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50 лет возвращая зрение
Видеть мир – бесценное богатство, а лишиться
этой возможности – тяжёлое горе… За качественное
зрение в Самарской области уже полвека борется
уникальное медицинское учреждение – Самарская
областная клиническая офтальмологическая больница имени Ерошевского, названная в честь своего
создателя, выдающегося учёного, одного из основоположников современной российской офтальмологии, чей авторитет был признан во всём мире. Больница с богатой историей. Больница, которая стала
одной из первых специализированных офтальмологических клиник в стране. Больница, которая вот
уже 50 лет удерживает пальму первенства по множеству критериев среди глазных клиник России. Сегодня она празднует свой день рождения!
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Не просто цифры
По данным статистики, слепотой
страдают более 40 миллионов человек
во всём мире, 135 миллионов – различными дефектами зрения. По прогнозам,
к 2020 году число слепых людей на
Земле увеличится до 75 миллионов, а
слабовидящих – до 200. Каждые пять
секунд в мире слепнет один взрослый
человек, каждую минуту – ребёнок. Уже
несколько лет средний уровень инвалидности по глазным заболеваниям в
России держится на отметке 6,3 – 6,5 на
100 тысяч населения. В Самарской
области эта цифра равняется 2,8! Вдумываясь в это, понимаешь, что 50 лет
работы Самарской областной клинической офтальмологической больницы
им. Т.И. Ерошевского прошли не зря!
Какими бы страшными ни были
диагнозы, по факту в 75% случаев слепоту вызывают заболевания, которые
можно вылечить. Как говорит сегодня
главный врач больницы имени Ерошевского Андрей Владимирович Золотарёв,
«большинство наших пациентов слепые до лечения и зрячие после лечения». Притом развитие медицины даёт

возможность возвращать зрение тем
пациентам, которые не могли даже мечтать об этом всего лишь пять лет назад.
Более 13 тысяч операций и более 100
тысяч консультаций ежегодно – это современные показатели работы больницы.
Внушительные цифры... Но всё равно,
это только цифры. Ни в каких отчетах,
ни в каких статистических данных невозможно отразить уровень человеческого
счастья и человеческой благодарности.
За каждым случаем стоят судьбы, поэтому каждый пациент больницы уникален
для врачей.
Первых пациентов больницы до сих
пор помнят те врачи, что начинали
здесь работать 50 лет назад. Помнят,
как впервые дежурили в новых стенах,
как волновались за размещение больных, за первый ужин, за первый
обход... Всё было впервые! Впервые в
своих собственных стенах! Глазное
отделение Куйбышевской клинической
больницы переехало в отдельное здание в 1963 году. Так началась новая эра
самарской офтальмологии. Так началась Областная офтальмологическая
больница!

Оперирует главный врач больницы им. Ерошевского,
доктор медицинских наук, профессор А.В. Золотарёв
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Роль личности
Самарская областная клиническая
офтальмологическая больница названа
в честь её создателя, легендарной личности – Тихона Ивановича Ерошевского. В начале 60-х годов Тихон Иванович уже входил в число ведущих
офтальмологов страны и был одним из
немногих советских офтальмологов,
известных за рубежом. Его приглашали
для лечения и консультаций высокопоставленных чиновников и руководителей ряда государств, он был участником международных офтальмологических конгрессов, где выступал с докладами. А ещё это был просто удивительный человек – добрый, отзывчивый и мудрый.
Больница изначально строилась как
медико-санитарная часть для нефтяников Куйбышевской области. К моменту
завершения строительства больницы в
Куйбышеве уже сформировалась научная школа офтальмологов под руководством известного на весь мир профессора Т.И. Ерошевского.

Авторитет выдающегося учёного
оказался достаточно велик, чтобы убедить руководство Куйбышевской области в необходимости иметь специализированную глазную больницу не
менее чем на 250 коек. Учитывая это,
руководитель объединения «Куйбышевнефть» Д.А. Такоев, поддерживающий добрые отношения с Тихоном
Ивановичем, по согласованию с администрацией Куйбышевской области
передал здания больничного городка
нефтяников для открытия областной
глазной больницы. Так на фасаде здания появилась табличка с надписью:
«Областная глазная клиническая больница. Дар нефтяников. 1963 год».

Шаг в полвека
1963 год. 50 лет назад. Много или
мало… Ветераны клиники хорошо помнят, что полвека назад по нормативам
Минздрава в Куйбышевской области
недоставало около 600 офтальмологических коек. Изначально проект комплекса зданий больницы предполагал
стационар на 150 коек для лечения

Академик В.П. Филатов и профессор Т.И. Ерошевский
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4000 пациентов в год и консультативную поликлинику на 80 посещений в
смену. Ерошевский добился, чтобы
новая глазная больница была не менее
чем на 250 коек. Началась серьёзная
работа: перепланировка, отделка и
достройка ещё не достроенных зданий
поликлиники и детского отделения,
оснащение больницы медицинским оборудованием, которое было в большом
дефиците, приобретение мебели, хозяйственного оборудования и инвентаря.
Все сложности первых организационных шагов легли на плечи Тамары
Васильевны Филатовой – первого
главного врача больницы. Она была
назначена по просьбе Ерошевского,
который знал её как человека с хорошими организаторскими способностями. А Ерошевский, возглавлявший
кафедру, стал научным консультантом
больницы – наставником, учителем,
вдохновителем, и, самое важное, он не
переставал быть врачом! Тамара Васильевна блестяще справилась с поставленными задачами и проработала в
должности главного врача больницы
до 1973 года.
В новые помещения были переведены областной трахоматозный диспансер
и глазная клиника кафедры глазных
болезней, и все вместе стали называться Куйбышевской областной глазной
больницей. В неё вошли консультативная поликлиника и 4 специализированных стационарных отделения: трахоматозное (в котором лечились и больные
с травмами), глаукомное, хирургическое и клинико-диагностическое.
Если сравнить, сколько операций и
консультаций проводится ежегодно в
наше время, с количеством операций и
приёмов в 1960-е годы, станет очевидным, насколько выросли возможности
клиники. Количество пролеченных
больных возросло в разы, хотя здание
осталось прежним. Медики работают,
не жалуясь, а просто надеясь, что когда-нибудь вопрос квадратных метров

Т.В. Филатова, главный врач
больницы им. Ерошевского
с 1963 по 1973 годы

Консультирует офтальмолог детского
отделения Б.В. Белянская
#12/2013 самарские судьбы
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Обследование проводит
Б.Ф. Черкунов

Консультирует заведующий отделением Б.Т. Ерошевский
решится. Но в тесноте – не в обиде.
Свою работу офтальмологи выполняют
с честью. Так было и 50 лет назад.
Тихон Иванович заложил настолько
прочные традиции, что они живут и по
сей день. Коллектив больницы – это
содружество чутких, искренних профессионалов, которые на первое место
всегда ставили и ставят человека, которые готовы бороться за каждого пациента, несмотря ни на какие обстоятельства и прогнозы. Эти люди делают
чудеса, казалось бы, в совершенно
несказочных условиях.

Мир глазами детей
С 1964 года в больнице было
открыто детское отделение на 50 коек.
И это снова заслуга Тихона Ивановича.
Им была разработана уникальная
методика лечения врождённой глаукомы. К нему ехали не только со всего
Советского Союза, но и из стран Зарубежья (Болгария, Польша, Чехословакия и другие). Благодаря ему, обрести
качественное зрение уже тогда смогли
сотни детей. Так в Куйбышеве впервые
в СССР в лечебном учреждении появилось детское офтальмологическое

Консультирует ребёнка профессор Т.И. Ерошевский и врач Н.Я. Бучина
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Золотарёва А.И. – главный врач
с 1979 по 1999 год, врач высшей
категории, кандидат медицинских наук,
Заслуженный врач России
отделение. До этого детские офтальмологические отделения были в НИИ глазных
болезней
им.
Гельмгольца
(г. Москва) и НИИ глазных болезней
им. Филатова (г. Одесса). Вскоре подобные детские отделения стали открываться в других регионах страны. Офтальмологи поняли, что детская глазная патология имеет свои особенности, и к концу
60-х годов детская офтальмология была
выделена в особую специальность.
В том же 1963 году, когда открылась
больница, спустя месяц после переезда,
сюда пришла Анна Ивановна Золотарёва. Тогда ещё молодой доктор не предполагала, что спустя 16 лет ей придётся
возглавить эту больницу. Она приняла
эту должность после Алексея Васильевича Пронина, который руководил больницей с 1973 по 1979 год. Анна Ивановна
стала главным врачом в 1979 году и
руководила ею 20 лет! На сегодняшний
день это самый долгий срок на посту
руководителя клиники. Анна Ивановна
Золотарёва – ученица Тихона Ивановича

Ерошевского, врач высшей категории,
кандидат медицинских наук, Заслуженный врач России. Под её руководством в
больнице были достигнуты значительные успехи: в разы повысилось количество ежегодно пролечиваемых больных,
в 1979 году был создан лазерный центр,
в котором впервые в стране начало применяться низкоэнергетическое гелийнеоновое лазерное излучение при лечении воспалительной, сосудистой и другой патологии глаз; в 1979 году при
больнице была открыта лаборатория
индивидуального глазного протезирования – одна из шести в СССР; в 1998 году
было открыто первое в России отделение
эксимер-лазерного лечения на базе государственного
офтальмологического
лечебного учреждения.
Анна Ивановна Золотарёва всегда
обращала большое внимание на детскую офтальмологию. Начиная как
врач-педиатр, придя в сферу глазной
медицины, она во многом способствовала развитию именно детской офтальмологической помощи. Профилактические акции в детских садах, пионерских
лагерях, поголовный осмотр всех первоклассников на предмет выявления
отклонений по зрению – это все её
идеи, которые успешно воплотились в
реальность. Анна Ивановна Золотарёва,
оставив в 1999 году пост руководителя
больницы, до сих пор работает в клинике, консультирует пациентов и занимается статистической работой.
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Консультирует главный детский офтальмолог Куйбышевской области,
кандидат медицинских наук С.С. Галеев

Ребёнка осматривает детский
офтальмолог И.А. Мальцева
Заведующая детским
отделением Л.К. Боброва

Консультирует заведующая
детским отделением,
главный детский
офтальмолог
Самарской области
доктор медицинских наук
О.В. Жукова

Консультация ассистента
кафедры И.К. Манойловой, 1970 год
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В лазерном центре доктора медицинских наук,
профессоры В.М. Малов и Е.Б. Ерошевская

Отцы и дети
Людей, которые молодыми врачами пришли в новую глазную больницу в
1963 году и которые работают тут до сих пор, в клинике очень уважают. Это кандидат медицинских наук И.К. Манойлова, кандидат медицинских наук А.В. Золотарёва. Они могут часами рассказывать про свою работу при Ерошевском, про
то, как зарождалась больница, как она развивалась. Их дети, по сути, выросли
здесь. К мамам-папам на дежурства приходили сыновья и дочки, которые потом,
став взрослыми, не могли представить свою жизнь без офтальмологии. Больница
имени Ерошевского гордится своими династиями. Одна из веточек идёт от самого Тихона Ивановича. Здесь работал его сын – Бронислав Тихонович, а сегодня
один из ведущих врачей клиники – его внучка, профессор, доктор медицинских
наук Елена Брониславовна Ерошевская. Известны за пределами губернии такие
Заседание кафедры глазных болезней СамГМУ
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Главный врач больницы им. Ерошевского, доктор
медицинских наук, профессор А.В. Золотарёв
офтальмологические династии, как
Галеевы, Золотарёвы, Маловы, Милюдины, Панфиловы, Протасовы, Складчиковы, Снисаревские, Стебневы,
Такоевы.
Главный врач больницы Андрей
Владимирович Золотарёв – один из тех,
чьё знакомство с больницей началось
ещё в детстве. Однажды, ещё будучи
студентом, посмотрев на глаз в микроскоп, он понял, что другого пути у него
нет – только в больницу имени Ерошевского. Он пришёл сюда работать
медбратом в приёмный покой. «Нужно
начинать с нуля, попробовать всё, –
считает он. – Чтобы руководить кем-то,
нужно иметь представление, как кто
работает. Путь от младшего медперсонала здесь прошли многие врачи, и все
с гордостью говорят об этом». С 1999
года Андрей Владимирович Золотарёв
руководит Самарской областной клинической офтальмологической больницей
имени Т.И. Ерошевского. Сегодня он

доктор медицинских наук, профессор
кафедры офтальмологии и директор
НИИ глазных болезней СамГМУ, главный офтальмолог Министерства здравоохранения Самарской области.
Отцы и дети… В глазах людей разных поколений читается гордость за
сегодняшний день. С каждым годом, с
каждым днём это медучреждение растёт, а это значит, помогает всё большему и большему числу пациентов – даёт
возможность видеть этот мир и активно жить в нём!

Без отрыва от науки
Открывая крупную областную больницу, профессор Ерошевский мечтал со
временем организовать на её базе научно-исследовательский институт глазных
болезней. Для этого были серьёзные
предпосылки. Это была первая в стране
крупная специализированная офтальмологическая больница, которая явилась базой кафедры глазных болезней
#12/2013 самарские судьбы
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Кандидаты медицинских наук Н.И. Складчикова и И.В. Развейкин
медицинского института и научно-исследовательской проблемной лаборатории
по изучению глаукомы. Большой прорыв Тихон Иванович совершил в лечении
детской врождённой глаукомы. На операции к нему ехали со всего Советского
Союза. Тихон Иванович уделял большое внимание генетике. Так, врачи клиники
могли просчитать, есть ли в определённых семьях риск рождения ребёнка с
отклонениями по зрению. Таких детей брали на учёт ещё до их появления на
свет.
С самого открытия зародилась традиция теснейшего сотрудничества кафедры
и больницы, объединения лечебной и научной работы. Коллектив с самого начала
превосходил рамки обычной больницы, и Тихон Иванович надеялся реорганизовать это учреждение в НИИ глазных болезней. Одним из главных условий при
приёме на работу было совмещение лечебной и научной работы. И в том или
ином качестве, в той или иной форме сотрудники это условие выполняли. Коллектив больницы быстро увеличивался, пришло много молодых, способных, трудолюбивых врачей: М.И. Акмаева, С.Я. Бранчевская, А.И. Золотарёва, Н.Б. Лукова,
Е.Н. Марков, Н.В. Панормова, И.С. Парфёнов, В.П. Пузаков, В.П. Абрамов,
В.М. Рогозин, Т.Е. Сетина, Б.В. Белянская, А.В. Гарин, Л.А.Гущина, Э.И. Дереча,
Л.Р. Дубинская, А.В. Пронин, Л.Д. Малюта, Р.П. Шикунова, Н.М. Яхина, квалифицированные офтальмологи А.А. Аристархова, Н.Я. Бучина, видные офтальмологи
Д.С. Кроль и Л.Ф. Линник. В конце 1963 года в больницу переехал коллектив
областного трахоматозного диспансера: А.П. Захаров, Т.Ф. Афанасьева, М.И. Беркович, В.М. Гасилина, С.С. Галеев, С.В. Ефимов, А.И. Леонова, В.В. Монахова,
Н.И. Панфилов, К.И. Селивёрстова, М.А. Юрасова и другие.
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Фотография препарата витрео-связочно-хрусталикового комплекса.
Второе место на международном конкурсе «офтальмологическая фотография»
в 2006 г. в городе Сан-Франциско
Уже в первый год чувствовалась особая атмосфера больницы — влюблённость
в офтальмологию, увлечённость и преданость делу всех её врачей. Это было
связано, прежде всего, с личностью профессора Т.И. Ерошевского и его верной
помощницы доцента Л.В. Рокицкой. Это был дуэт высокоэрудированных профессионалов, которые сумели создать коллектив единомышленников. Именно так
формировалась особая офтальмологическая среда, Самарская офтальмологическая школа, школа Ерошевского – одна из крупнейших офтальмологических
школ страны. Из этой среды выросли три блестящих заведующих кафедры – профессор В.М. Мачехин, профессор В.М. Малов, профессор кафедры ИПО
В.М. Петухов.
Фактически мечта Тихона Ивановича осуществилась только в 2009 году. Приказом ректора Самарского государственного медицинского университета, лауреата Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, заслуженного
деятеля науки РФ, академика РАМН, профессора Г.П. Котельникова на базе
больницы был открыт научно-исследовательский институт глазных болезней.
Учёные больницы берутся за решение наиболее актуальных проблем офтальмологии. Разработанные на базе клиники новаторские формы работы, методы
лечения, научные исследования получили заслуженное признание коллег в России и за рубежом.Так разработана и успешно внедряется в практику Самарской
области математическая модель лечения глаукомы. Недавно А.В. Золотарёвым и
сотрудниками больницы было сделано научное открытие – морфологическая
основа увеосклерального пути оттока внутриглазной жидкости. Полученные
#12/2013 самарские судьбы
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Е.А. Спиридонов в операционной отделения эксимер-лазерного
и микрохирургического лечения
новые данные по строению глаза были
представлены на международных конференциях и обществах офтальмологов. Фотография, на которой изображён препарат витрео-связочно-хрусталикового комплекса, заняла второе
место на международном конкурсе
«офтальмологическая фотография» в
2006 году в г. Сан-Франциско, США.
Открытие самарских офтальмологов,
безусловно, позволит найти новые,
более эффективные подходы в лечении
глаукомы.

Поводы для гордости
В настоящее время в больнице
работает 2 Заслуженных врача России,
8 докторов медицинских наук, 18 кандидатов медицинских наук. Высшую
квалификационную категорию имеют
более 30 процентов врачей и около 45
процентов медицинских сестёр, I категорию – более 20 процентов врачей и
17 процентов медицинских сестёр, II
категорию – 14 процентов врачей и 14
процентов медицинских сестёр.
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Обладая современнейшим оборудованием, врачи проводят уникальные
операции. Самарская больница имени
Ерошевского может гордиться методиками, которые здесь были внедрены
впервые или в числе первых в стране.
Рефракционная хирургия, безразрезная
хирургия катаракты, микрохирургия
сетчатки, лечение диабетической ретинопатии с помощью роботизированной
лазерной системы.
На таком же высоком уровне проводится хирургическое лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела.
Офтальмологи больницы внедряют в
свою практику самые современные
пластические материалы.
В отделении эксимер-лазерного и
микрохирургического лечения проводится коррекция зрения при близорукости и дальнозоркости. Новаторская
методика лазерной коррекции зрения
«MAGEK», разработанная и успешно
применяемая в больнице, в десятки
раз снижает риск осложнений, имеет
более комфортный послеоперационный

период (практически полное отсутствие
болевых ощущений, возможность сразу
видеть прооперированным глазом). В
1998 году была внедрена непроникающая хирургия глаукомы. В 2002 году
впервые в Российской Федерации была
внедрена методика лечения субретинальной неоваскуляризации – фотодинамическая терапия. В 2004 году в
Самаре появилась микроинвазивная
витреоретинальная хирургия, в 2008
здесь появились оптическая когерентная томография, транссклеральная
циклофотокоагуляция,
тоннельное
аллодренирование. В 2009 году в больнице начала внедряться комплексная
терапия синдрома сухого глаза с применением биоматериала «Флексамер»,
начато использование орбитального
вкладыша «Лиопласт», внедрение нового метода консервации роговицы и
амниотической мембраны при температуре -80°С (разработка сотрудников
НИИ ГБ СамГМУ), внедрение фемтолазерной хирургии – фемтоLASIK,
фемтосекундная послойная и сквозная
кератопластика. В том же году Самар-

ская область стала первым регионом
Российской Федерации, где интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза при возрастной макулодистрофии было включено в систему обязательного медицинского страхования
(ОМС). В 2011 году внедрена субпороговая лазеркоагуляция при сухой форме
возрастной макулодистрофии (ВМД).
В 2012 году здесь появились
офтальмологические мобильные комплексы, оснащённые новейшим диагностическим и лазерным оборудованием. Они не имеют аналогов в Российской Федерации. Врачи отделения
выезжают в районы области, проводят
приём пациентов, выявляют больных с
глаукомой и сахарным диабетом, проводят диагностику и при необходимости – лазерное лечение. Начал вестись
областной офтальмологический регистр
пациентов с сахарным диабетом, глаукомой. Основная цель сотрудников
Самарской офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского – создание
системы высококачественной, доступной офтальмологической помощи

Консультирует доктор медицинских наук С.Д. Стебнев
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Современные диагностические исследования
населению. Ведь каким бы масштабным ни был опыт врачей, каждый случай всё равно уникален… За каждым из
них стоит человеческая жизнь, человеческая судьба, человеческое счастье…

Всё это – мы!
Сегодня в больнице работают
несколько стационарных отделений:
терапевтическое, микрохирургическое
травматологическое, микрохирургическое глаукомное, микрохирургическое
оптико-реконструктивное, микрохирургическое детское, отделение микрохирургии одного дня, отделение эксимерлазерного и микрохирургического лечения, отделение в городе Чапаевске. При
больнице имени Ерошевского функционируют консультативная поликлиника,
отделение мобильной офтальмологической помощи, офтальмоэндокринологическое отделение, глаукомный центр,
лазерное микрохирургическое отделение, консультативно-диагностический
кабинет для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией
недоношенных, отделение экстренной
помощи, оптометрическое отделение,
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лаборатория индивидуального глазопротезирования, отделение анестезиологии и реаниматологии, приёмное
отделение, диагностическое отделение,
физиотерапевтический кабинет, рентгенологический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория.
Хирургическая работа в больнице
велась с момента её создания. Изначально в каждом отделении была своя
операционная, и лишь в 1989 году
отдельные операционные были объединены в общий операционный блок,
в котором по настоящий день оперируют больных из всех микрохирургических стационарных отделений. С 1975
года здесь оперируют с помощью
микроскопов. Тогда это новшество
вызывало гордость всех врачей, сегодня – это привычное явление. В наше
время оперблок оснащён исключительно высококачественным оборудованием, позволяющим проводить немыслимые ранее операции.
Предмет нашей особой гордости
– новейшие 4-канальные апохроматические операционные микроскопы,
которые считаются лучшими в России,

позволяющие вести Full HD видеофиксацию, в том числе – первый в Российской Федерации микроскоп с
3D-видеосистемой, обеспечивающей
уникальные условия для обучения и
повышения квалификации офтальмохирургов.
Технические возможности больницы имени Ерошевского позволяют
сегодня вести онлайн передачу из операционной. Впервые в России 28 ноября 2013 года в Самаре прошла прямая
3D-трансляция. Удалённо зрители
могли наблюдать за работой хирурга и
видеть весь процесс будто бы его глазами. С точки зрения организации
обучения молодых врачей – это уникальная возможность. Одновременно
следить за операцией могут несколько
сотен человек, плюс видео можно транслировать по сети Интернет, демонстрируя его в других городах и странах.
Это – настоящий прорыв!

Сегодня в больнице имеется 6 операционных (9 рабочих мест), которые
оснащены новейшим оборудованием,
что позволяет проводить микрохирургические операции на самом высоком
уровне. Ежегодно в клинике производится более 13 тысяч операций. За годы
работы внедрены такие методы лечения,
как экстракция катаракты (в том числе и
безразрезная методом факоэмульсификации) с имплантацией искусственного
хрусталика, витреоретинальные операции, склеропластика, аллопластика,
лазерные микрохирургические операции, кератопротезирование и другие.
Хирургия катаракты в больнице имени
Тихона Ивановича Ерошевского проводится с использованием лучших хрусталиков ведущих зарубежных фирм по
новейшим технологиям. Из года в год
происходит увеличение количества операций по поводу катаракты, выполненных методом факоэмульсификации –
В операционной
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Современные диагностические исследования
через прокол роговицы без наложения
швов.
Уникальные операции по пересадке
роговицы и склеропластика проводятся
благодаря существованию в больнице
глазного банка. Это отделение – одно
из 10 подобных в России и первое в
стране. Глазной банк был создан по
инициативе Ерошевского в 1972 году.
Так было положено начало эпохе кератопластики и кератопротезирования.
Началось развитие технологий по консервации донорского материала. По
этому направлению защищено 7 диссертаций. Признание европейских коллег получила одна из последних разработок специалистов больницы – технология консервации донорской ткани.
Результатом исследований явился уникальный
органический
материал
«Флексамер», препятствующий отторжению тканей при операциях.

Просто спасибо
Чем измерить качество работы
Самарской областной офтальмологической больницы имени Тихона Ерошев-
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ского? Количеством пролеченных больных, количеством операций, консультаций, койко-дней… Да, всё это, безусловно, важные цифры. Но для самих
медиков на самом деле есть только
один аспект: люди должны видеть!
Можно представить, насколько велико
чувство благодарности врачам, вернувшим зрение или сохранившим его.
Люди пишут стихи, пекут пироги, пишут
картины… И просто, искренне говорят:
«Спасибо!» Эти «спасибо!» и есть наивысший показатель работы для самарских офтальмологов. Пациентами
Самарской глазной клиники становятся
не только жители губернии – узнав о
возможностях больницы, о её персонале, сюда с надеждой приезжают со
всей России, из ближнего и дальнего
зарубежья. Можно было бы даже
нарисовать символическую карту –
карту «Спасибо самарским офтальмологам».
Совсем недавно, буквально накануне юбилея, в клинику пришло видеописьмо от итальянца Карло Перотти.
От всего сердца он благодарил врачей,

улыбаясь и почти что плача: «Приветствую весь коллектив Самарской больницы! Благодаря операции на глазах, я
вижу. Я очень на это надеялся, пребывая у вас. Ваш профессионализм и
вежливое отношение вызывают моё
глубокое уважение. Особую благодарность передаю хирургу, оперировавшему меня, а также его ассистенту, который уделял мне много внимания. Большое спасибо! Спасибо всему коллективу! Вы действительно люди большого
профессионализма. После операции
моё зрение полностью восстановилось.
Мне пересадили хрусталики: я могу
легко читать итальянские слова и надписи. До операции это было невозможно. Приходилось надевать очки, затем
ещё дополнительно использовать увеличивающую лупу... Теперь ничего
этого совершенно не требуется. Я заказал билеты и намереваюсь вновь приехать в Россию для контроля моего
зрения в вашей клинике. Надеюсь, что

смогу вас всех поприветствовать лично.
Поэтому, до скорого! Привет всем и
ещё раз спасибо!»
Пока кто-то пытается увидеть смысл
жизни, для наших врачей смысл жизни
– дать возможность видеть: детям,
взрослым людям, старикам – из отдалённых деревень, из крупных городов,
из иностранных государств… Это неважно, кто откуда, важно, что все мы
люди.
Процветай своими сотрудниками,
оснащением, высокими технологиями
и высоким профессионализмом в лечении больных. Сохрани на века традиции Самарской школы офтальмологии,
созданной Т.И. Ерошевским. С днём
рождения, любимая больница!
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фотографии из
архива больницы им. Ерошевского.

Лазерное лечение
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20 лет МЕДИЦИНСКОМУ ИНСТИТУТУ «РеаВиз»

20 лет

МЕДИЦИНСКОМУ
ИНСТИТУТУ

РеаВиз»

«

Март 1993 года. Вот уже около двух лет страна
живёт в условиях новой политической реальности. Но новое время вместе с новыми понятиями
приносит и новые требования, а также обнажает
проблемы, которые необходимо решать в ближайшее время. Особенно активно этот процесс
идёт в здравоохранении. Здесь необходимость
перемен чувствуется особенно остро, и это один
из главных вопросов, поднимаемых Управлением здравоохранения Самарской области перед
областной администрацией. Одна из основных
тем – острая нехватка специалистов, особенно в
области реабилитологии. Кроме того, для их
качественной подготовки нужны особые программы и специализации, но их очень сложно
совместить с существующей государственной
учебной программой. А потому выход только
один – необходимо создать новый медицинский
негосударственный институт.
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Он будет создан уже через
четыре месяца на базе Самарского
государственного медицинского
университета. Ему дадут название
«РеаВиз», что означает «реабилитация, врач и здоровье». Своих
первых 65 студентов новый институт примет уже в сентябре 1993
года, а 9 декабря состоится его
официальное представление общественности, и именно тогда, 20 лет
назад, начнётся его непростая, но
славная история.
На тот момент ситуация в системе
высшего медицинского образования
была очень сложная. Главной проблемой стало резкое сокращение студентов, поступающих в государственные
вузы, в том числе и медицинские. И
всем было понятно, что если не предпринять какие-то нерядовые шаги, то в
ближайшее время из-за уменьшения
количества студентов Самарский государственный медицинский университет
может потерять, как минимум, одну
треть своего профессорско-преподавательского состава.
Поэтому создание негосударственного медицинского вуза могло также
стать очень мощным социальным
гарантом сохранения высокопрофессионального коллектива университета. Но
действовать надо было как можно
быстрее. Каждый день промедления на
фоне усиливающегося экономического
кризиса мог грозить новыми кадровыми потерями.
В то время ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Петрович Котельников
занимал в университете должность
первого проректора по учебной части,
и создание нового медицинского
института стало для него делом чести.
Он же впоследствии стал и его первым
ректором.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик
РАМН, Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премий Правительства РФ, лауреат
государственной премии, почётный
гражданин Самарской области,
председатель совета ректоров Самарской
области, председатель совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Я тогда как первый проректор Самарского государственного медицинского университета, изучив всю ситуацию, ездил в
Министерство здравоохранения, разговаривал с другими ректорами. А тогда у нас
уже стали появляться негосударственные
вузы, но медицинских вузов негосударственных не было. Нам, конечно, много чего
пришлось пройти! Это были бессонные
ночи, было много всего другого. Мы – это
профессор Балмасова Ирина Петровна,
Татьяна Ивановна Стукалова, в то время
декан педиатрического факультета, Галкин Рудольф Александрович, который возглавлял тогда здравоохранение Самарской
области, я и многие другие. И мы очень
быстро его создали.
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У нынешнего ректора медицинского
института «РеаВиз» Николая Александровича Лысова к истории института,
которым он руководит вот уже более
4 лет, есть своё особое отношение. Оно
возникло ещё в 1993 году, когда он
работал на кафедре госпитальной
хирургии Самарского государственного
медицинского университета. Как и многим его коллегам, ему тогда пришлось
столкнуться с абсолютно новым явлением – «негосударственное здравоохранение» – и по долгу своей службы
принять самое активное участие в организации учебного процесса только что
созданной негосударственной группы
медицинского института «РеаВиз».
Тогда он даже не мог предположить,
что через 16 лет станет ректором этого
института.
Николай ЛЫСОВ,
ректор медицинского института «Реавиз»,
академик РАМТН, Почётный работник
высшего профессионального образования
РФ, доктор медицинских наук, профессор:

– Впервые с темой создания негосударственного института «РеаВиз» я столкнулся, будучи доцентом госпитальной
хирургии в Самарском государственном
медицинском университете. Мне в качестве лектора, в качестве экзаменатора пришлось участвовать в образовательном
процессе как студентов медицинского университета, так и студентов медицинского института «РеаВиз». Мы составляли
учебные планы, готовили аудитории и в
то время практически не делили студентов. Они занимались вместе: и клинические занятия были вместе, и аудиторнолекционные часы были совместные. На
самом деле это была одна единая семья –
студенческая, преподавательская, где
обучались, волею судеб, две формы высшего
профессионального образования.
Одна единая семья! Именно так,
без преувеличения, можно назвать коллектив медицинского института «РеаВиз». Это уникальное содружество
людей, связанных профессиональным
интересом и огромной любовью к
своей работе. Большая часть преподавателей, работающих на сегодняшний
день в институте, это те, кто тогда, в
1993-м, поверил в то, что новый вуз не
станет проектом-однодневкой, хотя
причин для сомнения было предостаточно.
Вот что вспоминает об этом один из
учредителей нового медицинского
института «РеаВиз», а ныне министр
здравоохранения Самарской области
Геннадий Николаевич Гридасов.
Геннадий ГРИДАСОВ,
заместитель Председателя правительства
Самарской области, министр
здравоохранения Cамарской области,
заслуженный врач РФ, кандидат
медицинских наук, доцент:
– Цель создания медицинского института «РеаВиз» была не просто развивать
негосударственное здравоохранения. Тогда,
в 1993 году, мы все прекрасно понимали,
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Он же сформулировал и главные
приоритеты нового негосударственного
медицинского вуза.
Александр КРАСНОВ,
ректор Самарского медицинского
университета ( 1967–1998 годы), академик
РАМН, Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии РФ
и премии Правительства РФ,
доктор медицинских наук,
профессор, Почётный гражданин Самары:
– Конечно, приоритеты те же – больной на первом месте! Высшее медицинское
образование предусматривает триаду:
это практическая деятельность – больной. Это наука, это педагогика.

Геннадий Николаевич Гридасов
что заработная плата педагогов высшей
школы очень низкая и мотивация преподавателей тоже резко снижалась, и они начали уходить из вузов. То есть перед нами
также стояла задача сохранить тот
педагогический потенциал, который был
тогда в Самарском государственном медицинском университете, и сделать это
можно было через привлечение негосударственного медицинского учреждения.
Большую роль в организации и становлении института сыграет также академик РАМН, профессор Александр
Фёдорович Краснов. На тот момент
именно он был ректором Самарского
государственного медицинского университета, и именно благодаря его
авторитету и пониманию ситуации
новый институт удалось создать за
такое короткое время. И неслучайно в
2013 году в «РеаВизе» именем этого
выдающегося учёного была учреждена
премия за научные достижения в биомедицинских науках.

Александр Фёдорович Краснов
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После того как новый негосударственный медицинский институт был
организован, началась кропотливая
работа под названием «организация и
становление»: создавались кафедры,
учебные планы, формировалась собственная идеология. Это был настоящий
период созидания.
Он получил новое развитие в 1998
году, когда ректором «РеаВиза» была
назначена профессор Ирина Петровна
Балмасова. Выдающийся ученый и
талантливый организатор – за последующие шесть лет она внесёт весомый
вклад в развитие института. В 2004
году Ирину Петровну на посту ректора
сменит Наталья Константиновна Елина.

И.П. Балмасова – ректор медицинского
института «РеаВиз» (1998–2004 годы)

Заседание Учёного совета.
В центре Н.К. Елина, ректор медицинского
института «РеаВиз» (2004–2009 годы)
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Николай ЛЫСОВ,
ректор медицинского института «РеаВиз»,
академик РАМТН, Почётный работник
высшего профессионального образования
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Это кандидат юридических наук,
человек, который в кризисный период становления и развития медицинского института проявил достаточно сильную волю
и характер для того, чтобы удержать
медицинский институт в рамках государственной аккредитации, государственного лицензирования. Именно в этот период

Выступление Н.А. Лысова, ректора медицинского института «РеаВиз», на Учёном совете.
Справа И.О. Прохоренко – первый проректор по учебной работе медицинского
института «РеаВиз»
были проведены государственные процедуры, и медицинский институт получил
очередное право на свою дальнейшую работу и развитие.

Инга ПРОХОРЕНКО,
первый проректор по учебной работе
медицинского института «РеаВиз»,
кандидат медицинских наук, доцент:

2009 год. В истории медицинского
института «РеаВиз» начинается новый
период. К тому времени институт уже
крепко стоит на ногах, и у только что
назначенного ректора Николая Александровича Лысова на первый взгляд
не должно быть особых хлопот. Но это
только на первый взгляд! На тот момент
«РеаВиз» перешагнул свое 15-летие, и
это уже не просто учебное заведение, а
настоящий научно-образовательный и
медицинский комплекс.
Здесь работают четыре факультета:
лечебный, фармацевтический, стоматологический и медико-социальный, и
ведут активную деятельность кафедры
гуманитарных, естественно-научных,
медико-биологических и клинических
дисциплин, а также кафедра морфологии и патологии. В тесном взаимодействии как клинические базы работают
многопрофильная клиника «Медгард»,
стоматологическая клиника профессора
Шумского.
И чтобы всё это работало дальше,
новому ректору и его коллективу пришлось «засучить рукава».

– И если ещё пять лет назад наш
набор составлял не более 300 студентов,
то сегодня, в 2013 году, мы приняли 1200
человек. Контингент студентов составляет 4000. Институт «РеаВиз» сегодня –
это система непрерывного медицинского
образования от довузовской подготовки
до последипломной подготовки. Учебный
процесс мы обеспечиваем в теоретических корпусах и на клинических базах.
Нашими клиническими базами являются
более 30 медицинских учреждений города
и области.
Наличие клинических баз и особенно их количество – один из главных
гарантов успешной работы любого
медицинского вуза. Именно клиническая работа позволяет студентам максимально приблизиться к основам
своей будущей профессии.
В списке клинических баз «РеаВиза»
сегодня значатся такие уважаемые
медицинские учреждения, как областная больница им. Калинина, Самарский
онкологический центр, Самарский
областной клинический госпиталь для
#12/2013 самарские судьбы
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ветеранов войн, городские больницы
№8 и №10, стоматологическая поликлиника №2, 1-я и 14-я медико-санитарная части, городские больницы
Тольятти и многие другие лечебные
учреждения.

Клиника «Медгард»

Декан факультета последипломного
образования П.Ф. Панин
со своими студентами
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Николай ЛЫСОВ,
ректор медицинского института «РеаВиз»,
академик РАМТН, Почётный работник
высшего профессионального образования
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Нашими партнёрами сегодня являются такие большие и известные частные клиники, как клиника доктора Бранчевского, клиника доктора Круглова, клиника доктора Фроловой и многие другие
клиники, которые зарекомендовали себя
как высококачественные лечебные учреждения, оказывающие помощь жителям
города Самары.
Главной клинической базой медицинского института «РеаВиз» и его основным стратегическим партнёром является
лечебно-диагностический центр «Медгард». Здесь у студентов института есть
уникальная возможность набраться
опыта по самым различным направлениям медицины. Важной особенностью
всех практик, проходящих в «Медгарде»,
является то, что все занятия со студентами проходят здесь при участии врачей
высочайшей квалификации.

Н.В. Тарасова – заведующая кафедрой
клинической медицины, доктор
медицинских наук, профессор
Многие из них сами являются преподавателями «РеаВиза». Например,
профессор Наталья Валерьевна Тарасова. Параллельно с работой в «Медгарде» она возглавляет в институте кафедру клинической медицины, и поэтому
сотрудничество «РеаВиза» и диагностического центра «Медгард» – это настоящий пример не только профессиональной дружбы, но и взаимовыгодного сотрудничества.

Андрей МОКЕЕВ,
главный врач лечебно-диагностического
комплекса «Медгард», кандидат
медицинских наук, доцент:
– Поэтому мы очень рады сотрудничеству с одним из ведущих учебных заведений Самарской области – медицинским
институтом «РеаВиз». Фактически это
симбиоз: мы повышаем квалификацию
своих специалистов, готовим новые кадры
на их базе, они же привлекают к нам студентов, чтобы показать современный
лечебный процесс, современные манипуляции, возможность современной медицинской техники.
В «Медгарде» для студентов
«РеаВиза» открыты все двери и даже
«святая святых»– операционной, а во
время гинекологической практики все
занятия проходят непосредственно в
палатах родово-операционного блока.
Часто эти занятия проводит заместитель главного врача ЛДК «Медгард»
Альбина Станиславовна Анисимова.
Она также является доцентом кафедры
акушерства и гинекологии медицинского института «РеаВиз», которую возглавляет сегодня уникальный человек
– доктор медицинских наук, профессор
Владимир Валерианович Горячев.

Студенты медицинского института «РеаВиз»
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Под чутким руководством Альбины
Станиславовны и других специалистов
«Медгарда» студенты общаются с беременными, проводят наружно-акушерские исследования, изучают особенности
первых дней жизни новорожденных,
внимательно слушают советы, которые
даёт врач молодой маме, а также получают множество других полезных и нужных практических навыков.
Андрей МОКЕЕВ,
главный врач лечебно-диагностического
комплекса «Медгард», кандидат
медицинских наук, доцент:
– Для учебного процесса студентов
«РеаВиза» в «Медгарде» имеются современно оснащённые операционные с лапароскопическими, эндоскопическими стойками, где на мониторах и приборах студенты
могут видеть ход самих операций, поражённый орган и результаты вмешательства. У нас есть мощная эндоскопическая
техника, которая позволяет увидеть внутренности человека, начиная от носа и
кончая его кишечником. Есть также родово-операционный блок, где студенты
могут наблюдать непосредственно процесс рождения нового человека. Студенты,
Научная конференция. Слева направо:
А.А. Супильников, Н.А. Лысов,
И.О. Прохоренко, В.С. Попов

интерны и клинические ординаторы «РеаВиза» принимают участие в поликлиническом приёме, участвуют в обходах, работают в перевязочных, в процедурных,
манипуляционных кабинетах, которые
оснащены современной техникой.
Одним из основных моментов в
воспитании будущих врачей является
научная деятельность, и в медицинском
институте «РеаВиз» это очень хорошо
понимают. Только за последние пять
лет здесь было выпущено 3 доктора
наук и 17 кандидатов наук. Эти цифры,
прежде всего, говорят о том, что понятие «наука» и «образование» в институте объединены одной общей целью –
подготовкой высококлассных медицинских специалистов.
Для этого здесь на каждой кафедре
созданы студенческие научные кружки,
и научные исследования ведутся по
самым различным направлениям медицины. В целях привлечения в науку
молодых кадров, для своих выпускников, а также для желающих активно
заниматься наукой в институте была
даже создана бесплатная аспирантура,
и на сегодняшний день здесь ведут
научные изыскания 47 таких аспирантов. Но и это ещё не всё…
Алексей СУПИЛЬНИКОВ,
первый проректор по научной работе
медицинского института «РеаВиз»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Сейчас достаточно сложно публиковаться. Ведущие журналы – они требуют
дополнительных вложений от тех, кто
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70-летие Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.
Справа налево: Н.А. Лысов, академик РАМН В.Н. Шабалин, О.Г. Яковлев,
Герой Советского Союза Р.С. Аушев, С.И. Кузнецов
публикуется. Поэтому мы решили для
наших аспирантов создать журнал «Вестник медицинского института “РеаВиз”»,
который позволяет нашим аспирантам
публиковать свои статьи по физиологии,
морфологии и патологии, клинической
медицине и практически по всем направлениям нашего вуза, и это абсолютно бесплатно для них...
В условиях жёсткой рыночной экономики это неслыханная щедрость. Но
получение финансовой прибыли, особенно в отношении науки, не является
в институте основной целью. Здесь во
главу угла ставится сама наука и та
возможность, которую она может обеспечить – воспитать высокопрофессионального специалиста, способного
найти нужное решение в любой нестандартной ситуации. Но научная деятельность института не ограничивается
только теоретической деятельностью.
В прошлом году впервые в истории
нашей страны на базе Самарского
областного клинического госпиталя для
ветеранов войн медицинским институтом «РеаВиз» был открыт Первый

научно-исследовательский институт
медицинской и медико-социальной
реабилитации ветеранов войн. И на
этом здесь останавливаться не собираются.
Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Самарского областного
клинического госпиталя для ветеранов
войн, Заслуженный врач РФ, академик
РАМТН, доктор медицинских наук,
профессор:
– В ближайшее время мы впервые
открываем в госпитале и впервые в истории госпиталей ветеранов войн нашей
страны противоболевой Центр. Это
событие будет посвящено 25-летию вывода наших войск из Афганистана. И научное
обоснование этому будут давать сотрудники медицинского института «РеаВиз»
вместе с сотрудниками госпиталя. Кстати, все остепенённые у меня руководители отделений являются по совместительству доцентами, профессорами медицинского института «РеаВиз». Поэтому
госпиталь у нас сейчас – это научно-производственный, будем так говорить, холдинг по возвращению здоровья и реабилитации защитников Отечества.
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Важный показатель эффективной
работы вуза – наличие собственной
материально-технической базы. И в
этом плане медицинскому институту
«РеаВиз» есть чем гордиться. Уровень
оснащения аудиторий, в которых проводятся лекции, сегодня отвечает
самым высоким требованиям образовательного процесса.
Для изучения анатомии человека в
институте есть специально оборудованная анатомическая лаборатория. Это
самое любимое место студентов института. Здесь под руководством опытных
наставников они могут прикоснуться ко
всем тайнам человеческих болезней.
Есть в институте и просто уникальный
экспонат, здесь его называют фантом,
который позволяет студенту своими
глазами увидеть в мельчайших деталях
внутреннее строение человека.
Алексей СУПИЛЬНИКОВ,
первый проректор по научной работе
медицинского института «РеаВиз»,
кандидат медицинских наук, доцент:

– Уже с первого курса наши студентымедики начинают заниматься практической деятельностью. Начиная с анатомии
человека, мы им даём возможность ознакомиться с инструментами и препарировать в нашей анатомической лаборатории. Студенты четвёртого курса уже
выполняют операции: аппендицит, трахеостомию. К четвёртому курсу каждый
студент-стоматолог должен уже удалить
по одному зубу, как минимум!
Стоматологический факультет –
один из самых популярных факультетов медицинского института «РеаВиз».
Он был создан 15 лет назад и за это
время в своём развитии сделал просто
невероятный рывок вперед. Всё начиналось с трёх преподавателей, одной
маленькой комнаты, где располагалась
кафедра, и большого энтузиазма заведующего кафедрой Александра Владимировича Шумского.
В результате в 2006 году в медицинском институте «РеаВиз» был открыт
специальный учебный стоматологический Центр.

Учебный процесс.
Слева заведующий кафедрой
стоматологии А.В. Шумский
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Кабинет практических занятий
кафедры стоматологии

Он оснащён по последнему слову
техники. Сегодня здесь работают уже 18
преподавателей, каждый из которых
имеет учёную степень, а особенности
учебного процесса позволяют студентам-стоматологам взглянуть на свою
будущую профессию гораздо шире.
Александр ШУМСКИЙ,
заведующий кафедрой стоматологии
медицинского института «РеаВиз»,
Почётный работник высшего
профессионального образования РФ,
доктор медицинских наук, профессор:
– У нас нет кафедры терапевтической
стоматологии, ортопедической стоматологии, наша кафедра называется просто –
стоматология. Мы сразу в комплексе рассматриваем нашего пациента: и со стороны ортопедии, и со стороны окклюзии –
жевания, и со стороны слизистой оболочки
полости рта. И я всегда шучу на лекции и
говорю: «Студенты запомните: самый
главный врач – это стоматолог. Потому
что именно мы как на ладони можем увидеть многое: как формируется костная
ткань, нет ли нарушений метаболизма,
хватает или нет тех или иных микро- или
макроэлементов и так далее. Помимо стоматологии нам приходится заниматься
ещё иммунологией и микробиологией. То
есть мы стараемся научить студента вос-
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принимать стоматологию не просто как
зубоврачевание, мы стараемся научить его
смотреть на больного в комплексе.
Ещё одним факультетом, пользующимся в медицинском институте
«РеаВиз» особой популярностью, является фармацевтический факультет. Ещё
пять лет назад он насчитывал всего 300
студентов, а сегодня здесь обучается
порядка 1300 человек, и в настоящее
время это самый многочисленный
факультет в институте.
Будущие провизоры

Лабораторная работа по химии

За 5 лет фармацевтический факультет вырос почти в 4 раза, и если в
самом начале здесь имелась в наличии
только одна лаборатория, то сейчас –
это целый спектр лабораторий по всем
специальным дисциплинам. Оснащение этих лабораторий даёт возможность соблюдать все современные
стандарты аптечной технологии и готовить высококвалифицированных специалистов в области фармации.
Оксана ЖУРАВСКАЯ,
декан фармацевтического факультета
медицинского института «РеаВиз»:
– Ведущей кафедрой факультета является кафедра фармации, где имеется всё
необходимое учебно-методическое оборудование: современные лаборатории по
органическому синтезу, по аптечной и
промышленной технологии, по фармакогнозии, а также по управлению экономики
фармации. Совсем скоро начнёт работать
собственная производственная аптека
«РеаВиза» площадью порядка 300 квадратных метров. Кроме того, наши студенты проходят практику в аптеках
города и области, а практику по заводской

технологии они проходят в таких значимых фармацевтических предприятиях
области, как ООО «Озон» г. Жигулёвска и
ООО «Пранофарм» г. Самары.
«Работа и ещё раз работа» – это
главный девиз коллектива медицинского института «РеаВиз». Этому девизу
здесь следуют уже 20 лет, и сегодня
институту есть чем гордиться: он крепко стоит на ногах, имеет мощную материально-техническую и клиническую
базы, а его научная работа уже давно
признана одной из самых успешных
среди медицинских вузов страны.
Но есть ещё один важный момент,
которым медицинский институт «РеаВиз» сегодня особенно гордится – это
развитие собственной филиальной сети.
Кафедра фармации
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На сегодняшний день на территории
Российской Федерации работают уже
три филиала института: в Саратове,
Москве и Санкт-Петербурге.
Николай ЛЫСОВ,
ректор медицинского института «РеаВиз»,
академик РАМТН, Почётный работник
высшего профессионального образования
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Причём это не вновь организованные
учреждения на бумаге, это организованные коллективы людей профессорско-преподавательского состава, которые нацелены на результат. Сегодня у нас 600
человек учится на 3 курсе в Саратове, 350
человек – в Москве, 300 человек в СанктПетербурге. Ведутся переговоры по организации совместного предприятия в Болгарии в г. Бургасе. Мы создали там филиал
медицинского института «РеаВиз» и сейчас ведём активные переговоры по развитию данного направления с нашими болгарскими коллегами.
Один из главных показателей популярности любого вуза – это количество
студентов, приезжающих издалека. Что
же касается «РеаВиза», то сегодня его
географические показатели говорят
сами за себя. И если в начале пути
институт ориентировался только на студента Самарской области, то сегодня в
институте учатся студенты уже из 47
регионов России, а также практически
всех стран СНГ. Есть даже студенты из
дальнего зарубежья: Германии, Израиля и Ирана. Таким образом, на сегодняшний день «РеаВиз» обеспечивает
потребности в медицинском образовании не только в России, но и её ближнего и дальнего зарубежья.
Сарвар ОРИПОВ,
студент 1-го курса лечебного факультета
медицинского института «РеаВиз»:
– Я приехал с Таджикистана и поступил
в «РеаВиз», потому что здесь уже учатся
мои родственники – они мне рассказали
очень много хорошего про этот институт.

Студенты «РеаВиза» – участники выставки «Образование. Наука. Бизнес»
Я с детства хотел стать врачом, и именно
нейрохирургом. Мои родственники сказали
мне, что здесь очень хорошие преподаватели-анатомы. И это всё именно так. Также
здесь очень хороший преподаватель по
гистологии. Я их всех очень люблю и очень
доволен, что сюда поступил. Мне очень
нравится «РеаВиз», и я очень рад, что стал
студентом именно этого института.
Основной контингент учащихся
медицинского института «РеаВиз» – это
студенты очной, очно-заочной и заочной формы обучения. Заочная форма
реализуется в институте по двум специальностям – фармация и сестринское
дело. В основном сюда поступают те,
кто уже имеет базовое медицинское и
фармацевтическое образование, и
здесь, что особенно важно, у них есть
уникальная возможность повысить
свой профессиональный уровень без
отрыва от основной работы.
Для удобства работающих студентов в институте создана ещё одна
форма обучения – индивидуальная,
когда студенты учатся один на один с
преподавателем или в малых плавающих группах, состоящих из 2-3 человек.
Время проведения занятий студенты
сами согласовывают с преподавателем,

и это тоже является одной из отличительных особенностей медицинского
института «РеаВиз».
Екатерина МИТЯГИНА,
студентка лечебного факультета
медицинского института «РеаВиз»:
– Я решила поступить в медицинский
институт «РеаВиз», потому что хотела
получить высшее медицинское образование. После окончания медицинского колледжа я работала в салоне красоты по
своей профессии «косметолог-визажист»,
но мне для повышения своей же самооценки захотелось получить высшее образование, и я выбрала самарский институт
«РеаВиз». Здесь я учусь уже три года на
очно-заочном отделении. Мне здесь всё
нравится, особенно преподаватели, которые с пониманием относятся к тому, что
я работаю.
Такие слова в медицинском институте «РеаВиз» не редкость. А всё потому, что и преподаватели, и студенты –
это одна единая семья, в которой степень доверия и взаимопонимания
определяется не количеством посещений и отметок, а качеством знаний,
полученных во время занятий. Ведь
чем выше качество, тем выше ответственность за то, что делаешь! Именно
#12/2013 самарские судьбы

39

Инга ПРОХОРЕНКО,
первый проректор по учебной работе
медицинского института «РеаВиз»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Мы по праву гордимся нашими
выпускниками. В прошлом году у нас
состоялся выпуск тысячного дипломированного специалиста. Сегодня среди наших
выпускников уже есть главные врачи медицинских учреждений, есть доктора наук,
руководители аптек, организаторы здравоохранения.

Торжественное вручение дипломов
поэтому в институте практически всегда
100%-ая посещаемость. Здесь хотят
учить и хотят учиться. И вручая дипломы по окончании института, хотят гордиться своими выпускниками и быть
уверенными в том, что знамя медицинского института «РеаВиз» будет кому
гордо нести в будущем.

Алексей СУПИЛЬНИКОВ,
первый проректор по научной работе
медицинского института «РеаВиз»,
кандидат медицинских наук, доцент:
– Наши выпускники являются востребованными в системе практического здравоохранения в связи с тем, что та база,
которая есть у них для подготовки, те
знания, которые они получают от высокопрофессионального педагогического состава нашего института, позволяют им
стать одними из ведущих в своей области,
а потому стать одними из самых востребованных.

Выпускники медицинского института «РеаВиз»
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Совместное заседание кафедры хирургических болезней и кафедры клинической
медицины последипломного образования в Самарском областном клиническом
госпитале для ветеранов войн
Преподавательский
коллектив
медицинского института «РеаВиз» – это
главный залог его успеха и это его
главное достояние. Сегодня в институте
работают 950 преподавателей, 80 процентов из которых имеют учёные звания, а 30 процентов – доктора наук,
профессора. Все преподаватели института ведут активную научную работу, и
за последние 10 лет ими создано более
300 методических пособий.
Эти пособия сегодня являются
неотъемлемой частью образовательного процесса, и в библиотеке института
для них отведён целый отдел. Сама
библиотека является предметом особой
гордости института. Её фонд составляет
сегодня около 30000 экземпляров
самой современной научно-методической литературы, и это тоже составная
часть успеха медицинского института
«РеаВиз».

характера. И по итогам этого мониторирования наш вуз признан эффективным
высшим учебным заведением.
Дискуссия на межкафедральной научной
конференции. Справа налево: профессора
В.В. Горячев, П.А. Гелашвили
и А.В. Шумский

Николай ЛЫСОВ,
ректор медицинского института «РеаВиз»,
академик РАМТН, почётный работник
высшего профессионального образования
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Хочу отметить, что буквально недавно мы получили итоги так называемого
мониторирования высших учебных заведений, в том числе и негосударственного
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Юбилей

20 лет МЕДИЦИНСКОМУ ИНСТИТУТУ «РеаВиз»

Геннадий ГРИДАСОВ,
заместитель Председателя правительства
Самарской области, министр
здравоохранения Cамарской области,
заслуженный врач РФ, кандидат
медицинских наук, доцент:
– Я хочу заметить, что в корне самого
названия «РеаВиз» находится слово «реабилитация», и, конечно, когда в 1993 году
«РеаВиз» создавался как негосударственное учреждение, мы понимали, что к лечебно-диагностической составляющей должна прилагаться ещё и реабилитационная
составляющая. И реабилитацией должны
заниматься профессиональные, грамотные кадры. Эту нишу за последние 20 лет
«РеаВиз» успешно осваивал и продолжает
осваивать. В скором времени на территории Самарской области начинает реализовываться программа развития здравоохранения, где вопросы реабилитации будут
стоять в приоритете, и я думаю, у этого
учреждения очень большое будущее.
Навстречу новым достижениям. Справа
налево: губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин, ректор Самарского
государственного медицинского
университета Г.П. Котельников
и ректор медицинского института
«РеаВиз» Н.А. Лысов
Медицинский институт «РеаВиз»
сегодня – это не только символ новой
эпохи, но и знак качества в области
современного медицинского образования. И сегодня даже трудно представить, что когда-то, 20 лет назад, в это
верилось с большим трудом. Быть первыми – непросто. Это не только большой риск, но и большая ответственность. Одно дело – идти проверенной
академической дорогой, и совсем другое – создавать свой новый путь.
Но с точки зрения исторического
момента, идея была обречена на успех:
рождалась новая страна, наступала
новая эра, которой нужны были новые
знания и новые специалисты, готовые
взять в свои руки заботу о здоровье
новой России.
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик
РАМН, Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор:
– Главный показатель работы любого
вуза, и государственного, и негосударственного, – это качество подготовки
выпускника. Поэтому я бы пожелал сегодня всем сотрудникам медицинского института «РеаВиз» дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, а
самому институту – успешного развития
в будущем.
Своё 20-летие медицинский институт «РеаВиз» встречает активной профессиональной деятельностью и целым
списком планов на будущее. Ближайшие из них – создание медицинского
колледжа для последипломного образования среднего медицинского персонала, участие в разработке и реализации дорожной карты развития Самарского аэрокосмического университета
по биомедицинским направлениям,

развитие частно-государственного партнёрства по организации гериатрической больницы и реконструкции стоматологической
поликлиники
№2
г. Самары и, конечно же, достижение
новых научных высот.
Сегодня научная деятельность
активно кипит и в филиалах вуза, а
чтобы постоянно быть в курсе событий,
в «РеаВизе» уже давно применяют
интернет-технологии, и научные конференции, проводимые по скайпу, уже
стали здесь обыденным явлением.
Конечно, сделано немало, и к своему
20-летию медицинский институт «РеаВиз» подготовился на «отлично».
Николай ЛЫСОВ,
ректор медицинского института «РеаВиз»,
академик РАМТН, Почётный работник
высшего профессионального образования
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Сегодня я хочу поздравить всех наших
ветеранов, которые являются патриотами медицинского института «РеаВиз»,
хочу поздравить наших выпускников,
которые с гордостью носят это почётное
звание, я хочу поздравить наших студентов, которые сейчас грызут гранит науки

в стенах нашего института, я хочу
поздравить наших партнёров – всех главных врачей, которые рука об руку работают с нашим институтом, я хочу поздравить своих коллег-преподавателей с этим
замечательным событием. Я от всей души
желаю вам здоровья, творчества, долголетия и всего самого-самого доброго!

Сегодня медицинскому институту
«РеаВиз» исполняется 20 лет. И,
подводя первые итоги, можно с
уверенностью сказать: у них получилось! Они – это те, кто, вопреки
обстоятельствам, работал, надеялся и верил: медицинскому институту «РеаВиз» быть!
И они сделали это!..

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фотографии из архива
медицинского института «РеаВиз».
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Сентябрь 2013. В посёлке Усть-Кинельский
шумит ярмарка. Сюда в погожие деньки съехалась вся область других посмотреть и себя показать. 15-я Поволжская агропромышленная
выставка, по меткому выражению, не смогла
вместить всех желающих. Более чем на 8 тысячах квадратных метров разместила своё оборудование целая сотня предприятий.

Здесь и российские производители,
и мировые лидеры из США, Канады,
Германии. Представлен весь цвет современного сельхозмашиностроения. И
совсем не случайно везут в наш регион
свои лучшие агрегаты фирмы, находящиеся от нас за тысячи километров.
Известно, что внедрению современных
технологий в Самарской области уделяют повышенное внимание. А это значит,
что заказы гарантированы.
Интересно, что каких-то 100 лет
назад Самарская область считалась
аграрной, потому что 90% населения
жили и работали в сельской местности.
Теперь картина обратная. Растут города,
развиваются крупные промышленные
узлы и корпорации, люди стремятся к
центру цивилизации. Села пустели с
каждым годом. И вот, кажется, пошла
какая-то новая волна. После колоссального спада 90-х наступает возрождение.
Сначала робкие инвестиции, а потом
уже серьёзные деньги начинают поступать в сельскохозяйственную отрасль из
других направлений бизнеса. Десятки
примеров наглядно демонстрируют, что
можно зарабатывать весьма неплохо и
в растениеводстве, и в животноводстве.
Правительство Самарской области дер-

жит тему продовольственной безопасности на особом контроле. 5 миллиардов рублей, поступивших в отрасль в
2013 году, – тому подтверждение.
Геннадий Петрович Чугунов в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отвечает за одно из самых
сложных направлений – технологическое. Он руководит управлением технической политики. По сути, его должность предполагает широчайший кругозор и обязанность быть всегда на 2-3
шага впереди остальных, чтобы дать
чёткий сигнал руководителям сельхозпредприятий, в каком направлении развиваться. Придя в минсельхоз Самарской области по приглашению Александра Румянцева 15 лет назад, Чугунов до
сих пор в команде.
Виктор Альтергот,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
– Геннадий Петрович Чугунов – это
профессионал с большой буквы в своей области. Наверное, на сегодняшний день в
области ему нет равных по знаниям ситуации на территории и по знаниям в
плане технической политики. Геннадию
Петровичу пришлось работать в разные
#12/2013 самарские судьбы
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времена. Это период спада, когда техника морально и материально приходила в
негодность и возможности обновления
этой техники не было. Я думаю, не без его
участия и благодаря его инициативе был
принят ряд программ, которые были направлены на модернизацию и обновление
машинно-тракторного парка. И сегодня
коэффициент обновления выше, чем коэффициент списания. Это большое дело.
И второе: энергонасыщенность на каждый гектар пашни у нас с каждым годом
растёт. Конечно, всех проблем решить
невозможно, но положительная динамика
показывает, что управление под его руководством ведёт чёткую, грамотную долгосрочную политику в этом плане.
Род Чугуновых – из Саратовской
губернии. Родители приехали в Самару
сразу после войны и осели в посёлке
Усть-Кинельский. Здесь до сих пор их
родовое гнездо. Геннадий Чугунов с
удовольствием показывает своё хозяйство. Перед нами небольшой срубовой
дом, который когда-то дали отцу. «Мы
сюда переехали, когда я учился в
5 классе. Папе здесь предоставили
работу заведовать водокачкой. Она
прямо за забором, метрах в 100 отсюда. В этом доме вся моя юность прошла Не было газового отопления, топили печку, поэтому в мои обязанности
входила заготовка дров, и не только.
Родители держали корову, без скотины
тогда никак. Траву косил, в сарае убирал. Но самое интересное, что у нас во
дворе стояла техника. Тракторы
«ДТ-54», «ДТ–20», «МТЗ-5», автомобиль «ГАЗ-51». Мой дядя преподавал в
школе №2 предмет «Трудовое обучение и практическое вождение», а это
были учебные машины. Представляете,
какое раздолье для мальчишки! Естественно, я всю её быстро освоил, и,
когда в старших классах моих сверстников стали учить управлять этой
техникой, я уже всё умел, и мне даже
доверяли быть инструктором по вождению этих машин. После окончания
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Родители Пётр Емельянович,
Мария Петровна
школы у меня и особого выбора-то не
было, кроме как идти на инженерный
факультет сельхозинститута».
С тех пор минуло 40 лет. Сегодня
Геннадий Петрович Чугунов открывает
двери родного института привычным
движением руки преподавателя. Теперь
уже он читает лекции, ведёт к защите
дипломников, а первокурсникам объясняет важность выбранной профессии.

Школьная экскурсия на ГЭС. Геннадий – крайний справа
Александр Петров, ректор Самарской
государственной с/х академии:
– Геннадий Петрович – человек занятый, постоянно в работе, поэтому мы
очень благодарны ему, что он находит возможность уделять время педагогической
деятельности. Сейчас такая динамика в
сельском хозяйстве, что надо постоянно
быть в общении со специалистами. Это
особенно важно для магистрантов и наших выпускников, которые готовят свои
дипломные работы на основе тех актуальных данных, которые прежде всего должны
привноситься специалистами с производства. Геннадий Петрович именно таков, и
мы, конечно же, будем рассчитывать на его
потенциал в дальнейшем.
На кафедре надёжности и ремонта
машин Самарской государственной
сельскохозяйственной академии, где
работает по совместительству Геннадий
Чугунов, студентов учат по самым
современным стандартам. Прежде всего

потому, что лабораторные классы оснащены новейшей техникой, которая
активно используется полеводами. Мы
заходим в класс, который оснастило
предприятие «Евротехника», заинтересованное в том, чтобы после окончания
института в производство шли готовые
инженеры, досконально знающие технологические процессы. Зелёно-оранжевые агрегаты фирмы «Амазоне
Верке» выглядят внушительно даже для
непосвящённого в технологические тонкости человека. Геннадий Петрович рассказывает, что для практического обучения классы комплектуются совместно с
заводами-производителями. «Ростсельмаш» поставил академии зерноуборочный комбайн и современный трактор,
Челно-вершинский машиностроительный завод – доильные агрегаты. Но на
фоне всего этого великолепия выделяется один класс, где стоит старенький
советский трактор, выпуск которого вёл
40 лет назад Владимирский тракторный
#12/2013 самарские судьбы
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С одноклассниками. Школа № 2 пос. Усть-Кинельский
завод. Именно на нём в своё время
учился и работал Геннадий Чугунов. Этот
трактор, как ни странно, не является
музейной экспозицией. Он также служит
студентам для практических работ. Остановившись возле него и обратившись к
воспоминаниям, понимаешь, какая пропасть отделяет сельское хозяйство 70-х
от сегодняшних дней.
В 70-е годы, когда Геннадий Чугунов
осваивал профессию, ситуация в сельском хозяйстве выглядела не самым
благополучным образом. По сводкам
тех лет урожайность в целом по стране
составляла всего 15 с небольшим центнеров с гектара. Наши идеологические
соперники – американцы – показывали
результаты вдвое выше, а японцы и того
больше – втрое! Партия и правительство прилагали все усилия, чтобы изменить диспропорцию. Социалистическая
экономика не могла уступать в показателях. Специалистам семидесятых предстояло делать серьёзный рывок вперёд.
Вот только какими способами? В отличие от сегодняшней молодёжи Чугунову
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в своё время приходилось осваивать
совсем иные агрегаты. Ростовские комбайны «Нива» и «Дон-1500», алтайский
трактор «Т-4А», челябинский «С-100»
или тот самый, производства Владимирского тракторного завода.
Геннадий Чугунов, Руководитель
управления технической политики
минсельхозпрода Самарской области:
– После четвёртого курса мы проходили практику в совхозе «Украинский»
Большечерниговского района в качестве мастеров-наладчиков, обслуживали
тракторы и автомобили. Меня хвалили,
я справлялся с работой. И как-то раз заболел комбайнер. Бригадир говорит мне:
«Гена, дерзай, ставлю тебя на зерноуборочный комбайн». А у меня ещё больших
навыков не было, знал, как работает техника, но практику не наработал. А там
есть всякие хитрости. Например, когда
идёт уборка урожая, то в самом комбайне
через определённое время солома формируется в копнители, и, нажав определённый рычаг, надо эту солому сбрасывать.

3 курс СХИ. Практические занятия
Ну а я решил себя показать и ничего лучше
не придумал, как немного обогнать впереди идущий комбайн. Думаю: пусть соломы
немного побольше набьётся. И произошло то, что должно было произойти, если
нарушаешь технологический процесс: соломонабиватель сжало, смяло, и комбайн
вышел из строя. Кое-как дотянул машину
до края поля, полез в копнитель, а там
соломы столько набилось, что мне пришлось подсобными инструментами её оттуда выковыривать. Часа два провозился.
Мастер мне потом нагоняй устроил. Для
меня это был урок на всю жизнь в том
плане, что надо всегда соблюдать технологию.

После окончания института Геннадия Чугунова пригласили в учебно-курсовой комбинат мастером производственного обучения. Но на педагогической деятельности тогда, будучи молодым, он выдержал всего год. И взмолился: отправьте на производство.
Определили на Куйбышевский авторемонтный завод мастером. Сегодня этого
предприятия не существует. Но когда-то

завод располагался на 4 проезде и осуществлял капитальный ремонт автомобилей «ГАЗ-51», «ГАЗ-53», а ещё собирал автобусы на базе «ГАЗ-53». Три
года здесь, потом начальником отдела
стандартизации, а в 1982 году был приглашён в объединение «Облсельхозтехника» на должность начальника отдела
ремонта машин и оборудования (впоследствии занял должность главного
инженера).
Шли 80-е годы. На прилавках
пусто, а между тем сельское хозяйство
повышает производство продукции. В
эти годы производится 720 кг зерна на
душу населения. Сравните: в 90-х
годах эта цифра составит всего 430
килограммов. А традиционно считается, что производство 500 кг зерна на
душу населения – порог продовольственной безопасности страны. Восьмидесятые – это время поиска новых
подходов для повышения производительности труда в сельском хозяйстве.
Это возведено в ранг государственных
приоритетов.
#12/2013 самарские судьбы
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Геннадий Чугунов, 1970 год

Геннадий Чугунов вспоминает:
– В то время по линии обкома партии
приходилось заниматься изготовлением
новых машин и оборудования для сельскохозяйственного производства. Тех машин, которые не производились в России
и в СССР. Было такое поручение: сделать
сеноворошилку, которая очень полезна
при заготовке кормов. Опытный образец
привезли из Финляндии. И по линии обкома партии дали задание: изготовить 600
машин для нужд Куйбышевской области.
Были определены четыре предприятия,
которые изготавливали запасные части и
осуществляли сборку этих машин. Я этот
процесс курировал и согласовывал между
заводами техническую документацию. А
надо сказать, конструкторскую документацию по сеноворошилке разрабатывало
Московское конструкторское бюро Лавочкина, которое самолёты проектировало.
А у них были настолько жёсткие требова-
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ния, что припуск в миллиметр считался
уже недопустимым. Когда я приехал на АвтоВАЗ согласовывать изготовление деталей, то специалисты автозавода руки развели: их оборудование не может получить
такие допуски посадки на деталях, которые нужно изготавливать. Но в конечном
счёте сеноворошилки сделали, и они поступили в колхозы и совхозы нашей области.
При изготовлении сельхозтехники были задействованы АвтоВАЗ, «Сызраньсельмаш»,
4 ГПЗ и практически все заводы авиационнокосмической тематики.
В восьмидесятые годы конверсионные программы перевооружения заводов и выпуск новой продукции приносили интересные результаты. Например, в ремонте сельскохозяйственных
узлов и агрегатов стала применяться
порошковая металлургия, плазменная
сварка, газо-пламенное напыление,
технологии, которые существенно увеличивали срок службы деталей. Даже
Академия наук была включена в этот
процесс. Геннадий Чугунов был не
только вовлечён в программу конверсии, он, собственно, и занимался размещением конкретных заказов на куйбышевских предприятиях.
В 1986 году, во времена горбачёвских реформ, были объединены
6 союзных министерств в один большой агропромышленный комитет СССР.
На местном уровне его возглавил Борис
Трегубов, легендарный человек в сельском хозяйстве региона. И команда у
него была боевая: Александр Макридин, Александр Зинин, Фёдор Ануфриев. По большому счёту, завоеваниями
тех лет долгое время пользовались
сельчане. Именно при этих людях строили в области животноводческие комплексы, улучшали структуру посевных
площадей, применяли современные
технологии. Геннадий Чугунов был в той
команде, конечно, не на первых ролях,
но близко к тому. А в том самом 1986
году после слияния министерств надо
было показывать один качественный

уровень по всей отрасли. Но это было
невозможно. Например, при отличных
результатах в растениеводстве и животноводстве отставали в своём развитии
пищевая и перерабатывающая промышленности. Старое оборудование,
отсутствие автоматизации, плохие производственные условия. Геннадию Петровичу Чугунову поручили это направление. Вот лишь одна история о том,
как блестяще была выполнена задача
по ремонту огромного резервуара на
пивзаводе.
«На пивзаводе стояли огромные
алюминиевые пивные танки. Со временем один из них прохудился, потрескался, и встала проблема, как его отремонтировать. Технология сварки алюминия тогда была только в авиационной промышленности. А мы о ней
знали, потому что в рамках агропромышленного комитета проводили
большую работу с учёными аэрокосмического университета, Тольяттинского
политехнического и Куйбышевского
политехнического институтов. У нас

был хороший контакт с ТГУ, где ректором был тогда Столбов Владимир Иванович, сам по специальности инженерсварщик. На базе их отраслевой лаборатории был организован цех по сварке алюминия. Это было выдающимся
достижением. Помимо того, что мы
смогли отремонтировать пивной танк,
мы наладили поставку оборудования
по сварке алюминия на всю Россию.
Так авиационные технологии стали служить сельскому хозяйству».
Если поворошить историю, то
можно выкопать удивительные факты.
Например, в рамках постановления
правительства в конце 80-х годов все
ведущие оборонные министерства обязали заниматься развитием пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Министерство атомной промышленности курировало молочную отрасль.
Министерство общего и среднего
машиностроения и Министерство судостроительной промышленности патронировали отдельные направления по
оснащению пищевой переработки.

В совхозе «Фрунзе» Большеглушицкого района, 1999 год
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Геннадий Чугунов:
– Я вспоминаю автоматы по производству сосисок и колбас, которые были
изготовлены на наших самарских предприятиях. Сделали даже линию по производству пельменей, но, правда, эта линия была
по высоте размером с пятиэтажный дом.
Много было проб и ошибок, но, тем не менее, пищевая отрасль была перевооружена,
предприятия вышли на более высокий уровень, со временем стали приобретать более совершенное оборудование и стали выпускать более качественную продукцию.
К «умным» разработкам тех лет
можно отнести и технологию восстановления звеньев гусеницы тракторов
«ДТ-75». Сложнейший технологический
процесс, когда гусеница нагревалась в
соляных ваннах, а потом с помощью
огромного штампа методом обжатия
восстанавливалась в горячем состоянии
до номинального размера. Куйбышевский авиационный завод предложил
методику по восстановлению гидронасосов, настолько прогрессивную, что после

Сын Виктор и дочь Вера
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Геннадий Чугунов –
молодой специалист. 1976 год
ремонта выходил практически новый
насос, 4 ГПЗ изготовил для животноводов измельчитель кормов «ИРМ-50»...
И список можно продолжить.
Александр Баландин, глава муниципального района Большечерниговский:
– Я знаком с Геннадием Петровичем
ещё со времён руководства совхоза «Трудовой» Нефтегорского района. В то время
он очень активно помогал мне оснастить
совхоз кормоуборочной и зерноуборочной
техникой, мы с ним вместе выезжали в
Ростовсельмаш, чтобы приобрести зерноуборочный комбайн, потом работали
через Питер, чтобы приобрести К-700.
Связь давнишняя, поэтому и понимание
сложилось, поэтому бережно и трепетно
относимся к нашим отношениям и нашей
дружбе. Выбрать технику и заключить соглашение на поставку техники на целый
регион – надо быть специалистом своего
дела. Он никогда не ошибается. Он никогда не приобретёт так называемые МАФы.
(Это тот же «К-700», например, но собранный на другой площадке специалистами
другого, более низкого порядка.) Чугунов
знает, что нужно сельхозникам! А почему

знает? Потому что он – инженер! Связи,
которые налаживались с Ростсельмашем, с
питерским заводом, который производит
«К-700», отработаны до мелочей. Вот в
чем его неоценимая роль. Сегодня туда уже
непросто войти и по льготным деньгам
получить эту технику, а у Самарского региона такие преференции есть.
В 90-х годах начались новые
реформы системы управления агрокомплексом, в результате которых
государство почти полностью устранилось от финансирования отрасли. Если
вспоминать тяжёлые времена для сельчан, то это они, девяностые. Деньги
практически исчезли из оборота.
Лизинг, векселя, бартер... Экономику
наводняли новые схемы товарных
отношений. Геннадий Петрович Чугунов в это время занимает должность
главного
инженера
объединения
«Облагропромремонт», который возглавит в 1994 году. Несмотря на серьёзный кризис в отрасли, он продолжает
работу по техническому перевооружению сельского хозяйства региона.
Создан подкомитет – ассоциация
«Большая Волга», в которую входят
11 областей Поволжья, ставящая перед
собой утилитарные экономические
цели: выжить, загрузить простаивающие предприятия, наладить товарообмен. Чугунов в этой структуре становится председателем подкомитета по
сельхозмашиностроению на общественных началах.

Вадим Пронин, директор ФГУ «Поволжская
машинно-испытательная станция»:
– Я хочу сказать, что эта работа приносила определённые результаты. Например, она позволила Волгоградскому тракторному заводу разработать новый трактор. Они выпускали всё время гусеничные,
а стали выпускать колёсные. Почему? А
потому что подкомитет ходатайствовал
о выделении средств заводу, а подкомитет
возглавлял Геннадий Чугунов. И понеслось.
Сделали трактор. Правда, пришёл он к

С супругой Лидией
нам на испытания, и мы его забраковали,
но это же не вина Геннадия Петровича.
Теперь на наших полях мы видим красные,
жёлтые и зелёные машины. По цветам мы
их определяем. Джон Дир – зелёные, Нью
Холанд – жёлтые, Кейс – красные. Синие
белорусы приезжают, а отечественных
тракторов очень мало.
Кстати, Геннадий Чугунов сыграл в
судьбе Поволжской МИС и её руководителя вполне ощутимую роль. Вадим
Пронин, по его собственному признанию, обязан ему своим креслом, потому что именно Чугунов оценил потенциал Вадима Михайловича и представил его кандидатуру в минсельхоз на
утверждение. А ещё Геннадий Чугунов
выступил инициатором того, чтобы
сельскохозяйственная выставка стала
проводиться каждый раз на одном
месте – в посёлке Усть-Кинельский на
базе Поволжской МИС. Раньше она
колесила по разным местам и городским площадкам. Но Чугунов сказал:
во всём мире подобные форумы проводятся в загородных зонах. И технику
удобно везти, и людям не приходится
тесниться. Теперь уже невозможно
представить более толкового решения
территориального вопроса. Выставка
пользуется авторитетом среди сельхозтоваропроизводителей многих регионов. В 2013 году всего за 2 дня на ней
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было заключено 62 договора только на
поставку сельскохозяйственной техники на сумму свыше 380 миллионов
рублей. Но вернёмся к истории...
Когда развалился Советский Союз,
то все самые крупные заводы по выпуску сельхозтехники остались в Казахстане, Белоруссии, Украине. В Поволжье всего три предприятия имели эту
специализацию. Проблема, где брать
комбайны, тракторы и запчасти, стояла
в полный рост. Напомним, что денег не
было. Геннадий Петрович начал разрабатывать «хитрые схемы» добывания
ресурсов, находясь ещё в коммерческой структуре. Вероятно, в том числе и
за это его умение сманил Чугунова к
себе в команду Александр Румянцев,
возглавивший в 1998 году департамент
сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Самарской области.
Отгрузка комбайнов
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Геннадий Чугунов:
– Было такое сложное время, когда не
только хозяйства лишились оборотных
средств, самое главное, что денежных
средств было недостаточно в областном
бюджете. Тогда получила развитие вексельная схема. В счёт долгов в областной
бюджет, расчётов с энергетиками, с бюджетами различных уровней, так называемые взаимозачётные схемы. Они порой
были настолько сложными! Представьте:
скажем, были долги в областной бюджет
у завода клапанов и у завода имени Тарасова, которые производили стартёры и
генераторы и поставляли на все заводы
Российской Федерации. Мы приезжали на
эти заводы и объявляли: мы готовы погасить ваши долги в областной бюджет.
Брали векселя в правительстве области в
счёт взаимозачёта и договаривались таким образом: мы гасим долги в бюджет,

На выездном семинаре в Большечерниговском районе
а вы должны поставить свои запчасти на
следующие заводы-изготовители. Завод
клапанов поставлял свою продукцию на
Алтайский моторный завод, оттуда мы
брали запасные части для двигателей,
везли их на Алтайский тракторный завод
и на Волгоградский тракторный завод,
оттуда брали трактора, запасные части
и отдавали в счёт авансирования нашим
сельхозтоваропроизводителям. Каково?!
Порой меняешь-меняешь, что на что меняешь, забываешь.(Смеётся). И ещё надо
отметить большую помощь и мудрость
губернатора Константина Титова, который поставил задачу производить современные сельхозмашины на территории
Самарской области. Причём был сделан
акцент: не абы что, а самые современные
машины. Совместно мы отобрали комплекс машин по ресурсо-влагосберегающей технологии, которые поставляли по
лизингу сельхозтоваропроизводителям и
которые себя зарекомендовали с отличной
стороны, именно они были доработаны и
поставлены на производство в области.

В 1998 году на территории Самарской области было создано предприятие «Евротехника» с участием иностранного капитала. Изначально была
поставлена задача – создать независимую технологическую базу по производству лучших мировых агрегатов.
Она была выполнена, и это позволило
нашему региону первым в России
предложить комплексный пакет для
внедрения технологий сберегающего
земледелия. В Самаре сегодня освоено
производство 54 видов машин: от
опрыскивателей и разбрасывателей до
универсальных культиваторов глубокой и мелкой обработки почвы. С
помощью ресурсо-влагосберегающей
технологии сейчас у нас обрабатывается более 70 процентов пашни. Геннадий Петрович Чугунов – приверженец
таких подходов. Они позволяют получать высокий урожай при наименьших
затратах и нагрузках на технику.
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Вячеслав Подобуллин,
глава Сызранского района:
– Работая в районе, я в полной мере
ощутил поддержку Геннадия Чугунова
как высоко квалифицированного специалиста в области механизации. Неоценимую помощь он оказал нам в становлении
предприятия «Вега», которое много лет
входит в сотню лучших производителей
картофеля и овощей в России. Он участвовал в становлении прекраснейшего предприятия «Кошелевский посад», которое
благодаря инновационным технологиям в
короткие сроки перешло на суперинтенсивные технологии в садоводстве и сегодня
даёт вдвое больший урожай, чем аналогичные хозяйства. Это бренды. Рекомендация
Геннадия Петровича по внедрению новых
технологий, подготовка инженеров и специалистов дали свою отдачу.
И ещё несколько слов о 90-х. Придя
на работу в департамент сельского
хозяйства, Геннадий Чугунов помимо,
скажем так, приятных обязанностей по
освоению новых технологий решал и
очень земные сиюминутные вопросы,
например, где взять дизтопливо, чтобы
не сорвать посевную и уборочную кампании. Ведь первый вопрос тогдашнему
руководству минсельхоза звучал так:
почему простаивает техника и когда
поступит дизтопливо?

Геннадий Чугунов:
– Да, это была очень серьёзная проблема. Денег в областном бюджете не было,
и, чтобы закупить дизельное топливо
для наших хозяйств, мы применили «спасительную» схему взаимозачётов. Куйбышевская железная дорога, у которой тоже
не было свободных средств, была должна
в областной бюджет. Мы вышли на руководство с предложением погасить их долги
в областной бюджет взамен на дизельное
топливо. Поскольку Куйбышевская железная дорога занималась перевозкой нефтепродуктов, то нефтяники рассчитывались с ней как раз так необходимым нам
дизельным топливом. Мы это дизтопливо
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брали, раздавали по хозяйствам, а хозяйства рассчитывались с агентством по регулированию продовольственного рынка.
Вот такие применялись схемы. Сами понимаете, что это были вынужденные меры.
В новом веке ситуация в сельском
хозяйстве пошла на лад. Научились
самостоятельно хозяйствовать бывшие
колхозы и совхозы, стала внятной государственная политика, появились субсидии, нормальные кредиты, и, наконец, цена на хлеб, молоко и мясо
установилась на справедливом уровне.

Виктор Махов,
Глава Хворостянского района:
– Громаднейшим авторитетом и уважением Геннадий Чугунов пользуется у всех
сельхозников, а не только у глав районов.
Инженеры его очень уважают, народ простой, руководители хозяйств и подразделений знают, что, если обратиться к Чугунову, считай, вопрос решённый, он точно
доведёт дело до конца. А приобретение
новой техники?! Нашему хворостянскому
фермеру Линькову надо было приобрести
2 комбайна. У него не получилось, у нас,
районных властей, не получалось, а вот
Геннадий Петрович нашел подходы, договорился в нужных инстанциях, и техника
поступила вовремя. Получилась большая
экономия и большая эффективность производства у нашего фермера. Эта история
случилась в позапрошлом году, а он до сих
пор говорит «спасибо» Геннадию Петровичу за положительное решение вопроса.
Ни прежде, пока был молодым, ни
теперь, став зрелым специалистом, Геннадий Чугунов не переставал учиться.
Работая на производстве, он сначала
предложил, а потом и внедрил изобретение по повышению долговечности
цилиндро-поршневой группы двигателя
Камаз. Один учёный, знакомый с разработкой Чугунова, однозначно заявил, что
это кандидатская диссертация. Долго не
доходили руки, но в 2003 году Геннадий
Петрович защитился и запатентовал своё
изобретение. Это по инженерной линии.

На международной сельскохозяйственной выставке с коллегами
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Рабочая поездка на Поволжскую машиноиспытательную станцию. 2003 год

Но была и ещё одна учёба – по
линии управленческой.
Заняв серьёзный пост в Правительстве Самарской области, Геннадий Чугунов поступил в академию
государственной службы при Президенте РФ осваивать новые системы
управления. Несмотря на то, что к
тому времени он уже сложился в
качестве руководителя, учёба расширила кругозор, научила мыслить
системно, принимать сбалансированные решения. Геннадий Петрович
считает, что «всегда нужно учиться,
даже в зрелом возрасте, ведь жизнь
не стоит на месте, и, познавая, легче
адаптироваться к новым условиям
жизни».
Техническая политика в области
сельского хозяйства губернии сегодня
строится по принципу развития, а не
латания дыр, как раньше. Например,
начинает активно развиваться животноводство. Наращивая поголовье
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скота, надо думать и об увеличении
кормовой базы. Управление технической политики под руководством Геннадия Чугунова выдвигает предложение о поддержке данной отрасли. В
результате Правительство принимает
беспрецедентное решение о выплате
субсидий до 50% на кормозаготовительную технику для всех хозяйств.
Актуальность этого решения оправдывается и засухой, которая нередка в
наших широтах. Буквально за 1 сезон
Самарская область создаёт полуторагодовой запас кормов.
После дождливого 2011 года,
когда выявляется проблема нехватки
зерноуборочной техники, Правительство предоставляет 25%-ую субсидию на приобретение комбайнов.
Такую же льготу получают хозяйства,
закупающие агрегаты на территории
Самарской области у предприятий
«Евротехника» и «Сызраньсельмаш».

Виктор Альтергот,
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
– У нас с Чугуновым шли долгие дебаты буквально в прошлом году, что необходимо сделать прорывным в плане обновления технологий и оборудования. И он
чётко сказал, что без семяочистительной
и сушильной техники в таких погодных
условиях нам двигаться дальше нельзя.
Благодаря этому было принято решение
о выделении до 50% средств на субсидирование этого направления. И у нас сегодня
появились зерносушильные комплексы в
Августовке, в Кошкинском, в Волжском районах. Появились райсемхозы, которые обеспечивают семенами все районы. Теперь при
любой погоде зерно можно довести до хорошего качества.
Рисуя крупными мазками портрет
руководителя управления технологической политики Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области, причём преимущественно

через его дела, хочется после сухих
цифр и специализированных терминов
подпустить немного лирики. Дадим
слово супруге Геннадия Петровича.
Лидия Николаевна Чугунова, супруга:
– Ну покорил-то он меня своим катанием на лыжах. Будучи студентами, мы
отдыхали на одной турбазе зимой. Он так
лихо умел съезжать с крутых и страшных
спусков, где только на горных лыжах, в
принципе, можно было рискнуть! А он умудрялся спускаться на обычных лыжах, причём одна из них была сломана! Все были в
восторге, не только я.

С детства катаясь на лыжах, Геннадий Петрович пронёс эту страсть через
всю жизнь. Но, как и в профессии, поднял планку и с беговых лыж перешёл на
горные. Родные шутят: как только
ложится снежный покров, в стужу, в
мороз, в новогодние праздники –
всегда на лыжах на горе, пока снег
совсем не растает.

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, министр сельского хозяйства
В.В. Альтергот, учредитель ЗАО «Евротехника» Л.В. Орлова
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В летний сезон свободного времени
тоже нет. Большое хозяйство нуждается
в трудолюбивых руках. Вскопать огород, заготовить корма для коз, кроликов и многочисленной домашней
птицы, подправить что-то в доме или в
саду.
Супруга гордится: «Вот мы на скамеечках сидим, это он сделал. Всё сам
планирует, всё продумывает. У него
такая стратегия. Быстро ничего не делается. Семь раз отмерь – это про Геннадия Петровича. Когда строительство
начинаем, он закупает все материалы.
И всегда сантиметр в сантиметр укладывается, ничего лишнего не остаётся.
А уж какой он деятельный! Как-то в
аварию попал, и был у него компрессионный перелом позвоночника. После
этой страшной аварии он несколько
месяцев лежал на вытяжке, а потом
сюда приехал, потому что ему дали
ещё 3 месяца больничного. Весь в корсете затянутый, сидеть врачи запретили, только лежать. Но мой муж не
умеет сидеть сложа руки. Никогда. И
вот я отлучилась в магазин, прихожу
домой и вижу такую картину: лежит
Геннадий Петрович на полу на боку и
присверливает плинтуса. Меня это
тогда растрогало до слёз».
В роду Чугуновых все «рукастые» и
трудолюбивые. Такую науку преподал
отец Геннадию Петровичу, а потом и
сам он учил сына делать всё своими
руками.
Виктор Чугунов, сын:
– Когда я был мальчишкой, папа воспитывал меня так: он всегда ставил передо
мной разные задачи. Представляете, ни одного дня у меня не было бесцельного. Причём
это могли быть задачи малозначимые, а
могли быть, действительно, серьёзные. Но
для него все они были важны. Он говорил: делай, пытайся, достигай. И в конце дня всегда спрашивал, как я справился. Например,
таким образом я, мальчишка, практически
один восстановил машину. Отец мне отдал
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Горные лыжи –
спортивное увлечение Геннадия
её в ужасном состоянии, там только кузов
был новый, а нутро всё ржавое и старое.
Надо было перебрать подвеску, весь двигатель, привести в порядок электрику. И
всё это потихоньку я сделал. Очень потом
собой гордился. Порой я не понимал, зачем
отец каждый день требует от меня решения поставленных задач, потом подрос и
осознал и сейчас детей стараюсь воспитывать по такой же схеме.
Родовое гнездо Чугуновых за 50 лет
прилично разрослось. Родительский
дом стал мал для большой семьи. Дочь
и сын любят приезжать сюда с внуками. Поэтому Геннадий Петрович
построил новый дом. А ещё баню,
беседки и даже бассейн на забаву
малышам. И всё скрупулёзно планировал, методично обсчитывал, с любовью
делал. Порядок он любит. «Надёжный», – говорит про него любимая
жена. «Надёжный», – говорят про него
коллеги.

Анастасия Кнор
При подготовке материала
использованы фотографии из архива
семьи Чугуновых.

Большая семья Чугуновых

Внучки Марина, Полина и Маша
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Виктор ВАСИЛЬЕВ:

«Профсоюзный лидер
должен любить людей
всей душой!»

Объединённая профсоюзная организация ОАО
«Самаранефтегаз» сегодня является одной из
крупнейших в области. Её история началась
19 марта 1976 года. Месткомы, буркомы, постройкомы объединения «Куйбышевнефть» были
объединены в единую структуру – профсоюзный
комитет. Сегодня в состав Объединённой профсоюзной организации ОАО «Самаранефтегаз»
входят двадцать четыре первичные профсоюзные организации, общей численностью более
пятнадцати тысяч человек. Руководит этим сложным механизмом уже 36 лет Виктор Леонтьевич
Васильев.
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Коллеги Виктора Леонтьевича,
люди, знающие его не один десяток
лет, услышав, что готовится публикация в журнале про него, с удовольствием соглашались рассказать мне об
этом человеке. Именно с удовольствием и с радостью! Уверена, это о многом говорит и прекрасно характеризует
человека… Виктор Леонтьевич до сих
пор остаётся в прекрасной физической
форме и с блеском в глазах рассказывает о работе, о деле всей его жизни и
делится секретами успеха.
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– Уверен, что для человека самое главное в жизни – определиться с будущей
профессией, сделать правильный выбор.
Если даже человек получил высшее образование, но почувствовал, что ошибся,
лучше уйти сразу, на первом этапе. Лучше
переучиться и заниматься любимым
делом, нежели всю жизнь ходить на нелюбимую работу! Во-вторых, очень важно
проявлять активность. Не все с отличием
оканчивают институты, но и не все
отличники могут стать хорошими организаторами. Потому что активный
работник всегда на хорошем счету у руководителя. В-третьих, необходимо посто-

янно обновлять свои теоретические знания, потому что прогресс идёт семимильными шагами. Нужно учиться, чтобы быть
в курсе событий. Надо расти как специалист. Не бояться трудностей. В трудностях закаляется характер! В трудностях
рождаются будущие назначения!
За всю свою профессиональную
судьбу Виктор Леонтьевич получил
огромное количество наград. В этом
году в его копилку добавилась ещё
одна – высшая награда губернатора.
Его наградили Почётным знаком Губернатора Самарской области «За труд во
благо земли Самарской» за значительный вклад в развитие профсоюзного
движения в Самарской области и защиту социально-трудовых прав работников нефтяной промышленности.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин
и Виктор Леонтьевич Васильев на праздновании Дня работника нефтяной,
газовой и топливной промышленности. Сентябрь 2013 года
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Евгений ЧЕРЕПАНОВ, председатель
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «НК “Роснефть”»:
– Помню первое впечатление, которое у
меня сложилось при знакомстве с Виктором
Леонтьевичем. Оно было неоднозначным. С
одной стороны, чувствовалось, что это человек очень скромный и простой, но в то же
время было сразу понятно, что это очень
мудрый человек и его опыта хватит, чтобы
поделиться не с одним десятком руководителей. К нему сразу хотелось прислушиваться,
перенимать опыт. Именно в этих чертах
характера заключён его секрет успеха.
Когда имеешь огромный жизненный и профессиональный опыт, общение с коллегами
становится не работой и обязанностью, а
неотъемлемой частью собственной жизни. И
опираясь на это, Виктор Леонтьевич легко
доводит до руководителей чаяния и заботы
простого человека. Он умеет грамотно оценить
реальную ситуацию на предприятии, понять
суть возникающих проблем и предложить наиболее верный способ их решения. Виктор
Леонтьевич – всегда для меня будет добрым,
отзывчивым старшим товарищем, который
всегда может дать мудрый совет, подсказать
правильное решение, предложить интересную
идею, реализовать любой проект, а также человеком, с которым просто легко и приятно
общаться!
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За время работы Виктор Леонтьевич зарекомендовал себя грамотным
специалистом, умелым организатором
и воспитателем коллектива. Он награждён орденами «Трудового Красного
Знамени» и «Знак Почёта», знаком
«Почётный нефтяник», а также почётной грамотой Администрации Самарской области и почётной грамотой
Губернатора Самарской области. Виктор Леонтьевич Васильев – «Заслуженный работник министерства топлива и
энергетики РФ», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», «Почётный работник ОАО «НК
”Роснефть”».
Виктор Леонтьевич уверен: оценку
деятельности руководителя составляет
его коллектив. Год от года коллеги
доверяют руководство профсоюзной
организацией только одному человеку
– Виктору Васильеву. В нём сотрудники уверены всегда, он тот, кто отстаивает их интересы до последнего. Возможно, именно непростое детство
закалило характер Виктора Леонтьевича и сделало таким сильным…
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– Я родился 27 февраля 1941 года в селе
Кулешовка Нефтегорского района. Отец
был кузнецом. Эта профессия в его семье
передавалась из поколения в поколение. У
родителей отца даже была собственная
кузница, которую они потеряли во времена тотальной коллективизации. Тем не
менее, кузнечным делом отец занимался
всю свою жизнь. Когда он ушёл на фронт,
мама осталась одна с тремя детьми. Те
страшные годы голода и разрухи мне удалось пережить только потому, что мать,
работая на ферме, иногда брала меня с
собой, чтобы там, пока никто не видит,
налить мне кружечку молока. Вот так я и
выжил…

Десятиклассник Витя Васильев
В 1947 году пошёл в школу. Учился
хорошо, но ростом не вышел: к окончанию
школы был самым маленьким из выпускников. Помню, как директор мне тогда
сказал, что с таким ростом поступать

особо некуда. Я решил подать документы
в индустриальный институт. Но
недобрал один балл. В деревню возвращаться не хотелось, поэтому решил
пойти в пятое техническое училище, куда
брали только после десятого класса на
специальность «Слесарь-инструментальщик по штампам приспособлений». Окончив училище с отличием и получив пятый
разряд, начал работать в закрытом цехе
завода №1 (теперь это завод «Прогресс»).
Отработал там только два месяца, понял,
что это не совсем то, чем бы хотелось
заниматься. К тому времени я уже вытянулся, имел первый разряд по лыжам, и у
меня появились шансы пройти комиссию в
военкомате. Я поступил в шестое лётное
училище, два года летал на истребителе.
После сокращения военного училища вернулся в Куйбышев и поступил в Нефтетехнологический техникум сразу на третий
курс. До начала учебного года оставалось
два с половиной месяца, я решил это время
провести с пользой. Устроился в контору
бурения №1 в отдел главного механика.
Работая на Ветлянке, я почувствовал себя
настоящим нефтяником! Понял, что вся
моя жизнь будет связана только с нефтяным производством…

Виктор Васильев (второй справа) – курсант лётного училища
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Так и произошло. Получив в 1964 году специальность техника-технолога по переработке
нефти и газа, Виктор Васильев получил направление на Кулешовское месторождение, где в то
время начиналось строительство нефтестабилизационного производства. Тогда директором
строительства НСП был Рем Иванович Вяхирев,
позже ставший генеральным директором
ОАО «Газпром». Именно его Виктор Леонтьевич
считает своим главным учителем.

Студент Куйбышевского
нефтетехнологического
техникума. 1963 год

XVIII съезд ВЦСПС.
Делегаты в гостях у
космонавтов в Звёздном
городке. 1987 год
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Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– С Ремом Ивановичем Вяхиревым мы не теряли
связи даже тогда, когда он переехал работать в
Оренбург для освоения газоконденсатных месторождений. Я несколько раз по приглашению ездил к
нему, он предлагал мне хорошую, интересную работу. Но судьба распорядилась по-другому. Признаюсь
честно, мне не понравился город Оренбург. Я уже
тогда очень полюбил всю Самарскую губернию с её
прекрасными природными условиями, с хорошим климатом, красавицей Волгой. Поэтому я не смог себе
позволить уехать, словно дожидался того дня, когда
буду работать в производственном объединении
«Куйбышевнефть». Тем не менее, могу сказать: то
время, когда я работал под руководством Рема
Ивановича, было самой лучшей школой для меня.

XVIII съезд профсоюзов СССР. Москва, Кремль. 1987 год
Несмотря на то, что у Виктора Васильева после техникума был пятый разряд, Рем Иванович назначил его старшим оператором по подготовке нефти.
После запуска первой установки он
получил должность старшего инженерадиспетчера, а позже стал начальником
основного цеха, в который на тот момент
входили две установки, бензосклад и
нефтекачка. Благодаря развитию нефтяной промышленности Самарская область
сделала огромный рывок вперёд. А этот
прорыв обеспечили трудолюбивые и
неприхотливые нефтяники.
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– Хочу сказать, что нефтяником
может стать далеко не каждый, только
сильный душой и сердцем человек. Я только чуть-чуть не успел захватить начало
нефтедобычи в нашем регионе, но всё же
повидал немало. Вы не представляете, в
каких условиях приходилось работать
тогда нефтяникам. Бездорожье, нехватка
продуктов, жизнь в вагончиках… Когда

началось строительство посёлка Нефтегорск, возникла большая проблема с его
заселением. Никто не хотел туда переселяться из посёлка Ветлянка, потому что
в то время там доплачивали сорок процентов к зарплате. В Нефтегорск поехали
самые активные, сильные и трудолюбивые. Жизнь была несладкая, но сложности
и проблемы люди преодолевали сообща,
помогая друг другу во всём.
Тем не менее, общественная работа
всегда привлекала Виктора Васильева.
Ещё в 1970 году его вызвали в партком
и выдали рекомендацию на профсоюзную работу. На конференции его избрали председателем группового комитета
профсоюзов НГДУ «Богатовскнефть», а
в 1976 году – заместителем председателя профкома Производственного объединения «Куйбышевнефть». Спустя
всего лишь год Виктор Леонтьевич стал
председателем Объединённой профсоюзной организации.
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
#12/2013 самарские судьбы
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Виктор Васильев
на съезде ВЦСПС.
Декабрь 1983 года

– Думаю, я изначально был рождён для
работы с людьми. Но одного желания недостаточно, необходимо было учиться. Я
окончил Московскую академию труда, получил специальность «Экономист по труду и
заработной плате». В годы перестройки
учился в США в школе Василия Леонтьева.
Также по мере возможности старался
повышать свои знания на всевозможных
курсах по профсоюзной работе.
Когда я стал председателем Объединённой профсоюзной организации,
работал под руководством легендарного
Евгения Михайловича Узилова. Очень
мудрый и опытный человек. Евгений
Михайлович знал досконально и общественную работу, был секретарём Отрадненского городского комитета КПСС,
потом стал генеральным директором
объединения «Куйбышевнефть». Безусловно, к тому времени у него за плечами был
колоссальный опыт. А я уже тогда старался всегда доказывать свою точку зрения, и, если когда-то не нужно было этого
делать, он всегда по-доброму объяснял
мне это. Все вопросы социального характера нам удавалось решать. У нас было
четыре профилактория, шесть пионерских лагерей, тринадцать баз отдыха и
ряд других социальных объектов, которые
было непросто содержать, тем не менее,
всё получалось, и мы открывали новые
учреждения в срок. Помню, когда профкомом был поставлен вопрос о строительстве профилактория в Похвистневе,
начальник НГДУ не поддерживал эту идею,
объясняя это тем, что в городе и так
есть лес, озёра, прекрасная природа. Но
Евгений Михайлович тогда поддержал
меня, и мы начали строительство этого
профилактория. Сегодня он является

68

самарские судьбы #12/2013

социально-реабилитационным центром.
До последнего дня Евгений Михайлович
понимал меня. У нас сложились тёплые
отношения, мы дружили семьями. Я благодарен судьбе, что встретился с таким
человеком.
Строительство и распределение
жилья, сооружение социальных объектов, распределение путёвок – важнейшие социальные вопросы решались
благодаря профсоюзным организациям.
Колоссальная нагрузка на сотрудников.
Виктору Леонтьевичу приходилось

Виктор Васильев и Евгений Узилов

Гани Гайсинович Гилаев и Виктор Леонтьевич Васильев с заместителями председателя
Объединённой профсоюзной организации ОАО «Самаранефтегаз»
лично участвовать в строительстве профилактория в Нефтегорске, в Похвистневе, курировать строительство профилактория в Самаре. Как сейчас вспоминает Виктор Леонтьевич, помогало то,
что его дважды избирали членом
ВЦСПС, авторитет которого был сопоставим с авторитетом депутата Верховного Совета. Поэтому не раз ему, рядовому председателю первичной профсоюзной организации, приходилось
выступать на Пленумах ВЦСПС в присутствии членов Политбюро. Все выступления предварительно просматривались, лишнее убиралось, но, несмотря
на это, Виктор Леонтьевич уже в то
время взял за правило – всегда высказывать свою точку зрения.
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– Такая уверенность подкреплялась
тем, что своё мнение я всегда согласовывал с генеральным директором и отраслевым профсоюзом. В их лице у меня была
поддержка. Таким образом, удавалось
решать многие проблемы. Могу сказать,
что на сегодняшний день я работаю с
восьмым по счёту генеральным директором. По характеру они все были очень

разные. Я ценю каждого из них. Безусловно,
достичь эту должность далеко не каждый
человек бы смог – поэтому все они по
праву заслуживают глубокого уважения.
Гани Гайсинович Гилаев прошёл отличную
жизненную школу. Это умелый производственник, он является доктором технических наук. Он очень скрупулёзно относится к любым производственным делам.
Помню, как он провёл заседание профсоюзного комитета, став нашим генеральным
директором. Гани Гайсинович сразу обратился ко всем членам профсоюза, высказав
своё желание о том, чтобы я продолжил
работу ещё хотя бы на год с ним как с
начинающим генеральным директором. А
в то время я уже думал уходить на заслуженный отдых. Все зааплодировали, на
что Гани Гайсинович сказал, что он высказал не только свою личную просьбу, но и
желание всего профсоюзного комитета.
Всего за один год Гани Гайсинович смог
очень многое сделать в социальной сфере.
Он очень внимательно относится к рабочим. Это дорогого стоит! Такие генеральные директора должны быть и на других
предприятиях, хочется, чтобы таких
людей было больше!
Признаюсь, я по натуре довольно резкий
человек, люблю поспорить, но всегда готов
признать, если в чём-то не прав. Считаю,
#12/2013 самарские судьбы
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Геннадий ЗОТОВ, первый заместитель
председателя Объединённой профсоюзной организации ОАО «Самаранефтегаз»:

Николай БУГАКОВ, председатель первичной профсоюзной организации ООО
«ССК» в 2000-2011 годах:

– Особо сильное впечатление произвёл на
меня Виктор Леонтьевич на собрании трудового коллектива в 1997 году в Доме промышленности, участником которого был и я.
Собрание было инициировано руководством
Компании в связи с тяжёлым финансовым
положением: из-за резкого падения цены на
нефть до девяти долларов за баррель. К коллективу обратились с просьбой временно
согласиться с решением о снижении постоянной части заработной платы на 30%. Своим
выступлением Виктор Леонтьевич сумел убедить работников в необходимости и целесообразности принятия этого непопулярного
решения как временной меры. На этом примере можно говорить о сильной стороне Виктора
Леонтьевича как профсоюзного лидера, человека прямого и открытого, умеющего идти на
компромиссы, когда вопросы касаются человеческих судеб. Впоследствии  по мере улучшения экономического состояния руководство предприятия оценило поддержку коллектива и не только восстановило прежние оклады
и тарифные ставки, но обеспечило их ежегодную индексацию в размерах, превышающих
ежегодную инфляцию, а также значительно
расширила социальный пакет льгот и выплат
по коллективному договору.
Говоря о его сильных сторонах, нельзя не
назвать твёрдость и последовательность в
решении вопросов социального направления
на предприятии, жёсткость в отстаивании
позиций, касающихся как отдельного работника, так и коллектива в целом.

– Меня всегда восхищала в Викторе Леонтьевиче огромная, просто сумасшедшая работоспособность! Ведь любой профсоюзный деятель работает не по восемь часов в день, а
столько, сколько нужно. Немало существует
примеров, когда на некоторых предприятиях
разваливались профсоюзные организации. А
наша существует по сей день и успешно развивается. Виктор Леонтьевич очень много
сделал для того, чтобы наша профсоюзная
организация стала самой лучшей! Сложно
выделить какой-то один пример, который бы
проиллюстрировал, как он помог человеку, –
на самом деле таких примеров тысячи! Он
помог огромному количеству людей. Если
говорить об одном коллективном договоре –
уже понятно, скольким людям он помог.
Я уже несколько лет нахожусь на пенсии и
могу сказать, что профком поддерживает
неработающих пенсионеров, ветеранов, оказывая нам материальную помощь, помогает
приобретать путёвки. Ко Дню пожилого человека мы также получаем выплаты. А какое
огромное количество мероприятий для нас
проводит профком! На всю область славятся
летние детские оздоровительные базы отдыха
«Салют», «Лесная сказка» и «Нефтяник».
Я считаю Виктора Леонтьевича своим
главным учителем в жизни. Он много со мной
занимался. В нём всегда подкупала одна черта
характера – он человек слова. Если он дал
кому-то обещание, он всегда выполнит его,
несмотря ни на что.
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Алексей РОДИОНОВ, Почётный гражданин Самарской области:
– Могу сказать, что знаю Виктора Леонтьевича очень много лет. Это порядочный,
умный руководитель. Для него на первом
месте всегда была забота о людях, он умело
отстаивает позиции тружеников, работающих
в нефтяной отрасли. Он честен и отзывчив –
высоко ценю его за это.
Когда я работал председателем Куйбышевского горисполкома, я оказывал ему содействие
в выделении средств на строительство жилья
для нефтяников. При решении любых вопросов
нам удавалось находить общий язык. Он многое
сделал для укрепления профсоюзного движения ОАО «Самаранефтегаз». Он всегда ратовал
за повышение заработной платы нефтяникам,
старался, чтобы их условия труда были комфортными. Это прямолинейный, в хорошем
смысле слова, пробивной человек!

что нужно уметь договариваться и никогда
не ставить свои амбиции выше интересов
общества. Из любой ситуации нужно извлекать лучшее. Если у меня и возникали какието разногласия с руководством предприятия, то я никогда их не выносил в коллектив. Всегда считал, что мои переживания –
это моё личное дело. Моя позиция – быть
вместе с генеральным директором, а не

против него. Считаю, мы вместе должны
работать над решением проблем, поддерживая баланс интересов работодателя и
работников предприятия.
Сегодня самый главный документ
для профсоюзной организации – коллективный договор, в котором прописана заработная плата сотрудников
предприятия, тарифы, социальные

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны в честь Дня Победы
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Игорь ЧЕРНОВ, заместитель председателя
ОПО ОАО «Самаранефтегаз» по СГМ:
– Я узнал Виктора Леонтьевича не в самые благополучные времена для нашего объединения. В 1998
году в течение года были задержки с выплатой зарплаты, росло недовольство работников. Осенью была
созвана внеочередная конференция трудового коллектива предприятия, делегатом на которую был избран и
я. На конференции в адрес руководства компании
«ЮКОС», руководства ОАО «Самаранефтегаз» была
высказана масса критических замечаний. Видно было,
что в такой напряжённой обстановке нелегко приходится и руководителю профсоюзной организации. И
здесь Виктору Леонтьевичу пришлось проявить максимум усилий, чтобы направить работу конференции в
конструктивное русло, порой приходилось отвечать на
неприятные вопросы, выслушивать критику, и всё это
он делал, проявляя терпение, сохраняя достоинство.
Вполне естественно, что лично на меня он произвёл
впечатление как сильный руководитель, имеющий
авторитет не только в среде работников, но и у тогдашних руководителей компании. Личное знакомство
с Виктором Леонтьевичем у меня состоялось не так
давно, в 2010 году, когда меня избрали его заместителем по Северной группе месторождений ОАО «Самаранефтегаз». Его помощь и советом, и делом я, как и
многие другие работники, чувствую постоянно. В
свою очередь, и на нас доверие руководителя накладывает определённую степень ответственности.
Лично для меня Виктор Леонтьевич является человеком-легендой. Начав свою работу председателем
Объединённой профсоюзной организации ещё в советское время, пережив перестройку и нестабильные времена 90-х годов, он и сегодня соответствует современным
требованиям и остаётся для нас примером ответственного отношения к делу, внимательного отношения к людям,
аккуратности и добросовестности.
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льготы, охрана труда и многое
другое. Коллективный договор это труд сотен людей, их различных предложений, направленных
на улучшение всей производственной деятельности и защищённости работников. Большой коллектив сотрудников постоянно
работает над улучшением колдоговора, старается вносить дополнения, которые позволят улучшить социальную защищённость
нефтяников. Виктор Леонтьевич с
коллегами защищают права трудящихся. Это их главная задача!
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой
профсоюзной организации
ОАО «Самаранефтегаз»:
– Профсоюзный лидер должен
любить людей всей душой, стараться понимать их, идти им навстречу.
Он не должен ставить во главу угла
материальный интерес, потому
что профсоюз – это общественная
организация. Важно, какими качествами он обладает, может ли найти
подход к тому или иному человеку,
может ли найти общий язык с руководителем того или иного подразделения, может ли аргументированно доказать необходимость внедрения своих предложений. Нельзя
просто так стать профсоюзным
лидером, не пройдя поэтапно все
ступени. В противном случае перевыборов не миновать. И такие случаи в нашей практике были… Я
очень рад, что профсоюзную организацию по северной группе месторождений возглавил Игорь Юрьевич
Чернов, прошедший путь от рядового оператора до начальника цеха
подготовки. Он обладает таким
багажом знаний, что в состоянии
вести разговор на равных с
любым менеджером, следовательно,
ему по силам отстоять свою точку
зрения.

Гани ГИЛАЕВ, генеральный директор
ОАО «Самаранефтегаз»:
– С Виктором Леонтьевичем я познакомился в 2008 году, когда, будучи генеральным директором ОАО «Удмуртнефть», приехал в Самару на зональный тур корпоративной спартакиады
ОАО «НК «Роснефть». Но, нужно заметить, я о нём был наслышан, так как Виктор Леонтьевич –
человек известный в нефтяных кругах. Все знают его как доброжелательного, умного, активного лидера. Такое же впечатление он произвёл и на меня при первой нашей встрече.
Виктор Леонтьевич всегда в движении. Он всегда в окружении людей. Он живёт коллективом. Он как «прививка» на дереве производства. Он прижился, растворился, переплёлся со всем
производственным блоком.
Он умеет договариваться и никогда не ставит свои амбиции выше интересов Общества.
Может найти подход к любому человеку, найти общий язык с руководителем того или иного
подразделения, может аргументированно доказать необходимость внедрения эффективных
предложений. Он работает над решением проблем, поддерживая баланс интересов работодателя и работников предприятия.
Виктор Леонтьевич умеет отличать главное от второстепенного. Он – моя правая рука в
том, что касается коллектива и климата в коллективе. Все программы и проекты, которые реализует наше предприятие для молодых специалистов, для сотрудников и их семей, для ветеранов, проходят при непосредственном участии профсоюза. Я как представитель работодателя
все процессы, происходящие в коллективе, вижу через его призму.
Лично для меня Виктор Леонтьевич – человек-пример. Его трудолюбие, его глубокая порядочность и неравнодушие к несправедливости, к чужой беде вызывают глубокое уважение. Он
авторитет для всех – для молодых специалистов, ветеранов производства и руководителей!
#12/2013 самарские судьбы
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Шествие на первомайской демонстрации

74

самарские судьбы #12/2013

Виктор Васильев на площади Славы в День Победы
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И сегодня у руля первичных
профсоюзных организаций находятся грамотные, работоспособные председатели профсоюза. На сегодняшний день перед
руководителем любого производственного подразделения
стоит задача – выполнить
план. А профсоюзный комитет
контролирует социальную базу,
условия работы, организацию
питания, технику безопасности,
наличие и качество спецодежды
– то, что помогает выполнению
производственных показателей.
За столь длительный путь
Виктору Леонтьевичу довелось встречаться с большим
количеством людей разного
уровня. В Кремлёвском Дворце съездов он встречался с
председателем Верховного
Совета СССР Анатолием Лукьяновым, президентом СССР
Михаилом Горбачёвым.
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Виктору Васильеву присвоено
звание лауреата премии
Нефтегазстройпрофсоюза Российской
Федерации «За особые заслуги в
профсоюзе»

Делегаты XI отчётно-выборной
профсоюзной конференции
ОПО ОАО «Самаранефтегаз»

Сергей САМОРОДНОВ,
заместитель председателя
Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:

Александр КРАСНОСЛОБОДЦЕВ,
председатель
ППО НГДУ «Кинельнефть»
в 1988-2002 годах:

– Первое знакомство с Виктором Леонтьевичем произошло во время учёбы профсоюзного актива. Оно произвело на меня сильное
впечатление. Стройный, подтянутый, грамотный, целеустремлённый, с завораживающей
улыбкой и в то же время спокойный и рассудительный. В то время я не мог себе даже и
представить, что в дальнейшем Виктор Леонтьевич станет моим непосредственным руководителем.
Самое исключительное качество Виктора
Леонтьевича – это неравнодушие к людским
судьбам и проблемам. Он всегда готов помочь,
решать и добиваться цели. Наверное, поэтому
он имеет очень большой авторитет не только
среди рабочих, но и у руководства ОАО «Самаранефтегаз»», МПО ОАО «НК “Роснефть”», ФПСО,
Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза.
Для меня лично Виктор Леонтьевич Васильев как отец, умеющий наставить на путь
истинный, поругать и похвалить, поддержать
в трудную минуту. Он является для меня примером для подражания. Научиться всему, чем
обладает Виктор Леонтьевич, наверное, не
получится, но главное – уметь жертвовать
ради людей, уметь выслушать, доверять и
помогать людям, этому, я думаю, научился
каждый, кто работал и работает рядом с этим
человеком.

– Наша первая встреча с Виктором Леонтьевичем состоялась на собрании, когда меня
избирали председателем профкома в Похвистневе. Это было в 1988 году. До этого, конечно,
я слышал о нём, но встречаться не приходилось. Но, занимая свою новую должность, я,
конечно, виделся с ним очень часто. Вместе
выезжали на заседания профкома, на семинары. У нас были очень хорошие отношения.
Думаю, мне удалось перенять от него все
самые лучшие качества характера, которые
свойственны ему. Деловитость, порядочность,
человечность, ответственность.
Я уже много лет на пенсии и могу сказать,
что и нас, пенсионеров, Виктор Леонтьевич
никогда не забывает. По возможности оказывает материальную помощь. Совсем недавно
мы с ним виделись на праздновании 70-летия
НГДУ «Кинельнефть», когда он приезжал к нам
в Похвистнево.
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Анатолий ЖЕРЕБЦОВ,
председатель Объединённой
профсоюзной организации
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»:
– Виктор Леонтьевич Васильев для меня
является человеком с большой буквы, у него
многому можно научиться как в работе, так и в
простом общении. Впервые я увидел его в 1983
году, когда был избран заместителем председателя профкома Новокуйбышевского НПЗ на
одном из совещаний Федерации профсоюзов
Самарской области. У него к тому времени уже
был большой опыт работы, поэтому выступал
он профессионально и убедительно.
Ему, как не всем другим профсоюзным
лидерам, удаётся сохранять баланс интересов
между работодателем и работниками объединения, чьи интересы он защищает. Он хорошо
знает производство и весь коллектив – от рабочего до генерального директора. Если он в чёмто уверен на сто процентов – смело отстаивает
свою позицию и убедительно доказывает необходимость принятия правильного решения.
Правильное решение для него – это то, что
полезно и необходимо для трудового коллектива. Ему часто приходится принимать и компромиссные решения, опять же для пользы дела!
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Василий НАРУШЕВ,
Заслуженный нефтяник
Минтопэнерго России:
– Я знаю Виктора Леонтьевича с 1972
года, как только начал работу в производственном объединении «Куйбышевнефть».
Помню его выступление на профсоюзной конференции. Высокий, молодой, энергичный,
голосистый. Он – прекрасный оратор! Безусловно, ему свойственны главные лидерские
качества. Тот комсомольский задор, огонёк,
который у него был, он сохранил на всю
жизнь. Есть люди, которые обладают особым
магнетизмом и притягивают к себе других.
Виктор Леонтьевич именно такой.
Васильев Виктор Леонтьевич – замечательный спортсмен. Он заядлый футбольный
болельщик. На всех майских демонстрациях
он всегда в первых рядах! Также он любит
самую разную технику. А ещё он очень любит
играть в бильярд и может показать достойную
классическую игру.

Виктор Леонтьевич Васильев и Владимир Вольфович Жириновский
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– Я встречался с Горбачёвым также и во Франции, когда он уже ушёл со своего поста.
Он с Раисой Максимовной остановился в той же гостинице, что и я. Путина мне
посчастливилось увидеть в 2006 году на съезде ФНПР. Даже фотография осталась в
память об этом событии. Фотографировался я и с Жириновским. С президентом ЮжноАфриканской Республики Нельсоном Манделой мы встретились в 1985 году на проходившем в ЮАР всемирном съезде профсоюзов, делегатом которого я был. Пообщаться с ним
особо не получилось, хотя по-русски он говорил прекрасно. Но руки друг другу пожали.
С председателем ВЦСПС
Степаном Алексеевичем Шалаевым. 1987 год
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Активность, целеустремлённость
Виктора Леонтьевича проявляется не
только на работе. Он ведёт здоровый
образ жизни, занимается спортом.
Раньше он был кандидатом в мастера
спорта по лыжам. Увлекался волейболом, до сих пор очень любит футбол.
Неравнодушен к хоккею – всегда болеет за российскую сборную.
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– Кроме спорта, признаюсь, я очень
люблю народные песни. Никогда не пропускаю концерты Надежды Кадышевой,
когда она приезжает к нам в Самару. С
удовольствием слушаю Сергея Захарова,
люблю «Хор Турецкого». Очень рад, что
мне довелось побывать на концерте Леонида Утёсова в 1967 году, когда он выступал в нашей филармонии. Признаюсь, я и
сам пою. Благо, голосом Бог не обидел. С
удовольствием вспоминаю, как однажды,
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во время концерта после съезда ФНПР, мне
довелось спеть дуэтом с Иосифом Кобзоном песню «Когда весна придёт» (из кинофильма «Весна на Заречной улице»).
Безусловно, таким масштабным
организациям, как ОАО «Самаранефтегаз», свойственны трудовые династии.
Ребёнок, с малых лет, как губка, впитывая в себя всё то, что рассказывали ему
дед и отец, не может не стать хорошим
специалистом. Вот и сын Виктора Леонтьевича Василий тоже работает в ОАО
«Самаранефтегаз».
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– У меня прекрасная семья. Я благодарен судьбе, что она подарила мне такую
замечательную супругу Людмилу Петровну. У сына Василия два высших образования. Он окончил СамГТУ по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» и Юридический

Председатели первичных профсоюзных организаций,
входящих в профком ОАО «Самаранефтегаз»

Гани Гайсинович Гилаев
с заместителями поздравляет
Виктора Леонтьевича Васильева
с днём рождения
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Александр ДУБИНКИН,
заместитель председателя
Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:
– О Васильеве Викторе Леонтьевиче я
услышал от своих коллег по работе в начале
своего трудового пути в НГДУ «Богатовскнефть». В те годы, когда специалисты переводились из регионов на работу в областной
центр, это было на устах рабочих, тем более,
он мой земляк – кулешовский! Более тесный
контакт произошёл после избрания меня на
общественную работу в 2000 году. Запомнилось то, что после конференции, кроме делегатов, Виктор Леонтьевич был окружён и ветеранами, которые пришли, узнав о его приезде
в Нефтегорск. Впоследствии я понял, что это
черта характера Васильева – быть в окружении людей. Профсоюзная организация, возглавляемая Виктором Леонтьевичем, до сих
пор придерживается своих основных принципов: держать руку на пульсе жизни коллективов, знать их проблемы, находить пути решения, сглаживать, смягчать социальную
напряжённость. Не последнюю роль здесь
играют личные качества: простота общения с
людьми, хронологическая память, ответственность за принятые решения, умение вести за
собой людей, умение наладить деловые отношения и тесный контакт с руководителями.
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Сергей АВЕРЬЯНОВ, заместитель генерального директора по кадровой политике и персоналу ОАО «Самаранефтегаз»:
– Преданность делу, любовь к своему коллективу, уважение к простым рабочим, высокие человеческие качества, умение деликатно
решать сложные социальные и трудовые
вопросы, вкупе с талантом дипломата, позволяют Виктору Леонтьевичу Васильеву на протяжении стольких лет быть руководителем
профсоюзной организации. Виктор Леонтьевич прошёл путь от рабочего до руководителя
и на собственном опыте знает, чем живут
рабочие и какие стоят задачи перед руководителями Общества по развитию предприятия.
Производственный опыт, аналитический
склад ума, конструктивная дипломатия, умение выделять приоритеты позволяют Виктору
Леонтьевичу на протяжении долгих лет сохранять баланс между работодателями и работниками.
Виктор Леонтьевич – человек с потрясающим чувством самообладания. В любой ситуации он сохраняет «холодную» голову, не поддаётся эмоциям, что позволяет принимать
правильные и взвешенные решения. Хотелось
бы в этом на него быть похожим. Удивляет,
как при такой ответственной и беспокойной
должности он сохранил такие качества, как
выдержка, безупречная порядочность, принципиальность в отстаивании интересов коллектива, умение достигать компромиссы.

институт, но до сих пор остаётся верен
своей первой профессии. Признаюсь честно, никогда не содействовал в его продвижении по службе. Я помогал только советом. Все его заслуги – это результат
упорства и трудолюбия. Мой внук, которого назвали в мою честь, в 2014 году
будет заканчивать школу. Он хочет быть
нефтяником, отец уже провёз его по
месторождениям, рассказал, какая сложная эта работа. Трудно сказать, что
будет дальше, но пока он хочет пойти по
стопам отца. Надеюсь, что следующий
год станет для него удачным, он успешно
окончит одиннадцатый класс, и все его
мечты осуществятся!
Наверное, у каждого есть свой
секрет борьбы со стрессом, с плохим
настроением и проблемами на работе.
У Виктора Леонтьевича он тоже есть.
Виктор ВАСИЛЬЕВ,
председатель Объединённой профсоюзной
организации ОАО «Самаранефтегаз»:

– Во-первых, я родился в семье долгожителей. Мой дед по линии отца дожил до
103 лет. Одна его дочь, моя тётя, – до 96
лет, другая – до 94-х, третья – до 85 лет.
Во-вторых, я всегда дружил и продолжаю
дружить со спортом. Каждое утро делаю
двадцатиминутную зарядку, по возможности плаваю в бассейне, зимой в обязательном порядке бегаю на лыжах, пешком хожу
на работу. Вот в этом-то, наверное, и
кроется секрет прекрасного самочувствия и бодрого настроения, что помогает
легко преодолевать любые стрессы на
работе. Здоровье, конечно, уже не то, что
в молодости, но я об этом не думаю. Если
есть энергия, значит, надо работать!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фотографии из архива
Виктора Васильева.

Виктор Васильев с сыном и внуком
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Фильм о Константине Поручикове смотрите на телеканале «Губерния»

Герои нашего времени

84

самарские судьбы #12/2013

Наш елисеич
Самарская область, Волжский район, посёлок
Смышляевка. Это один из самых крупных посёлков городского типа во всей области. Его история
насчитывает уже почти 230 лет, и на сегодняшний
день здесь проживает около 7000 человек. Все
они, если не знакомы лично, то знают друг друга
в лицо, а если не знают, то наверняка слышали.
Но есть в Смышляевке человек, которого знают и
любят абсолютно все. И даже ласково называют
не по имени-отчеству, а просто: «Наш Елисеич».
К всеобщему вниманию Константин
Елисеевич Поручиков привык давно, и
не только потому, что в свои 88 лет
передвигается по посёлку исключительно на велосипеде. Константин Елисеевич – ветеран Великой Отечественной
войны и много лет возглавлял местный
Совет ветеранов, почётным членом
которого является и поныне. Кроме
того, последние несколько лет он также
является председателем ревизионной
комиссии Совета ветеранов Волжского
района, а в 2012 году ему присвоено
звание почётного гражданина посёлка
Смышляевка.
Константин Елисеевич Поручиков
родился 22 июня 1925 года. Он стал
четвёртым ребёнком в большой крестьянской семье, где помимо него уже
росли два брата и сестра. Это произошло в деревне Мозенка Старопогореловского сельсовета, который тогда
находился в Карсунском районе Самарской области – ныне это Ульяновская
область.
Его родители были простые крестьяне – они не умели ни читать, ни
писать, но всячески старались привить
детям любовь к знаниям. Уже во втором классе маленький Костя был одним

из лучших учеников в школе. Он хорошо считал и писал, но особые таланты
проявились у него в декламировании
стихов. Несколько раз он даже был
призёром районного конкурса чтецов,
что сделало его тогда незаменимым
участником каждого праздника..
Константин ПОРУЧИКОВ,
почётный гражданин п.Смышляевка,
ветеран ВОВ:
– Например, 1 мая всегда праздновалось широко: иногда приезжали пять колхозов, то есть пять колонн приходили в
нашу деревню Мозенка. У нас там была
небольшая возвышенность, на которой
всегда сооружали сцену, и я обязательно
участвовал в праздничном концерте —
читал стихи. До сих пор помню, как во
втором классе я выступал на одном из
праздников. Вот это стихотворение:
Мы строим шахты, вышки,
домны, электростанции, пути!
В поля, в колхозы, в степь глухую
мы сотни тракторов ведём!
Мы нашу стройку трудовую
завоевали Октябрём!
– Эх, как там хлопали!
#12/2013 самарские судьбы
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Война! В жизнь 16-летнего Кости
Поручикова она ворвётся криком всадника, прискакавшего из соседней деревни Бекетовка, и плачем женщин, провожающих на фронт мужей и сыновей. В
первый же день войны на фронт уйдёт
старший брат Александр. В августе на
фронт заберут и второго брата Семёна, а уже через полгода на него придёт похоронка. К тому времени Костя
Поручиков будет учиться в школе
ФЗО в Ульяновске и работать на заводе им. Сталина.

Костя Поручиков. 1944 год

Константин ПОРУЧИКОВ, почётный
гражданин п. Смышляевка, ветеран ВОВ:
– Завод наш был военный. Он поставлял продукцию для фронта, и так получилось, что всех наших сверстников забрали,
а нас, мальчишек, работающих на заводе, в
армию не брали. У нас была бронь, и все
мои товарищи остались там. А я после
того, как брата Семёна убили, сразу пошёл
в городской военкомат в Ульяновске и
начал их просить: «Ну возьмите вы меня в
армию! Возьмите!» До этого я уже был
там не раз — тоже просился на фронт, но

Госпиталь Кисловодска, 1944 год. Константин Поручиков справа
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меня не брали из-за брони. А в этот раз я
говорю: «У меня погиб брат, возьмите
меня на фронт! Я вместо него буду!» Мне
снова ответили: «Нет, не можем мы
взять. На вас бронь». Но я не успокоился:
второй раз пошёл, а потом третий.
Третий раз оказался удачным. Уже
на следующий день поезд мчал его в
г. Мелекес, в 43-й запасной стрелковый полк, где его определили в противотанковую артиллеристскую батарею.
Через пять месяцев, в сентябре
43 года, его, молодого артиллеристанаводчика, отправили на фронт. Состав
взял курс на запад, по направлению
г. Сумы, а за две недели до этого,
23 августа, закончилась Курская битва.
Константин ПОРУЧИКОВ, почётный
гражданин п.Смышляевка, ветеран ВОВ:
– И нас везли по этому месту. Боже
мой! Всё было усеяно трупами. Мы увидели столько трупов – в то время их ещё не
успели похоронить. Мы были просто поражены. Вот так я впервые увидел, что
такое война.
Свой первый бой юный артиллерист-наводчик 11-го гвардейского танкового корпуса в составе 1-й гвардейской танковой армии Константин Поручиков примет под Киевом, у деревни
Крыловка. Это произойдёт в ноябре
1943 года. Затем будут бои за освобождение Житомирской и Винницкой
областей, бои за освобождение Шепетовки – родины Павла Корчагина. В
конце февраля 1944 года он примет
участие в одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной
войны – Карсунь-Шевченковской
битве...
Константин ПОРУЧИКОВ, почётный
гражданин п.Смышляевка, ветеран ВОВ:
– Тяжёлая была битва. Там было окружено 8 дивизий немцев, 1 бригада СС, и их
надо было уничтожить. Но к тому времени нас было уже очень мало, и у нас не
осталось ни одного целого орудия – всё

219-й гвардейский танковый полк,
Германия, 1946 год.
Константин Поручиков – справа
было разбито. Я очень хорошо запомнил
бой за село Тыновка – там три штрафных
батальона положили! Три штрафных
батальона!.. И ничуть не продвинулись.
22 марта 1944 года. Этот день Константин Елисеевич Поручиков запомнил на всю жизнь. На тот момент он
был уже пехотинцем, и его подразделение в качестве свежих сил бросили
на освобождение г. Скалата Тернопольской области. Во время очередной
атаки разрывной пулей он был тяжело
ранен в ногу и следующие полгода
провалялся в госпиталях.
После выздоровления он всеми силами будет рваться на фронт, но его отправят в Горький, в 8-й отдельный автоброневой полк – учиться на водителя бронемашины. На фронт его снова отправят
15 апреля 1945 года, за три недели до
окончания войны…
#12/2013 самарские судьбы
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Константин ПОРУЧИКОВ,
почётный гражданин п. Смышляевка,
ветеран ВОВ;
– Сначала мы – наша колонна из 75 бронемашин – были направлены в Германию,
затем по прибытии нас сразу же отправили
в Польшу. В начале мая мы оказалась на
станции Яблоново – поставили бронемашины и отдыхаем... Вдруг слышим: кто-то
стреляет! А потом ещё! Ещё! Мы выскочили, кричим тем, кто стреляет: «Вы чего? С
ума сошли, стреляете?!» А они нам: «Что
ты-ы-ы! Война кончилась!» Это было 8 мая.

Константин Поручиков.
Горьковская область, 1945 год

С войны Константин Елисеевич
Поручиков вернётся в 49-м. После
Победы их часть в составе 2-й танковой армии ещё четыре года будет
находиться в Германии. Вернувшись
домой, он по предложению своей
бывшей учительницы пойдёт работать в родную школу старшим пионервожатым. Там же он встретит свою
будущую жену Анну Ивановну Глебову. В 1952-м они сыграют весёлую
комсомольскую свадьбу и проживут
вместе до 1969 года. За это время

После Победы. Служба в Германии. Константин Поручиков (слева)
с другом Константином Анисиным. 1948 год
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Константин Поручиков (справа) с женой Анной и братом Иваном. 1952 год
Константин Елисеевич Поручиков станет отцом двух дочерей, окончит
Мелекесовское высшее педагогическое училище и начнёт преподавать
литературу в средних школах своего
родного Карсунского района.
Константин ПОРУЧИКОВ,
почётный гражданин п. Смышляевка,
ветеран ВОВ;
– В 1968-м году я приехал сюда, в Куйбышевскую область. Два года был завучем и
преподавал русский язык и литературу в
Сергиевском районе, в селе Верхняя Орлянка. Но я хотел работать в городе, поэтому
как-то раз приехал в город, в районо Кировского района, и спрашиваю: «Вы меня возьмёте на работу?» Мне пообещали: «Возьмем, только учителем истории, а не русского языка и литературы». Я согласился,
но в итоге что-то у них там не получилось. Тогда я обратился ещё в одно районо
– Волжского района, там у меня работали
знакомые, с которыми мы вместе учились в
Мелекесе. Они мне сразу сказали: «Приезжай к нам – мы тебя обязательно устроим!» Вот они меня и устроили.

Возвращение домой. 1949 год
#12/2013 самарские судьбы
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В 1970 году Константин Елисеевич
Поручиков начнёт работать в школе
№2 посёлка Смышляевка. Сначала –
учителем истории и обществоведения,
затем – учителем начальной военной
подготовки. Он проработает здесь 15
лет, за время которых выучит целое
поколения жителей посёлка Смышляевка. Многие из его учеников сегодня
стали успешными и уважаемыми
людьми, и этот факт для Константина
Елисеевича является сегодня предметом особой гордости.
Вместе с ним в этой школе учителем математики будет работать и его
вторая жена Галина Николаевна. В
общей сложности вдвоём они дадут
путёвку в жизнь более тысячи учеников. В 2005 году Константин Елисеевич
уйдёт на пенсию, но не сможет долго
сидеть дома сложа руки и примет
активное участие в создании у себя в
Смышляевке организации ветеранов
Великой Отечественной войны, которую будет возглавлять до 2011 года.

Вячеслав ИОНОВ, председатель
Совета ветеранов ВОВ п. Смышляевка:
– Елисеевич – он человек беспокойный.
Поэтому тогда он объехал на своём велосипеде всех до одного ветерана Великой Отечественной войны. Не сразу к ним достучался, но в итоге объехал всех, всё записал
— у кого какие проблемы: кому телефон,
кому ещё что-то и так далее. Затем он
начал решать эти вопросы с нашей поселковой администрацией. Дальше он стал
выходить на ранг выше – уже в администрацию Волжского района. Ездил по спонсорам – их просил, и, конечно, всё это дало
свои результаты. Поэтому отношение к
нему очень уважительное, и все у нас в
Смышляевке, как увидят его велосипед,
сразу говорят: «Вон ЕЛИСЕИЧ едет!»
«Мой Мерс» – так уважительно
называет своего железного коня Константин Елисеевич. Для него это не просто
средство передвижения, а настоящий
помощник и друг. Иной раз за день он
«накручивает» на нём около 20 км.

Со своими учениками. 8 «Б» класс. Школа №2 п. Смышляевка, 1975 год
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мне как вдове воина выделили деньги за
моего мужа Северьяна, я к нему обратилась
за советом: «Как быть? С чего и с кого
начинать хлопотать?» Он мне сразу сказал: «Я сам всё сделаю!» И сделал! И мне
стали давать добавку к пенсии ещё 3 500
рублей. Представляете! Это ведь большое
дело – 3 500 рублей!

После окончания института.
Город Мелекес, 1966 год
Посёлок Смышляевка большой, и на
сегодняшний день здесь живут 150
ветеранов, инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, а также
32 вдовы ветеранов. Многим из них
сегодня нужны не только внимание и
доброе слово, но и конкретная помощь
и поддержка. И помогать таким людям
Константин Елисеевич считает своей
прямой обязанностью.
Анастасия АНТОНОВА, жительница
п. Смышляевка, вдова ветерана ВОВ:
– Он всегда мне помогает, когда мне
что-то нужно. В праздники обязательно
приходит с подарками. В День Победы, на
1-е Мая — всегда с подарками. Это обязательно! Он и раньше к нам ходил, когда мой
муж был ещё жив. Константин Елисеевич –
очень уважительный человек. Он для всех
старается, как может. Он всех успокоит:
«Не расстраивайся, я это всё сделаю». Сам
везде позвонит, куда надо. Например, когда

Всю эту работу Константин Елисеевич Поручиков делает совершенно безвозмездно. Он не получает за это ни
денег, ни каких-либо особых льгот или
привилегий. Просто, как признаётся
сам, не может сидеть на месте, если
знает, что кому-то нужна помощь. Вот и
недавно, узнав, что его старая знакомая
Антонина Степановна Кокурина заболела и лежит дома одна, он сам пошёл в
поликлинику, вызвал врача и на собственные деньги купил ей лекарство.
Но у пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны сегодня, кроме
здоровья, ещё много других – житейских проблем, и для их решения порой
нужна помощь, что называется, «сверху». Поэтому в поселковой администрации Константин Елисеевич – частый
гость, и для него здесь двери всегда
открыты.
Андрей САПРЫКИН,
Зам. Главы администрации городского
поселения Смышляевка Волжского района
Самарской области:
– Константин Елисеевич не из той
категории людей, которые достают нас
своими проблемами. Не скрою, на территории поселения есть люди, которые, мягко
скажем, иногда докучают работникам
администрации, но Константин Елисеевич
не такой. Он приходит с конкретными
вопросами, на которые мы, как правило,
всегда даём положительные ответы и принимаем меры для того, чтобы удовлетворить не только его потребности как жителя, как ветерана и как участника, но и
потребности других людей, которым нужна
помощь.
#12/2013 самарские судьбы
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Наиболее частые вопросы, которые
сегодня волнуют ветеранов, – это вопросы, связанные с жилищными проблемами: ремонтом обветшалого жилья, благоустройством улиц, а также вопросы,
касающиеся социальной поддерж
ки.
Последний пункт важен особо, так как в
условиях постоянно меняющейся законодательной базы не всегда конкретная
социальная помощь вовремя доходит до
того, кому она предназначена.
Но помимо решения всех этих жизненно важных вопросов у Константина
Елисеевича Поручикова есть ещё и много
других обязанностей, которые он выполняет с не меньшим энтузиазмом.
Андрей САПРЫКИН,
Зам. Главы администрации городского
поселения Смышляевка Волжского района
Самарской области:
– Константин Елисеевич активно принимает участие во всех мероприятиях,
которые проводятся в нашем поселении.
Например, 9 мая, 22 июня, День поселения. Он
очень часто посещает школы, детские сады,

проводит там лекции и беседы. Эту работу
он настолько активно проводит, что ему
неоднократно выражали благодарность и
награждали как Глава нашего поселения
Вячеслав Михайлович Брызгалов, так и Глава
муниципального района Волжский Александр
Павлович Адамов.
У Константина Елисеевича Поручикова много наград, и каждая из них
имеет для него особую ценность. Но он
старается говорить о них как можно
меньше и свой парадный китель
достаёт из шкафа не часто – только по
особым случаям. Ему есть чем гордиться! У каждой из этих медалей своя
история, и каждую из них он заслужил
по праву.
В общей сложности у Константина
Елисеевича Поручикова сегодня порядка 20 различных наград. Среди них
медаль «За отвагу», медаль «За труд» и
многие другие. Но предметом особой
гордости является орден Отечественной
войны, который ему вручили за его
героический подвиг.

К.Е. Поручиков на праздновании 85-летия ветерана ВОВ
полковника В.Н. Маслова (справа). 2012 год
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В коллекции Константина Елисеевича сегодня помимо боевых и трудовых наград есть ещё и другие, которыми он гордится не меньше. Например,
грамоты от губернатора Самарской
области Николая Ивановича Меркушкина и Самарской Губернской Думы
– эти грамоты и многие другие награды он получил за активную жизненную
позицию и горячее желание сделать
жизнь ветеранов немного лучше и
веселее. А это порой бывает непросто…
Вячеслав ИОНОВ,
председатель Совета ветеранов ВОВ
п. Смышляевка:
– Во-первых, встречать праздники –
это же не просто пришёл, посидел, получил поздравления и ушёл. Это же надо
организовать! 9 мая и 22 июня – это обязательно! А ещё сколько других праздников, митингов и встреч! Это же надо всех
найти, всех уговорить, всколыхнуть, разъяснить. Кроме того, ещё нужно подарки
организовать и многое другое. А это значит – ещё всех спонсоров обойти надо.
Со спонсорами у Константина Елисеевича отношения особые, можно
даже сказать, душевные. Это тот редкий случай, когда человеку, который
приходит что-то просить, рады как
самому дорогому гостю. На такие
встречи Константин Елисеевич никогда
не надевает свой парадный китель и
не берёт никаких удостоверений. Да
ему это и не надо! Он просто приходит
и говорит: «Надо помочь!» И как признаётся он сам, ещё не было случая,
чтобы ему отказали.
Алексей НИКИТИН,
генеральный директор ООО «Бекон»:
– Один мой дедушка, по отцовской
линии, погиб под Москвой в 41-м году, другой дедушка Михаил Иванович Волков брал
Сапун-гору и закончил войну командиром
полка. Когда он умер, Константин Елисеевич – он просто заменил мне деда. Я считаю, наш долг и наша обязанность –

помогать таким людям, как Константин
Елисеевич, потому что, к великому сожалению, их сейчас остаётся всё меньше и
меньше. Мы перед ними в неоплатном
долгу и со своей стороны всегда должны
оказывать им почёт, уважение, любовь и
обязательно помощь! Мы просто обязаны
помогать таким людям!
В списке обязательных дел Константина Елисеевича Поручикова – участие
в работе Совета ветеранов п. Смышляевка. Раз в неделю он обязательно приходит в администрацию посёлка, где
его всегда ждут с большим нетерпением и где его жизненный опыт и огромное желание делать добро находят своё
практическое применение. В своё время
для тщательного, так сказать, мониторинга проблем ветеранов при участии
Константина Елисеевича Поручикова
был даже разработан специальный
маршрутный лист с указанием адресов
всех тех, кому необходима помощь, и
это очень помогает в работе Совету
ветеранов.
Но помимо этого у Константина
Елисеевича есть ещё и другие обязанности: он является также председателем ревизионной комиссии Совета
ветеранов Волжского района. Но и это
ещё не всё!..
Военно-патриотическое воспитание
– это ещё одно важное направление
деятельности Константина Елисеевича
Поручикова. И здесь ему не нужны
учебники и пособия – он сам живой
пример мужества и героизма, и общение с ним для подрастающего поколения – лучший урок. Сегодня он частый
гость во многих школах Волжского
района и Самары, а в детском саду
№8 посёлка Смышляевка он уже почти
член педагогического коллектива. По
его инициативе здесь был даже создан
музей «Наши защитники», и первые
экспонаты в этот музей принёс сам
Константин Елисеевич.
#12/2013 самарские судьбы
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константин поручиков

К.Е. Поручиков с воспитанниками детского сада №8 посёлка Смышляевка
Вера Федюнина, старший воспитатель
детского сада п. Смышляевка:
– Когда он приходит к нам в садик, я,
как старший воспитатель, ему всегда
говорю: «Константин Елисеевич, сегодня вы обязательно расскажите про это,
расскажите про то...» А сама думаю:
«Знает он психологию ребят-дошколят? Сможет он понятно рассказать
им о том, что ему пришлось пережить?» И вы знаете, это просто удивительно, как они друг друга понимают!
Да и мы сами, взрослые, каждый раз с
замиранием сердца ждём, нам самим
интересно: с чего же начнёт в этот раз
рассказ Константин Елисеевич? И когда
приходят наши ребята, садятся, а Константин Елисеевич начинает говорить,
всё – глаза девчонок и мальчишек широко раскрываются! И даже рты раскрываются. Они очень хорошо друг друга
понимают, и вот это самое большое
воспитательное значение имеет.
Теоретическая часть военно-патриотического воспитания у Константина Елисеевича Поручикова имеет сегодня и
практическое продолжение. Благодаря
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его инициативе и при его активном участии за последние несколько лет в ряде
школ Волжского района и Самары были
созданы военные музеи, а в настоящее
время он усиленно работает над созданием ещё одного – в п. Смышляевка. Эту
работу он ведёт при содействии Областного Совета ветеранов, где уже много лет
является членом комиссии по военнопатриотическому воспитанию молодёжи.
Игорь ЦЫГАНОВ, зам. председателя Совета
ветеранов Самарской области, председатель
комиссии по патриотическому воспитанию
молодёжи, член президиума областного Совета
ветеранов:
– Поручиков Константин Елисеевич –
человек большой души, широкого сердца.
Человек, который постоянно ищет что-то
новое в нашей работе и, имея очень большой
педагогический опыт, находит легко общий
язык с молодёжью. Всё это вместе взятое
позволяет сделать вывод, что такие люди,
как Поручиков Константин Елисеевич, ещё
многое могут сделать для нашего молодого
поколения. И это очень важно, так как
патриотическое воспитание современной
молодёжи – процесс очень сложный, очень

напряжённый. Сегодня наша задача – искать
новые пути, формы и методы, чтобы патриотическое воспитание не сводилось просто
к отдельным мероприятиям, а стало нормой жизни для нашей молодёжи. И не кто
иной, как Константин Елисеевич может это
сделать настолько хорошо, чтобы зажечь
людей, заставить их думать о будущем и
помнить о своём прошлом.
В 2012 году за большие заслуги в
работе по патриотическому воспитанию молодёжи Константин Елисеевич
Поручиков был награждён медалью
«Патриот России». Казалось бы, он уже
всё заслужил и мог бы уже давно
почивать на лаврах, а он – нет, никак
не хочет успокаиваться. Наоборот, с
каждым днём всё больше и больше
находит себе дел. Вот опять в очередной школе музей создавать собирается.
И зачем же это всё ему нужно?
Константин ПОРУЧИКОВ, почётный
гражданин п. Смышляевка, ветеран ВОВ:
– Ну а как же?! В детском садике музей
есть – и в школе должен обязательно быть
музей! Понимаете! Это нужно для того,
чтобы молодёжь помнила о ратном подви-

ге своих дедов и прадедов. И чтобы рассказывала об этом своим детям, внукам, а
это значит, что память о тех, кто отдал
свою жизнь за наше мирное небо, будет
жить вечно.
«Вспомним их поимённо, сердцем
вспомним своим. Это нужно не мёртвым,
это нужно живым», – эти строки из
известного стихотворения как нельзя
лучше отражают всё то, что делает сегодня
Константин Елисеевич Поручиков и ради
чего он всё время куда-то бежит, а вернее, едет. «А как же по-другому? – говорит он. – Ведь надо успеть. Мало нас
осталось». И это уже стало его ежедневной потребностью: помогать, защищать,
отстаивать, дарить. Дарить часть своей
души, свои воспоминания, своё огромное
желание сделать этот мир лучше.
Ради тех, кто не щадил своей жизни
и выполнил свой долг до конца, и особенно ради тех, кто придёт после...
Елена Филатова
При подготовке материала
использованы фото из архива
К.Е. Поручикова.

Поздравление губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина. 8 мая 2013 года
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Журнал «Самарские судьбы»
продолжает публикацию очерков о ветеранах войн накануне
25-летия вывода войск из Афганистана и 70-летия Великой
Победы. Автор этих рассказов –
начальник Самарского областного клинического госпиталя
для ветеранов войн, академик
РАМТН, член Союза журналистов России, лауреат литературной премии им. М.А. Булгакова,
профессор Олег Григорьевич
Яковлев.

Доцент СГАУ им. С.П. Королёва, инвалид Великой Отечественной войны М.И. Курушин
во время лекции. Фотография сделана студентами. В университетской газете их
надпись гласила: «Вечно молодой наш доцент»

БОЕВОЙ ДОЦЕНТ ИЗ КуАИ
Слова из песни о Дне Победы: «Пол-Европы прошагали, полземли» – это и о нём, Михаиле Ивановиче Курушине. Именно так – прошагал. «Лишь разок
повезло, – с улыбкой вспоминает Михаил Иванович.
– Наступали на Минск, и наш миномётный расчёт
подбросили с десяток километров на танке». Но тут
же улыбка гаснет: «Обстреляли этот танк из леса.
Убили друга моего Куль-Магомедова…»
Живой, подвижный в свои почти 80 лет, небольшого роста, он внешне похож на учёного из научноисследовательского института. Но почему лишь внешне? Фронтовой миномётчик М.И. Курушин – кандидат
технических наук. После войны он продолжает вести
бой. За знания. И доказывает это своим ратным трудом учёного, без выходных, ежедневно и еженощно,
до сих пор...
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Но сначала немного неизвестного о
выдающихся учёных с мировыми именами – ректорах КуАИ-СГАУ.
Я не знал Лукачёва-старшего, знаменитого Героя Социалистического
Труда, ректора КуАИ Виктора Павловича Лукачёва. Хорошо знаком с проректором Сергеем Викторовичем – исполнительным директором попечительского Совета СГАУ, так как был со дня
основания Совета его членом и помогал Сергею Викторовичу документально в его организации. Виктор Александрович Сойфер попросил меня поделиться своим опытом исполнительного
директора попечительского Совета
госпиталя под руководством Губернатора – первого в стране (в 2014 году
исполняется 20 лет). А в «родах» этого
уникального госпитального благотворительного проекта принимал непосредственное участие сам Виктор Александрович.
В 2004 году Виктор Александрович
и Виктория Антоновна предложили
мне с женой провести рождественские
каникулы в «Волжском Утёсе». И там
он вечером после курортных процедур
пригласил к себе в номер Константина
Алексеевича Титова с Натальей Борисовной, Владимира Фёдоровича Шарапова с Ритой, известного конструктора
ракет, и меня с Ольгой помянуть своего отца Александра Мироновича. И
тогда, вспомнив историю госпиталя,
50-летний юбилей которого грандиозно отметил Губернатор в филармонии
месяц назад, я обратился к Константину Алексеевичу: «А что если создать
первый в стране попечительский Совет
для оказания благотворительной помощи госпиталю? Как в 1943 году, по
аналогии с шефской помощью эвакогоспиталю № 3999, когда безногих, безруких инвалидов Великой Отечественной обучали в трудовых мастерских
новой профессии. В том числе и первый директор авиационного института
Сойфер-старший открыл бухгалтерские

Первый благотворитель
эвакогоспиталя № 3999, директор (ректор)
Куйбышевского авиационного института
Александр Миронович Сойфер
курсы в госпитале». И Виктор Александрович поддержал мою идею и сказал,
как сейчас помню, что он «святое дело
отца тоже продолжит, как помогал,
будучи ректором и «Палыч» (Владимир
Павлович Шорин), к тому времени уже
академик, создал и возглавил президиум Самарского центра РАН». С Виктором Александровичем и с нынешним
ректором – учеником Виктора Павловича – Евгением Владимировичем
Шахматовым мы и познакомились,
будучи доверенными лицами Владимира Павловича в первый состав парламента новой России. Выпускник
авиационного института Титов, которого, всем известно, Президент Ельцин
назначил Губернатором по предложению председателя комитета по науке
Верховного Совета РФ, для кого профессора Шорин и Сойфер всегда были
авторитетными советниками, решение
принял тотчас же: «Олег Григорьевич,
кто госпиталь построил, тот и Совет
благотворительный создаст! Давай
Устав оформляй и бумаги!» В том же
январе у Тамары Ивановны Вечкановой
#12/2013 самарские судьбы
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всё оформил. Повезло ветеранам войн,
что их старый госпиталь располагался
на улице Молодогвардейской по соседству со старым ректоратом самого
славного передового в Самаре университета. Кузницей учёных, инженерных
кадров для авиационной космической
отрасли страны и государственных деятелей. Так же, как и повезло молодому
начальнику госпиталя, когда его сосед,
проректор КуАИ Дмитрий Евгеньевич
Чегодаев, познакомил с выдающимися
учёными СГАУ.
Для меня СГАУ стал высшей школой товарищества, профессионализма
в научной работе и целеустремлённости, мудрой праведности, ответственности. Современному маркетингу и
менеджменту я учился в МИРе, а объективность в оценке качества доступности медицинских услуг и псевдолиберальных американских ценностей
постигал в медицинских клиниках Пиории, в университете Бредли. Возможность эта была предоставлена тоже
ставшим мне родным аэрокосом. Я бы

сказал, в СГАУ я постигал простые,
казалось бы, истины, гражданскую
принципиальность, коллегиальность,
нелицемерную компетентность и взаимное уважение. Там культивируется
товарищество, царит творческая научная атмосфера, отсутствует достижение
научного результата любой ценой, в
том числе плагиатом, и софизм с демагогией. Интеллектуальное киллерство,
характерное для многих политиков, у
физиков не водится. Физики – лирики!
Это верно.
В течение 20 лет ректора-попечители Владимир Павлович Шорин, Виктор
Александрович Сойфер, Евгений Владимирович Шахматов готовили и готовят
высококвалифицированные кадры для
госпиталя, один из них – системный
администратор в отделе информационного обеспечения, а двое выросли уже
в заместителей начальника госпиталя.
КуАИ был примером для всех, профинансировав поездку инвалидов войны
в Афганистане в Югославию для протезирования конечностей. Самарский

Заслуженные деятели науки России – благородные ректоры самого славного
самарского университета В.А. Сойфер, Е.В. Шахматов, В.П. Шорин

98

самарские судьбы #12/2013

научный центр РАН провёл стёкловолоконный кабель в госпиталь для интернет-класса и эксплуатировал десяток
лет, внедрил в практику физиотерапевтического отделения инновационные
приборы. Лоббировал выделение правительственного гранта на организацию
центра молодых учёных по государственной программе, интеграцию академической и вузовской науки для госпитального НИИ «Международный центр
по проблемам пожилых» и СамГМУ.
Медицинские сёстры оздоравливаются
в бассейне СГАУ. Можно ещё перечислить множество благородных дел.
Однажды мы встретились с четой
Сойфер в оперном на мировой премьере «Видения Иоанна Грозного».
Они – одни из самых постоянных
ценителей музыкального искусства. В
антракте Виктория Антоновна Сойфер
(Заслуженный работник культуры России, преподаватель музыки) со знанием объясняет моей Ольге особенности
дирижирования великого Маэстро
Мстислава Ростроповича, а Виктор
Александрович обратился ко мне:
«Послушай, Олег, теперь ты, как член
попечительского Совета университета,
поставь на ноги нашего доцента –
Михаила Ивановича Курушина. Настоящий боевой доцент – участник Великой Отечественной. Один из тех, кем
мы гордимся и на кого молодёжь равняется. С типичной университетской
биографией».
Через три недели перед выпиской
из госпиталя Михаил Иванович рассказывал мне.
«Нас было трое мужиков в семье.
Первым на войну ушёл старший брат.
Через месяц взяли отца. Под Нарвой
воздвигнут мемориал погибшим. Вот
там он и остался. А мне пришлось
оставить учебу в 9-м классе. Маме
нужно было помогать.
Работал молотобойцем в кузнице.
Кувалда – полутораметровая, как раз в

Победный май в Германии. 1945 год.
Три батальонных комсорга полка
с боевыми наградами. Слева на кирпичах
(чтобы выглядеть выше)
младший лейтенант Курушин
мой рост. Но зато руки крепкие. А в
августе 1942 года призвали в армию и
меня. Направили в училище, но там не
приняли. У тебя, говорят, пилотка уши
закрывает.
В Татищеве учили нас, новобранцев, обращаться с винтовкой. А в первый бой я пошёл под Козельском.
Приказано нашему полку утром взять
город. А там уже полк, что шёл впереди, полёг. Земля завалена трупами,
стоны раненых... Взяли город.
К вечеру подошли кухни. Голоден,
а есть не могу. Попробовал, но меня
вырвало. Таким он вышел геройским,
мой первый бой. Парнишкой я был не
хлипким, и назначили меня в расчёт
82-миллиметровых миномётов. А это
– всегда на передовой, что назад, что
вперёд. Вертлуг – двунога, на которую
в бою ложится ствол, – 18 килограммов. Тащу.
Бои под Смоленском, в Орловской
области, всю Белоруссию прошли и
#12/2013 самарские судьбы

99

Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Младший лейтенант Курушин в 1947 году.
Служил ещё 2 года после войны
вдоль, и поперёк. В батальоне русские,
узбеки, евреи, армяне, казахи, татары
– весь наш советский интернационал.
Но удивительна она, боевая дружба,
сплочённость! Ведь желание у всех
одно: бить врага, мстить врагу за поруганную нашу землю.
Был я рядовым, ефрейтором, потом
сержантом, старшим сержантом. Предложили учиться на трёхмесячных военно-политических курсах. Не хотел. Но
так устал от войны, от атак и походов!
Потому и согласился. Отдохнуть, хоть
чуток, от войны.
Польша. Я – младший лейтенант,
комсорг батальона. Снова передовая. В
штабе фронта – бывает же такое! –
встретил родного дядю Евгения Григорьевича. Он майор. «Будешь при мне в
штабе!» А я удрал через окно. В свой
батальон, без него себя не мыслил.
Знал, что меня там ждут. Сдружились,
сплотились все мы.
Бои под Данцигом. Готовимся к
штурму Штецина. Это уже апрель
45-го. Шесть каналов перед городом.
Переправлялись всю ночь. У меня за
поясом красный флаг – надо водрузить его на захваченном плацдарме.
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С рассветом немцы нас обнаружили, открыли кинжальный огонь. Тот
берег крутой. Уронил в воду винтовку.
И одна только мысль: будет ли она
стрелять?
Впереди минное поле. Прошли.
Конечно, не все. Колючая проволока,
за нею траншея фашистов. Ворвались.
Выбили фашистов. Воткнул в самый
высокий бруствер свой флаг.
Отдышаться бы. Но слева из дзота
бьёт по нашим пулемёт. Подзывает
меня командир роты Кроман: «За мной!
Надо сбить гада». Обстреляли нас, но
ничего. Снял с убитого немца бельгийский пистолет, и – дальше. Дзот на
горке. Обходим его с двух сторон.
Слышу: автоматная очередь. Встал,
бегу к командиру, стреляя на ходу. Там
– порядок. Убитый немец лежит, прикованный цепью к пулемёту. Штрафник
их что ли. Его часы пробиты моей
пулей. Командир говорит: «Возьми
себе на память. Как символ: не наше
время остановилось, а фашистское». За
этот бой командиру Кроману вручили
орден Красного Знамени, мне – Отечественной войны II степени.
Мы идём в наступление, а группа
немцев – на нас. Залегли. Метрах в
десяти танк остановился. Тот, что шёл
прямо на меня. Немец высунулся,
выбрасывает гильзы. Снял его. Но танков много. Конец бы нам. Но налетели
наши Ли-2 куйбышевские и раздолбали их. Такой вот боевой привет из
Куйбышева. Но всё-таки осколком снаряда пробило мне кость ноги. Это было
17 апреля 1945-го.
В медсанбате я и встретил День
Победы. И вернулся в свою часть. Три
медали «За отвагу», одна «За боевые
заслуги», орден. Можно бы и отдохнуть от походов. Но ещё год служил.
На Кавказ мой полк перевели. К наградам добавилась запись в военном
билете: «Морально неустойчив». Это я
отказался от дальнейшей службы,
повышений в званиях. И сам начальник

младший сын тоже в Московской
фирме работает инженером на швейцарцев. На пенсии. Но сидеть сложа
руки не могу. Продолжаю работать...»

Инженер-конструктор завода имени
Фрунзе М.И. Курушин защищает
кандидатскую диссертацию в родном
КуАИ. 1969 год
отдела кадров штаба фронта эту запись
сделал, попался я ему под руку…
Но настоял на своём. Я же всего
девять классов окончил. Демобилизовался и на родину, к маме. В школе я
был старше всех на пять лет. После неё
поступил в 1948 году в авиационный
институт. Закончил учёбу с красным
дипломом.
Работал в фирме Николая Дмитриевича Кузнецова над усовершенствованием авиадвигателей. Через восемь
лет, это уже на заводе им. Фрунзе,
написал диссертацию, стал кандидатом
технических наук.
Ещё десять лет работы, и перешёл
в свой родной авиационный институт
доцентом кафедры. Заведовал кафедрой. Женат был на Шуре. Она преподавала немецкий язык в школе. Мы
с ней прожили 54 года. У нас два
сына. Оба окончили КуАИ. Старший
Олег – радиоэлектроник, младший
Саша – инженер-механик по авиационным двигателям, ещё две внучки и
два внука. Внуки, конечно, закончили
СГАУ и сейчас у нас в России работают инженерами на французов. Хотя

В ноябре 2013 года перед выпиской
после очередной госпитализации я
подарил Михаилу Ивановичу «Записки
начальника госпиталя». Показал о нём
рассказ и спросил, чем занимается
Михаил Иванович в свободное на пенсии время. В ответ: «У меня нет понятий – праздники и выходные. Работаю
каждый день. Распорядок дня: встаю в
14.00, убираюсь, кушаю. Начинаю
работать – решать инженерные
проблемы-задачи. (У меня свыше 500
публикаций в разных изданиях по
инженерным проблемам). Ложусь
спать в 5 утра...»
Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фотографии из архива
М.И. Курушина.

Основатели династии инженероввыпускников КуАИ – СГАУ
Александра Николаевна и Михаил
Иванович Курушины в День
Победы. 1973 год
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Наши мемуары

Валентин Шашкин

О ВРЕМЕНИ УШЕДШЕМ
ВСПОМИНАЯ…
Рукопись Валентина Шашкина
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В начале ноября к нам в редакцию пришёл священник, представился: «Отец Владимир из села
Верхний Сускан Ставропольского района». В руках
у него была довольно объёмная тетрадь, больше
похожая на альбом. Отец Владимир раскрыл
тетрадь, показал рукопись и рассказал про автора.
Иерей ВЛАДИМИР, настоятель Храма в
честь Святых бессребреников Космы и
Дамиана в селе Верхний Сускан:
– На мой взгляд, у Валентина Захаровича Шашкина настоящая самарская судьба. Ему сейчас 90 лет. Родился Валентин
Захарович 1 ноября 1923 года в селе Верхний Сускан. Его отец в 1930 и 1931 годах
был дважды раскулачен. Приютил тогда
Шашкиных брат отца, а сам отец, собрав
какие были бумаги, поехал в Москву в Генеральную Прокуратуру за правдой. Его, как
ни странно, приняли и в деле разобрались.
Вскоре пришло из столицы указание – всё
имущество Шашкиным вернуть. Секретарь сельсовета выдал справку о том,
что крепкий середняк налогом не облагается. Правда, жизнь их после этого легче
не стала.
Александр ИГНАШОВ:
– Что вас привлекло в этой рукописи?
Иерей Владимир, настоятель Храма в честь
Святых бессребреников Космы и Дамиана
в селе Верхний Сускан:
– В первую очередь, её правдивость,
честность. С художественной точки зрения я эти воспоминания оценивать не
берусь, но надеюсь, они заинтересуют вас.
И от этого текста, и от самого Валентина Захаровича веет чем-то давно ушедшим. Есть в нём старомодная учтивость,
внимание к собеседнику, молодая душа. В
феврале 1942 года Валентин Шашкин
закончил речной техникум и был оставлен в тылу по брони. В 1957 году закончил
Ленинградский институт инженеров водного транспорта по специальности
«инженер-механик водного транспорта».

Валентин Шашкин,
техник-лейтенант речного флота.
1949 год
Через всю жизнь пронёс он любовь к своему
роду, к родному селу. Есть у него желание
прикрепить к могиле родных, похороненных в Сускане, табличку со стихами Пушкина:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Для храма на своей малой родине
Валентин Захарович написал воспоминания, первые страницы которых с
разрешения автора мы впервые публикуем в нашем журнале.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фотографии Валентина Шашкина.
#12/2013 самарские судьбы
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Семья Дьячковых.
В первом ряду сидят
Василий Николаевич с супругой.
1913 год

Захар Арсеньевич Шашкин
(сидит) с однополчанами.
Благовещенск. 1912 год

Захар Арсеньевич
Шашкин. 1956 год

Символ города

Храм Георгия Победоносца

СИМВОЛ ГОРОДА:

Храм-памятник в честь
Святого Великомученика
Георгия Победоносца
16 мая 2014 года Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» отметит 25 лет успешной деятельности на строительном рынке России. Наиболее значимые объекты, возведённые за эти годы, известные всем горожанам и гостям Самары, будут представлены на страницах нашего журнала.
Неотъемлемой частью деятельности «Волгатрансстрой» является строительство и восстановление православных храмов. Особое место среди таких объектов
занимает Храм-памятник в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца,
построенный на пожертвования компании и прихожан по проекту известного
самарского архитектора Юрия Харитонова при содействии городской администрации. Это великолепный образец церковного зодчества, преобразивший панораму города и ставший украшением Самары.
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Храм-памятник был высоко оценён
не только верующими, но и экспертами
профессионального архитектурного
сообщества, отмечен дипломом Международного архитектурного фестиваля
«Зодчество-2002».
Храм возводился с благословения
архиепископа Самарского и Сызранского Сергия. Идея строительства храма-памятника воинам, защитившим
свободу и независимость Отечества,
была высказана участниками конкурса
при обсуждении проекта реконструкции площади Славы в 1997 году. Место
для строительства определили на высоком откосе, в сквере за Вечным огнем.
Договор о строительстве храма-памятника был подписан в апреле 1999 года.
22 июня 1999 года место под строительство храма было освящено. На
церемонии присутствовали архиепископ Самарский и Сызранский Сергий,
первые лица губернии и города, клирики Самарской епархии, представители областной и городской администрации, строители, ветераны войны и
труда.

15 октября 1999 года в великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы на строительной площадке побывал Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий Второй. Он вложил в
фундамент памятную капсулу с грамотой, в которой указано: «В ознаменование 2000-летия пришествия в мир во
плоти Бога слова и годовщины 55-летия
Победы русского оружия в Великой
Отечественной войне положено основание храму сему в честь святого великомученика Победоносца Георгия». Под
грамотой подписались Патриарх, архиепископ Сергий. Как директор генподрядной организации участие в церемонии закладки капсулы также принимал
Вячеслав Валентинович Сонин. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий
Второй обратился к собравшимся со
словами: «Я думаю, что сегодня исторический момент, когда возвращается
память в нашу жизнь. Как в старину
создавались храмы в честь воинов и
вождей, которые отдали самое дорогое
– свои жизни, – защищая Родину. И к
этой традиции мы возвращаемся».
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Символ города

Храм Георгия Победоносца

Архиепископ Самарский и Сызранский
Сергий, Патриарх Всея Руси Алексий
Второй и Вячеслав Сонин.
Самара. 15 октября 1999 года
Для строителей это был особый
объект. Участие ВТС в возрождении
православных святынь тогда только
начиналось: в 1999 году силами специалистов компании была восстановлена
часовня в Русской Селитьбе (Самарская
область). Это был первый шаг на пути
православного строительства, которое
отныне уже традиционно в деятельности компании. Храм в честь Георгия
Победоносца стал прекрасным свидетельством приверженности строителей
духовным ценностям, их самоотверженной работы и любви к родному
городу. Строительство велось чётко,
быстро, качественно. К весне 2000 года
здание было возведено под купольную
часть.
6 мая 2000 года ровно в полдень
на Храм был вознесен 11-метровый
главный купол весом 8 тонн. Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий
совершил торжественную литургию и
чин освящения. Остальные четыре
малых купола, символизирующих
четырёх евангелистов Луку, Матфея,
Иоанна и Марка, установили 27 мая.
В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 2000 года, архиепископ Самарский и Сызранский Сергий
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провёл торжественный чин освящения
колоколов, заказанных и отлитых из
меди с присадками по всем канонам на
колокололитейном воронежском заводе
"Вера". Вес только Благовеста составляет
560 килограммов. Все колокола именные, были отлиты в июне 2000 года.
Освящение храма состоялось 6 мая
2001 год в Светлый Понедельник и
День памяти святого великомученика
Георгия Победоносца. Торжественное
открытие храма состоялось 6 мая 2002
года. Архиепископ Сергий совершил
первую Божественную Литургию в
ознаменование завершения работ по
возведению храма. Владыке от имени
строителей был вручён акт передачи
храма и преподнесена икона святого
великомученика Георгия Победоносца,
выполненная иконописцами Софийского собора Санкт-Петербурга.
Храм имеет статус памятника. В нём
обрели своё место памятные книги с
поимённым списком самарцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также погибших в военных конфликтах, в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, в
результате пожара в здании Самарского ГУВД 10 февраля 1999 года.
Храм Георгия Победоносца органично вписался в единый историкоцерковный комплекс, расположенный в
одном из красивейших мест Самары.
Он стал не только духовной обителью,
но одной из лучших архитектурных
достопримечательностей города.

Храм классического византийского
стиля, в сочетании с элементами владимиро-суздальского церковного
зодчества, симметричный, пятиглавый, высотой 35 метров до основания
креста. У Храма три уровня: нижний
(крестильня со стационарной мраморной купелью, трапезная, служебные помещения), средний (молельный зал, алтарь с пятиярусным керамическим иконостасом) и верхний
(хоры, кельи). В верхней части храма
устроена смотровая площадка, с которой открывается панорама Волги и
набережная. Идея её устройства принадлежит архиепископу Самарскому
и Сызранскому Сергию.
Стены из кирпича облицованы уральским мрамором с месторождения
Коелга. Проектирование и изготовление облицовочных плиток, когда на
каждый элемент выполняется специальный расчёт и отдельный чертёж,
автор проекта архитектор Харитонов
назвал самым сложным.
Кровля медная, купола покрыты
нитротитаном.
Цоколь и входы облицованы гранитом, благоустройство прилегающей
территории - гранитная брусчатка.
Площадь застройки - 250 квадратных
метров, общий объём здания - 6 250
кубических метров.
Храм рассчитан на 400 человек.
Использование ночной подсветки
создаёт эффект воздушности и внутреннего свечения.

Обзор за 2013 год

Наши рубрики

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»
ЗА 2013 ГОД
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
ЧИТАЕМ СЕРИАЛ
№1
48/ Александр Каймаков.
Автор Ирина Андрианова
№3
4/ Рем Вяхирев.
Автор Александр Степанов
34/ Михаил Казаков.
Автор Ирина Андрианова
50/ Михаил Анищенко.
Автор Александр Игнашов
66/ Сергей Дроздов.
Автор Александр Игнашов
№4
28/ Александр Макридин.
Автор Ирина Андрианова
№5
24/ Галина Вишневская.
Автор Александр Игнашов
38/ Купцы Соколовы.
Автор Александр Игнашов
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№6
30/ Никита Толстой.
Авторы Александр Игнашов
и Михаил Перепёлкин
№7
66/ Юрий Филиппов.
Автор Александр Игнашов
№9
22/ Последний император Николай Второй РОМАНОВ.
Автор Александр Игнашов
№ 10
68/ Константин Васильев.
Искра божия не угасает.
Автор Александр Игнашов

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
№1
64/ Великая труженица Анна
Воргодяева. Автор Анастасия Кнор
№2
4/ Лев Александров – хозяин
своей судьбы. Автор Елена Филатова

26/ Виктор Поляков: «Твори добро
и за него не ожидай награды!..»
Автор Наталья Сидорова
№3
84/ Виктор Ефимов. Джентльмен
тяжёлого машиностроения.
Автор Екатерина Ульянова
№4
4/ «Звезда». Татьяна Бутовченко.
Автор Анастасия Кнор
№5
64/ Николай Азовсков.
Автор Елена Филатова

№ 12
44/ Такой надёжный Чугунов.
Геннадий Чугунов.
Автор Анастасия Кнор
62/ Виктор Васильев:
«Профсоюзный лидер должен
любить людей всей душой!»
Автор Наталья Сидорова
84/ Наш Елисеич.
Константин Поручиков
Автор Елена Филатова

СОБЫТИЕ

№6
50/ Нина Храппо: «Люди, не умеющие чувствовать чужую боль, не
пригодны к гуманной профессии
врача!» Автор Наталья Сидорова
68/ Владимир Гараев: «Я посвятил
жизнь людям».
Автор Ирина Андрианова
84/ Анатолий Назейкин: «Пусть
жизнь связистов станет лучше!»
Автор Наталья Сидорова

№1
4/ Промышленному району 35!
Юбилей Промышленного района.
Автор Елена Филатова
26/ 65 лет на страже здоровья.
Юбилей городской поликлиники.
Автор Елена Филатова

№7
60/ Почётный земляк земли Похвистневской. Анатолий Назейкин.
Автор Наталья Сидорова

№4
102/ Виталий Добрусин: «Я всегда
с оптимизмом смотрю в будущее». Съезд Союза журналистов
России. Автор Александр Игнашов

№9
48/ В Жигули, к Коровкину.
Автор Александр Игнашов
62/ Алевтина Гущина. Сквозь
огонь, воду и медные трубы.
Автор Ирина Андрианова
№ 10
52/ Геннадий Котельников:
«Учить, лечить и заниматься наукой…» Автор Александр Игнашов
№ 11
4/ Герой Советского Союза. Жизнь
и подвиг Владимира Ивановича
Чудайкина. Автор Елена Филатова
28/ Вячеслав Лебедев: « Семья –
моё главное достижение».
Автор Наталья Сидорова
48/ Талгат Хамидуллин. Бабай.
Автор Александр Игнашов

№2
122/ С душой о музыке и о Самаре.
Презентация книги Натальи Эскиной. Автор Алина Чемерис

№5
102/ Театр-студия «Грань»:
От фестиваля к фестивалю.
Фестиваль «ПоМост».
Автор Александр Игнашов
№7
118/ Самарский характер чемпионки. Всемирная Универсиада – 2013.
Автор Александр Игнашов
№8
28/ 400 лет династии Романовых.
Календарь. Автор Александр Игнашов
42/ Православный мир.
1025-летие крещения Руси.
Автор Александр Игнашов
88/ Мир равных возможностей.
Автор Ирина Андрианова
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№9
4/ Анатолий Назейкин: «Без тебя
мне судьба не судьба».
Автор Наталья Сидорова
№ 10
112/ «Волга театральная»: в потоке
фестиваля. Автор Екатерина Глинова
№ 11
102/ Театр-студия им. Татищева.
Тольятти, ты готов к рождению
театра? Автор Александр Игнашов

ЮБИЛЕЙ
№1
80/ Анатолий Носков.
Учёный-экономист и краевед.
Автор Наталья Сидорова
92/ Всем миром. Телекомпания
«Пульс». Автор Владимир Стрелкин
№2
54/ 25-й оборот «Колеса». 25 лет
театру «Колесо».
Автор Ирина Евдокимова
82/ 50 лет – начало второй половины пути. Юбилей школы № 170.
Автор Наталья Сидорова
88/ С юбилеем, дядя Ваня! Ивану
Ивановичу Морозову 75 лет.
Автор Александр Игнашов
№4
48/ Владимир Куделькин: «Своё
признание я нашёл 17 лет назад».

54/ 20 лет ТФОМС Самарской
области. Автор Елена Филатова
78/ На родной земле. Большеглушицкому району 85 лет.
Авторы Александр Игнашов
и Наталья Сидорова
№5
4/ Вместе мы сможем больше!
Самарской областной организации Всероссийского общества
инвалидов – 25 лет.
Автор Ксения Русяева
84/ Несколько жизней Игоря Данюшина. 70 лет Игорю Данюшину.
Автор Александр Игнашов
№6
4/ Искусство быть учёным на
земле. 80 лет Поволжскому научно-исследовательскому институту
селекции и семеноводства имени
П.Н. Константинова.
Автор Наталья Сидорова
№7
4/ Засамарская слобода. Куйбышевскому району – 70 лет.
Автор Анастасия Кнор
24/ Похвистнево! Мой край родной, моя земля, моя любовь!
125 лет городу Похвистнево.
Автор Наталья Сидорова
104/ Вокруг жизнь.
Борису Кожину – 75 лет.
Автор Александр Игнашов

№8
4/ Четверть века на благо
самарского бизнеса. 25 лет ТПП
Самарской области.
Автор Ксения Русяева
92/ Моя сестра Таня.
Татьяна Журчева.
Автор Ольга Журчева
№9
14/ «В любви мы городу хотим
признаться…» 125 лет городу Похвистнево. Автор Наталья Сидорова
102/ Цветные сны о чёрно-белом.
Кинооператор Павел Ясько о
жизни, кино, телевидении…
Автор Александр Игнашов
№10
4/ 25 лет Университету Наяновой.
Автор Ксения Русяева
24/ 20 лет Государственному
ансамблю песни и танца
«Волжские казаки».
Автор Елена Филатова
44/ Эдит Финк. Вернись ненадолго в свой двадцатый век…
Автор Ася Кандаурова
№12
4/ 50 лет возвращая зрение.
Самарская областная
офтальмологическая больница
им. Т.И. Ерошевского.
Автор Ксения Русяева
22/ 20 лет медицинскому институту «РеаВиз». Автор Елена Филатова

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№1
102/ Рыцарь поэтического слова.
Василий Соболев.
Автор Светлана Смолич
№4
106/ Соловей сладкоголосый.
Евгения Тенякова.
Автор Наталья Эскина
№5
116/ Живопись как поворот судьбы. Алексей Колесов.
Автор Наталья Сидорова
№7
86/ Индивидуальный художественный язык Юрия Ивановича
Филиппова.
Автор Владимир Востриков
№8
98/ Самарский балет: вчера и
сегодня. Автор Анна Лазанчина
№9
114/ Светлана Хумарьян:
«Не делаю культа из наград».
Автор Александр Игнашов
116/ Надежда Русяева.
Живая живопись.
Автор Наталья Сидорова
126/ Николай Мишанин. С любовью к пейзажу. Автор Пётр Галочкин
№ 10
104/ «Самарская опера
в лицах и событиях»..
Автор Наталья Эскина
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ВЕРНИСАЖ

НАШИ МЕМУАРЫ

№7
92/ Юрий Филиппов

№3
102/ Листочки с генеалогического
древа. Автор Наталья Эскина
№6
116/ Семейная история.
Автор Татьяна Станиславова
№8
104/ Дневник для внука.
Автор Маргарита Кувика
№9
76/ Дети войны.
Автор Любовь Добрусина
84/ Мой папа пишет мемуары.
Автор Ася Кандаурова
93/ Мой близкий далекий космос.
Автор Юрий Кандауров
№ 10
92/ Виталий Жалнин. Последний
Герой Советского Союза.
Автор Олег Яковлев
№ 11
60/ «Взгляд». Главы из книги воспоминаний. Автор академик
Александр Федорович Краснов
74/ Записки начальника госпиталя. Возвращение Суховых.
Автор Олег Яковлев
80/ «Командировка», затянувшаяся
на два года. Автор Акива Сейненский
№ 12
74/ Записки начальника госпиталя. Боевой доцент из КуАИ.
Автор Олег Яковлев
102/ О времени ушедшем вспоминая... Рукопись Валентина Шашкина

КОНКУРС
№1
110/ По итогам конкурса «Кумиры
нашего века».
Автор Наталья Сидорова

ИМЕНА И СУДЬБЫ
ФОТОПРОЕКТ
№1
96/ Вдохновляет красота степная.
Автор Никита Долгих
№4
116/ Притяжение Волгой.
Автор Владимир Востриков

ВДАЛИ ОТ САМАРЫ
№2
96/ Из Штутгарта о Самаре с любовью. Автор Андреас Келлер
№5
56/ Быль и легенды Промзино
Городища. Поселок Сурское.
Автор Александр Игнашов

НАШ АРХИВ
№1
116/ Право на память. Никита Толстой. Автор Михаил Перепелкин
№2
108/ Тайна кудряшовского дома.
Самарские перепутья Цветаевых.
Автор Юрий Рощупкин
№6
90/ В чем причина? Александр Гольдебаев. Автор Михаил Перепелкин
№8
44/ Митрополит Иоанн Снычев:
«Вы же род избран. Чудо крещения Руси»
64/ Тридцать лет спустя. Ярмарка в
Пестравке. Автор Александр Степанов
№ 10
114/ «Леонид Колмаков.
Рукописный текст»
№ 11
98/ «Купцы Шабаевы».
Автор Владимир Казарин
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СДЕЛАНО В ОТРАДНОМ
№4
98/ Анатолий Нуждин: «Нам
важен ваш комфорт!»
Группа компаний «Таркетт».
Автор Ирина Андрианова

СДЕЛАНО В САМАРЕ
№5
108/ Алексей Гурьянов: «Любой
оценщик – боец как в жизни, так
и в профессии». Группа компаний
«Институт оценки».
Автор Наталья Сидорова

№8
126/ «Жемчуг» и «Кристалл».
Ювелирные салоны
№ 10
102/ Самарский БКК. Произведения кондитерского искусства

№ 11
112/ Падает небо бездонно… Памяти Зои Громовой.
Автор Наталья Сидорова
120/ Моника Кондэ: из Колумбии с
любовью. Автор Ася Кандаурова

ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ

СВЕТ УЧЕНИЯ

№7
124/ Музей и время.
Дом-музей В.И. Ленина.
Автор Ирина Андрианова
№8
60/ Взорванный ад: размышления
историка о сущности Гражданской
войны в России. Песни гражданской войны.
Автор Георгий Ипполитов

ЛИЦА
№1
128/ Счастье и трагедия поколения
оборонщиков страны. Александр
Курбатов. Автор Семён Якубович
136/ Вспоминая сына и брата…
Андрей Тулейкин.
Автор Алина Чемерис
№ 10
54/ Вадим Борисов. Философский
взгляд на жизнь.
Автор Наталья Сидорова
62/ Наталья Милова: «Утром
хочется на работу, а вечером –
домой». Автор Ася Кандаурова

№3
96/ Валерий Булатов: «Мы помогаем раскрываться талантам!»
Автор Ирина Андрианова

БЛАГО ТВОРИТЬ
№3
120/ Борьба за жизнь. Роман Сибилев. Автор Алена Михляева

СИМВОЛ ГОРОДА
№ 10
124/ Группа компаний «Волгатрансстрой». Вокзальный комплекс в Самаре.
№ 11
124/ Группа компаний «Волгатрансстрой». Гостиничный комплекс «Ренессанс»
№ 12
118/ Группа компаний «Волгатрансстрой». Храм-памятник в
честь Святого Великомученика
Георгия Победоносца

ОТДУШИНА
№№ 1-4
А дело было так… Автор рубрики
Александр Завальный

руководитель медиахолдинга «Самарские судьбы» Виталий Добрусин
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов
Арт-Директор Пётр Шумков
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОКОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Елена Данилова
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Анастасия Кнор
Ксения Русяева
Наталья Сидорова
Елена Филатова
Валентин Шашкин
Олег Яковлев
Фотограф Дмитрий Ионов
ПОДГОТОВКА DVDДИСКОВ Валерий Медведев
WEBДИЗАЙНЕР Сергей Шарганов
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