земля не фразы требует, а плуга. 
Как ей осточертели трепачи! 
Вот мы с землей посмотрим друг на друга 
и о любви взаимной помолчим…

Эльдар Рязанов

Герои нашего времени ПАВЕЛ КОЗИН

А он еще думает и о том, чтобы 
Самара стала цивилизованнее, краси-
вее, благоустроеннее. У Павла Михай-
ловича в последнее время появилось 
достаточно много единомышленников. 
Ведь в последнее время работы по 
благоустройству города развернулись с 
невиданной прежде энергией. 

Павел Козин готов предложить и 
свой опыт, вложить средства для обще-
го дела. Он хотел бы продолжить бла-
гоустройство набережной, чтобы 
самарское «Дно» утратило свой уничи-
жительный оттенок. Многие ведь свя-
зывают его с образом пристанища для 
бродяг и пьющего люда, описанного в 
одноименной пьесе бывшего самар-
ского журналиста Максима Горького. 

– А ведь название «Дно» появи-
лось у места, где расположена наша 
«Старая пристань», совсем по другой 
причине, – поясняет бизнесмен, – 
просто здесь всегда происходил водо-
забор. И воду для самарских водопро-
водов брали самую чистую, со дна.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото автора и из архива Павла Козина. 
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Юрий ЕЛИСЕЕВ,  
исполнительный директор АО «Металлист»:

– Павел Михайлович Козин – представитель нового 
поколения бизнесменов, людей образованных, имеющих 
правильные жизненные приоритеты. Мы рады, что турба-
за на острове Зелененьком попала в хорошие руки. Здесь 
сейчас есть все, чтобы хорошо отдохнуть. Но меня больше 
всего впечатлило, что Козин сохранил и реставрировал 
для будущих поколений дачный домик Николая Дмитриеви-
ча Кузнецова, человека, который внес своими изобретения-
ми вклад в историю всего человечества. Авиационные и 
космические двигатели, которые он изобрел, до сих пор 
идут на экспорт. Тем самым он и сейчас дает работу 

десяткам тысяч самарцев. В этом домике бывали и Королев, и Антонов, и Туполев. 
Домик реставрирован и превращен в настоящий музей с фотографиями и личными 
вещами великого конструктора. Мы только что отпраздновали 75-летие АО «Метал-
лист», и Павел Козин организовал нам поездку на одном из своих теплоходов на остров 
и экскурсию в домик Кузнецова. Восхищение вызывают его уважение к истории города, 
страны и его патриотизм. 

Марк ЛЕВЯНТ,  
народный артист России, председатель Общественного 
совета при ГУ МВД России по Самарской области:

– Павел Козин – один из самых надежных и активных 
членов Общественного совета при ГУ МВД России. Все годы 
его работы в совете я чувствую его поддержку и вижу его 
личное участие во всех наших начинаниях. Он работает в 
общественной приемной в клубе Дзержинского, осуществ-
ляет поездки по области. Он безвозмездно оказывает 
серьезную помощь семьям погибших при исполнении долга 
полицейских, ветеранам органов внутренних дел. Много-
кратно в течение лета он организует отдых детей и 
ветеранов, прогулки по Волге на теплоходах. Он один из 
тех бизнесменов, которые думают не только о своем кармане, но и о городе, его жите-
лях. Он делает много доброго для улучшения жизни людей. Радует, что такие настоя-
щие патриоты у нас в Самаре есть.  

Владимир ПРОНИН,  
председатель Совета ветеранов города Самары:

– Павел Козин – человек очень порядочный, это человек 
слова. Он с большим уважением относится к людям стар-
шего поколения и помогает нам, ветеранам, и морально, и 
финансово. Для самарских ветеранов большим событием 
становятся организуемые им поездки по Волге. Он – очень 
приятный в общении, скромный и добрый человек, кото-
рый любит свой родной город и стремится помочь людям, 
которые нуждаются в участии и поддержке. Мы, ветера-
ны, от души поздравляем Павла Михайловича с юбилеем и 
желаем большого здоровья и энергии, удачи в делах, кото-
рые служат во благо Самары!
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В сентябре у руководителя 
частной школы «Эврика» и пред-
седателя самарского отделения 
ассоциации некоммерческих 
образовательных организаций 
регионов России – юбилей. Есть 
повод для «вызова к доске»! 
Можно не сомневаться: со своей 
сентябрьской «итоговой конт-
рольной», как и с любой из своих 
профессиональных задач, Татья-
на Евгеньевна справится на 
«пять». Ведь заданная тема – 
«Дети. Образование. Воспита-
ние» – самая любимая. Именно 
ее Садовникова «штудирует» 
всю свою жизнь. С искренним 
интересом, огромной любовью 
и фантастическим успехом.

ТАТЬЯНА САДОВНИКОВА. 

ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДИРЕКТОРА

 На уроке. За каждым учителем в «Эврике» 
стоит коллектив единомышленниковДетский праздник. 2007 год

92   самарские судьбы  #9/2016

Свет учения ТАТЬЯНА САДОВНИКОВА. ШКОЛА «ЭВРИКА»



Казалось бы, юбилеи для того и 
придуманы, чтобы щедро одаривать 
виновника торжества приятными слова-
ми. Но наша героиня, человек необы-
чайной скромности и душевной красо-
ты, даже в свой день рождения умеет 
плавно свести все разговоры к самому 
важному – школе и детям. Впрочем, 
тот, кто знает Татьяну Евгеньевну, этому 
не удивлен. Личная судьба, профессия, 
радость труда, любовь к работе и 
любовь к детям… Где провести границу, 
если ты – Учитель?! Жизнь, к счастью, 
состоялась во всем. Крепкая семья, на-
дежное плечо мужа, замечательные 
сыновья, обожаемые внуки, интересная 
работа, дружный коллектив. Что еще 
нужно для счастья? Садовниковой, 
педагогу от Бога, для полной гармонии 
важно и другое: полная отдача своему 
делу, способность правильно подгото-

вить к будущему своих питомцев, уме-
ние быть ответственным за тех, кого 
любишь всем сердцем. 

Свою дверь в мир знаний «Эврика» 
распахнула 22 года назад и сразу стала 
одним из лидеров альтернативного 
образования и в губернии, и в стране. 
Стать ее учеником – большая удача. В 
любые времена определить, как работа-
ет школа, очень легко. Достаточно 
просто понаблюдать, с каким настрое-
нием идут школьники. На уроки в 
«Эврику» дети спешат, как правило, 
чуть ли не вприпрыжку, а домой с заня-
тий – шагом. Это ли не показатель того, 
что ребятам здесь интересно учиться?! 
Больше доводов? Пожалуйста, вот «све-
дения об успеваемости» из общешколь-
ного «журнала». «Эврика» – член Ассо-
циации негосударственных образова-
тельных организаций регионов России. 

В школу, как на праздник!  
Школа «Эврика» основана в 1994 году

«Эврика» – школа ЮНЕСКО.  
Идет работа «круглого стола»

Круглый стол в «Эврике» с участием 
представителей школ Самары
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«Эврика» – ассоциированная школа 
ЮНЕСКО, в которой ребят побуждают к 
изучению и сохранению культурного и 
природного наследия, воспитывают в 
атмосфере дружбы и взаимопонима-
ния между народами, прививают 
любовь к здоровому образу жизни. 
«Эврика» – участник международной 
программы Junior Achievement («Дости-
жения молодых»). Этот проект направ-
лен на то, чтобы сформировать у 
школьников качества, необходимые 
деловому человеку. По результатам 

реализации Национальной образова-
тельной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» учащие-
ся и педагоги школы вошли в число 
лучших ее участников, достигших высо-
ких результатов в конкурсах и олимпи-
адах, их имена внесены в итоговый 
сборник «Ими гордится Россия». Пожа-
луй, даже такой краткой информации 
хватит, чтобы убедиться: «Эврика» – 
это современная, развивающаяся 
школа с хорошей репутацией и высо-
ким потенциалом.

На просторной школьной площадке. 
Сентябрь 2015 года

В группе дошкольников. 2016 год
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Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– Доверие и авторитет в Самаре школа 
заработала благодаря профессионализму 
коллектива, самоотверженному труду педа-
гогов и всех сотрудников школы, содействию 
родителей и старанию учеников.

Школа, которую с первых дней воз-
главляет Садовникова, давно является 
«центром притяжения» для родителей. 
Причем главной рекламой для самарцев 
являются рекомендации тех, кто здесь 

учился. Выпускники, в числе которых 
много золотых медалистов, продолжают 
учебу в ведущих вузах города, страны и 
мира. Многие, когда обзаводятся семья-
ми, вновь приходят в «Эврику» – со 
своими детьми. Мамы и папы шутливо 
подмечают, что в названии школы допу-
щена ошибка, его надо бы писать с вос-
клицательным знаком. Ведь как приятно 
родителям, выбрав «правильную» школу 
для ребенка, радостно воскликнуть: 
«Эврика! Нашел!»

Тренировка юных сноубордистов

Малыши учатся играть и размышлять

Робототехника – одно из любимых увлечений воспитанников «Эврики». 
Идет творческое школьное соревнование. 2014 год
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Что привлекает? Индивидуальный под-
ход в обучении с учетом способностей и 
возможностей ребенка,  современные тех-
нологии, комфортность и безопасность 
среды, непрерывное образование (детский 
сад – школа) в режиме полупансиона с 
четырехразовым питанием. Но, как говорят 
родители, «самое главное – у «Эврики» есть 
душа». И уникальная атмосфера, в которой 
доброта, правила и строгость находятся в 
правильных пропорциях. Творческий поиск, 
стремление отыскать свое место в жизни, 
вера в свои силы, дружбу товарищей и под-
держку старших – этот «огонек» здесь не 
гаснет ни на минуту.

Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– Что нужно родителям? Образование, 
результатом которого была бы хорошая 
подготовка к вузу, чтобы в школе дети чув-
ствовали себя в безопасности,  чтобы была 
создана комфортная образовательная среда, 
чтобы образовательный процесс проходил 
без сбоев. В новом учебном  году за парты 
сели 230 детей с дошкольным отделением. 
Для каждого ученика будет разработана 
индивидуальная программа личностного 
роста с учетом его потенциальных возмож-
ностей. Кроме того, ведется медицинское и 
психолого-логопедическое сопровождение.

Школьный концерт  
ко Дню защитника Отечества

 В театральной студии

Ветеранов Великой 
Отечественной войны  

в «Эврике» всегда встречают  
по-семейному

Свет учения ТАТЬЯНА САДОВНИКОВА. ШКОЛА «ЭВРИКА»
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В школе делается все для того, 
чтобы помочь детям стать успешны-
ми людьми, умеющими добиваться 
поставленных целей. Если потребует-
ся, каждый из них сможет подхва-
тить эстафету семейного бизнеса. 
Полученные знания позволяют разо-
браться во многих сферах жизни, 
найти себя. Уже на этапе среднего 
звена ребята начинают понимать: 
важно не то, что ты поступишь в 
престижный вуз, а то, что выберешь 
специальность по душе.

Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– В современном  образовании   учитель 
– это не транслятор знаний, а  прежде всего 
наставник, который готов помочь ребенку в 
формировании его компетентностей.  И 
чтобы завоевать авторитет учеников, 
педагогу необходимо быть высококвалифи-
цированным специалистом. В нашей школе 
хорошо отлажена система работы с учите-
лем по повышению его профессионального 
уровня. «Эврика» постоянно участвует в 
различных педагогических форумах не толь-
ко в масштабе Самары, но и страны.

Солдатам Победы посвящается

День Победы. Ученики  
и педагоги на площади Славы
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Если говорить о творческом потен-
циале учащихся, то площадок для его 
реализации – великое множество. 
Школьная жизнь насыщенна и не сво-
дится к сумме уроков. 

Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– Ребята с большим интересом участ-
вуют в различных учебных и социальных 
проектах, интеллектуальных играх, кон-
курсах, фестивалях. Стало доброй тради-
цией встречаться с ветеранами войны, 
проводить благотворительные акции, 

оказывать адресную помощь самарским 
детям-инвалидам. В школе  есть учениче-
ский совет. Под руководством педагогов 
ребята соуправляют школой. И если есть 
проблемы, составляют ходатайства, 
учатся решать социальные проблемы, 
вырабатывают активную жизненную 
позицию. 

Дополнительное образование в 
школе представлено объединениями 
различной направленности. Это и раз-
личные творческие объединения (вокал, 
хореография, изобразительное искусство), 

Солдатам Победы посвящается

Выборы президента 
Ученического совета. 2014 год

Воспитание в атмосфере 
межнациональной дружбы
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и интеллект-клуб, и студия журналистики, робото-
техника и спортивные секции, где идут занятия по 
каратэ, настольному теннису, шахматам, сноубор-
дингу и футболу. К слову, этим летом и директор 
школы тоже много времени провела на спортпло-
щадке.

Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– Мы давно хотели осуществить давнюю мечту 
наших ребят – построить спортивную площадку с 
футбольным полем. Этим летом  такая возмож-
ность появилась. В планах будущего лета – создать 
еще одну спортивную зону с уличными тренажерами. 
Это и здоровье детям укрепит, и поможет сдать 
нормы ГТО,  а вместе с ним – привилегии при посту-
плении в вуз.

Интеллигентность, воспитанность, чуткость, 
интеллект, умение жить в гармонии с собой и 
окружающими – вот качества, которые присущи 
Садовниковой. И хотя наша героиня потрясающе 
женственна и излучает ангельское обаяние, воли 
и твердости ей не занимать. С юных лет почувст-
вовав свое призвание, она шла своим путем. А 
опорой, той самой каменной стеной, для Татьяны 
Евгеньевны является муж -  Сергей Валентинович 
Садовников. 

Татьяна Садовникова с мужем 
Сергеем и сыновьями  
Вадимом и Игорем

Семейный дуэт
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Сергей САДОВНИКОВ,  
муж Татьяны Садовниковой:

– Моя жена – Учитель с большой 
буквы, ее любимая тема – дети и 
школа. И мысли тоже об этом. 
Татьяна знала, что нужно сделать, 
я примерно представлял как. Идея 
оказалась своевременной: совпали 
время, место, обстоятельства. 
Нашелся и ресурс. Самым сложным 
было найти помещение. Нам повез-
ло, что завод имени Тарасова сдавал 
в аренду половину детского сада. 
Первое время я, как соучредитель, 
вникал в деятельность жены, а 
теперь мой вклад ограничивается 
советом, если такой требуется. 
Свой успех Татьяна создала сама. И 
одна из его причин в том, что она 
никогда не задумывалась о матери-
альной выгоде. В ее мировоззрении 
заложены общечеловеческие ценно-
сти. И это видят все. Наверное, 
поэтому даже родители, чьих детей 
пришлось отчислить, рекомендуют 
своим знакомым школу «Эврика».

Садовниковы вместе со сту-
денческой поры. Любовь, совпа-
дение жизненных принципов, 
взглядов на мир, общие интересы 
и увлечения – танцы, катание на 
лыжах, на горных и водных 
лыжах. Вот и все секреты семей-
ного счастья. Но, как и водится, 
все мы родом из детства. Вер-
ность, умение беречь силу чувств 
– все оттуда.

Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– Я росла единственным ребен-
ком в обычной семье. Мама Вера 
Алексеевна и папа Евгений Филиппо-
вич работали на заводе. С шестиме-
сячного возраста меня воспитыва-
ла няня. Мария Алексеевна. Сейчас 
ей 93 года, она мне как мама.

Внуки Никита и Владик

Путешествие на снежную вершину
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Сергей САДОВНИКОВ,  
муж Татьяны Садовниковой:

– За что я уважаю свою жену? За то, 
что у Татьяны слова не расходятся с дела-
ми. Не припомню, чтобы она хоть раз 
была непоследовательной, ни в одной 
теме у нее нет двойного дна. Я рад, что у 
нас есть общее дело, общие темы, общие 
заботы… В нашей школе учились и сыно-
вья. На следующий год в первый класс в 
«Эврику» пойдет старший внук Никита.

Семья не боится, что для однокаш-
ников Никита станет «директорским 
внуком».

Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– Мы это уже проходили. Старший сын 
Вадим (сейчас ему 34 года) начиная с 
шестого класса учился в школе «Эврика». 
Младший сын Игорь (27 лет) – от и до. Он 
чувствовал себя отлично, дружил со всем 
классом. Дома у нас была подушка «для 
Мити», «для Лени», «для Славы». В школе 
Игорь называл меня мамой. Ну какая я ему 
Татьяна Евгеньевна?! Но я держалась с 
сыновьями строго. Учились они хорошо и 
отлично. И я рада, что Вадим и Игорь 
добились успеха в жизни, выросли хороши-
ми людьми.

Хорошо, когда дети взрослеют и, не 
толкаясь локтями, приходят к высоким 
достижениям. Это, наверное, и есть 
главная мечта педагога и родителя. Тем, 
кто сегодня учится в школе «Эврика», 
повезло. Их учителя знают, как спра-
виться с этой непростой задачей.

Татьяна САДОВНИКОВА,  
директор школы «Эврика»:

– Никакого секрета в этом нет. Чтобы 
вырастить хорошее поколение, учителю 
надо всей душой и всем сердцем любить 
свое дело. И, конечно, самому постоянно 
учиться и совершенствоваться.

Лилия ФРОЛОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива Татьяны 
Садовниковой. 

Команда семьи Садовниковых. 
Вперед, к новым победам!

Татьяна Садовникова 
предпочитает активный отдых
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ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА

«Они учат нас, как правильно жить! Смотришь на них и под-
питываешься чувством оптимизма!» Это слова одного из 
почетных гостей фестиваля «Таланты земли самарской». Он 
говорит о членах Самарской областной организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общест-
во инвалидов», которые стали участниками этого традицион-
ного фестиваля. Когда смотришь на них, кажется, что они 
умеют делать буквально все! Они поют, читают стихи, танцу-
ют, играют на самых разных музыкальных инструментах, 
кроме этого, демонстрируют свои умения в декоративно-при-
кладном искусстве. Каждый год традиционно они встречаются 
на этом мероприятии. Встречаются не для того, чтобы посо-
ревноваться и выяснить, кто лучший, а просто увидеться, 
поделиться своими успехами, услышать слова поддержки. 
Ведь порой они им так нужны…
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Виктор КАЗАКОВ, депутат 
Государственной Думы РФ:

– Подобные мероприятия – для 
меня это возможность убедиться в 
том, что для человека, лишенного 
определенных возможностей, очень 
важно реализовать себя в творчест-
ве: искусстве, рукоделии, пении, тан-
цах. Здесь мы воочию можем увидеть, 
что эти замечательные люди делают 
настоящие шедевры своими руками, 
поют песни, читают стихи и играют 
на музыкальных инструментах, порой 
даже лучше тех, у кого нет проблем со 
здоровьем. Мне как человеку, наблюда-
ющему за процессом, это доставляет 
особую радость и удовольствие. Упор-
ство и целеустремленность участни-
ков фестиваля лишний раз вселяют 
уверенность в том, что любому чело-
веку надо быть более настойчивым, 
чтобы справляться со всеми постав-
ленными перед ним задачами. Люди, 
которые являются настоящими геро-
ями этого мероприятия, в полной 
мере реализуют все свои возможно-
сти! Ну и, конечно, главное: мое при-
сутствие здесь – это возможность 
увидеть, что еще нужно сделать для 
того, чтобы усовершенствовать зако-
нодательство Российской Федерации и 
уделить больше внимания людям с 
физическими проблемами. И как сде-
лать так, чтобы их жизнь была счаст-
ливее, радостнее и комфортнее! 

Александр ЛЕМАЕВ,  
Глава муниципального района 
Шенталинский:

– Такие мероприятия объединяют 
людей, демонстрируя огромные воз-
можности человеческого потенциала. 
Они достойно представляют не толь-
ко свой родной район, но и Самарскую 
область и Россию в целом. Мы сильны, 
когда мы вместе! Спасибо, что сохра-
няете любовь к стране и к своей малой 
Родине и передаете это чувство под-
растающему поколению! 

В последний месяц лета в музее 
имени Алабина состоялись финальные, 
заключительные фестивальные меро-
приятия. А перед ними в районах про-
ходили зональные отборочные конкур-
сы. К примеру, в июне гостеприимная 
Шенталинская земля встречала гостей 
– участников с соседних районов. 
Представители Челно-Вершинской, 
Исаклинской, Клявлинской, Похвист-
невской районных общественных орга-
низаций инвалидов радовали зрителей 
своими способностями. Всех участни-
ков фестиваля  поприветствовал Глава 
района Александр Лемаев. 
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Александр  Михайлович вручил  
шенталинцам  памятные знаки  «Куй-
бышев – запасная столица» за вклад в 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи. На мероприятии присутст-
вовали и почетные гости: председатель 
Самарского областного общества инва-
лидов, член комиссии по делам инва-
лидов при Губернаторе Самарской 
области Алла Петровна Архипкина, 
которая вручила благодарственные 
письма члена Бюро Высшего совета 
партии «Единая Россия» Николая Ива-
новича Меркушкина всем коллективам 
районных организаций. А председа-
тель районного общества ветеранов и 
инвалидов муниципального района 
Шенталинский Геннадий Иванович 
Михайлов преподнес дипломы и 
подарки каждому участнику фестиваля.

Событие ФЕСТИВАЛЬ «ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»
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Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Эти потрясающие люди, несмотря на все 
удары судьбы, живут, принимая самое активное 
участие во всевозможных мероприятиях. В своих 
стихах и песнях они прославляют свою малую 
Родину и в целом всю Россию. А главное, все это 
они делают от чистого сердца. От них заряжаешь-
ся позитивом и уходишь с мероприятия одухотво-
ренным. Всем желаю здоровья, терпения и уверен-
ности в том, что завтрашний день будет лучше! 

Спасибо участникам фестиваля за то, что они есть, за то, что успевают дарить 
энергию всем остальным. 

Оксана НИЗОВЦЕВА,  
заместитель министра социально-демографической и 
семейной политики Самарской области – руководитель 
департамента по делам инвалидов:

– Фестиваль «Таланты земли самарской» – одно из 
многочисленных мероприятий для людей с инвалидно-
стью, организатором которых выступает Самарская 
областная организация ВОИ. Ежегодно проводятся кон-
курсы творчества детей-инвалидов «Я – автор!», фести-
вали «Наш Пушкин», «Золотой калейдоскоп», спортив-
ные соревнования, победители которых достойно пред-
ставляют наш регион на состязаниях всероссийского и 
международного уровня. По инициативе председателя 

организации Аллы Петровны Архипкиной в Самарской области появились такие 
новые виды настольных игр, как морской бильярд (новус), шаффлборд и другие, 
специально адаптированные для людей с различными нарушениями здоровья. 
Сегодняшнее мероприятие – это творческая встреча добрых друзей, большой 
праздник для всех нас! Фестиваль неизменно становится значимым событием в 
общественной и культурной жизни губернии. Я с большим уважением отношусь к 
людям, которые, невзирая ни на какие трудности и проблемы со здоровьем, очень 
любят жизнь, ярко раскрываются в том или ином творческом жанре. В наше время, 
которое становится все виртуальнее, фестиваль дает уникальную возможность 
живого общения, эмоциональной вовлеченности. И это особенно ценно. Желаю всем 
участникам фестиваля удачи и вдохновения!

В областном центре на заключительных мероприятиях люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья показывали свои безграничные таланты. Их твор-
ческие номера украсили праздничную программу.
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МЫСЛИ

Мы иногда срываемся на близких,
Из-за какой-то мелочи кричим,
Хотя и понимаем – это низко,
И подсознанье стонет:  «Промолчи!»

Но голос набирает обороты,
И разум исчезает среди фраз,
Добавив истерические ноты,
Не замечая, входим в дикий раж.

А совесть, появляясь незаметно,
Прошепчет мимоходом так: «Уймись!»
И снова бестелесно-неприметна.
Но вызывает ярость даже мысль!

О том, что это нож  и – хуже! – в спину,
Не думаем. А, в принципе, зачем?
Терзаем не себя, так «половину»,
Навесив на неё своих проблем.

Клубок неразрешимостей колючий -
Потом инфаркты, стрессы и разлад.
Не о себе подумали бы лучше,
Ведь кроме вас никто не виноват!

 «Любое дело по плечу, когда приходит вдохновенье!» – 
 словно на одном дыхании под этим девизом прошло все мероприятие. 
Желание творить и созидать у всех членов ВОИ колоссальное.

Виктория ДОРОШЕНКО,  
член организации ВОИ  
(село Выселки, Ставропольский район):

– Все картины, которые я выши-
ваю лентами, сначала сама рисую на 
ткани, а потом уже вышиваю. Кроме 
этого я пишу стихи. Меня знают во 
всем мире благодаря сайту «Стихи.
ру». На таких мероприятиях, как 
этот фестиваль, безусловно, я испы-
тываю чувство гордости! Ведь каж-
дый день я сталкиваюсь с определен-
ными сложностями: во-первых, коля-
ска ограничивает во всем, даже погу-
лять на улице постоянно становится 
проблемой. Не говоря уже о посещении 
таких крупных мероприятий. Но, 
когда это получается, радости нет 
предела! Я долго к этому шла, на 
местном уровне меня заметили давно, 
но, чтобы «пройти» в Самару, при-
шлось потрудиться. В областной сто-
лице я впервые выставляю свои рабо-
ты. Это моя серьезная победа!
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Ольга МЕДВЕДЕВА,  
член ВОИ с 1994 года:

– Ни один год не проходит у 
меня без участия в подобных 
творческих конкурсах. Сначала я 
получала просто грамоты, а 
потом удалось выйти в лидеры, 
получала благодарственные 
письма, дипломы лауреатов раз-
личных конкурсов. Я пишу стихи, 
пою, а для выступления сама 
шью все сценические костюмы. 

Отбросив страдания, заботы, усталость,

Я обращаюсь к Всевышнему вновь,

Для счастья прошу дать мне самую малость:

Быть женщиной, счастье дарить и любовь. 

Опять полоса неудач, невезенья,

Давит на плечи немыслимый груз. 

Нет, я попрошу лишь одно: вдохновенья!

И вот я во власти волнующих муз, 

Успешна, красива и даже здорова. 

В бедах своих никого не виня,

Силы полна, горы сдвинуть готова,

Нет в час вдохновений счастливей меня. 

Игривому лучику вновь улыбаюсь,

Душа призывает дерзать и творить!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото автора и М.В. Садохиной.
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Алла АРХИПКИНА,  
председатель Самарской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»:

– Дорогие мои друзья! Именно так я всегда вас 
называю! Вы все – члены «Всероссийского общест-
ва инвалидов». На любом мероприятии вы стано-
витесь единой командой, которая умеет все. 
Хочется сказать, что этот фестиваль назван так 
неслучайно. Уже много лет своими выступления-
ми вы показываете, что талантливы во всем! 
Поэтому теперь это мероприятие по-другому 
назвать уже нельзя. Вы доказали: ограничение в 

возможностях здоровья вовсе не означает ограничение творческих способностей и 
самобытных талантов!

Удивляться успехам участников фестиваля не перестаешь! Тем не менее, для 
всех них самое главное в эти минуты даже не узнать результаты, а просто побыть 
вместе, стать сплоченным, единым союзом и пообщаться, ведь действительно 
«самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения»…

Наталья СИДОРОВА
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