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Юбилей КошКинсКому району – 90 лет

Один из самых передовых районов Самарской области в этом году 
отмечает свой 90-летний юбилей. Кошкинский район благодаря 
выгодным природно-климатическим условиям и плодородной земле 
завоевал статус Самарской житницы губернии. Именно на этой леген-
дарной земле побывал в свое время премьер-министр царской Рос-
сии, знаменитый реформатор Петр Столыпин. В кошкинском селе 
Супонево преподавал известный русский писатель Александр Неве-
ров. В кошкинской школе учился бывший глава российского Газпрома 
Рэм Вяхирев. А легендарный командир подводной лодки Щ-422, про-
славившийся во время Великой Отечественной войны, Федор Видя-
ев, в честь которого был назван портовый поселок и корабль Север-
ного флота, родом из Кошкинского района. Эта благодатная земля 
подарила нам огромное количество талантливых профессионалов, 
которые и сегодня  прославляют свою малую родину на всю страну!

Золотые сердца
КошКинсКого района
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Виктор ТИТОВ, глава муниципального района 
Кошкинский:

– Наш Кошкинский район – самый луч-
ший, потому что здесь живут замечатель-
ные, очень гостеприимные люди, которые 
своим кропотливым трудом создают то 
богатство, которое мы имеем. В 2018 году 
наш район отмечает 90-летний юбилей. Я 
благодарен всем труженикам, всем жителям 
нашего района за совместную, активную 
работу. Наш район многонациональный, и 
все наши жители живут в дружбе, согласии и 
делают всё, чтобы район и дальше процве-
тал!

Сергей ОСЕТРОВ, врио заместителя министра – 
руководителя департамента занятости, миграционной 
политики и социальных выплат:

– В последнее время район преображается: строятся 
спортивные объекты, введен в эксплуатацию замеча-
тельный образовательный центр. А ведь первостепен-
ная задача государства – вывести уровень жизни на селе 
на такой же уровень, как в городе. На мой взгляд, Главе 
Кошкинского района во взаимодействии с областной 
властью это с успехом удается! 

9 мая 2018 года, День Побе-
ды, в Кошкинском районе про-
водится особенно масштабно. 
По традиции центральным собы-
тием этого дня стало шествие 
«Бессмертного полка». сотни 
кошкинцев с портретами своих 
близких, на чью долю выпали 
страшные годы Великой отечест-
венной, прошли по центральной 
улице райцентра. Это поистине 
самый волнительный момент 
праздника, объединяющий всех 
жителей от мала до велика. 
люди тянулись нескончаемым 
потоком, а наблюдающие не 
могли сдержать слез. Вот так, 
объединившись воедино, кош-
кинцы проводят каждый празд-
ник. Вместе, сообща, как одна 
большая команда...   
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кинцы отмечали еще День семьи, любви 
и верности и День молодежи. 8 июля 
2017 года выдалось особенно «жарким»: 
насыщенным и очень радостным. Каж-
дый житель признавался в любви род-
ному краю, чествовались самые достой-
ные, чьи имена в дальнейшем были 
занесены на Доску Почета муниципаль-
ного района Кошкинский. со сцены 
своих земляков поздравлял Глава райо-
на Виктор николаевич титов. он родил-
ся в селе шпановка, окончил кошкин-
скую среднюю школу, а после оконча-
ния института свою трудовую деятель-
ность также начал на родной земле. Вот 
уже восемь лет он возглавляет Кошкин-
ский район, и, наверное, это для него 
уже не просто любимая работа, скорее, 
это и есть вся его жизнь!

Как дружная команда, они и живут 
в этом прекрасном месте на земле. 
развитая инфраструктура, трудоспо-
собная и талантливая молодежь, 
кадровая обеспеченность – вот глав-
ные составляющие успешного разви-
тия района. сегодня кошкинцы по 
праву могут гордиться своей родиной, 
потому что здесь есть все для комфорт-
ной, счастливой жизни. 

райцентр – село Кошки – особая 
гордость района и настоящее его укра-
шение. оно было основано в 1737 году 
известным историком и обществен-
ным деятелем Василием никитичем 
татищевым, служившим в то время 
начальником оренбургской экспеди-
ции. само название Кошки имеет тур-
коязычную основу («кош» значит «сто-
янка», «шалаш», «пастушеский стан»), 
по преданиям считается, что здесь 
была ставка восточного хана. сегодня 
райцентр Кошки ничем не уступает 
развивающимся городам. В прошлом 
году село Кошки отметило 280-ый 
день своего рождения! Получился 
тройной праздник: в этот день кош-
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Все жители в особенный день 
280-летия любимого села получи-
ли много подарков!     

Светлана ЛЕВИНА, глава сельского 
поселения Кошки:

– Селу мы подарили фонтан, 
который назвали «Золотые яблоки». 
Хотя люди окрестили его «Золотыми 
сердечками». Мы хотим, чтобы это 
стало любимым местом для молодо-
женов, где бы они могли загадывать 
желания в свой самый счастливый 
день в жизни! Название «Золотые сер-
дечки» нам  тоже подходит, потому 
что абсолютно у всех жителей наше-
го района золотые сердца! 

Кошкинцы всегда славились 
своим трудолюбивым, целеустрем-
ленным характером. Эти люди 
умеют работать и знают, как свои 
идеи претворить в жизнь. В эконо-
мике района традиционно одно из 
ведущих мест отводится сельскому 
хозяйству. Даже трудные и неуро-
жайные годы кошкинцы благодаря 
своему труду умеют сделать про-
дуктивными! Поэтому все послед-
ние годы район входит в число 
лидеров. Здесь растет производство 
сельхозпродукции и повышается ее 
конкурентоспособность для обеспе-
чения необходимых объемов про-
довольствия по программе импор-
тозамещения.  

Виктор ТИТОВ, глава муниципального 
района Кошкинский:

– Кошкинский район – один из тех райо-
нов, который плодотворно занимается сель-
ским хозяйством. Это основная наша 
отрасль, главное направление. У нас работа-
ют 15 сельскохозяйственных предприятий, 
37 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
более 8 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Евгений ЧЕЧАМУШКИН, руководитель 
управления сельского хозяйства:

– На протяжении многих лет Кошкин-
ский район остается в лидерах, мы не сдаем 
своих позиций как в растениеводстве, так и 
в животноводстве. Надо сказать, что по 
растениеводству последние три-четыре 
года более ста тысяч тонн валового зерна 
мы намолачиваем. Прошлый год был рекорд-
ным: мы намолотили порядка 145 тысяч 
тонн, и в этом году есть намолот уже 
порядка 100 тысяч тонн.    

В Кошкинском районе процветает 
растениеводство, выращивают крупный 
рогатый скот и овец, выделяются субси-
дии на поддержку сельскохозяйственного 
производства. 

Виктор ТИТОВ, глава муниципального 
района Кошкинский:

– Мы сохранили крупный рогатый скот 
в отрасли животноводства и сегодня нара-
щиваем результаты по производству моло-
ка. Племзавод «Дружба» – наш флагман 
сельскохозяйственного производства. Он 
единственный в Самарской области имеет 
поголовье куйбышевской породы овец. 
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Антонина ФЛЕГОНТОВА,  
Почетный гражданин Кошкинского 
района, Заслуженный зоотехник РФ:

– Овечья шерсть с племзавода – заме-
чательная! Были даже курьезные случаи. 
К примеру, изготовитель приносил 
шерсть в бухгалтерию и спрашивал: «Вы 
думаете, девчата, чья это шерсть?» Все 
отвечали: «Это с Новой Зеландии». Нет, 
это с «Дружбы» Кошкинского района! 

Племзавод «Дружба» сегодня – это 
многопрофильное полноценное произ-
водство, где занимаются разведением 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы и овец куйбышевской породы, 
производством молока и молочной 
продукции, семеноводством, производ-
ством товарного зерна. В «Дружбе» 
работают на результат вот уже несколь-
ко десятков лет!

Василий БЕЛОВ,  
директор ООО «Племзавод «Дружба»:

– Богатство любого предприятия и 
любого хозяйства – это люди, кадры. У нас 
работают целые профессиональные дина-
стии. Есть те, чьи дедушки и бабушки 
работали раньше, а сейчас устраиваются 
на работу уже дети и даже внуки. 

Постоянный доход племзавод имеет 
от продажи молочной продукции. В селе 
орловка был построен собственный 
мини-сырзавод. теперь не только сель-
чане, но и жители всей губернии могут 
покупать натуральные, полезные молоч-
ные продукты. Делают здесь масло, сыр, 
кисломолочку, кремы творожные, сыво-
ротку – в общем, все то, что пользуется 
у населения постоянным спросом. 

стабильный труд и уверенность в 
завтрашнем дне – залог успешно развива-
ющегося предприятия. Производственный 
сельхозкооператив имени Кирова известен 
на всю самарскую область. сохранение 
традиций, уважение к труду, грамотные 
кадры, высокие показатели урожаев, надо-
ев и рентабельности, в целом – сегодня 
ПсК имени Кирова находится в лидерах.

Иван КУВШИНОВ,  
председатель ПСК имени Кирова:

– Прибыль и производительность 
намного увеличились, мы поставили моло-
копроводы, механизировали приготовле-
ние кормов в зимний период. В 1991 году 
мы продавали в сутки всего полтонны 
молока, а сегодня, в 2016-2017 годах, доим 
11 тонн. Представьте, в 8 раз мы увеличи-
ли надои! 

с 2009 года в районе занимается 
животноводством ао «Кошкинское аПК». 
Хозяйство на собственные деньги закупи-
ло породистых коров и пару быков 
казахской белоголовой породы. сегодня 
численность поголовья заметно увеличи-
вается. еще раньше хозяйство начало 
заниматься и растениеводством.     

Николай МОРОЗОВ,  
руководитель АО «Кошкинское АПК»:

– С 2006 года мы начали работать, в 
2007 году запустили в оборот все поля. При-
веду некоторые результаты по нашему 
хозяйству. Получилось 27,1 центнеров уро-
жайности: озимые – 30 центнеров с гекта-
ра, ячмень – 23,3, овес – 31,3, яровая пшени-
ца – 23,5. Резервы еще есть, надо работать, 
не все вопросы мы еще решили.    

семеноводческое хозяйство сПК 
«Кармала» производит основные объ-
емы элитных семян, чем снабжаются 
практически все хозяйства района. 

Джамиль ИДРИСОВ,  
директор ООО СПК «Кармала»:

– На нашей территории работает 
семенной завод по выращиванию и очистке 
элитных семян. Потом мы продаем их в 
хозяйства нашего района и в другие районы 
Самарской области. Есть у нас и покупате-
ли с Ульяновской области, Пензы, Иванов-
ской области, Татарстана. 
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основу экономики района и благосостояния 
его жителей традиционно составляют многопро-
фильное сельскохозяйственное производство и 
переработка. но, кроме этого, с 2000 года на 
территории района ведется промышленная 
добыча нефти, что также сказывается на его 
экономике. а с 2013 года на территории Кош-
кинского района осуществляет свою деятель-
ность нефтяная компания тПП «ритЭК-сама-
ра-нафта» ао «ритЭК». За годы работы добы-
то немало нефти. Кошкинская нефть обладает 
повышенной вязкостью, что влечет дополни-
тельные за траты при ее добыче, транспорти-
ровке, но благодаря применению высокотех-
нологичного оборудования, инновационных 
методов добычи нефти, а также слаженной 
работе руководства и коллектива компании с 

Кошкинский район восхищает и 
порой даже удивляет своей красотой и 
индивидуальностью! Здесь есть уголки 
природы, воспоминания о которых, 
затронув однажды душу, поселятся в 
ней навсегда. одни из них – Гудков-
ские пруды и центральный парк 
20-летия Победы, где установлены 
мемориальный комплекс участникам 
Великой отечественной войны; памят-
ник воинам-интернационалистам, 
погибшим в афганистане; стела пяти 
жителям района, ставшим Героями 
советского союза; памятник Федору 
алексеевичу Видяеву. 

данными проблемами удает-
ся справляться. Деятельность 
компании на территории 
Кошкинского района осу-
ществляет создание новых 
рабочих мест для жителей 
района, приток кадров, а 
также улучшение состояния 
района в целом. Компанией 
выделяются средства на бла-
гоустройство района, а также 
на ремонт и строительство 
различных объектов, таких, 
как новый спортивный ком-
плекс, стадион, парки и доро-
ги. Во многом благодаря дея-
тельности компании тПП 
«ритЭК-самара-нафта» Кош-
кинский район является 
одним из лучших районов 
самарской области. 
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самым грандиозным событи-
ем 2016 года для всего Кошкин-
ского района стало открытие 
образовательного центра, осна-
щенного по последнему слову 
техники. Просто школой это учре-
ждение назвать невозможно! Это 
масштабный образовательный 
дворец, где помимо средней 
школы на 900 мест будут базиро-
ваться учреждения начального и 
среднепрофессионального обра-
зования. 
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Владимир ГУСАРОВ, руководитель 
Образовательного центра:

– Здание огромное – 22 тысячи квадратных 
метров! Оно полностью оснащено всем необходи-
мым оборудованием для учебной деятельности и 
спортивным инвентарем. У нас два спортивных 
зала, функционирует бассейн. 

Выпускной в Кошкинской 
школе – всегда событие особен-
ное! Потому что проводится он 
не совсем обычно. Почти все 
школьники свою учебу совме-
щают с занятиями в районном 
Доме культуры, в Доме детского 
творчества или в школе 
искусств. Поэтому им всегда 
есть чем удивить своих педаго-
гов! своеобразный творческий 
экзамен в этот день проходят 
все одиннадцатиклассники, ведь 
они не просто получают аттеста-
ты в торжественной обстановке, 
они защищают честь класса, 
показывая заранее подготовлен-
ные номера. 

Иван, выпускник–2017 
Образовательного центра:

– Выпускной получился очень 
позитивным! Было очень весело, у 
нас даже директор спел! Я не 
помню другого выпускного бала, 
где бы он пел! 

Елена, выпускница–2017 
Образовательного центра:

– В нашем районе админи-
страция всегда выслушивает мне-
ние молодежи, а мы, в свою оче-
редь, стараемся прислушиваться 
к власти. Получается такой хоро-
ший обмен. Настоящая гармония! 

Ирина, выпускница–2017 
Образовательного центра: 

– Я являюсь номинантом 
акции «Народное признание», 
победителем программы научно-
исследовательских работ 
«Взлет», а также призером много-
численных олимпиад по биологии, 
химии, литературе и русскому 
языку. Для меня это очень важно. 
Хотелось бы поблагодарить учи-
телей, администрацию района, 
которые нас всегда и во всем под-
держивали. 

Юбилей КошКинсКому району – 90 лет



#8/2018  самарские судьбы   11

организация спортивных мероприя-
тий и доступность необходимой инфра-
структуры – вот ключевой фактор раз-
вития физически крепкой, талантливой 
молодежи. Дети хотят заниматься спор-
том, а районные власти создают для 
этого все условия. В результате кошкин-
цы всегда в лидерах! 

Мария ГУК, директор Центра по 
физической культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике:

– Спортивное направление в нашем 
районе имеет очень хорошие традиции, 
глубокие корни. Сегодня это направление 
хорошо поддерживается и Губернатором 
области, и Главой района. Наши спорт-
смены замечают изменения: построен 
стадион, функционирует физкультурно-
оздоровительный комплекс, построены 12 
универсальных площадок по  линии Мини-
стерства спорта и Министерства сель-
ского хозяйства. К счастью, молодежи 
есть куда развиваться. Главное, что мы 
их поддерживаем, даем им старт. Если 
они вернутся в район, мы будем очень 
рады. Нам нужны молодые спортсмены, 
тренеры. Поэтому всех молодых специа-
листов ждем в район! 

Дарья ФЕТИСОВА, заместитель директора 
Центра по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике:

– Наше учреждение работает по мно-
гим направлениям: спорт, туризм и, 
конечно, молодежная политика. Сегодня 
большой акцент делается на развитие 
молодежи, ведь это наше будущее. И от 
нашей работы зависит очень многое, мы 
понимаем свою ответственность и очень 

надеемся, что молодежь из Кошкинского 
района всегда будет возвращаться, чтобы 
работать на благо села. 

Двухэтажный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с символичным 
названием «Победа» открылся в 2016 
году и стал самым крупным в области! 
огромная ледовая арена, универсаль-
ный игровой зал с трибунами для 
болельщиков, тренажерный зал и зал 
для тяжелой атлетики, раздевалки, гим-
настический зал, шахматный и бильярд-
ные клубы. отсюда выйдут не только 
областные, но и мировые чемпионы. В 
праздничной церемонии открытия при-
няли участие полномочный представи-
тель Президента россии в ПФо михаил 
Бабич, президент Пао «лукойл» Вагит 
алекперов и другие почетные гости, 
юные спортсмены и жители района. 
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раньше для тренировок на льду 
кошкинцы вынуждены были ездить в 
город нурлат. теперь в селе есть соб-
ственный Дворец спорта, где проводят-
ся занятия по хоккею, фигурному ката-
нию, физкультурно-оздоровительной 
программе, тренировки по баскетболу, 
волейболу, теннису, мини-футболу, 
легкой и тяжелой атлетике, спортивной 
гимнастике, шахматам и бильярду.

Владимир ЖЕЛЕЗНОВ,  
тренер-преподаватель по хоккею, 
председатель Собрания представителей 
поселения Шпановка:

– На протяжении уже второго срока 
своей работы Виктор Николаевич Титов 
успешно реализует все нужды и чаяния 
нашего населения: это и инфраструк-
тура, и социальная, экономическая 
сферы. Его команда, в целом, подобрана 
из энергичных, трудолюбивых людей, 
которые работают не только на теку-
щую обстановку, но и на перспективу 
развития нашего района. 

Юбилей КошКинсКому району – 90 лет
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Кошкинский район принимает 
активное участие в программах соци-
ального развития сельских территорий, 
потому условия для жизни здесь весь-
ма благоприятны. теперь и молодежь 
заинтересована возвращаться после 
учебы в родное село, чтобы именно на 
своей земле устраивать быт, работать, 
строить семью

Михаил АРНОЛЬДОВ, корреспондент 
районной газеты «Северная Нива», 
заместитель председателя молодежного 
парламента:

– Я вернулся в Кошки, закончив универ-
ситет и проработав несколько лет в Сама-
ре. Более того, со мной приехала моя спут-
ница жизни, вторая половина. Мы не пожа-
лели, что приняли решение переехать в мое 
родное село. За те 10 лет, которые у меня 
ушли на обучение и работу в городе, очень 
сильно изменился район. Я очень надеюсь, 
что, видя то, как сильно Кошки преобража-
ются, как можно больше выпускников школы 
после окончания вузов будут возвращаться 
в родное село, это очень важно для нас! 

Большое внимание в районе уделя-
ется системе здравоохранения. сегодня 
Кошкинская центральная районная боль-
ница – это современное лечебно-про-
филактическое учреждение, в структуру 
которого входят стационар на 84 койки, 
поликлиника, 4 офиса врача общей пра-
ктики, 27 фельдшерско-акушерских пун-
кта, 2 здравпункта. сегодня организация 
медицинской помощи стремительно 
меняется. Компьютеризированы все 
рабочие места поликлиники и отделения 
врачей общей практики. Введены в 
эксплуатацию основные информацион-
ные системы, в работу внедряется новое, 
современное оборудование. 

Юрий ГОРЯИНОВ,  
главный врач ГБУЗ СО «Кошкинская 
центральная районная больница»:

– На данный момент приобретение дорого-
стоящей медицинской техники, ее ремонт и 
обучение медицинского персонала проводится 
за счет средств обменного страхового запаса 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния. В 2016 году нами была подана заявка на 
выделение денежных средств на приобретение 
рентген-диагностического комплекса, посколь-
ку предыдущий технически устарел и вышел из 
строя. Комиссия нашу заявку удовлетворила, 
нам были выделены денежные средства в райо-
не 18 миллионов рублей, и в декабре 2016 года 
был установлен этот комплекс. Он отвечает 
всем современным требованиям. 
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Ярко представляет себя на всю 
область Кошкинский район благодаря 
местному потребительскому обществу. 
райПо «Кошкинское» занимается тор-
говлей, производством, общественным 
питанием и закупкой сельхозпродуктов 
у населения. его главная задача – обес-
печить сельчан всеми необходимыми 
продуктами и товарами повседневного 
спроса.

Звено особой важности в системе 
Кошкинского райПо – хлебный комби-
нат. Горячие будни здесь начались 
более полувека назад в небольшой 
пекарне. старинная печь – свидетель 
всех падений и взлетов производства. 
сегодня хлебозавод Кошкинского 
райПо является лидером областной 

потребкооперации по выпуску хлеба! 
уже 23 года хлебокомбинат возглавля-
ет татьяна анатольевна новичкова. 
сегодня хлебокомбинат выпускает 55 
видов продукции.

Татьяна НОВИЧКОВА, директор ООО 
«Хлебокомбинат»:

– На хлебокомбинате работают 60 
человек. В день мы производим 3,5-4 тонны 
(летом), зимой немного поменьше. Кол-
лектив у нас большой, дружный, люди 
работают долго. У нас есть один мастер, 
который работает на хлебокомбинате 
больше 30 лет. Я считаю, что кошкинцы 
нашей продукцией довольны. Если мы в год 
выпускаем около тысячи тонн хлебобу-
лочных изделий, соответственно можно 
судить о спросе на нашу продукцию.

Юбилей КошКинсКому району – 90 лет
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на всю страну известна и про-
дукция Кошкинского маслосырза-
вода. не так давно здесь были 
внедрены две новые технологиче-
ские линии, не имеющие аналогов 
в регионе, обновилась продуктовая 
линейка. особое внимание уделя-
ется проверке сырья – оно прохо-
дит специальные лабораторные 
исследования. В планах завода – 
наращивание объемов производст-
ва, а также расширение линейки 
выпускаемой продукции. 

Рамиль АЛЕЕВ, главный инженер:

– С 2015 года наше предприятие 
осуществляет комплексную модерни-
зацию: от цеха сушки до цеха произ-
водства сыра. На данный момент мы 
способны перерабатывать более 330 
тонн молока в сутки и вырабаты-
вать в районе 30 тонн сыра полутвер-
дых сортов. Недавно мы получили рос-
сийский «Знак качества». Этим под-
тверждается то, что наша продукция 
имеет высокий статус на рынке. 

Продукция Кошкинских заводов 
известна далеко за пределами 
самарской губернии. особенно 
сладкими булочками со свежим 
маслом любят полакомиться 
маленькие сельчане.
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Для развития совсем юных 
кошкинцев в районе также 
созданы все условия. не так 
давно был проведен капи-
тальный ремонт детского сада 
«ласточка»: здесь полностью 
изменили инженерные сети, 
кровли, двери, пол, сантехни-
ку. В селе нижняя Быковка в 
детском саду также был про-
веден капитальный ремонт. 

Любовь СЫЧЕВА, директор ГБОУ 
СОШ села Нижняя Быковка:  

– В нашем детском саду 20 
воспитанников. В 2015 году нам 
сделали ремонт, и в январе 2016 
года мы получили такой пре-
красный подарок от Главы 
нашего района. Это современ-
ное, красивое, оборудованное 
здание. Детки сюда ходят с 
большим удовольствием. 

Юбилей КошКинсКому району – 90 лет
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Юное поколение кошкинцев 
радует своих родителей и педа-
гогов день ото дня. а все те, кто 
имеет возможность заниматься в 
Детской школе искусств, прини-
мают участие в традиционных 
больших концертах и выступают 
перед целым зрительным залом. 

еще одним украшением 
Кошкинского района являются 
творческие коллективы: народ-
ный хор русской песни, народ-
ный танцевальный ансамбль 
«росинка»,  народный детский 
театральный коллектив «смеш-
ные непоседы», народный 
вокальный ансамбль «сударуш-
ка», народный детский ансамбль 
русской песни «Ягодка», Дет-
ский танцевальный ансамбль 
«мамина радость», Вокально-
инструментальный ансамбль 
«серпантин», Коллектив истори-
ческого фехтования «северная 
застава», театральный коллек-
тив «маскарад». руководитель 
последнего, Карен Грандович 
акопян, собрал вокруг себя 
людей, которые не являются 
профессиональными актерами, 
но очень любят театр. свою 
любовь они постарались пере-
дать всем зрителям в дебютной 
работе – спектакле «Прелести 
измены» по пьесе Валентина 
Красногорова. 
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В Кошкинский район входят 13 сель-
ских поселений, и в каждом из них есть 
своя особенность. но, как признаются 
сами сельчане, главная гордость и 
богатство района – это люди, которые 
своим трудом и талантом вносят неоце-
нимый вклад в развитие района! К при-
меру, в селе Большая Константиновка 
Кошкинского района одним из таких 
людей является краевед Виталий Петро-
вич малов. он уже написал несколько 
книг о своем любимом селе. В свое 
время он 15 лет возглавлял сельский 
Дом культуры, а сейчас руководит музе-
ем истории села.

Виталий МАЛОВ, руководитель музея 
истории села Большая Константиновка:

– Это близкое для меня село. Чувст-
вую себя здесь совершенно комфортно, 
потому что я дома. И душа моя здесь… 

Для тех, кто не представляет 
своей жизни без постоянного дви-
жения, в Кошках функционирует 
конноспортивная школа. ее учени-
ки вместе со своими подопечными 
постоянно пробуют силы в конно-
спортивных соревнованиях, сорев-
нуясь с участниками из других 
регионов.  

несмотря на XXI век и 
расцвет информационных 
технологий, к счастью, еще 
есть места, где большим 
спросом пользуются библио-
теки! В Большой Константи-
новке есть именно такая – 
настоящая находка для тех, 
кто не может читать, не услы-
шав шелест переворачиваю-
щихся листочков.    
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Юбилей КошКинсКому району – 90 лет

В каждом селе Кошкинского района сегодня 
происходят свои преобразования: строятся новые 
дороги, улучшаются жилищные условия, откры-
ваются новые, современные детские спортивные 
площадки.

Владимир МЕЗЕНЦЕВ,  
глава сельского поселения Нижняя Быковка:

– С приходом Главы района Виктора Николаевича 
Титова начали выделяться средства на благоустрой-
ство сел. В прошлом году в Нижней Быковке была 
сделана дорога к садику, отсыпка к клубу. На выделен-
ные средства, 1 миллион 580 тысяч, по центральной 
улице мы сделали отсыпку дороги и покрыли ее 
щебенкой. 

а качественные услуги населению по водоснаб-
жению, теплоснабжению, обслуживанию и ремон-
ту жилого фонда и многим другим работам во 
всем Кошкинском районе оказывает многоотра-
слевое предприятие производственного объедине-
ния ЖКХ.

Владимир АНАНКО, директор муниципального 
предприятия производственного объединения ЖКХ 
муниципального района Кошкинский:

– За последние три года наше предприятие, 
наверное, единственное в Самарской области, кото-
рое не имеет задолженностей по энергоносителям, 
мы не должны ни за газ, ни за электроэнергию. Вовре-
мя выплачиваем зарплату, платим налоги. 

«Деревня сейчас для многих – “взлетная поло-
са”, – пишет в своей книге Виталий Петрович малов. 

– Взлетают с нее юные, лишь 
успев почувствовать за собой 
окрепшие крылья, и взлетают с 
одной лишь мыслью – лететь 
выше и дальше. и улетают. но…. 
рано или поздно каждый из нас 
приходит к пониманию: “Дерево 
без корней жить не может. река 
не может существовать без 
истока. Птицы не могут жить без 
пары. люди не могут жить без 
родины…”» 
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СЕлО ВСЕМИ ОКНАМИ СМОТРИТ НА СОлНцЕ,
КАК лЕБЕДИ, В НЕБЕ ПлыВУТ ОБлАКА. 
И ЭТО ВСЕ РОДИНОй МАлОй ЗОВЕТСЯ,

КОТОРАЯ СЕРДцУ ДО СлЕЗ ДОРОГА!
НАД КОНДУРЧЕю ИГРАЕТ ГАРМОшКА,
И ПРОСИТСЯ РАДОСТь САМА ИЗ ГРУДИ. 
цВЕТИ жЕ, РОДНОЕ СЕлО МОЕ, КОшКИ!
ВСЕ лУЧшИЕ ПЕСНИ ТВОИ ВПЕРЕДИ! 

Наталья СИдОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Администрации муниципального 

района Кошкинский.

Все самые важные задачи и сложные 
вопросы в Кошкинском районе  решаются 
совместно с органами местного самоуправ-
ления, работодателями и общественными 
организациями.

Тамара ХОДОРЕНКО, председатель Союза 
женщин Кошкинского района:

– Глава района Виктор Николаевич 
Титов прислушивается к мнению общест-
венников. Тем более, сейчас об этом говорит 
и Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин, к тому же создан Общероссий-
ский народный фронт. Дмитрий Игоревич 
Азаров тоже всегда подчеркивает, как 
важно мнение общества. Сами люди должны 
решать, как им жить. И тем более, свое 
мнение должны высказывать члены обще-
ственных организаций. 

Алексей ТРАВИН, председатель 
Общественного совета Кошкинского района, 
Почетный гражданин Кошкинского района:

–  Общественники должны разъяснять и 
настраивать людей на свершение новых 
дел. На Общественном совете мы выдвину-
ли один из важных вопросов – благоустрой-
ство территорий. В 2016 году по нашей 
инициативе Администрацией района был 
объявлен конкурс по благоустройству тер-
риторий, и потом были подведены итоги. 
Надо сказать, что это очень непростой 
вопрос: настроить мышление людей беречь, 
сохранять, не сорить. К счастью, потихо-
нечку сознание людей начинает меняться в 
лучшую сторону!

Виктор ТИТОВ,  
глава муниципального района Кошкинский:

– Уважаемые земляки! Уважаемые 
жители Кошкинского района! В преддверии 
нашего замечательного праздника, 
90-летия района, позвольте всех вас 
поздравить с праздником, выразить слова 
благодарности за ваш труд, за ваше чут-
кое отношение ко всем вопросам! желаю 
вам здоровья, благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях!
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так начинается рассказ «Встреча депутатов первого созыва». его автор – наталья 
алексеевна Боброва, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист рФ, 
Заслуженный работник высшего профессионального образования самарской обла-
сти, автор четырех научных монографий, более двухсот статей. Это ее фамилию 
вспомнили пассажиры маршрутки. и вспомнили неслучайно. Прошло уже несколько 

НаталЬЯ БоБроВа
УЧЕнЫй, ПоЛиТиК, ПЕДагог

Она, женщина молодого пенсионного возраста, едет в городской маршрутке №272. Прислу-
шивается к стихийной дискуссии:

–  Так вы говорите, что не любите депутатов? 

–  А кто их в нашей стране любит? Таких, извините, оригиналов мало. А может, вы назове-
те с десяток имен ваших знакомых, которые с уважением отзовутся о нынешних депутатах? Не 
назовете! Да и две-три фамилии самих депутатов нашей Губернской Думы не назовете! 

И действительно, люди с трудом вспомнили три фамилии действующих депутатов Самарской 
Губернской Думы во главе со спикером. Вдруг произнесли и ее фамилию. И тут же возглас:

– Да она уже лет пять-семь, как не депутат! 

– А народ помнит! Причем добрым словом.

Герои нашего времени
натальЯ БоБроВа
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лет, как наталья алексеевна не 
является депутатом самарской 
Губернской Думы, но немало 
людей, живущих в самаре, не 
просто помнят ее, а благодарят за 
те реальные дела, за ту помощь, 
которую она оказала, будучи «три-
буном рабочей Безымянки». так 
окрестили наталью Боброву журна-
листы. Все верно. окончив с отли-
чием юридический факультет Куй-
бышевского государственного уни-
верситета, отучившись в аспиранту-
ре, наталья алексеевна Боброва 
стала преподавателем родного 
вуза. учила студентов. растила 
двоих детей. Занималась наукой. и 
можно было бы спокойно жить, не 
вникая в происходящее в стране и 
области, не тратя свое время на 
решение чужих проблем. но не 
такой характер у натальи алексеев-
ны. она решает идти в политику, 
защищать интересы народа. Бобро-
ва избиралась депутатом самарской 
Губернской Думы I-IV созывов. она 
постоянно защищала интересы 
своих избирателей. Депутат Бобро-
ва добилась через суд признания 
недействительными нескольких 
кабальных договоров ренты обма-
нутых пенсионеров и инвалидов, 
боролась с игорным бизнесом, кор-
рупцией, нарушением принципа 
верховенства федерального законо-
дательства в областных законах. 
она не боялась спорить с «имени-
тыми» властями, выиграла несколь-
ко гражданских дел, вытекающих из 
публичных правоотношений. В том 
числе пять раз у Губернатора самар-
ской области, избирательной 
комиссии самарской области. 

наталья алексеевна Боброва – 
ученый, политик, преподаватель, 
женщина с активной жизненной 
позицией и огромным желанием 
реализовать те знания, тот опыт, 
которые накоплены за многие годы. 
Конституционное право, которое 
преподает Боброва, – это политиче-

ская наука, юридическая оболочка политики, 
так что политика всегда с ней, является ли ната-
лья алексеевна  действующим политиком или 
нет. она никогда не прекращала заниматься 
наукой. Правда, сама признается: «Во время 
работы в Думе я выдавала одну-три статьи в 
год, теперь я пишу пятнадцать, двадцать ста-
тей». автор сборника стихов «Для души», книги 
«афоризмы и апофегизмы о политике и не 
только», наталья алексеевна и сейчас продол-
жает писать. Пишет о том, что происходит в 
сегодняшней жизни, что ее волнует. а еще у 
нее в планах написать историю своей семьи. 

Наталья БОБРОВА: 

– Мой сын разыскал в Интернете материалы 
о Боброве Даниле Прокопьевиче, моем деде, кото-
рый, оказывается, погиб в плену в страшных 
муках. Еще в сорок первом году в немецкой Саксо-
нии. До сегодняшних дней мы не знали, что с ним 
было. Считалось: пропал без вести. Низкий 
поклон тем людям, которые отцифровали воен-
ные архивы. Еще хочу рассказать о своем прадеде, 
о Прокопии Боброве, который до революции был 
уездным старшиной, репрессирован по разнаряд-
ке, жена и пятеро детей едва выжили. Хочу 
также рассказать о жизни своих родителей. Для 
того, чтобы мои внуки понимали, что нужно свои 
корни уважать и чтить. На этом основывается 
уважение к своей Родине, ведь Отечество от 
слова «отец».

такие же чувства наталья алексеевна стара-
ется воспитывать и в своих студентах, будущих 
юристах. очередной новый учебный год начнет-
ся для нее в тольяттинском университете. 

Наталья Боброва  
и Сергей Глазьев



Наталья БОБРОВА:

– Мне хочется, чтобы они 
мыслили, чтобы умели разо-
браться в политических процес-
сах, в выборных процессах. Не 
давали себя обмануть. И, по боль-
шому счету, были гражданами 
своей страны. Это для меня глав-
ная задача. И когда я вижу, что 
это зерно во многие души упало, 
это приносит удовлетворение. 

не всякому, я знаю, 
по плечу
идти путем, никем 
не проторенным.
единственного 
в жизни я хочу: 
своих вершин 
достичь непокоренных.
не изливаться словом, 
как рекой, 
По-своему, 
быть может, интересной.
и умирать 
над каждою строкой,
Чтоб кто-то смог 
потом над ней
воскреснуть. 

Эти строки написаны натальей Бобровой в сту-
денческие годы. сегодня можно сказать, что все, о 
чем она тогда мечтала, исполнилось. но не в ее 
характере останавливаться на достигнутом. у нее 
немало планов на будущее. и у нее все получится!

Герои нашего времени
натальЯ БоБроВа
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Сурен Адибекович АВАКЬЯН, д.ю.н., профессор, Заслуженный 
юрист РФ, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права МГУ  
им. М.В. Ломоносова, председатель Межрегиональной 
Ассоциации конституционалистов (МАК России):

– Наталья Алексеевна Боброва тесно связана научными 
узами с кафедрой конституционного и муниципального права 
юридического факультета МГУ им. М.В. ломоносова. Здесь Боб-
рова защитила сначала кандидатскую, затем и докторскую 
диссертацию. Научная известность пришла к Наталье Алексе-
евне уже в юные годы. Она заявила о себе уже первыми публика-
циями, посвященными сложным и спорным вопросам конститу-
ционного права, конституционно-правовых норм, конституци-
онно-правовой ответственности. Ее охотно приглашали на 
различные научные конференции, ожидая ярких, образных 
выступлений. Наталья Алексеевна оправдывала такие  
надежды, одновременно обретая опыт в науке и научных дискус-
сиях. Сегодня она – известнейший на постсоветском простран-
стве ученый-конституционалист. Она яркий исследователь, 
оратор, полемист. Научная общественность гордится такими 
учеными, как Наталья Алексеевна Боброва!

Анатолий Иванович ЛУКЬЯНОВ, д.ю.н., профессор кафедры 
конституционного и муниципального права МГУ  
им. М.В. Ломоносова, председатель Верховного Совета СССР 
последнего созыва, человек-легенда:

– В 2004 году я писал отзыв на автореферат докторской 
диссертации Натальи Алексеевны Бобровой. Ее, как Ученого и 
Гражданина с большой буквы, отличают честность и смелость. 
Она не уподобляется конформистам в этой, по сути, политиче-
ской науке. лакеев от науки, увы, предостаточно.

ВысказыВания ученых с мироВым именем  
о наталье БоБроВой и ее научных трудах

Рудольф Левонович 
ХАЧАТУРОВ, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный 
работник высшей школы 
РФ, профессор кафедры 
теории государства и 
права Тольяттинского 
государственного 
университета, 
основатель школы права 
в Тольятти:

– Наталья Алексеев-
на Боброва – единствен-
ный в Самарской обла-
сти конституциона-
лист с докторской сте-
пенью. И этим все сказа-
но! Равных ей конститу-
ционалистов в регионе 
нет. Я рад, что она 
согласилась войти в 
состав Диссертационно-
го совета, который я 
возглавляю. Это боль-
шая удача для Тольят-
тинского государствен-
ного университета, что 
Наталья Алексеевна 
согласилась препода-
вать в Тольятти, 
создать в регионе науч-
ную школу конституци-
оналистов.
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Валерий Васильевич ЛАЗАРЕВ, д.ю.н., 
профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, представитель Государственной 
Думы РФ в Конституционном Суде РФ, 
лауреат множества научных премий, 
отец Юлии Лазаревой, троекратной 
обладательницы Хрустальной совы 
Клуба «Что? Где? Когда?»:

– Я был оппонентом на защите 
докторской диссертации Натальи 
Алексеевны Бобровой. Защита вызвала 
большой интерес, длилась пять часов и 
прошла блестяще. Тема сложнейшая – 
«Конституционный строй и консти-
туционализм в России». Наталья Алек-
сеевна – Ученый с большой буквы.  

Сергей Николаевич БАБУРИН,  
д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 
РФ, депутат Госдумы РФ I-IV созывов, 
один из семи депутатов, голосовавших 
против беловежского Соглашения о 
денонсации Договора о создании Союза 
Советских Социалистических Республик,  
кандидат в Президенты РФ-2018:

– Уважаемая Наталья Алексеевна! 
Своей Хрестоматией конституциона-
листов Вам удалось восполнить очень 
существенный пробел в учебном про-
цессе. Вы ОжИВИлИ сухой материал, 
показав, что за конкретными шагами 

конституционного процесса стоят люди, что 
правовые нормы были и будут отражением 
результатов политической борьбы, что, поми-
мо правовой нормы и даже нормы конституци-
онной, есть еще реальная жизнь, часто с нормой 
несогласная. Очень интересно! широкий диапа-
зон лиц и взглядов! Большой материал для раз-
мышления и выводов! Спасибо огромное!

Виктор Осипович ЛУЧИН, д.ю.н., профессор, судья 
Конституционного Суда РФ в отставке, Заслуженный 
деятель науки РФ, учитель Н.Бобровой, которому она 
особенно благодарна:

– Я всегда говорил: Наталья Боброва – бриллиант науки 
конституционного права. И добавлю: она – пассионарий. Я 
горжусь своей ученицей, которая стала Учителем с большой 
буквы для целой плеяды юристов и ученых. Она многого 
достигла. Многим пожертвовала. Ее научные работы выстра-
даны ею на собственном опыте. И в этом их особая цен-
ность.

Герои нашего времени
натальЯ БоБроВа



Алексей Иванович КАЗАННИК,  
д.ю.н., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Омского госуниверситета  
им. Ф.М. Достоевского, Генеральный прокурор РФ 
(1993-1994), честнейший  и героический Человек, 
благодаря которому сохранена прокуратура как 
орган государственной власти (в проекте 
Конституции РФ прокуратура отсутствовала):

– Глубокоуважаемая Наталья Алексеевна! Боль-
шое Вам спасибо за оригинальную и исключительно 
интересную Хрестоматию конституционалистов. 
Посредством цитат известных ученых и политиков 
Вам удалось отобразить весь драматизм становле-
ния конституционализма в России, беспристрастно 

показать серьезные достоинства и роковые просчеты в оценке нашей государственности, 
напомнить о принципиальном различии между служением Отечеству и прислужничеством 
власти. Читая Ваш замечательный труд, я испытывал какое-то странное чувство, вроде 
веселой тоски. Со мной вдруг заговорили люди, с которыми я общался в разных ситуациях, в 
том числе трагических… 

Борис Сафарович ЭБЗЕЕВ, член Центральной избирательной 
комиссии РФ, д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, судья Конституционного Суда РФ (1991-2007), 
Президент Карачаево-Черкессии (2007-2011):

– Множество научных работ Натальи Алексеевны и ее 
ярких выступлений на конференциях посвящены несовер-
шенству избирательного законодательства. И что самое 
интересное, ей удается совместно с другими учеными и 
политиками добиваться демократизации избирательно-
го законодательства. Так, в свое время она последова-
тельно доказывала неправильность ликвидации одноман-
датных избирательных округов на выборах в Государст-
венную Думу РФ. Смешанная избирательная система 

была возвращена. Наталья Алексеевна самоотверженно доказывала, в том числе в 
своем выступлении на заседании круглого стола центральной избирательной комис-
сии РФ в ноябре 2016 года, что нельзя браковать подписи избирателей в подписных 
листах самовыдвиженцев по формальным моментам, не вызывающим сомнений в 
достоверности подписей. Соответствующие изменения в законодательство были 
внесены и уже апробированы на выборах Президента РФ в 2018 году.

Владимир Иванович КРУСС, д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой теории права Тверского государственного 
университета, автор поэтических сборников:

– Наталья Алексеевна Боброва как ученый широко 
известна в России и за рубежом. Ее выступления на меж-
дународных конференциях смелые, яркие, образные. К 
тому же ей свойственно еще и поэтическое творчество. 
Как говорит учитель Мельников в культовом советском 
фильме «Доживем до понедельника», именно сострадание 
рождает поэтов и революционеров.
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Иван МАРИНО, д.ю.н., координатор Центра 
мониторинга политической и конституционной 
истории России, профессор (Италия, г. Неаполь):

– В 2015 году, доказывая неконституцион-
ность отмены прямых выборов глав муници-
пальных образований в Самарской области, 
Наталья Боброва дошла до Конституционного 
Суда РФ (Определение КС №20003-О от 
29.09.2015), что получило отражение в СМИ. 
Будучи специалистом по местному самоуправ-
лению, в том числе в России, я внимательно 
слежу за этой ситуацией. Боброва – единствен-
ный из российских ученых, кто не только в науч-
ных трудах, но и на деле отстаивает интересы 
местного самоуправления. 

Виктор Петрович САЛЬНИКОВ, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
главный редактор нескольких научных 
журналов (Санкт-Петербург):

– Однажды на конференции в Санкт-
Петербурге я назвал Наталью Алексеевну 
Боброву бриллиантом науки конституци-
онного права. Еще раз повторяю эти 
слова. Я всегда радуюсь, когда Наталья 
Алексеевна присылает для опубликования 
свои интересные статьи. 

Николай Семенович БОНДАРЬ, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, судья Конституционного Суда РФ:

– Наталья Алексеевна – добрейший 
человек и бескомпромиссный политик. 
Скорпион по знаку зодиака. Белая ворона 
по жизни. Опасная смесь. Прежде всего, для 
нее самой. Ее научные работы выстрада-
ны на собственном опыте. 

Герои нашего времени
натальЯ БоБроВа
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Владимир Дмитриевич 
МАЗАЕВ, народный депутат 
СССР, д.ю.н., профессор 
кафедры конституционного 
и муниципального права 
Высшей школы экономики:

– Мы с Натальей Алексе-
евной с разницей в один год 
учились в аспирантуре 
Воронежского государствен-
ного университета под 
научным руководством про-
фессора Виктора Степано-
вича Основина. Вместе уча-

ствовали в студенческих «Веснах». Аспирантка Наташа Боброва пела под гитару бар-
довские песни собственного сочинения. Это было здорово! 

Олег Германович РУМЯНЦЕВ, д.ю.н., профессор, президент Фонда  
конституционных реформ, народный депутат РСФСР (1990-1993), ответственный 
секретарь Конституционной комиссии, созданной Съездом народных депутатов РСФСР 
(парламентский вариант):

– В свою Хрестоматию Наталья Боброва включила слова из книги Станислава Гово-
рухина «Великая криминальная революция»: «ждали “румянцевской” Конституции, 
дождались – “бультерьерской”» (М. 1994. С.27-28). Спасибо ей за это. Равно как и за то, 
что она включила в книгу мои высказывания. Она взяла на себя тяжелую миссию по 
сохранению правды истории создания конституции России. И за это ей великое спасибо.

Людмила Аслановна ТХАБИСИМОВА, 
д.ю.н., профессор кафедры 

конституционного и 
муниципального права 

Пятигорского государственного 
университета, руководитель Северо-

Кавказского национально-
исследовательского центра 

политико-правовых проблем, 
руководитель Северо-Кавказского 

центра избирательного права и 
процесса, занесена в книгу 

«Знаменитые женщины Кавказа»:

– Наталья Алексеевна не только ученый, но и яркий публицист. Ей принадлежат 
более трехсот публицистических статей по проблемам ответственности власти 
перед народом, коррупции, парламентаризму и причинам падения его роли, принципам 
народовластия как сердцевины конституционного строя, выборам и избирательной 
системе. Есть у нее и любопытное увлечение: издает сборники с оригинальными 
высказываниями известных политиков и коллег. Это тяжелый и кропотливый труд, 
настоящее подвижничество.
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Татьяна Дмитриевна ЗРАЖЕВСКАЯ, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный юрист РФ, 
Уполномоченный по правам человека в 
Воронежской области, соавтор совместной с 
Н.А. Бобровой монографии 
«Ответственность в системе гарантий 
конституционных норм» (г. Воронеж):

– Наталья Алексеевна – прекрасный пре-
подаватель, блестящий лектор, отличаю-
щийся высокой эмоциональной отдачей и, 
говоря на профессиональном языке, обратной 
связью с аудиторией. Ее преподавание отли-
чается глубоким пониманием законотворче-
ского процесса и в целом политических про-
цессов, что особенно привлекает студентов. 
Наталья Алексеевна была приглашена в каче-
стве лектора на летнюю школу по правам 
человека, организованную в Воронеже Россий-
ской миссией ООН и Уполномоченным по 
правам человека.

Герои нашего времени
натальЯ БоБроВа

Александр Федорович МАЛЫй, д.ю.н., профессор кафедры конституционного и 
административного права Казанского Федерального университета, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, Заслуженный юрист РФ (г. Казань):

– С молодых лет, с первых публикаций Наталья Алексеевна Боброва заявила о себе как 
большой ученый и с тех пор сияет, как яркая звезда, на небосклоне конституционной науки. 

Владимир Терентьевич КАБЫШЕВ, д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,  
один из корифеев науки конституционного права (г. Саратов):

– Такими учеными, как Боброва, научная общественность России должна гордиться.  
Да что там говорить, вся страна должна гордиться. Она – личность. 

С профессорами В.Т. Кабышевым, В.А. Кряжковым, 
судьей Конституционного суда Г.А. Гаджиевым



Владимир Николаевич ШАПОВАЛ, д.ю.н., профессор, 
академик, председатель ЦИК Украины (2007-2013),  
судья Конституционного Суда Украины в отставке,  
Член-корреспондент Академии права Украины,  
член НАН Украины им. В.М. Корецкого: 

– Уважаемая Наталья Алексеевна! Читаю Вашу книгу 
«Мысли на острие», и меня не покидает ощущение, что она 
своеобразная энциклопедия «непричесанных» мыслей поли-
тиков и других отмеченных вами людей. Вы делаете как бы 
фотографии, на которых запечатлен «момент искренно-
сти». И, главное, никакого зла. Поэтому только глупый 
может на Вас обидеться. Большое спасибо за «живую физио-
номию» нашей общественной и политической жизни. В Укра-

ине мы видим и слышим те же «афонаризмы» и «апофигизмы». У меня «екнуло» желание 
сделать что-то подобное применительно моей страны.

Святослав Вячеславович ИВАНОВ, аспирант  
А.И. Казанника, преподаватель Омского 

госуниверситета им. Ф.М. Достоевского, кандидат 
юридических наук: 

– Наталья Алексеевна! Хочу еще раз поблагода-
рить за замечательный подарок – Вашу Хрестома-
тию! люблю, когда выстраиваются такие, каза-
лось бы, неочевидные связи – между конституцио-
налистами и поэтами, великими созидателями и 
гениальными злодеями. Читается легко, ибо много 
исполненных юмором выражений.   Вы наполняете 
сборник эстетикой! Впрочем, это видно уже из 
Вашего автографа – эстетичного и математиче-
ски точного. Я горд тем, что именно Вы оппониро-
вали моей диссертации!

Дмитрий Михайлович ДЕМИЧЕВ, д.ю.н., профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории права 

Белорусского государственного экономического 
университета (г. Минск), академик Международной 

кадровой академии, Международной инженерной академии, 
Белорусской инженерной академии: 

– Раньше я знал Наталью Боброву только по ее моногра-
фиям и научным статьям. В Республике Беларусь ее хорошо 
знают как ученого-конституционалиста. В октябре 2016 
года я познакомился с Натальей Алексеевной лично на Евра-
зийском юридическом Форуме в Екатеринбурге, обратив 
внимание на ее неординарное выступление. Поддерживаю с 
ней переписку. Впоследствии оказалось, что Наталья Алексе-
евна обладает еще и писательским даром. Я с интересом прочел ее рассказ «Встреча», в 
котором она вспоминает о депутатах Самарской Губернской Думы I созыва. В свою оче-
редь, выслал ей свой рассказ о Чернобыле, поскольку был в 1986-87 годах непосредствен-
ным участником ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в Хойникском 
районе Гомельской области, расположенном в 47 км от станции. Скажу так: Наталья 
Алексеевна – талантливый, бескомпромиссный и смелый ученый. 
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Павел Владимирович КОНЫГИН, председатель совета ветеранов Промышленного района Самары: 

– Наталья Алексеевна уже много лет не депутат, но ее до сих пор любят и уважают 
простые жители Самары, узнают на улицах и в общественном транспорте, обращаются с 
просьбами и добрыми пожеланиями. А ведь многих даже действующих депутатов никто не 
знает. Боброва – поистине народный депутат.

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель совета ректоров вузов Самарской области, 
ректор СамГМУ, академик РАМН:

– Будучи депутатом Самарской Губернской Думы I-IV 
созывов и являясь крупным ученым в области юриспруден-
ции, Наталья Алексеевна Боброва внесла большой вклад в 
формирование правового пространства Самарской области. 
Активную научную и общественную работу Наталья Алексе-
евна успешно сочетает с плодотворной педагогической дея-
тельностью.

На встрече с депутатом  
Государственной Думы РФ Е.Г. Драпеко

Встреча с Василием 
Шандыбиным, единственным 
депутатом Государственной 
Думы из рабочих

С Дмитрием Козловым, 
легендарным ракетно – 
космическим конструктором

Поэт Римма Казакова – 
доверенное лицо Натальи 

Бобровой на выборах депутатов 
Самарской Губернской Думы. 

2001 год

Материал подготовила Ольга  КОРОль
При подготовке материала использованы фото из архива Натальи Бобровой.
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С актером Владимиром 
Конкиным на фестивале 
«Соль земли». 2011 год

«На память!»  
 Алла Кац, Наталья Боброва  
и Сергей Войтенко

Общественный конкурс 
 «XX успешных людей Самары». 2017 год

В гостях у Натальи Бобровой  известная 
писательница Александра Маринина  
(Марина Анатольевна Алексеева)

Наталья Боброва  
и  Александр Розенбаум

Любимые 
внучки 

Вероника 
и Аленка
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Герои нашего времени ГриГорий ДВорцоВ 

григорий Дворцов: 

«ВсЯ ВысотНаЯ  
паНелЬНаЯ самара –  
это Наши ЗдаНиЯ»

6 августа 2018 года исполни-
лось 52 года, как Григорий Нико-
лаевич впервые пришел на строи-
тельную площадку. За время 
работы в стройиндустрии он 
построил более трехсот панель-
ных многоэтажек, благодаря чему 
несколько тысяч жителей Куйбы-
шева-Самары отметили новосе-
лье. В 1970-1980-е годы Григорий 
Николаевич возводил Мичурин-
ский, Приволжский, Солнечный и 
другие высотные микрорайоны 
города. В новое время – в 1990-
2000-е годы – занимался крупны-
ми коммерческими проектами, 
возводил объекты общественного 
и социального  назначения. За 
заслуги перед строительной отра-
слью Григорию Дворцову присвое-
но звание «Почетный строитель 
России». Последние девять лет он 
работает исполнительным дирек-
тором Ассоциации «СРО «Самар-
ская гильдия строителей».  Колле-
ги ценят Дворцова за высокий про-
фессионализм, деловые и личные 
качества, отмечая его открытость, 
простоту в общении, а еще, гово-
рят,  он очень надежный, верный, 
правильный человек.
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ВыБор профессии
Григорий николаевич Дворцов родился в 

городе Чапаевске Куйбышевской области. 
мама, по профессии инженер, химик-технолог, 
работала на заводе №15, который затем пере-
именовали в «Полимер». отец – кадровый 
военный, ветеран Великой отечественной 
войны, фронтовик. 

Григорий ДВОРЦОВ:

– У отца удивительная судьба. Бывший беспри-
зорник, кремлевский курсант, на войне был комба-
том противотанковой артиллерии. Войну отец 
начал на Севере, а закончил в югославии.  Последнее 
место его службы в подмосковном Ногинске, где он 
командовал воинской частью. К сожалению, родите-
ли развелись, но отцовский дом для меня всегда был 
родным. Долгое время жил между Москвой и Чапаев-
ском, где жили мы с мамой. 

Так получилось, что по стопам родителей я не 
пошел. Выбрал профессию строителя.  Произошло 
это случайно. В 1966 году, окончив школу, не посту-
пил в институт и пошел работать на механиче-
ский завод №309. Новичков отправляли работать в 
строительный цех.  Я  тоже пошел. И вот 6 августа 
исполнилось 52 года, как я стал строителем. Трудо-
вую деятельность начал с каменщика-монтажника 
конструкций. Мы клали 60-е дымовые трубы для 
котельной, занимались промышленным строитель-
ством.  

с завода Григорий николаевич ушел в армию. 
служил три года в пограничных войсках в городе 
Балтийске Калининградской области. В их обя-
занности входили пропуск через государственную 
границу прибывающих в порт судов, досмотр и 
оформление документов. Для этого Дворцов 
девять месяцев отучился в школе контролеров в 
одессе. В армии дослужился до старшины-кон-
тролера – офицерской должности. стал старшим 
наряда досмотровой группы. 

Григорий ДВОРЦОВ:

– Демобилизовавшись, вернулся на завод и пра-
ктически сразу поступил в Куйбышевский инженер-
но-строительный институт на дневное отделение, 
на факультет промышленно-гражданского строи-
тельства. Экзамены сдал на «хорошо» и «отлично». 
Я привык быть самостоятельным, материально 
независимым. Поэтому во время учебы в инсти-
туте пошел подрабатывать – разгружал арбузы,  

В армии.  Курсант школы  
контролеров, г. Одесса, 
1967 год

Командир студотряда

На слете студенческих 
отрядов. Григорий Дворцов – 
справа. 1972 год
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а  на ул. Арцыбушевской мы разбирали 
старые дома после пожара. Зарплату по-
лучали в тресте «Куйбышевремстрой». 
На заработанные деньги водили в кафе 
девчонок, покупали им золотые колечки. 
У нас была очень дружная группа.  Парни 
на три года старше девчат, в институт  
все пришли  после армии.  Одногруппницам 
как младшим по возрасту всегда старались 
помочь. После института часть наших ре-
бят осталась в Куйбышеве, другие уехали 
по распределению – кто в Березники, кто 
в Сибирь, кто еще куда. Сегодня я грущу о 
том, что с каждым годом нас, одногруп-
пников, становится все меньше.  Два года 
назад не стало Пети Петрянкина, Саши 
Колычева уже как пять лет нет. 

от монтажника-каменщика 
до упраВляющего

После 1975 года, получив диплом 
инженера-строителя, Григорий никола-
евич вернулся на завод в Чапаевск. 
отработав три года, уехал в Куйбышев. 
Здесь устроился  в домостроительный 
комбинат. Как молодой специалист 
получил от предприятия однокомнат-
ную квартиру на ул. Продольная в 13-м 
микрорайоне и 180 рублей подъемных. 
За восемь лет прошел путь от прораба 
до начальника строительства. сначала 
работал прорабом в 4-ом строительном 
управлении треста, через полгода – 
начальником участка, а еще через год 
–  главным инженером строительного 
управления. В 1983 году стал уже 
начальником су. Затем был главным 
инженером в ДсК,  последние годы в 
тресте занимал пост генерального 
директора. талантливого молодого 
инженера сразу заметил  Константин 
маркович ушамирский, которого Двор-
цов называет своим воспитателем. 
Когда он пришел в ДсК, ушамирский 
был там главным инженером, управля-
ющим – Геннадий Константинович 
аброськин. оба яркие личности, орде-
ноносцы. Поэтому школа строителя у 
него замечательная! от старших товари-
щей учился не только азам профессии, 
но и умению управлять огромным кол-
лективом.

Григорий ДВОРЦОВ:

– В этом промежутке я успел побывать в 
командировке в Народной лаоской республи-
ке, где был начальником строительства. В 
этой стране пробыл три года – с 1987 до 1990 
года. Сначала строил авторемонтный завод 
в провинции Саваннакхет. Затем возводил в 
столице лаоса Вьентьяне посольский городок 
СССР. На этом проекте впервые столкнулся 
с технологией строительства зданий моно-
литным способом, что для нас тогда было 
новинкой.

В начале 1990-х годов экономика страны 
отказалась от социалистического способа 
управления в пользу свободного рынка. нача-
лась приватизация предприятий, заводы и 
строительный бизнес пустили в свободное 
плавание. у треста ДсК начались проблемы, 
трудности были связаны с отсутствием заказов 
на строительство. управление капитального 
строительства горисполкома, заводы, которые 
являлись основными заказчиками треста, ока-
зались в сложном положении. Комплексного 
строительства не стало, начались захваты 
строительного рынка. 

Герои нашего времени ГриГорий ДВорцоВ 

Григорий Дворцов строил панельные 
многоэтажки 90-й серии
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Григорий ДВОРЦОВ:

– В ДСК был замкнутый цикл – в со-
став входили: два завода железобетонных 
конструкций, Управления производствен-
но-технологической комплектации, спец-
работ, три монтажных и два отделочных 
управления. Была развитая социальная 
инфраструктура. В хорошие времена в ДСК 
работали 3,5 тысячи людей, для сотрудни-
ков имелось четыре ведомственных детских 
сада, две столовых-ресторана, в структуру 
предприятия входило базовое ГПТУ. Что 
касается непосредственно работы, ежегод-
но мы сдавали 270-280 тысяч квадратных 
метров жилья. Вся высотная панельная Са-
мара – это наши здания. Строили 464 серию 
– 9-ти- и 12-тиэтажные дома. Практически 
весь Мичуринский, Приволжский и Солнечный  
микрорайоны нами построены. Сейчас гово-
рят, что панельное строительство отжило 
свой век, эти конструкции внешне имеют не-
эстетический вид, они  недоработаны. Воз-
можно, такое жилье менее комфортно, чем 
дома, построенные монолитным способом. Я 
не против новых технологий, но хочу сказать: 
нашим панельным домам велено простоять 

сто лет, а они простоят и тысячу. Причем, 
если бы лихие 90-е годы не начались, еще три-
четыре года, и мы бы всю Самару обеспечили 
новыми квартирами.  Но и без этого успели 
много сделать. Когда уходил из треста, у 
меня очереди на жилье не было. Последним 
нашим большим проектом стали коопера-
тивные дома на 9-й просеке. Несмотря на 
сложное время, свои обязательства перед го-
родом и собственниками квартир мы выпол-
нили, людей заселили. Тогда же  мы передали 
муниципалитету в лучшем виде 354 тысячи 
квадратных метров ведомственного жилья в 
разных районах  города. Ведомственные дет-
ские сады, столовые-рестораны передавали 
отремонтированными, с персоналом, без  
задолженностей по зарплате. 

Будущий завод по ремонту большегрузных 
автомобилей, Саваннакхет,  
Народная Лаосская республика, 1989 год

Здание посольства во Вьентьяне

Литературный вечер в посольстве 
СССР в Лаосе. Автор и организатор – 
преподаватель английского языка  
в посольской школе Вера Дворцова  
(в центре), 1989 год

На строительстве базы клуба 
«Крылья Советов», 2001 год



38   самарские судьбы  #8/2018

«метро», «грация» и театр
В 2003 году Григорий николаевич перешел 

директором в строительную компанию «уран», к 
Владимиру Купцову, с которым они давно дружи-
ли. решиться уйти из ДсК подвиг Константин 
маркович ушамирский, который в разговоре 
сказал: «тебя хорошие ребята очень ждут, тебе 
нужно заняться новым делом».уходил с предпри-
ятия с чистым сердцем, напоследок проведя 
реконструкцию ведомственного общежития на  
ул. Победы, которое переделали в жилой дом на 
84 квартиры. Заселил туда людей и ушел. 

Григорий ДВОРЦОВ:

– В «Уране» я занимался крупными проектами. Мы, 
например,  построили гипермаркет «Метро» на Мо-
сковском шоссе. 7 апреля стройка началась, а уже 7 де-
кабря открыли магазин. Заказчики были из Германии, 
обмен практическим опытом с иностранными специ-

алистами был для меня интересен 
и полезен. Из других проектов могу 
выделить гостиницу, базу фут-
больного клуба «Крылья Советов», 
Самарский театр оперы и балета, 
спортивный комплекс «Грация» с  
гимнастическим залом 12 метров 
в высоту и 60 в ширину. На  строи-
тельстве этого объекта побывала 
главная наставница наших «худож-
ниц», знаменитая Ирина Винер.

недавно ГК «уран» отметила 
четверть века со дня своего 
образования. на юбилейном 
торжестве в зале Дома туризма 
компания чествовала своих 
героев. Григорий николаевич 
Дворцов – один из них.  Послед-
ним его объектом в компании 
стала масштабная реконструк-
ция самарского театра оперы и 
балета.  Григорий николаевич 
руководил стройкой. В подчине-
нии у него было 64 подрядных 
организаций. именно в этот 
период, в 2009 году,  председа-
тель ассоциации  «саморегули-
рующая организация «самар-
ская гильдия строителей» 
любовь аристова позвала его 
на должность исполнительного 
директора.

Григорий ДВОРЦОВ:

– Решение о смене работы 
далось непросто, но очень заманчи-
вое было предложение. Саморегули-
рование в  строительной сфере 
дало долгожданную свободу от дик-
тата чиновников, и мне хотелось 
участвовать в этом процессе. Из 
«Урана» уходил, передав бразды 
правления Сереже Бабецкому. 
Сегодня уже девять лет работаю в 
Ассоциации. Наша организация 
образована в 2004 году. Ее членами 
являются крупные и средние ком-
пании-застройщики, среди них   
ГК «Амонд», ГК «Берег», «Волга-
трансстрой», СК «Нова», «Куб»,  
МП «Самараводоканал» и другие. 

Герои нашего времени ГриГорий ДВорцоВ 

На фоне  
ТЦ «Метро» на 
Московском шоссе 
с иностранными 
коллегами.  
Григорий Дворцов  –   
в центре,  2004 год     

Церемония открытия банка стволовых клеток при 
Областной клинической больнице им.В.Д. Середавина. 
Торжественное перерезание ленточки с министром 
здравоохранения Самарской области Галиной 
Гусаровой. 2006 год
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Мы занимаемся выдачей допу-
сков к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объ-
ектов капитального строитель-
ства. Если при строительстве у 
членов Ассоциации возникают 
проблемы, помогаем им найти 
решение. Мне нравится, что у нас 
сложилась команда единомышлен-
ников. Работать в таком коллек-
тиве одновременно и легко, и 
ответственно.

В то же время Григорий 
николаевич признается, что ску-
чает по живому делу. Ведь на 
стройке прошла большая часть 
его жизни. он с удовольствием 
вспоминает: когда проводили 
реконструкцию самарского  теа-
тра оперы и балета, работали 
дни и ночи напролет, в три 
смены, настолько интересно на 
этом проекте было работать. 

о семье

и, конечно, Григорий нико-
лаевич очень гордится своей 
семьей. так получилось, никто 
из близких не пошел по его сто-
пам, но у каждого члена боль-
шой семьи Дворцовых есть 
любимое дело.

Григорий ДВОРЦОВ: 

– Мы с женой сыграли свадьбу 
на последнем курсе института. 
Вера училась в пединституте на 
факультете иностранных языков. 
Встретились мы в электричке, ког-
да возвращались из родного дома  в 
Куйбышев на занятия. Оказалось, 
у нее, как и у меня, мама жила  в 
Чапаевске, а отец в Москве. Вот и 
не верь в судьбу! Сегодня Вера ра-
ботает в медико-техническом ли-
цее преподавателем английского 
языка.  Не без гордости скажу: она  
выпустила несколько своих учеб-
ников английского языка и учит 
по ним детей. Наша дочь Анна 
– юрист, выпускница Самарского  

государственного университета. Зять –  инженер, 
кандидат технических наук. 

Дочь подарила Григорию николаевичу двух 
замечательных внучек и внука. старшая Полина 
перешла на третий курс политехнической академии 
им. Петра Великого в санкт-Петербурге. она учится 
на факультете наноэлектроники. 

Григорий ДВОРЦОВ: 

–  желание работать в авиации у Поли возникло 
неслучайно. У меня есть давнее  хобби – с детства и 
до сих пор занимаюсь авиамодельным спортом. На за-
пуск радиоуправляемых самолетов часто брал с собой 
старшую внучку. Отсюда у нее и возникла любовь к 
авиации.   

еще Полина любит рисовать, одно время рисо-
вала одних лошадей. и здесь дед повлиял.  одна-
жды привез ее в конноспортивную школу, где она 
впервые увидела этих благородных животных. 

С мамой Раисой Дмитриевной, 1989 год

Цвет Самарской гильдии строителей. Слева направо: 
Дмитрий Панферов, Григорий Дворцов,  
Александр Катин, Любовь Аристова, Ирбег Хугаев
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младшая внучка Василиса пока еще с профес-
сией не определилась, она учится в седьмом 
классе. Внуку Платону пять с половиной лет, воз-
можно когда-нибудь он продолжит строительную 
династию. 

Григорий николаевич, как очень активный и 
деятельный человек, не может быть без дела и в 
свободное время помогает жене на даче. еще 
Дворцовы очень любят путешествовать. начиная с 
советского времени побывали во многих странах.  

В сентябре близкие, друзья и коллеги поздрав-
ляют Григория николаевича с круглой датой, 
желают ему быть таким же активным, долголетия 
в профессии. сам юбиляр, несмотря на прожитые 
годы, считает, что много еще нужно успеть сделать.

Григорий ДВОРЦОВ:

– Мы, строители, постоянно сталкиваемся с вы-
зовами времени и запросами общества, осваиваем 
новые технологии. Но мне кажется, в любой профес-
сии,  прежде всего, необходимо научиться работать с 
людьми. Тогда, чем бы ты ни занимался, обязательно 
добьешься успеха.  

Любовь АРИСТОВА,  
председатель правления Ассоциации «Саморегулиру-
ющая организация «Самарская гильдия строителей»:

–  Григория Николаевича знаю с середины 80-х 
годов, когда он еще был управляющим треста ДСК. 
Предприятие в те годы очень много строило, у них 
были очень большие объемы работы. Один из таких 
объектов – Приволжский микрорайон. С тех пор Григо-
рий Николаевич хорошо знает всю строительную от-
расль нашего города, знает не только строительные 
компании, но и организации стройиндустрии, так 

Герои нашего времени ГриГорий ДВорцоВ 

С женой Верой Витольдовной,  
дочерью Анной и старшей внучкой Полиной

Семья Дворцовых.  
Круиз по Средиземному морю  

как  домостроительный комбинат 
имел отношение к этой отрасли. 
Поэтому ни минуты не жалею, что 
пригласила Григория Николаеви-
ча исполнительным директором 
в Самарскую Гильдию строителей. 
Дворцов – очень энергичный, ответ-
ственный специалист и человек, ра-
ботать с ним – большое удовольст-
вие. Хочу сказать: наша Ассоциация 
– структура уникальная. Несмотря 
на то, что мы действуем в рамках 
закона о саморегулировании, мы ве-
дем большую и разнообразную рабо-
ту. К Григорию Николаевичу прихо-
дит много компаний, одним нужны 
подряды, другим – подрядчики, и он 
с готовностью им в этом помога-
ет. Гильдия – это такой стык, куда 
можно обратиться и найти себе 
либо исполнителя, либо работу. Это 
большая и серьезная работа, и все 
очень благодарны Дворцову за про-
фессиональное выполнение таких 
поручений. 

Года два назад нам поступило 
предложение помочь городу с 
реконструкцией исторических 
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памятников. Эта нам идея 
очень понравилась. На собствен-
ные денежные средства мы при-
вели в порядок много домов к 
чемпионату мира по футболу.  
Продолжаем участвовать в вос-
становлении памятников в рам-
ках акции «Том Сойер Фест». И 
здесь Григорий Николаевич 
ведет большую работу, являет-
ся координатором процесса. 
Как-то мы бросили клич компа-
ниям – помогите кто чем 
может. Кто-то привез краску, 
кто–то выделил рабочих. Гиль-
дия -  община, которая все время 
находится в движении. . 

Также наша организация 
много лет шефствует над дет-
ским домом №1, но делает это 
необычным способом. Во-пер-
вых, мы организуем в течение 
учебного года для воспитанни-
ков учреждения дополнитель-
ное образование по основным 
предметам. Поэтому в детском 
доме уже четыре года нет ни 
одного отстающего среди 
наших подопечных, все ребята 
сдают экзамены. Это наша гор-
дость. Во-вторых, помогаем с 
ремонтом. В детском доме пос-
тоянно не хватает средств на 
ремонт. Мы выделяем строи-
тельные материалы и рабочих, 
чтобы балконы, кровлю отре-
монтировать, фундамент укре-
пить. В этом направлении Гри-
горий Николаевич тоже прово-
дит большую работу. 

Хочется пожелать Григорию 
Николаевичу Дворцову долгих 
лет жизни, здоровья и работы на 
процветание нашего города.

Николай КОНЬКОВ,  
председатель совета директоров ГК «Финстрой»:

–  С нашей компанией Григорий Николаевич очень те-
сно сотрудничает. Работая в Ассоциации, Дворцов явля-
ется для нас поставщиком кадров. Если нужно найти хо-
рошего подрядчика,  структуру, обращаемся к нему. Гри-
горий Николаевич хорошо знает строительную отрасль, 
историю всех компаний, поэтому всегда порекомендует 
нам хорошего специалиста, проконсультирует по тому 
или иному вопросу. У Григория Николаевича много пре-
красных личных качеств. Это очень открытый,  легкий 
в общении, отзывчивый и мудрый человек, надежный и 
верный товарищ. К нему можно в любой момент обра-
титься, и он обязательно подскажет и поможет.  

мы ПоЗДраВлЯем ГриГориЯ ниКолаеВиЧа  
с ЮБилеем! Желаем ему остаВатьсЯ таКим  
Же ЭнерГиЧным и ДеЯтельным.

Ева СКАтИНА 
При подготовке материала использованы  

фото из архива Григория Дворцова.

Григорий Дворцов  
с внучками Полиной и Василисой  

и внуком Платоном
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легеНдарНый 
директор

Когда-то Самарский электромеханический завод входил в 
состав «Завода имени Масленникова» на правах так называемо-
го 5-го производства. Не случайно в наши дни экспозиция музея 
на электромеханическом заводе посвящена в том числе и 
«ЗИМу». Память об этом предприятии сохранена усилиями руко-
водства электромеханического завода. 

О легендарном генеральном директоре производственного 
объединения «Завод имени Масленникова», лауреате Государст-
венной премии СССР, депутате Верховного Совета СССР Алексан-
дре Васильевиче Курбатове мы беседуем с генеральным дирек-
тором АО «СЭМЗ» Василием Михайловичем Мухиным, с ветера-
нами «ЗИМа»… 

Герои нашего времени
алеКсанДр ВасильеВиЧ КурБатоВ
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Василий МУХИН,  
генеральный директор  
АО «СЭМЗ»: 

– На «Заводе имени 
Масленникова» началась 
трудовая деятельность 
большинства рабочих и 
инженеров Самарского 
электромеханического 
завода. Мой первый рабо-
чий день на «ЗИМе» был 
первого сентября 1983 
года. В 1984 году мне, 
мастеру 19-го цеха, при-
своили звание «лучший 
молодой специалист про-
изводственного объеди-
нения «Завод имени Мас-
ленникова». У Красного 
знамени мы фотографи-
ровались вместе с Алек-
сандром Васильевичем 
Курбатовым. Для нас, 
молодых рабочих и инже-
неров, он был человеком-
легендой. Его напутст-
венные слова я запомнил 
на всю жизнь. Во время 
первой встречи он пока-
зался мне человеком 
очень образованным, 
волевым, с характером. Было видно, что каждый из нас интересен ему. лучших 
молодых специалистов на «ЗИМе» поддерживали, ежемесячно мы получали специ-
альную надбавку к зарплате. 

Далеко не каждый рабочий или инженер может работать на режимном, секрет-
ном производстве. Здесь особая ответственность, работоспособность. В то 
время, чтобы работать на «ЗИМе», нужно было пройти особый профессиональный 
отбор. Ученые, конструкторы, технологи, исследователи, испытатели, химики, 
физики, математики, программисты, радиотехники, экономисты, организаторы 
производства, высококвалифицированные рабочие составляли этот уникальный 
коллектив. В Куйбышеве это производственное объединение было известно и высо-
кими зарплатами, и очень серьезной социальной поддержкой трудового коллекти-
ва. Едва ли не быстрее всех в городе можно было получить квартиру. Не было 
проблем с детскими садами, с санаторно-курортным обеспечением. 

Как руководитель Александр Васильевич Курбатов не был кабинетным работ-
ником. Он знал все тонкости, все нюансы производства. Был строг и требовате-
лен, открыт к диалогу, мог проявить характер, жесткость, но не жестокость. 
Таких генеральных директоров в то время, да и сейчас, не так много. 



Александр Васильевич КУРБАТОВ.

лауреат Государственной премии ссср, 
депутат Верховного совета ссср, генераль-
ный директор производственного объеди-
нения «Завод имени масленникова».

родился третьего ноября 1928 года в 
Куйбышеве. трудовую деятельность на 
«Заводе имени масленникова» начал в 
1942 году в 14 лет учеником слесаря. В 
1950 году с отличием окончил Куйбышев-
ский техникум сельскохозяйственного 
машиностроения и начал работать на 
«Зиме» мастером. В 1954-1956 годах 
командирован на учебу в ленинградский  
военно-механический институт (квалифи-
кация – инженер-механик). Вернувшись 
на завод, работал начальником техноло-
гического бюро, зам. начальника инстру-
ментального цеха, начальником механо-
сборочного цеха. многое сделал для 
создания уникального электровакуумного 
производства в боеприпасной отрасли, будучи начальником вновь организован-
ного цеха, а с 1964 года – заместителем главного инженера.

с августа 1976 года – заместитель генерального директора по производству, 
с апреля 1977 года – генеральный директор ордена октябрьской революции, 
ордена трудового Красного Знамени Куйбышевского производственного объ-
единения «Завод имени масленникова». Под его руководством «Зим» участво-
вал в строительстве в городе набережной реки Волги, музея имени ленина 
(ныне – областной историко-краеведческий музей имени П.В. алабина), метро-
политена, оказывал шефскую помощь колхозам и совхозам области. 

За разработку и внедрение комплекса работ по автоматизации производ-
ства в составе группы специалистов объединения а.В. Курбатову была прису-
ждена Государственная премия ссср за 1981 год. он награжден званием 
«Герой социалистического труда», орденом ленина, золотой медалью «серп 
и молот», орденами октябрьской революции, трудового Красного Знамени, 
многочисленными медалями. 

На вручении А.В. Курбатову удостоверения депутата 
Верховного Совета СССР. 1984 год
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Василий МУХИН,  
генеральный директор  
АО «СЭМЗ»: 

– Сегодня мало кто помнит, 
что во время закрытия Олимпиа-
ды-80, когда олимпийский мишка 
взлетал над стадионом лужники, 
вечернее московское небо освети-
ли 80 тысяч фонариков, сделан-
ных на «ЗИМе». Автотестеры, 
огнетушители, бесконтактные 
электронные регуляторы, меди-
цинские редукторы, физиотера-
певтические аппараты – страна 
гордилась продукцией «ЗИМа», а 
тысячи жителей города – тем, 
что работают на этом предпри-
ятии. «ЗИМ» выпускал знамени-
тые часы «Победа», а браслеты к 
ним делал нынешний СЭМЗ. О про-
дукции военного назначения 
знали только ее потребители...

С 1986 года я активно рабо-
тал в комитете комсомола 
«ЗИМа», видел, как Курбатов 
ведет совещания, как ставит 
перед коллективом задачи, как 
выступает с трибуны, как обща-
ется с рабочими в цехах. Знаю от 
старших, более опытных това-
рищей, что можно было попасть 
под его горячую руку. Но если 
Курбатов кого-то критиковал 
или наказывал, то всегда по делу. 
Он не знал звездной болезни. В 
человеческом плане всегда был 
справедливым, скромным. Помо-
гал, если человек попадал в слож-
ную ситуацию. Если кто-то в 
чем-то недорабатывал, если 
что-то не получалось, разбирал-
ся в причине, делал все для того, 
чтобы помочь подчиненным. 
Бывает, руководителей боятся 
или опасаются. Курбатова на 
«ЗИМе» уважали. Коллектив в 34 
тысячи человек – это же сопо-
ставимо с населением небольшо-
го города! А какая была по-насто-
ящему рабочая атмосфера!..

Генеральный директор «ЗИМа» по должности был 
и главным конструктором автоматизированной 
системы предприятия. Курбатов был им фактически, 
а не формально, как некоторые руководители пред-
приятий. В рамках автоматизации технологических 
процессов под руководством талантливого конструк-
тора и ученого юрия Кулачковского на «ЗИМе» было 
разработано автоматизированное оборудование. В 
СССР и за рубежом не имела аналогов система уравно-
вешивания часовых балансов с помощью лазерного 
луча. Оппоненты считали, что можно купить обору-
дование в швейцарии, но Курбатов верил в отечест-
венные разработки, и было создано оборудование с 
возможностями шире швейцарского. За лучший в 
отрасли автоматизированный комплекс Александр 
Васильевич Курбатов был удостоен Государственной 
премии СССР.

Именно Курбатов провел на «Заводе имени Мас-
ленникова» большой объем работы по освоению слож-
ного оборудования и внедрению прогрессивных техно-
логий, в результате чего вдвое увеличился выпуск 
военной  продукции, расширилась номенклатура изде-
лий, повысились их качество и надежность. О личном 
творческом вкладе Александра Васильевича говорят 
его 26 авторских свидетельств на изобретения и рац-
предложений, внедрение которых дало большую эконо-
мическую эффективность. Особенно ощутим был 
эффект от освоения выпрямительных блоков генера-
торов, применяемых в отечественных автомобилях.

Александра Васильевича отличали уникальные 
организаторские способности, работоспособность, 
ответственность. Коллектив «ЗИМа» систематиче-
ски по всем показателям выполнял государственный 
план, в социалистическом соревновании предприятий 
боеприпасной отрасли начиная с 1978 года четырнад-
цать раз занимал первое место в Советском Союзе. 
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Герои нашего времени
алеКсанДр ВасильеВиЧ КурБатоВ

«Знамя труда», газета ПО «ЗИМ» (24 февраля 1986 года):

«Вчера представители трудовых коллективов и общественных органи-

заций области торжественно проводили в Москву делегатов ХХVII съезда 

КПСС. Среди делегатов – генеральный директор нашего производственного 

объединения, депутат Верховного Совета СССР А.В. Курбатов. Дважды 

орденоносному Куйбышевскому производственному объединению «Завод 

имени Масленникова» по итогам работы в одиннадцатой пятилетке вруче-

но на вечное хранение Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Коллектив награжден памятным знаком «За высокую 

эффективность и качество работы в одиннадцатой пятилетке» с занесени-

ем на Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР». 
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Василий МУХИН,  
генеральный директор АО «СЭМЗ»: 

– Под руководством Александра 
Васильевича Курбатова на этом уни-
кальном приборном заводе были осво-
ены десятки новейших изделий, что 
способствовало укреплению оборон-
ной мощи страны. Завод выпускал 
взрыватели для боеприпасов, блоки  
для систем наведения ракет. За 
время его руководства «ЗИМ» стал 
промышленно-хозяйственным ком-
плексом, выпускающим сотни наиме-
нований продукции различного 
назначения, поставляемой в 47 стран 
мира. Успешно решались на заводе 
социальные вопросы. Было расшире-
но строительство жилья хозяйст-
венным способом, что позволило 
многим заводчанам получить новые 
квартиры. На территории производ-
ственного объединения были постро-
ены столовая, водолечебница, спор-
тивные сооружения. Масленниковцы 
могли отдохнуть и поправить здоро-
вье в санатории-профилактории, на 
базе отдыха и в молодежных тури-
стических лагерях. 

Семен ЯКУБОВИЧ, ветеран ГПП «ЗИМ»:

– Курбатов считал, что руково-
дителем не станешь, не имея твер-
дости характера, принципиально-
сти, компетентности. Исходя из 
этого, вел кадровую политику. 
Своим заместителем по социально-
бытовым вопросам Курбатов xoтел 
видеть Геннадия Васильевича Боч-
карева, который в то время был 
заместителем генерального дирек-
тора по производству. Бочкарев, 
было, обиделся, но директор убе-
дил: «К тебе люди тянутся, доверя-
ют. Соглашайся, для пользы дела 
нужно». Место заместителя по 
производству занял энергичный 
молодой инженер Евгений Николае-
вич Витковский. Через несколько 
лет он станет первым заместите-
лем министра оборонной промыш-
ленности СССР… 



Петр ТОРЕЕВ,  
начальник цеха здоровья и бытового 
обслуживания ГПП «ЗИМ» в  1986-1992 годах:

– Александр Васильевич Курбатов, как 
никто другой, понимает и чувствует людей. 
Знает, как найти подход к каждому. Заслуга 
Курбатова в том, что конечная остановка 
19-го маршрута троллейбуса появилась не 
где-нибудь, а напротив проходной «ЗИМа». 
Некоторые секретари горкома партии не 
решались принимать такие решения, кото-

рые принимал он. А сколько он сделал для 
города, для рабочих! Сколько внимания уде-
лял развитию социальной сферы!.. Курбатов 
назначил меня начальником цеха. Мне сорок 
лет, полторы тысячи подчиненных. Конеч-
но, я волнуюсь, сомневаюсь в себе. На всю 
жизнь запомнил, как он сказал мне: «Я в тебя 
верю, ты справишься!» Мы до сих пор обща-
емся, я звоню ему, прихожу в гости. Считаю, 
что Александр Васильевич Курбатов досто-
ин звания «Почетный гражданин города 
Самары»!.. 

Герои нашего времени
алеКсанДр ВасильеВиЧ КурБатоВ
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Валентин ИЩЕНКО, 
председатель профсоюзного 
комитета ПО «ЗИМ» в 1989-
1999 годах: 

– На мой взгляд, Курбатов 
– руководитель и человек с 
самой большой буквы. Чело-
век решительный и твердый, 
с юмором. Судьба у него не 
простая. Трудности и слож-
ности, какими бы они ни 
были, не надломили его. При 
Курбатове каждый год не 
менее 200 семей сотрудников 
«Завода имени Масленнико-
ва» улучшали жилищные 
условия. Во время перестрой-
ки у нас работали более 28 
тысяч человек. Конверсия, 
падение оборонзаказа, но 
Александр Васильевич сумел 
сохранить завод и трудовой 
коллектив, мы продолжали 
работать, содержали в поряд-
ке всю социальную инфра-
структуру. Курбатов – чело-
век уникальный!.. 

Владимир ЛЕТЯГИН, внешний 
арбитражный управляющий 
ГПП «ЗИМ» в 1998-2003 годах:

– Я другого такого ответ-
ственного, по-настоящему 
болеющего за производство 
руководителя на своем жиз-
ненном пути не встречал. 
Думаю, если бы Курбатов не 
ушел с завода, то «ЗИМ» про-
должил бы работать. Но в то 
время часть топ-менеджеров 
не поддержала его идею даль-
нейшего развития предприя-
тия. Александра Васильевича 
фактически выдавили с 
«ЗИМа», которому он посвя-
тил жизнь. Крах завода для 
него – это удар в самое сердце. 
Сейчас мы оба уже в возрасте 
и общаемся не так часто. 
Помню каждую встречу с ним, 
каждый наш разговор… 

Василий МУХИН, генеральный директор АО «СЭМЗ»: 

– Сегодня для многих на первом месте стоят личная 
выгода, карьерный рост. Александр Васильевич Курбатов 
– человек советской закалки, настоящих патриотических 
принципов. «ЗИМ» – самарский завод, и Курбатов – сама-
рец. Он отдал родному заводу 60 лет жизни. Когда у него 
были возможности уйти на повышение в Москву, он даже 
не воспринимал их всерьез. Почему? Потому что Курбатов 
– самарец по происхождению, по духу, по сути. И этим все 
сказано! Здоровья вам, Александр Васильевич, и дальней-
ших лет жизни!.. 

Александр КУРБАТОВ,  
внук Александра Васильевича Курбатова:

– У меня не случайно такое же имя, как у деда. Он был 
и остается для меня примером во всем. Всегда позитивен, 
каждому человеку готов помочь. Помню, в детстве он 
учил меня выпиливать из дерева кораблики. И как бы 
между делом учил, как относиться к людям. Когда позво-
ляло здоровье, Александр Васильевич был заядлым охот-
ником. И сейчас, в девяносто лет, не потерял бодрости, 
чувства юмора. Спросишь у него, как дела, и в ответ всег-
да услышишь: «Все хорошо!» Он любит, когда я прихожу к  
нему с сыновьями, его правнуками. Здоровья тебе, дорогой 
наш, любимый наш человек! Мы все тебя очень любим!.. 

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала  
использованы фото из архива СЭМЗ.

Александр Васильевич  
и Елизавета Филипповна Курбатовы
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свет учения лицей «КлассиЧесКий»

Лицей «Классический».

сТавиТь сЛожнЫЕ  
заДаЧи и рЕшаТь их!

В этом году первый звонок прозвенел в школах и вузах нашей страны 
по традиции первого сентября. Но занятия начались не в субботу, а в 
понедельник, третьего сентября. 

Об ожиданиях, связанных с новым учебным годом, о том, чем живет 
школа, каким должен быть современный учитель, мы говорили на пере-
менах между уроками с директором и с педагогами самарского Лицея 
«Классический», уже не первый год являющегося одним из лучших про-
фильных общеобразовательных учебных заведений Самары.
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Лицей «Классический».

сТавиТь сЛожнЫЕ  
заДаЧи и рЕшаТь их!

Александр ИГНАШОВ:

– Александр Ефимович, как лицей 
«Классический» появился в вашей жизни? 
Что это было – случай, стечение обстоя-
тельств?

Александр ТИТОВ, директор Лицея 
«Классический», Почетный работник 
общего образования РФ:

– Наверное, это судьба. Я работаю в 
системе образования уже почти сорок лет. 
Студентом успел поработать с вундер-
киндами в Подмосковье. Преподавал мате-
матику в обычной самарской общеобразо-
вательной школе и в Африке, в Буркина-
Фасо – на французском языке, работал с 
буровиками и с заключенными. В лицей я 
пришел в 1999 году, когда здесь была 
довольно сложная обстановка.

– Почти за двадцать лет работы дирек-
тором вам удалось создать неординарное 
учебное заведение. В чем секрет успеха?

– Надо работать, не бояться трудно-
стей. В школе не должно быть поточного 
производства. В лицее мы работаем с 
каждым учеником, раскрываем индивиду-
альные способности. Мы отслеживаем 
судьбы лицеистов, их успехи с момента 
поступления, и не только до выпуска, но и 
позже.

александр ефимович титоВ,  
директор лицея «Классический», Почет-
ный работник общего образования рФ, 
эксперт по аттестации образовательных 
учреждений, член аккредитационной 
комиссии министерства образования и 
науки самарской области. 

родился 5 августа 1953 года. В 1976 
году окончил физико-математический 
факультет астраханского государствен-
ного педагогического института, в 1986 
году – Курсы иностранного языка при 
министерстве народного образования 
ссср (квалификация: учитель матема-
тики на французском языке), в 2002 
году – академию повышения квали-
фикации работников образования, в 
2004 году – Курсы академика рао, 
профессора м.м. Поташника «управ-
ление качеством образования», в 2005 
году – самарскую гуманитарную ака-
демию (курсы повышения квалифика-
ции руководителей образования).

В 1987-1990 годах – учитель мате-
матики в лицее Зинда Каборе (Бурки-
на-Фасо), в 1990-1992 годах – учитель 
математики в самарской школе №148, 
в 1992-1999 годах – заместитель дирек-
тора по учебной работе самарского 
медико-технического лицея, в 1999-
2006 годах – директор самарского 
медицинского лицея, с 2006 года – 
директор лицея «Классический».  
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– Александр Ефимович, лицей открывался в 1991 
году как Медицинский лицей-колледж, как базовое 
учреждение при медицинском институте. С тех пор 
лицей от этого профиля не отходил?

– Химия и биология – наши профильные предме-
ты, но не в ущерб другим дисциплинам. Наши 
выпускники поступают кроме медицинских и в тех-
нические, и в гуманитарные вузы. У нас стабиль-
ный, давно сформированный педагогический состав. 
Приходят молодые учителя. Но большинство педа-
гогов работают десятилетиями. Для всех нас 
лицей – это больше, чем просто место работы. 
Это образ жизни.    

– На ваш взгляд, каким должен быть современный 
учитель?

– Есть серьезные профессиональные критерии, 
желание и умение работать. Но, во-первых, учи-
тель – это личность! Не секрет, что талантливо-
го ученика может воспитать только талантли-
вый учитель. Талант, личность – это всегда неор-
динарность. Такие люди часто неудобны в общении 
и в управлении ими, они имеют свою точку зрения, 
задают неудобные вопросы. С простыми исполни-
телями высокого результата не получишь. Педагог 
должен не просто знать свой предмет, а знать его 
досконально. И при этом не бояться уронить авто-
ритет в глазах учеников, в чем-то учиться у них и 
постоянно самообразовываться. 

– Что привело вас в педагогику? Это была мечта с 
детства?

– Нет. Отец у меня был кадровым военным. 
Семья часто переезжала из гарнизона в гарнизон от 
Калининграда до Камчатки. Я менял школы. Мама 
работала учителем – и всегда в той школе, где я 
учился! Но учиться я любил и люблю. У меня два 
полных высших образования и три дополнитель-
ных. По окончании педагогического института я 
работал в луганской области, в райкоме комсомо-
ла, а потом судьба привела меня в школу. 

– По складу ума вы математик. А по отношению к 
жизни?

– Я руководитель предсказуемый. Прежде чем 
принять решение, вникаю в суть проблемы. Отно-
шение к жизни – вопрос сложный. Есть то, что я в 
людях ценю, и есть то, чего не принимаю ни в каком 
виде. Человека можно многому научить. Но при 
этом его надо воспитать. лицей – это один из 
фрагментов системы образования. Эта система 



#8/2018  самарские судьбы   53

была придумана, сформирована и опробована 
многими поколениями до нас. Реформы в 
образовании у нас идут часто. Да, время 
меняется, приходят новые технологии, 
умные доски, компьютеры, инструменты, с 
помощью которых мы делаем свое дело. Но 
это – инструменты, не более! Сегодня неко-
торые уже не уверены в необходимости учи-
телей. Но педагогика – это наука, система 
воспитания человека. Технологии подталки-
вают к поиску ответов в Интернете, а 
ребенка надо влюбить в знания, научить 
заниматься всю жизнь образованием и само-
образованием. Знания надо уметь система-
тизировать, обновлять, дополнять, исполь-
зовать, вычленять логические связи, ориен-
тироваться в информационном пространст-
ве. Образно говоря, наша главная задача – 
дать рыбаку в ловле знаний не рыбу, а удочку.

– Насколько изменились ожидания родителей 
от школы? Чем они руководствуются, когда 
приводят детей в лицей?

– Я недавно смотрел результаты соц-
опросов на эту тему. Ориентиры, конечно, 
меняются. В шутку об этом можно сказать 
так: если раньше мама после встречи с учи-
телем с ненавистью смотрела на ребенка, то 
сейчас она часто с ненавистью смотрит на 
учителя после разговора с ним о своем ребен-
ке. В каждой шутке есть доля правды. Сейчас 
часто для родителей учеба их детей не само-
цель. Есть ожидания среды, атмосферы, инди-
видуального подхода. У нас каждый ребенок 
заметен. Он чувствует себя личностью, а не 
винтиком в огромном механизме. 

лицей «классический».
расположен на ул. Владимир-

ская, 37-а, в здании, построенном 
в 1910 году для учебного заведе-
ния, в котором работали женская 
гимназия, школы №22, №39, №131, 
учебно-производственный комби-
нат №2, с 1991 года – медицин-
ский лицей-колледж. В 2000 году 
лицей переименован в «медицин-
ский», в 2006 году – в «Классиче-
ский», при неизменном естествен-
но-научном профиле обучения. 

В настоящее время лицей может 
принять до 210 учащихся 5-11 клас-
сов. ежегодно по итогам научно-
исследовательской работы до 35% 
лицеистов становятся лауреатами и 
победителями олимпиад и научно-
практических конференций различ-
ных уровней. лицеисты имеют глу-
бокие и прочные знания, успешно 
поступают в ведущие вузы страны, 
из них около 80% – на факульте-
ты, связанные с медициной.

сформированная а.е. титовым 
система предпрофильной подго-
товки учащихся, спецкурсы, прово-
димая на высоком уровне научная 
работа с учащимися, сотрудничест-
во с кафедрами и Клиниками 
самГму и с медицинским коллед-
жем им. н.и. ляпиной позволяют 
лицеистам сделать осознанный 
выбор профессии. 



54   самарские судьбы  #8/2018

– Насколько ваши лицеисты готовы к реальной 
жизни? Не растут ли они здесь в тепличных 
условиях?

– Они учатся в условиях достаточно жестких 
требований. Статистика говорит о том, что, 
начиная с 1999 года, все выпускники лицея посту-
пили в те вузы, в которые хотели – в Самаре, 
Москве, Санкт-Петербурге.  

– Ваши ожидания от начавшегося учебного года?

– Я думаю, нас ждет полный набор горестей 
и радостей, слез и восторгов. Учеба – это жизнь. 
Когда учебный год заканчивается, я говорю 
нашим выпускникам о том, что в жизни их ждет 
все и надо быть бойцами, нельзя бояться труд-
ностей. Чтобы чего-то достичь, надо бороться. 
Не бойтесь ставить перед собой большие, на 
первый взгляд, сумасшедшие задачи и цели. Толь-
ко тогда вы сможете добиться очень многого!.. 

«Волжская коммуна»,  
18 августа 2015 года:

«Самарский лицей «Классиче-
ский» включен в ТОП-200 лучших 
российских школ как учреждение, 
обеспечивающее высокий уровень 
подготовки выпускников по биоло-
го-химическому и биолого-геогра-
фическому профилям В десятом 
классе занятия по сестринскому 
делу, по окончании – профориента-
ционная практика в Клиниках 
СамГМУ. В одиннадцатом классе 
они уже знают, что такое медици-
на «изнутри». Это помогает осо-
знанно выбирать профессию».

Елена САВВАТЕЕВА, заместитель директора Лицея 
«Классический» по воспитательной работе, учитель 
английского языка:

– любая школа – это семья. Но семьи, как извест-
но, бывают разные. В лицее «Классический» я рабо-
таю уже семнадцать лет и могу с уверенностью 
сказать, что наш лицей – семья с очень тесными 
отношениями. У нас меньше двухсот учащихся. 
Начальной школы у нас нет, и впервые ребята прихо-
дят к нам в пятом классе. Одну-две недели они адап-
тируются, а потом знают всех учеников и всех учи-
телей, и так же все ученики и учителя знают каждо-
го из них. У нас учеба и воспитательная работа не 
ограничены рамками отдельно взятого класса. И 
пятиклассники, и учащиеся выпускных классов вме-

сте общаются, вместе всем лицеем принимают участие в выездных мероприятиях – 
будь то «День здоровья» в Загородном парке, или линейка, или военно-патриотиче-
ский вечер, или концерт. Мы все делаем вместе! Дети привыкают к атмосфере всеоб-
щего творчества, учебы и отдыха. 

Воспитательная работа неотрывна от учебного процесса и направлена на моти-
вирование ребят к продуктивной учебе, к стремлению к знаниям. Наша газета «Вест-
ник лицеиста» три года подряд побеждала во Всероссийском конкурсе школьных изда-
ний. Ребята всерьез увлекаются интеллектуальными играми, творческими конкурса-
ми, поют, сочиняют стихи, принимают участие в дебатах «Молодежь в кабинетах 
власти». Каждый год у нас стопки грамот и дипломов самых различных конкурсов и 
фестивалей, в которых побеждают наши лицеисты. 

свет учения лицей «КлассиЧесКий»
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Диана ЧЕРНОВА, учитель химии:

– Для меня наш лицей – это неотъемлемая 
часть моей жизни, дружеская атмосфера в педагоги-
ческом коллективе, творческий полет в педагогике 
и в учебной работе. Дети у нас заинтересованные и 
мотивированные. В 2018 году среди моих выпускни-
ков два стобалльника по химии, а всего таких в 
Самарской области было пятеро. Положительный 
результат достигается за счет кропотливой рабо-
ты тандема учителя и ученика, при психологиче-
ской и моральной поддержке родителей. В лицее 
гораздо больше учебных часов дается на изучение 
профильных предметов, чем в обычной общеобразо-
вательной школе. Плюс участие в олимпиадах, кон-
курсах, научно-практических конференциях. Препо-
давание химии в десятом-одиннадцатом классах лицея максимально приближено к 
вузовской системе – это лекции и семинары, поэтапный контроль знаний учащихся. 
Самостоятельная работа и наши методики обучения позволяют избежать эмоцио-
нальной перегрузки учащихся. Практическая направленность подчеркивается расши-
ренным курсом по решению расчетных, логических, экспериментальных и других 
типов задач. Большая роль отводится демонстрационному и лабораторному химиче-
скому экспериментам. Для дифференцированного контроля знаний используются 
разноуровневые контрольные работы и тесты. 

«Волжская коммуна», 19 мая 2017 года:

«Преподаватель биологии лицея 
«Классический» Г.В. Панарина прошла в 
финал конкурса «Учитель года Самарской 
области – 2017» и благодаря своим ориги-
нальным методикам оказалась в пятерке 
лучших педагогов губернии».  

Журнал «Дело», спецвыпуск 

«Образование», сентябрь 2016 года:

«В ТОП-20 школ Самарской области по 

числу учащихся, сдававших ЕГЭ по химии и 

по биологии в 2013-2015 годах, лицей «Клас-

сический» г.о. Самара занял второе место». 



Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
Использованы фото Петра шумкова и из архива лицея «Классический». 

Татьяна МАРНИКОВА, учитель биологии:

– Для меня наш лицей – это вся моя жизнь! Я пришла 
сюда в 2000 году, проработав до этого почти четверть 
века в обычной общеобразовательной школе. Я преподаю 
профильный предмет, который изучается начиная с 
пятого класса. Каждый класс мы делим на группы, удваи-
ваем количество часов. Кроме того, факультативы, 
элективные курсы, индивидуальные занятия. Есть воз-
можность дать детям больше знаний и по-настоящему 
влюбить их в биологию. Из года в год наши лицеисты 
побеждают в олимпиадах городского, областного уров-
ней, Всероссийского конкурса с международным участием 
исследовательских работ имени Вернадского в Москве. В 

2018 году все наши выпускники поступили на бюджетные места в Самарский государ-
ственный медицинский университет. 

Ольга БАСАРГИНА, учитель русского языка и литературы:

– В лицее я работаю с первого апреля 2011 года. 
Этот педагогический коллектив связан с новой ступе-
нью в моем профессиональном развитии. У нас учатся 
дети, ориентированные на медицину, на химико-биоло-
гический профиль обучения. У многих из них родители – 
врачи, биологи, химики, нефтяники. Они хотят, чтобы 
дети продолжили их трудовые династии. В лицее уча-
щиеся с пятого по одиннадцатый класс получают не 
только образование, но и всестороннее развитие, в том 
числе и творческое. Наши лицеисты знают русский язык 
и литературу не только в рамках ЕГЭ, видят их красоту 
и закономерности. Они начитаны, имеют свою точку 
зрения, умеют ее отстаивать, пишут не только статьи 
в лицейскую газету, но и стихи, баллады, эпосы…
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муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение лицей «классический»  
городского округа самара

443030, г. самара, ул. Владимирская, 31-а
тел. 8 (846) 241-35-32
www.classic-licey-samara.ru
e-mail: klassiclicey@yandex.ru  
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 свет учения 80 лет среДней шКоле №27

Константин Ловичко: 

«Наш приоритет – 
качестВо 
оБраЗоВаНиЯ»

Созданная в 1938 году при Куй-
бышевском гидроузле поселковая 
школа, известная ныне как средняя 
школа №27 Красноглинского района 
города Самары, с 2013 года входит в 
реестр ведущих образовательных 
учреждений России. Ее отличают 
системный подход к организации 
учебного процесса, созданная труда-
ми администрации образовательная 
среда, отвечающая самым современ-
ным требованиям, высокопрофесси-
ональная команда педагогов. Все это 
обеспечивает высокую результатив-
ность обучения. А еще в ней царит 
семейная, душевная атмосфера, 
которая помогает ребенку раскрыть-
ся во всей полноте его талантов. 
Здесь рассматривают ученика как 
соучастника и сотрудника учебного 
процесса. За это любят школу №27 на 
Управленческом. Поэтому из года в 
год ведут сюда своих первоклассни-
ков ее бывшие выпускники. 
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решение о строительстве крупней-
шего в мире Куйбышевского гидроуз-
ла, шлюзы которого соединяли бы 
верхнее и нижнее течение Волги в 
районе Жигулевских гор, было приня-
то совнаркомом в 1937 году. но место 
для строительства плотины и шлюзов 
оказалось выбрано неверно: карсто-
вые породы Жигулевских гор изоби-
луют пустотами и провалами. В 1937—
1940 годах успели построить в Копте-
вом овраге, на то время пристанище 
рыбаков и углежогов,  лишь жилой 
поселок и комплекс управления 
гидроузлом. Здание, где изначально 
предполагалось расположить управ-
ленческий штат, в 1938 году было 
переоборудовано в общеобразова-
тельную школу №27. К 2009 году 
здание школы  пришло в аварийное 
состояние, в связи с чем школа на два 
года была закрыта на капитальный 
ремонт. К концу 2011 года ремонт 
завершился. школа №27 стала пер-
вым в самаре общеобразовательным 
учреждением, реконструированным с 
учетом требований пожарной безопа-
сности и новых санитарно-эпидемио-
логических требований к условиям и 
организации обучения. успешное 
переоборудование старого здания 
было проведено под руководством 
нынешнего директора Константина 
ловичко. 

С 1945 по 2018 год 269  выпускников 
школы №27  окончили учебу с сере-
бряными и золотыми медалями. 

В 2017/2018 учебном году из 52 
выпускников 13 закончили школу с 
золотыми медалями. С 2013 года 
школа №27 включена в националь-
ный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России».
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цВеты героям
и вот он прозвенел, юбилейный, восьмидеся-

тый Первый звонок в школе №27. и опять на 
линейку собрались взволнованные родители, 
счастливые первоклассники и украдкой вздыхаю-
щие о прошедшем лете ученики среднего и стар-
шего звена. учеников приветствует ее директор 
– ветеран труда, почетный работник общего 
образования рФ Константин евгеньевич ловичко. 
Детей напутствуют ветераны. Говорят слова 
наставлений учителя и родители. и вот вся вата-
га детей вбегает в светлые классы…  

Казалось бы, все это было и  
1 сентября 1938 года, когда в 
поселке строителей крупнейшего 
в мире гидроузла открылась 
четырехэтажная школа. только 
вот не было в ее дворике еще 
памятника, к которому несут и 
несут цветы каждый год перво-
клашки.  Жители управленческо-
го поселка в 1938 году и не подо-
зревали, что начиная с 1941 года 
более сорока учеников уйдут 
защищать родину. и что 25 из 
них не вернутся домой. а осталь-
ным ребятам придется преодоле-
вать немыслимые трудности 
военного времени. 

 свет учения 80 лет среДней шКоле №27
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Вместе с учащимися ушел на фронт 
завуч школы иван Петрович миронов, 
который погиб в 1944 году на украине, 
командуя реактивной установкой «Катю-
ша». В школе работали 16 ветеранов 
Великой отечественной войны. один из 
них, иван николаевич мишин, начал 
работать учителем, затем завучем еще до 
войны. Вернувшись в школу после тяже-
лого ранения, он проработал до 1968 
года.

Другой ветеран, николай александ-
рович туркин, воевал стрелком-радистом 
ВВс, а после войны 36 лет  проработал в 
школе №27 учителем пения.

слаВа тем, кто Выстоял
но трудности не обезоружили, а 

мобилизовали и учеников, и учителей 
школы. Комсомольская организация уси-
лила работу по военной подготовке. 
изучали, как собрать винтовку, пулемет, 
как надеть противогаз. В противогазах 
даже проводили уроки математики. 
собирали вещи для фронта, отсылали 
посылки  – главным образом, с теплыми 
вещами, с табаком-самосадом, с пись-
мами, полными слов поддержки. 

тяжело себе представить, как воева-
ли и погибали вчерашние мальчишки с 

управленческого. трудно сегодня воо-
бразить, как выживали их младшие това-
рищи в тылу. В это время руководили 
учебным процессом директора михаил 
Васильевич Дягтерёв, Панна алексанров-
на левченко, антонина андриановна 
салова. им пришлось решать не только 
учебные проблемы, но и самые главные 
вопросы: как сберечь здоровье учеников, 
чем накормить, как обогреть?

Из воспоминаний Надежды КУДИНОВОй, 
учителя математики, работавшей в школе с 
1939 года:

«Трудно было во время войны. Питание 
было плохое. Мы с учащимися ходили в лес, 
собирали крапиву и лебеду и сдавали их в 
столовую. На кухне варили щи из крапивы. 

Выпускники. 1941 год
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Каждому школьнику выдавали по сто граммов хлеба. 
школе был выделен земельный участок. Из числа учите-
лей и учащихся были организованы бригады, в которых 
были, в основном, девочки, так как мальчики были посла-
ны на заготовку дров. Осенью был собран хороший уро-
жай. Значительную часть овощей оставили для горячих 
завтраков: варили пшенную кашу с тыквой, сахарную 
свеклу отваривали и давали вместо сахара». 

В школьном музее много фотографий довоенного и 
военного времени. Фронтовые письма и воспоминания, 
многие из которых нельзя читать без кома в горле.

Евгения МОШНЕВИЧ,  
в годы войны председатель учкома школы:

– Очень много было эвакуированных ребят. Мы встре-
чали, как родных. Вместе учили уроки, ночевали друг у 
друга, где была керосиновая лампа, лучше учить уроки, 
чем при коптилке. Однажды в нашей семье потеряли хлеб-
ные карточки. Это значит, целый месяц быть без хлеба. 
Ребята нашего класса решили не есть хлеб на завтраках 
и давать его нам. Так и было. Наша семья до сих пор вспо-
минает этот эпизод со слезами.

особым праздником были письма с фронта от 
выпускников школы. случалось и совсем невероятное: 
когда, приехав на короткую побывку в родные места, 
фронтовики спешили сначала в родную школу. напри-
мер, выпускник Володя иванов оказался с начала 
войны под ленинградом в партизанском отряде, а 
впоследствии стал его командиром. В те редкие дни, 
когда ему удавалось вырваться на короткое время в 
родные края, он обязательно бывал в школе. Все уче-
ники и учителя школы до глубокой ночи слушали  
рассказы о боевых действиях его партизанского отря-
да. и эти встречи они не забывали всю жизнь.

Михаил Васильевич  
Дегтярёв, возглавлял школу
с 1938  по 1943 год

Панна  Александровна  
Левченко, возглавляла школу
с 1943 по 1944  год

поколения ученикоВ 
и учителей

управленческий городок 
– это такое место, в котором 
семьи живут на протяжении 
целых поколений. Привлека-
ют и окружающая пышная 
природа, и особый настрой 
местных жителей – людей 
образованных, серьезных, 
увлеченных работой, настоя-
щих патриотов. Потомков не 
только строителей гидроуз-
ла, но и основателей авиа-
ционно-космической про-
мышленности нашего горо-
да, которые поселились 
здесь после войны. 

Анатолий КАНАКИН, 
пенсионер:

– Мы переехали в район 
нынешнего поселка Управлен-
ческий из-за перевода отца по 
работе. Семье нужны были 
деньги, и мать Мария Степа-
новна Канакина устроилась в 
только что построенную 
школу учителем начальных 
классов. Чтобы меня не остав-
лять дома одного, хотя я еще 
не достиг школьного возраста, 
решили отправить в первый 
класс в 1938 году. Так и вышло: 
я стал одним из первых учени-
ков школы, а мать одной из 
первых учительниц. Затем 
были новые переводы отца, 
переезды, но так сложилось, 
что заканчивал я ту же 27 
школу, в которую когда-то и 
пошел в первый класс. Сейчас у 
меня в ней уже отучились 
дети, внуки. Эта школа косну-
лась судеб четырех поколений 
моей семьи, и я рад, что она до 
сих пор дает путевку в жизнь  
новым выпускникам.

Конечно, многое для того, 
чтобы жители управленческо-
го вели в школу №27 своих 
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детей, внуков и правнуков, сделали ее легендарные дирек-
тора. сохранился приказ №1 по средней школе  
№27 при Гидроузле oт 15 июля 1938 года: «считать присту-
пившим к исполнению обязанностей директора и препода-
вателя биологии Дегтярёва михаила Васильевича». Под его 
руководством школа росла и развивалась. она стала цен-
тром культурной жизни поселка. Большую работу учителя и 
старшеклассники проводили по ликвидации неграмотности 
и малограмотности, создавали ликбезы. 

После войны в Коптев овраг приехали немецкие специ-
алисты по авиастроению и прожили бок о бок с жителями 
управленческого несколько памятных лет. а  в зданиях 
комплекса ГЭс разместили завод по проектированию ави-
ационных и ракетных двигателей (ныне снтК им. Кузнецо-
ва). Это дало новую жизнь поселку.  сюда снова начали 
приезжать молодые специалисты. инженеры, конструкто-
ры, врачи, педагоги со всей страны были первопроходца-
ми, энтузиастами своего дела. В городке образовалась 
особая научная и культурная среда. В поселковой школе 

Антонина Андриановна 
Салова,
возглавляла школу
с 1944 по 1951 год

Борис Львович Быстров,
возглавлял школу
с 1951 по 1967 год

начали преподавать 
члены семей специа-
листов авиационного 
профиля. многие из 
них закончили столич-
ные вузы. Привлечени-
ем высококвалифици-
рованных кадров в 
школу занималась 
антонина салова, тог-
дашний директор.  

Антонина САЛОВА, 
директор школы 
 с 1944 по 1951 год:

–  В 1948 году я рас-
сказывала о деятельнос-
ти своей школы на сес-
сии Кировского рай-
исполкома. И вот, когда 
я спускалась по лестни-
це после своего доклада, 
одна из директоров 
школ Безымянки мне 
сказала: «Даже если и 
половина правды того, 
что Вы рассказали о 
своем коллективе, и то 
великолепно». Это была 
высшая похвала.

Каждый из преж-
них 9 руководителей 
этого учебного заведе-
ния внес свой вклад в 
превращение средней 
школы в известный во 
всем городе центр 
передовой педагогики. 
и все же, по мнению ее 
бывших выпускников, 
среди всех директоров 
школы №27 выделяется 
высокая фигура Бориса 
львовича Быстрова. 
отличник народного 
просвещения, эрудиро-
ванный, высокообразо-
ванный человек, он был 
зачинателем многих 
интересных дел в школе. 
По его инициативе  

Строительство спортзала (В. Антонов и Н. Мальгина)
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была озеленена территория  школы. он 
занялся перестройкой самого здания: 
построил производственные мастерские, 
перенес актовый зал с третьего на первый 
этаж. В 1958 году ученики, учителя и 
родители учеников школы под руководст-
вом Бориса львовича приступили к стро-
ительству спортзала с подсобными поме-
щениями, столовой и столярной мастер-
ской. спортивный зал бы открыт 30 ноя-
бря 1959 года. В конце 50-х годов были 
организованы трудовые лагеря. сначала 
работали на птицефабрике «Краснояр-

ская», а потом в лагере труда и отдыха на 
реке Кондурче. В 1963–1964 годах на 
склоне Коптева оврага был разбит при-
школьный участок и посажен школьный 
сад, урожай с которого шел в школьную 
столовую. а в мае 1965 года был открыт 
обелиск в память об учениках и учите-
лях, погибших во время Великой отечест-
венной войны. За свою кипучую деятель-
ность Быстров был награжден многочи-
сленными грамотами, в том числе и гра-
мотой министерства просвещения рсФср.

Открытие 9 мая 1966 года обелиска ученикам и учителям школы, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
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атмосфера  
сотрудничестВа 

Помнят в школе  дирек-
торов николая ефимовича 
Фурмана, который воз-
главлял школу с 1969 года 
по 1978 год, и ольгу 
михайловну Высоцкову, 
руководившую школой с 
1967 по 1969 год, и исто-
рика лидию александров-
ну мишукову, руководив-
шую школой в 1978-1985 
годах. Каждый из них  
внес свой вклад в общее 
дело. например, Юрий 
александрович  мартья-
нов, возглавлявший  школу 
с 1985 по 1991 год, стал 
настоящим революционе-
ром в плане изменения 
направленности обучения 
и нового подхода к взаи-
моотношениям учеников, 
учителей и родителей. с 
его легкой руки коллектив 
средней школы №27 один 
из первых в Красноглин-
ском районе стал исполь-
зовать в своей работе 
идеи сотрудничества. 
Большая заслуга в этом и 
его помощницы – органи-
затора нины Петровой, 
которая полностью разде-
ляла мысль мартьянова о 
том, что школа должна 
стать для ребенка боль-
шой и доброй семьей, а 
для населения поселка – 
очагом культуры и чело-
вечности. идею Юрия 
александровича о созда-
нии классов с углублен-
ным изучением некоторых 
предметов воплотила в 
жизнь бывшая выпускница 
раиса михайловна Карач-
кова, которая приняла из 
его рук бразды правления 
школой.

Юрий Александрович 
Мартьянов,
возглавлял школу
с 1985 по 1991 год

Раиса  Михайловна  
Карачкова,
возглавляла школу
с 1991 по 2010 год

Раиса КАРАЧКОВА, директор школы с 1991 по 2010 год:

– юрий Александрович Мартьянов в 1989 году, когда я 
еще работала завучем, ездил в Белоруссию по обмену опы-
том работы. В то время там уже были программы углубле-
ния, и они давали хороший результат. В мае он ушел, а идея 
осталась. Мне пришлось продолжить начатое и открыть 
первые профильные классы. Сложно было. Отдельная благо-
дарность СИПКРО, они нам очень помогли в то время: учили 
проводить срезы по  работам, составлять тесты. Переняв 
их опыт, в мае 1998 года мы провели аттестацию, и школе 
присвоили статус с углубленным изучением математики, 
физики и литературы. 

и почти сразу метод углубленного изучения предме-
тов по выбору и склонностям детей дал превосходный 
результат. Первым был математический класс, там дети 
были настолько увлечены, что даже на переменах реша-
ли задачи. они не имели себе равных при поступлении 
в технические вузы и университеты страны. из биологи-
ческого класса 12 человек сразу поступили в Куйбышев-
ский мединститут. К тому же школа сотрудничала с мед-
санчастью №7, и будущие медики ходили туда на практи-
ку. из литературного класса выпускники без проблем 
поступали в гуманитарные вузы. В январе 2001 года школа 
№27 стала лауреатом Всесоюзного конкурса «школа Года» 
и вошла в энциклопедию лучших школ россии.   Это учеб-
ное заведение быстро стало лидером образования в рай-
оне и в городе. его учащиеся побеждали в районных, 
городских, областных и всероссийских олимпиадах. До 
сих пор здесь вспоминают, как гордость школы Дмитрий 
мельников в 2006 году стал победителем сразу двух меж-
дународных олимпиад. Позднее в школе был сделан еще 
один новаторский шаг вперед: здесь был организован 
лицейский класс при авиационном институте.
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Раиса КАРАЧКОВА,  
директор школы с 1991 по 2010 год:

– В то время я пошла на прием к Николаю Дмит-
риевичу Кузнецову, чтобы он ходатайствовал перед 
ректором СГАУ об открытии лицейских классов на 
базе школы. После их открытия вступительные 
экзамены в институт на базе школы принимали 
преподаватели университета. И наши выпускники 
сразу становились студентами самого престижного 
в городе вуза. 

трудная перестройка
однако здание бывшего управления гидро-

узла постепенно ветшало. К тому же тесные 
классы не соответствовали современным сани-
тарным требованиям. и эстафету строителя при-
нял из рук бывшего директора раисы Карачко-
вой нынешний руководитель школы Константин 
ловичко. 

Помощника новый директор 27-й школы себе 
подобрал отличного. тоже бывшего офицера – 
вертолетчика Владимира Грошева. Вместе решали 
постоянно возникавшие проблемы. Практически от 
старого здания строители оставили только стены, 
да и то их пришлось укреплять. реконструируя 
внутреннюю часть школы, Константин евгеньевич 
и Владимир Викторович думали прежде всего о 
соответствии классов современным нормам. В 
результате, их количество уменьшилось почти 
вдвое, а площадь вдвое увеличилась. наконец в 
декабре 2011 года была закончена реконструкция 
школы, заново были оснащены кабинеты. Прове-
дена компьютеризация и телефонизация, установ-
лены интерактивные доски и проекторы. Проходя 
по светлым, чистым, украшенным цветами кори-
дорам школы, заглядывая в просторные классы, 
хочется поблагодарить всех, кто подарил детям 
управленческого возможность проводить боль-
шую часть своей жизни в красоте и уюте. 

Константин ЛОВИЧКО,  
директор школы №27:

– Ученики и учителя целых два 
года, пока длился капитальный 
ремонт, работали по разным обра-
зовательным учреждениям: часть 
детей училась в 127 школе, часть в 
161-й. Пришлось даже занять поме-
щения отделения полиции. Там 
создали классы для старшеклассни-
ков. Было очень сложно, учились в 
несколько смен. Некоторых учеников  
родители перевели в другие школы.  
Ну а те, кто выстоял, в декабре 2011 
года отметили вместе с нами ново-
селье в отремонтированной школе.

Наталья ИВАНОВА,  
выпускница школы №27: 

– Родители меня привели в эту 
школу согласно моей прописке. До 
сих пор помню свое Первое сентября, 
линейку в школьном дворе… Даже 
слезы на глазах наворачиваются. 
Сейчас смотрю:  мой ребенок уже с 
портфелем, а я в роли родителя. И 
мы стоим на такой же школьной 
линейке. Не передать словами, 
какой это для меня трогательный 
момент. Моя родная школа, несом-
ненно, стала более современной, 
технически оснащенной. Когда я в 
ней училась, не было такого количе-
ства цветов и диванчиков в коридо-
рах, клумб на улицах. Все это выгля-
дит очень уютно! Приятно знать, 
что я отдала своего ребенка не 
только в школу моего детства, но и 
в школу, которая старается идти в 
ногу со временем.

день сегодняшний
на сегодняшний день  в 26 

классах обучаются 690 учеников. 
учатся в две смены, зато в клас-
сах, которые полностью отвеча-
ют последним требованиям  сан-
Пинов, их площадь – 70  
квадратных метров. так что про-
стора и воздуха хватит даже 
сорока ученикам одного класса.   

 свет учения 80 лет среДней шКоле №27
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Учитель начальных классов Наталья Пыжова

Урок русского языка ведет учитель 
 Ирина Скворчевская

На уроке математики, учитель Ирина Яровая

В школе преподают высокопрофесси-
ональные учителя – из 40 педагогов  
13 имеют высшую квалификационную 
категорию, 14 – первую. 9 учителей явля-
ются Почетными работниками общего 
образования рФ, 2 – отличниками 
народного просвещения рсФср.

Константин  ЛОВИЧКО, директор школы №27:

–  В нашей  школе давно сложился  педа-
гогический коллектив единомышленников, 
людей творческих, любящих свою профес-
сию. школа держится на педагогах, которые 
не один десяток лет отдали обучению и 
воспитанию подрастающего поколения. 
Такими ветеранами педагогического труда, 
бесспорно, являются любовь Федоровна 
Агринская, Вера Николаевна Чулошникова, 
Татьяна Викторовна Мальгина, Светлана 
Федоровна Кирюшева.  Без таких, как они, 
мастеров своего дела, преданных ученикам и 
школе наставников, костяка коллектива, 
мы не представляем свою школу.  Могу ска-
зать, что прекрасные учителя – это и есть 
наше главное достояние.

многие из  учителей – выпускники 
этого учебного заведения, которые с 
честью продолжают школьные традиции: 
это заместитель директора школы по уВр 
елена Коробова, учителя начальных клас-
сов ольга Борисенко, наталья Пыжова, 
елена андросова, наталья Клеменко, 
светлана лаврова; учитель обществозна-
ния татьяна самойлова; учителя Вера 
Чулошникова и татьяна мальгина; учи-
тель информатики Юлия Гаврилова.

Юлия ГАВРИЛОВА, учитель информатики:

– Не так давно я сама была ученицей 
школы №27. Во время моей учебы в ней про-
изошел капитальный ремонт. Это было 
серьезным испытанием как для учителей, 
так и для учеников. Нам приходилось 
ютиться в зданиях других школ поселка, а 
учителям разрываться между ними. Уже 
несколько лет школа №27 стоит прекрасно 
отремонтированная и радует своих обита-
телей. От школьных времён у меня оста-
лись только хорошие воспоминания, хотя 
случалось, конечно, всякое. С гордостью вспо-
минаются местные традиции, такие как 
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Праздник чести школы. Мне кажется, что 
такие мероприятия сплачивают, дают повод 
для гордости, мотивируют развиваться. С 
одноклассниками мы до сих пор встречаемся 
из года в год, хотя в классе часто случались 
изменения коллектива. Сейчас я вернулась в 
родную школу, но уже в качестве учителя. И я 
уверена, что смогу тут стать  хорошим спе-
циалистом. Мне есть у кого учиться.

В школе №27 и сейчас ведется углублен-
ное изучение предметов. но их список  
немного поменялся. Вместо литературы и 
биологии дети стали изучать информатику. 

Константин ЛОВИЧКО, директор школы №27:

– У нас с пятого класса начинается деле-
ние ребят по направлениям обучения – мате-
матике, физике и информатике. Один класс у 
нас общеобразовательный. Там учатся детки, 
которым точные дисциплины трудны или не 
представляют интереса. Но и для гуманита-
риев у нас также созданы возможности про-
явить себя. Действуют факультативы и 
кружки по истории, географии, литературе. В 
физико-математический класс поступают 
ребята, прошедшие серьезное тестирование. 
Энтузиасты, влюбленные в математику. По 
результатам прохождения итоговой атте-
стации ГИА девятиклассники в этом году 
показали отличные результаты: из 26 учени-
ков 23 сдали на «отлично». И только трое 
сдали аттестацию на «хорошо». 

результаты юных математиков по-
истине впечатляющие. Дело и в том, 
что учителя-предметники полностью 
отдаются работе, и дети понимают, для 
чего они изучают физику и математику. 
Ведь многие идут по стопам родителей 
– сотрудников снтК «Кузнецов». Поэ-
тому родители – это первые союзники 
учителей. Более 80% выпускников 
школы поступают в вузы технической 
направленности. 

В этом году из 52 выпускников 
школы 13 медалистов. считай, здесь 
медалист – каждый четвертый ученик. 
не случайно, с 2013 года школа №27 
входит в национальный реестр «Веду-
щие образовательные учреждения 
россии». но не только учебой живет ее 
коллектив. с 2011 года он включился в 
областной эксперимент «Экологиче-
ские капельки». Дети, живущие в 
окружении природы, с удовольствием 
учатся охранять ее: очищать от мусора 
лес и берег Волги, беречь лес от пожа-
ров, помогать приюту для брошенных 
животных. Здесь организован сильный 
экологический волонтерский отряд, 
работа которого отмечена пятью сере-
бряными медалями на Всероссийском 
конкурсе. школьники не только сами 
занимаются природоохранной деятель-
ностью, но и подключают к ней ребят 
из подшефного Первого интерната.

 свет учения 80 лет среДней шКоле №27



татьяна ГРИдНЕВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
школы №27.
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с 2012 года школа №27 организует и про-
водит городской фестиваль «маршрутами 
родного края». а недавно при этом учебном 
заведении открылось дошкольное отделение. 
а это новые, счастливые заботы и для педаго-
гов, и для учеников, и для директора этой 
замечательной школы. 

Ванина ХРИСТОВА,  
выпускница школы № 27:

– О 27-й школе можно долго 
говорить с благоговением и дет-
ской восторженностью. Однако 
первое, что я вспоминаю, думая о 
школе, – это люди, которые 
создали ее неповторимую друже-
скую атмосферу. Благодаря ей 
годы, проведенные в родной 
школе, навсегда остались в памя-
ти как самые радостные и 
душевные.



Мария Егорова – руководитель «Самарского 
подологического центра» уже 6 лет. Это уни-
кальный, четвертый в России медицинский 
центр подобного уровня, где гармонично соче-
таются методы, направленные на поддержание 
здоровья и красоты стоп. Появление такого 
центра в Самаре – это шаг к улучшению качест-
ва жизни, к общему оздоровлению населения.

НАш  
ОПыТ  
у ВАшИх 
НОГ
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сделано в самаре
мариЯ еГороВа. самарсКий ПоДолоГиЧесКий центр   



нет проБлемам стоп
Поражение и деформация 

ногтевых пластин, мозоли, натоп-
тыши, вросший ноготь, деформа-
ции пальцев стоп, плоскостопие, 
диабетическая стопа – со всеми 
этими проблемами с успехом 
научились справляться врачи-
подологи.

Подология, или, другими сло-
вами, наука о стопе, зародилась в 
Германии совсем недавно, всего 
лишь сорок лет тому назад. но, 
конечно, как у любой новой отра-
сли науки, путь развития подоло-
гии не был легок.

Когда немецкие специалисты 
впервые привезли в россию новую 
науку подологию, то сначала 
обратились к хирургам. они про-
демонстрировали свои разработ-
ки по лечению ног, медицинские 
установки, продукцию по уходу за 
стопами. на что хирурги ответи-
ли: «нам это не интересно! мы 
такие сложные операции делаем, 
людям жизни спасаем. а на 
ноготь тратим 3 минуты. 1 минута 
на обезболивание, вторая на уда-
ление, а третья – на марганцо-
вочку. семь дней – и пациент в 
строю!»

Конечно, в сравнении с 
серьезными заболеваниями, тре-
бующими хирургического вмеша-
тельства, патология вросшего 
ногтя кажется несущественной. но 
только не тому, кого мучает эта 
проблема.

Дело в том, что вросшие ногти 
всегда удалялись хирургами. При 
воспалении ногтевых валиков 
существует только один способ, 
регламентированный мединститу-
том – это либо краевая резекция, 
либо удаление всей ногтевой пла-
стины. Хирурги удаляли врастаю-
щие ногти и ждали, что вырастут 
здоровые. а они не вырастали! 
Что удалили, то и выросло.
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Послевоенная медицина никогда 
не была настроена на профилактику. 
только сейчас в сознании людей 
зарождается мысль, что лучше преду-
предить, чем вылечить. В основном, 
к врачу идут, когда уже есть пробле-
ма. Да и в менталитете русского 
человека заложена эта черта, ведь 
недаром каждый из нас знает пого-
ворку: «Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится».

Задача медицины – быстро вер-
нуть в строй. то есть как на войне.

Профилактика любых заболева-
ний стоит намного дешевле и более 
продуктивна, чем лечение. регуляр-
ный уход позволяет заподозрить при-
знаки заболеваний и обойтись без 
осложнений.

Подологическая методика уникальна 
тем, что она безрецидивна. Какой бы ни 
был хирургический способ: лазерный, 
скальпельный, радиоволновой, –  в 
95% случаев он рецидивный. следую-
щий ноготь всегда растет глубже преды-
дущего. 

не найдя поддержки у хирургов, 
немецкие подологи обратились к масте-
рам по педикюру. В Германии, напри-
мер, не занимаются педикюром без 
медицинского образования, у нас систе-
ма иная, для того, чтобы стать мастером 
ногтевого сервиса, не требуется меди-
цинское образование. но навыки, поло-
женные на незнание медицинских про-
цессов, порой дают ужасающий эффект. 
если мастера по педикюру озабочены, в 
основном, эстетической стороной дела: 
следят, чтобы пяточки были розовыми и 
гладкими, а ногти – отполированными 
и ровно накрашенными, то врачу-подо-
логу помимо этого важно, чтобы у 
пациента не было проблем со здоро-
вьем. В случае с проблемными ногтями 
обычный педикюр может усугубить 
ситуацию. Клиника в данном случае 
безопасна, здесь работают специалисты 
с медицинским образованием.

очень важен вопрос дезинфекции. 
Ведь не каждый салон может позволить 
себе заводить индивидуальные инстру-
менты на каждого пациента, иметь сте-
рилизатор.

Кабинет «Самарского подологического центра»
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Герои нашего времени
мариЯ еГороВа. самарсКий ПоДолоГиЧесКий центр   



В ногу со Временем
В 2012 году был открыт первый в самаре центр подологии. мария александ-

ровна егорова, его основатель, волей случая узнала об этой отрасли медицин-
ской науки. Как-то раз к ней обратился родственник с просьбой о помощи. «есть, 
– говорит, – у меня один ноготь, я никак не могу его постричь. Даже напильни-
ком его пилил, а он не поддается!»

В домашних условиях справиться со старческим ногтем было невозможно. 
тогда мария александровна начала искать информацию в интернете. Где-то же 
должны оказывать такие услуги в самаре. раз есть проблема – должно быть и 
решение!

Мария Александровна Егорова
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Был центр подологии в екатерин-
бурге, москве, санкт-Петербурге, в 
самаре же на тот момент ничего 
подобного не было. 

«и пока я искала, как помочь дяде, 
нашла информацию о лечении врос-
шего ногтя, – рассказывает мария 
александровна. – Я там застряла на 
месяц, в этом интернете! настолько это 
было интересно для меня, я зажглась 
не по-детски. Для меня это был про-
рыв, что можно не удалять ногтевые 
пластины ни по случаю гнойного вос-
паления, ни по случаю грибкового 
поражения».

не раздумывая, мария александ-
ровна набирает московский номер: 
«Возьмите меня на обучение!» «только 
после курсов аппаратного педикюра», 
– был ответ.

«Пришлось освоить педикюр, – 
улыбается мария александровна. – не 
так-то это и легко оказалось! если гра-
мотно подходить к этому ремеслу».

Последовали курсы в москве и 
санкт-Петербурге. но одержимая 

саморазвитием мария александровна 
хотела большего. «Когда я зажигаюсь, 
мне необходимо знать все! – признает-
ся она. – и я готова отдать много вре-
мени на доскональное изучение вопро-
са».

Когда поняла, что информации 
мало, отправилась на двухмесячные 
курсы в штутгарте, которые переверну-
ли сознание. и именно после них при-
шла мысль открыть центр. «нет бы с 
кабинета начать, надо сразу центр!» –  
смеется руководитель «самарского 
подологического центра».

следующие полгода были напря-
женными, приходилось создавать 
компанию с нуля. Покупка помещения, 
ремонт, создание сильной команды 
специалистов, маркетинг – забот было 
столько, что порой казалось: не хватит 
сил.

«Первое лето я приезжала к девяти 
утра, а уезжала ближе к полуночи. и 
так каждый день, – вспоминает мария 
егорова. – но совершенно не было 
мысли, что не получится».

Олег Валерьевич 
Ващенко, хирург
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любимая работа давала такой заряд энер-
гии, что с лихвой хватало. мария александ-
ровна искренне удивляется, глядя на некото-
рых своих знакомых: «Как вы себе позволяете 
ежедневно заниматься тем, чем не хотите, что 
вас не вдохновляет? Это кара небесная!» а про 
себя говорит: «Я фанатик своего дела!»

К сожалению, первый опыт оказался не 
совсем удачным. из-за разногласий с партне-
рами мария александровна ушла в свобод-
ное плавание, и, что удивительно, весь кол-
лектив сотрудников вплоть до администрато-
ра отправился открывать новые горизонты 
вместе с ней.

«нам улыбнулась удача, и все сложилось 
лучшим образом, – замечает мария егорова. 
– на протяжении всего пути встречаются хоро-
шие люди, переоценить их заслугу нельзя. 
Когда находишь дело своей жизни, все скла-
дывается удачно! Это не является бизнесом, 
где деньги делают деньги, нет! Это, наверное, 
классная работа за адекватные деньги». 

В ногах – праВда!
сейчас «самарский подологический центр» 

насчитывает 11 врачей, среди них хирурги, 
травматологи, ортопеды, дерматологи, детские 
хирурги, получившие дополнительное образо-
вание по подиатрии.

Доктора оказывают услуги по лечению 
вросшего ногтя, грибка стопы и ногтей, тре-
щин, плоскостопия, мозолей и натоптышей, 
занимаются коррекцией деформации пальцев, 
уходом за стопой при диабете, дают рекомен-
дации по сосудистым заболеваниям.

В «самарском подологическом центре» 
производят медицинскую обработку стоп, а не 
только косметическую. «Красоту можно наве-
сти, но мы убиваем двух зайцев: красиво и 
полезно для здоровья», – говорит Виктор 
Васильевич Борков, врач-ортопед.

«одно из отличий нашего центра от других 
учреждений ногтевого сервиса – медицинские 
мозги», – добавляет мария егорова. Для каж-
дого пациента здесь заводится отдельный 
набор инструментов, которые после примене-
ния проходят стерилизацию: сначала дезин-
фекцию химическим путем, а затем темпера-
турным методом в жаровом шкафу, это дает 

  
Елена Викторовна  
Боркова, дерматолог

Виктор Васильевич  
Борков, ортопед, хирург

Николай Валерьевич  
Абанин, хирург



надежный результат, что особенно 
важно в эпоху процветающих сПиДа и 
гепатитов.

Коллектив «самарского подологи-
ческого центра» слаженный, руку на 
пульсе держат все. если случай у паци-
ента сложный, коллегиально решают 
вопрос, проводят дополнительные 
осмотры, консультируют.

опытному врачу достаточно одного 
беглого взгляда на стопу, чтобы опреде-
лить, какие заболевания есть у человека.

Плоскостопие – одна из самых рас-
пространенных проблем современного 
человека. Причем развиться эта пато-
логия может даже в зрелом возрасте.

«мы рабы цивилизации, – гово-
рит мария александровна. – ноше-
ние мягкой обуви или высоких каблу-
ков, хождение по гладкому полу – 

все это формирует плоскостопие. если 
бы мы всю жизнь ходили босиком и 
нам под ноги попадались бы шишки, 
камни, стекло, стопа бы сокращалась. 
а наша стопа только и делает, что 
расслабляется, потому что везде гла-
денько и удобно».

если не заниматься проблемой пло-
скостопия, то разрушаются все выше-
стоящие суставы: голеностоп, колено, 
тазобедренный и поясничный отдел 
позвоночника.

Предотвратить плоскостопие, а также 
замедлить его развитие помогут специ-
альная ортопедическая обувь, лечебная 
физкультура со специфическими упраж-
нениями: хождение на пятках, на носках, 
боковых поверхностях стопы, «игра в 
кран», суть которой заключается в захва-
те пальцами мелких игрушек.
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В «самарском подологическом цен-
тре» есть компьютерный плантограф – 
аппарат, который дает полную картину 
по ортопедическим нарушениям стопы, 
но в отличие от рентгена не облучает 
организм пациента.

особое внимание, конечно, уделяет-
ся выявлению ранних патологий у детей. 
Это и плоскостопие, и косолапость, и 
врожденные дефекты, и деформация 
костной системы, и перекосы таза.

Виктор Васильевич Борков, сотруд-
ник «самарского подологического цен-
тра», детский и взрослый хирург, трав-
матолог, ортопед, настаивает: «ребенок 
должен ходить в хорошей обуви! Дети 
– это дорогое удовольствие. Приобрели 
ребенка – будьте добры обеспечить ему 
качественную обувь».

многие современные мамы хвастают-
ся ранним развитием своих детей, начи-
нают ставить ребеночка на ножки с семи-
восьми месяцев, когда у ребенка еще 
мягкий скелет, мягкие голени, мягкий 
поясничный отдел позвоночника. отсюда 
идет деформация, а следом за ней боли 
в коленных суставах, мигренеобразные 
головные боли и многие другие негатив-
ные последствия. Когда ребенок созреет, 
он сам встанет, а затем научится ходить.

Чем младше ребенок, тем лучше 
должна быть обувь, она обязательно 
должна содержать каблучок и супина-
тор, голеностопный сустав должен быть 
зафиксирован.

Компьютерный плантограф
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Плоскостопие может быть наследст-
венной патологией. такому ребенку 
нужно уделить больше внимания. если у 
родственников есть плоскостопие, то с 
годика ребенка сразу нужно ставить на 
ортопедическую обувь, с пятилетнего 
возраста можно подкладывать ортопеди-
ческую стелечку с супинатором, помогут 
также лечебная физкультура, массаж, 
бассейн.

В «самарском подологическом цен-
тре» решаются и другие распространен-
ные вопросы, связанные со стопой, такие 
как лечение грибковых поражений стопы, 
мозолей, трещин, коррекция вросших 
ногтей.

наличие современной аппаратуры, 
передовых технологий, современных 
препаратов позволяет качественно и без-
болезненно оказать помощь пациентам.

Галина  МИхАйлОВА
При подготовке материала использованы фото из архива Марии Егоровой.

Каждый день мария александровна с улыбкой приходит на работу, пото-
му что смысл ее жизни в помощи людям. «авторитет зарабатывается не сло-
вами, а действиями! – заявляет она. – Когда меняется качество жизни 
людей, уходят проблемы, которые мучили их годами, покидает, наконец, 
непрекращающаяся боль, можно смело сказать, что живешь не зря».

мария егорова жаждет постоянного развития, она горит своим делом, 
непрерывно занимается самообразованием и изучением новых открытий в 
области подологии.

В планах открытие филиала «самарского подологического центра», это 
позволит еще большему количеству пациентов изменить жизнь к лучшему, 
ведь как гласит слоган «самарского подологического центра»: «медицина у 
ваших ног!»
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Самара,  
ул. Солнечная, 28А

Тел.(846) 972-70-90

www.podolog63.ru

Режим работы: 

Пн-Пт с 10:00 до 20:00

Сб с 10:00 до 17:00
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