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ДОРОГА В

МИР

УСПЕХА!
Николай МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области:
– Международный институт рынка
является примером успешной реализации проекта на основе государственночастного партнерства. Педагогический
коллектив вуза идет в ногу со временем,
совершенствует методики преподавания, поощряет перспективные научные
разработки и инновации. Вы по праву
можете гордиться страницами своей
истории, именами выдающихся преподавателей, ученых, много сделавших для
развития большинства отраслей экономики и российской науки. Сегодня Международный институт рынка – один из
признанных лидеров подготовки высококвалифицированных специалистов,
востребованных не только в Самарской
области, но и в России в целом.

Для любого выпускника получение диплома о
высшем образовании – долгожданное, волнующее и незабываемое событие. Ведь впереди у
них – взрослая жизнь, позади – веселое, беззаботное студенчество. Казалось бы, еще вчера
они были студентами, а сегодня – дипломированные специалисты. Выпускники Международного института рынка запомнят свой выпускной
надолго, ведь они закончили вуз в особое время
– в год его двадцатилетия.
4
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20 лет МИРу

В этом году Международному институту рынка – 20 лет! С первого дня существования МИР фактически стал экспериментальной площадкой, которая показала,
что на рынке образовательных услуг можно вполне успешно работать. Теперь
образовательная деятельность института охватывает сферы менеджмента, экономики и финансов, государственного и муниципального управления, социальной
работы, прикладной информатики, лингвистики, организации работы с молодежью, маркетинга, рекламы и связи с общественностью. Сегодня МИР – это вуз, на
который равняются, вуз, о котором говорят!

Все только начинается!
Собрание учредителей
Международного
института рынка.
4 июля 1994 года

Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Мы гордимся тем, что в Самаре есть такой
вуз – Международный институт рынка. У него и
название очень перспективное. С учетом всех современных требований к науке и образованию, я
уверен, что и в дальнейшем МИР будет впереди! Он
будет тем институтом, на который будут ориентироваться другие вузы.

Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин
в Международном институте рынка.
Слева от него – председатель Самарской
Губернской Думы Виктор Сазонов,
а справа – ректор МИРа Вадим Чумак.
Май, 2012 год
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4 июля 1994 года. Памятная дата в истории Международного института рынка.
Это дата открытия высшего учебного заведения нового типа. Инициаторами создания и учредителями выступили Правительство Самарской области, ОАО «АВТОВАЗ», Самарский государственный аэрокосмический университет, ведущие промышленные предприятия и акционерные компании.
Вадим ЧУМАК,
ректор МИРа, доктор социологических наук,
профессор, почетный работник высшего
профессионального образования РФ:
– В 1992 году был принят новый закон об образовании, и впервые он регламентировал возможность создания в Российской Федерации учебных
заведений высшего профессионального образования нового типа, а именно негосударственных
образовательных учреждений. Результатом
этого закона явилась идея о создании нового
института, которая возникла у трех уважаемых
людей нашей губернии: Константина Алексеевича
Титова, тогда губернатора Самарской области,
Виктора Александровича Сойфера, который возглавлял Аэрокосмический университет, и Александра
Григорьевича Зибарева – в то время вице-президента ОАО «АвтоВАЗ». Мне было предложено взяться за этот проект и возглавить новый вуз. Мы начинали практически с нуля...
Я хочу поблагодарить наших уважаемых учредителей за всю оказанную помощь.
Признаюсь, что, с одной стороны, этот проект в значительной степени был рискованным, а с другой – это совершенно новое, интересное дело. В тот момент у меня не
было опыта по созданию высших учебных заведений. Конечно, это было неожиданно для
меня, но я принял предложение, и с этого все началось!
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1995 год. Международный институт рынка существует на самарском рынке образования ровно год. В
Доме Актера проходит собрание учредителей института. Около полутора десятка предприятий и компаний внесли средства для того, чтобы новое учебное
заведение заработало в полную силу.
Константин ТИТОВ, Губернатор Самарской области
с 1991 по 2007 год, член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ с 2007 по 2014 год, доктор экономических наук:
– Я уверен, что специалисты МИРа займут достойное место и в бизнес-структурах, и в крупнейших акционерных обществах, которые уже сейчас вложили материальные средства в образование. И, конечно, мы уверены, что выпускники будут работать в городской и
областной администрациях. Нам это также крайне
необходимо.
Виктор СОЙФЕР, президент Самарского государственного
аэрокосмического университета, председатель
Общественной палаты Самарской области,
член-корреспондент РАН, профессор,
Почетный гражданин Самарской области:
– Я надеюсь, что первые ласточки или первые орлы
– студенты МИРа, окончив институт, трудоустроятся
и добьются очень больших высот!
1999 год. С момента открытия Международного
института рынка прошло пять лет. Профессорско-преподавательский состав уже сформирован на конкурсной основе из числа ведущих преподавателей
самарских вузов и известных специалистов-практиков. Новый вуз уже пользуется огромной популярностью среди студентов, которые в стенах института
ведут научную работу: традиционно участвуют в студенческих конференциях, делятся своими знаниями и
получают новый опыт.

Александр ЗИБАРЕВ,
доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент РАН (зам. генерального директора,
вице-президент ОАО «АВТОВАЗ» с 1997 по 2003 год):
– За эти годы институт добился очень многого. Он
достиг впечатляющих результатов в Самаре, он завоевал высокий авторитет и в городе Тольятти. Очень
важно, что объединились интересы вуза и Волжского
автомобильного завода в направлении подготовки
персонала.
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С каждым годом вуз динамично развивался.
Пять лет спустя на ежегодном собрании учредителей, где ректор института Вадим Чумак отчитывался
о достигнутых результатах, они признались, что
поначалу были сомнения в успехе этого нового проекта. И не ожидали, что за такой короткий срок
результаты превзойдут их ожидания. Тем не менее,
учредители создали стартовые условия для развития
нового вуза. Аэрокосмический университет предоставил МИРу помещения, на которых МИР базировался почти девять лет. Волжский автомобильный завод выделил
два автомобиля «Жигули». Поступательно развиваясь, институт приобрел несколько десятков компьютеров, учебно-лабораторное оборудование и мебель.
А спустя девять лет произошло уникальное
событие для всего региона: руководству вуза удалось буквально с нуля начать смелый инфраструктурный проект – строительство собственного комплекса зданий без привлечения внешних инвестиций. Теперь в институте есть все: просторные учебные аудитории и компьютерные классы, актовый и
спортивный залы, студенческое кафе, благоустроенная прилегающая территория.
Геннадий БОЧКОВ, проректор по строительству
и хозяйственной работе МИРа:
– В 2001 году был начат уникальный, на наш взгляд,
социально-инвестиционный проект Международного
института рынка. Его уникальность заключается в
том, что в разработке проекта принимали активное
участие преподаватели, студенты и сотрудники нашего
института. При строительстве корпусов вуза были
сохранены редкие породы деревьев: каштан, ель, липа.
Сегодня результат этой большой работы впечатляет:
на территории МИРа есть настоящая парковая зона.

Осуществление
самого смелого
инфраструктурного
проекта в МИРе!
Стройплощадка
будущего комплекса
зданий
#11/2014 самарские судьбы
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Одним из первых новое здание МИРа посетил Константин Титов. В первую
очередь он обратился к студентам со словами: «Ваша задача заключается не только в том, чтобы сохранить чистоту и белизну стен и учебных аудиторий. Основная
слава института начнется тогда, когда вы добьетесь результатов и успехов в своей
будущей профессиональной деятельности».
Для института было выбрано очень удачное название, прекрасно сочетающее
в себе все возможности и направления деятельности вуза. За прошедшие двадцать
лет Международный институт рынка доказал: именно знания правят миром!
Вадим ЧУМАК, ректор МИРа, доктор социологических наук, профессор, почетный
работник высшего профессионального образования РФ:
– Авторство принадлежит нашим отцам-основателям – Титову, Сойферу и Зибареву. Мы долго обсуждали варианты названия института. В итоге остановились на
одном – Международный институт рынка. На наш взгляд, это название отлично соответствует содержанию нашей деятельности, а также нам очень нравится аббревиатура МИР – она очень символична. Это мир во всех его толкованиях. Это и наша масштабная международная деятельность, и наша открытость, и наше стремление ко
всему новому, поэтому мы очень рады, что с помощью наших отцов-основателей нам
удалось придумать и закрепить такое название. Мы считаем, что аббревиатура МИР
– это уважаемый бренд в Самарской губернии!

Встреча студенческого актива
с ректором Международного
института рынка
Вадимом Чумаком

Важнейшим фактором успеха, по мнению ректора Вадима Чумака, является
команда единомышленников. В МИРе она сложилась уже давно. Здесь работает
коллектив высококвалифицированных педагогов, которые очень любят свое дело.
Наряду с преподавателями, обучение проводят представители бизнеса – специалисты-практики, ведущие профессора Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор Самарского
государственного медицинского университета,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области,
академик РАН, профессор, Почетный гражданин
Самарской области:
– Вадим Геннадьевич сумел собрать в институте
мотивированных людей, желающих работать, любящих
свое дело. И они работают очень успешно. За последние
пять лет в стенах вуза было защищено около двадцати
кандидатских и десяти докторских диссертаций. Это
очень серьезный показатель! Они занимаются творчеством, поддерживают хорошие контакты с Российской Академией народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Они готовят сотрудников для муниципальной и государственной службы, что очень важно –
не только на додипломном, но и на последипломном
уровне. Хотя вуз не очень большой, там работают двадцать кафедр и шесть факультетов. В год в МИРе учится
около семи тысяч человек. Это отличные показатели.
Семинары, лекции, конференции – учебная
и научная жизнь студента МИРа очень
разнообразна!

10

самарские судьбы #11/2014

#11/2014 самарские судьбы

11

Юбилей

20 лет МИРу

Вадим ЧУМАК, ректор МИРа, доктор социологических наук, профессор,
почетный работник высшего профессионального образования РФ:
– Я должен сказать, что команда единомышленников, которая работает в Международном институте рынка, – это люди, которые очень любят свое дело, они все являются настоящими профессионалами. Это один из залогов нашего успешного развития,
потому что кадры и профессорско-преподавательский состав – это основа в деятельности любого высшего учебного заведения.
Сплоченный, дружный коллектив преподавателей и сотрудников МИРа по
праву можно назвать большой семьей. Не один год они работают вместе. Многие
из них познакомились с МИРом еще двадцать лет назад и до сих пор трудятся в
вузе. Своими победами, успехами, проблемами они ежедневно делятся друг с
другом. И, конечно, как в любой семье, в институте существует добрая традиция
– все праздники обязательно отмечать вместе. В эти минуты за огромным праздничным столом звучат оптимистичные тосты и добрые слова.

Евгений ШАХМАТОВ,
ректор Самарского государственного аэрокосмического
университета (Национального исследовательского
университета), доктор технических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ:
– Международный институт рынка стал проводником новых научных и образовательных программ,
которые раньше в государственных вузах было очень
тяжело реализовать. Руководству вуза в свое время
удалось мобильно подстроиться под экономические
условия, которые требовали переподготовки новых
кадров. А позже этот опыт начал использоваться и в
других вузах, у нас в Аэрокосмическом университете, в
том числе.
Сегодня собственная материальная база МИРа включает новый учебный комплекс зданий общей площадью 10 тысяч квадратных метров, построенных по
новым стандартам и технологиям, оснащенных современным компьютерным и
мультимедийным оборудованием, средствами связи и информационными ресурсами. В Международном институте рынка регулярно проходят круглые столы,
научно-практические семинары-консультации в форме телемостов, научные конференции. В учебном процессе участвуют высококлассные специалисты-практики
– руководители Правительства и муниципальных образований Самарской области.

Коллектив преподавателей и сотрудников МИРа –
это высококвалифицированные специалисты,
преданные любимому делу!
Сегодня МИР занимает лидирующие позиции в Самарской области в сфере
бизнес-образования. На базе института ведется широкомасштабная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей в сферах экономики, управления, менеджмента, финансов, информационных технологий,
риелторской и оценочной деятельности в интересах организаций и предприятий
Самарского региона. Ежегодно в МИРе по программам профессиональной переподготовки, среднесрочных и краткосрочных курсов повышения квалификации
проходят обучение более тысячи слушателей.

12

самарские судьбы #11/2014

Заседание Студенческого научного
#11/2014 общества
самарские МИРа
судьбы 13
в зале Ученого совета Международного института рынка

Юбилей

20 лет МИРу

Дмитрий ОВЧИННИКОВ, вице-губернатор – руководитель
Администрации Губернатора Самарской области,
кандидат социологических наук:
– Так складывалась моя образовательная судьба,
что я получал высшее профессиональное образование
далеко от Самары. А второе образование получал здесь,
в Академии государственной службы при Президенте
страны. Тогда ее отделение располагалось на площадке
Международного института рынка. Поэтому я могу
вполне обоснованно считать МИР своей альма-матер.
Наряду с вице-губернатором Самарской области
Дмитрием Овчинниковым, в Международном институте рынка учились и другие узнаваемые лица губернии, такие как глава города Похвистнево Владимир
Филипенко, глава города Отрадный Нина Вишнякова, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев и многие другие.
Валерий ФОМИЧЕВ, президент – председатель правления
Торгово-промышленной палаты Самарской области,
кандидат экономических наук:
– Получение второго высшего образования дало мне
новые возможности на финансовом рынке. Это позволило мне открыть для себя те виды бизнеса, которые в
последующем помогли определиться в профессиональной сфере. Я горжусь тем, что получил второе высшее
образование в моем родном Международном институте
рынка, и благодарен вузу за то, что помог мне реализоваться в жизни!
МИР как один из ведущих вузов Самарского региона входит в состав Самарского научно-образовательного комплекса, созданного на ассоциативной основе,
в который также входят Медицинский, Аэрокосмический, Экономический государственные университеты,
а также Самарский государственный университет. Все вузы, входящие в ассоциацию, активно сотрудничают друг с другом, студенты встречаются на конференциях,
совместно проводят научные исследования, реализуют творческие проекты.
Занятие в учебной аудитории
с использованием мобильного компьютерного
класса и мультимедийного оборудования

Габибулла ХАСАЕВ, ректор Самарского государственного
экономического университета, заместитель председателя
Правительства Самарской области –
министр экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области с 2004 по 2011 год, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ:
– Важная сторона деятельности Международного
института рынка, безусловно, это его практико-ориентированное обучение. Неслучайно МИР является площадкой
для повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. На базе вуза проходят конференции,
посвященные проблемам социально-экономического развития региона. Нам приходится тесно сотрудничать по
многим вопросам, в плане реализации новых образовательных инноваций, проведения совместных научно-исследовательских работ и серьезных конференций международного
уровня, участвовать в заседаниях диссертационных советов, делать совместные публикации.
Международный институт рынка сотрудничает с ведущими вузами страны и
региона и поддерживает партнерские отношения с известными зарубежными университетами и бизнес-школами Германии, США, Испании, Великобритании, Японии. Каждый год Международный институт рынка открывает для них свои двери.
Некоторые партнеры знакомы с МИРом уже двадцать лет и хорошо помнят, как
все начиналось…
Дон МОДИАНОС, доктор философии, вице-президент по стратегическому планированию
Университета Центральной Флориды (США):
– Я впервые приехал в Самару 22 года назад. Тогда мы сотрудничали с Самарским
государственным аэрокосмическим университетом и разрабатывали совместную программу по бизнесу. Это было очень полезное сотрудничество, в результате которого
был создан Международный институт рынка. Мне посчастливилось представлять свой
университет на церемонии открытия МИРа. Где-то дома у меня даже сохранилась
фотография: я стою на сцене и обращаюсь к сидящим в зале участникам собрания. Я
был очень рад, что приобщился к этой работе, и с тех пор всегда с удовлетворением
наблюдаю за успешным развитием МИРа. Скажу честно: сознавать себя сопричастным
этому событию – очень приятно.
Вице-президент по
стратегическому планированию
Университета Центральной
Флориды (США),
доктор философии Дон Модианос
во время чтения лекции в МИРе
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Дон Модианос, доктор философии, вице-президент по стратегическому планированию Университета Центральной Флориды, – почетный гость в МИРе. В этом
году традиционно он приехал со своими студентами в рамках ежегодной международной культурно-образовательной программы.
Дон МОДИАНОС, доктор философии, вице-президент по стратегическому планированию
Университета Центральной Флориды (США):
– Всегда очень приятно возвращаться в Самару. Проректор по научной работе и
экономическому развитию МИРа Владимир Рамзаев два года назад сказал мне слова,
которые я был очень рад услышать: «Сначала ты был просто коллегой, а теперь у меня
такое чувство, что ты стал членом нашей семьи, который очень далеко живет». Я был
тронут, услышав эти слова. В МИРе у меня много замечательных друзей, которых я
знаю больше двадцати лет. И я всегда счастлив новой встрече с ними, надеюсь, что мне
удалось познакомить американских студентов с русской историей и культурой.
Дерек МАКМУЛЕН, студент Университета Центральной Флориды (США):
– Привет, МИР! Я из Университета Центральной Флориды и приехал сюда по программе обучения за рубежом для проведения исследования по промышленной психологии
и психологии организации. Это замечательный опыт для меня. Раньше за границей я не
был, так что это моя первая поездка. Ни на что другое не променял бы ее, здесь все
прекрасно. Мы были на многих экскурсиях, все очень дружелюбны, гостеприимны, все
просто блеск. Спасибо, МИР!
Александра БАРКЕР, студентка Университета Центральной Флориды (США):
– Я учусь в Университете Центральной Флориды на степень магистра, изучаю психологию. Здесь, в Самаре, мы проводим исследования с целью ближе познакомиться с
русской культурой и российскими студентами. Пока мне все очень нравится. С одной
стороны, все здесь очень отличается от Флориды, но одновременно и очень похоже... Я
рада знакомству со студентами и преподавателями МИРа и надеюсь, что некоторые
студенты приедут и навестят нас в Орландо. Тогда мы сможем познакомить их с
нашей культурой.
Самарские студенты и студенты из
Америки всегда очень быстро находят
общий язык

Встреча Председателя Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»
Владимира Ситнова со студентами ведущих вузов Самарской области в МИРе
Выпускники МИРа как высококвалифицированные специалисты всегда пользовались спросом на рынке труда. Институтский Центр планирования карьеры и
трудоустройства поддерживает отношения более чем с 500 предприятиями, фирмами и организациями Самарского региона и оказывает эффективную помощь
выпускникам института в их трудоустройстве.
Валерий ФОМИЧЕВ, президент – председатель правления Торгово-промышленной
палаты Самарской области, кандидат экономических наук:
– Сейчас, работая в Торгово-промышленной палате, я хочу высказать слова признательности МИРу за совместную работу. Институт вносит весомый вклад в развитие
экономики региона. Мы всегда предоставляли возможность студентам МИРа проходить преддипломную практику у нас, в Торгово-промышленной палате, также нашим
сотрудникам мы рекомендовали получать в МИРе второе высшее или дополнительное
образование. Та материальная и учебная база и те кадры, которыми располагает
институт, дают возможность ему быть одним из лидеров среди учебных заведений
Самарского региона.
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор Самарского государственного медицинского
университета, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН,
профессор, Почетный гражданин Самарской области:
– Я считаю, что сейчас МИР – это один из самых современных вузов области по всем
показателям. Мы в своем вузе – учим, лечим и занимаемся наукой. А в Международном
институте рынка – учат, занимаются наукой и производством. Они демонстрируют
хорошие показатели по трудоустройству. Поэтому я считаю, что этот вуз достойно
носит такое громкое имя. Обратите внимание еще на одну деталь: реклама МИРа размещена в городе очень ненавязчиво, тем не менее, человек ее видит и уже рассматривает этот вуз как будущее место учебы.
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В соответствии с распоряжением Губернатора Международный институт рынка
имеет статус базового уполномоченного вуза Правительства Самарской области по
подготовке и переподготовке государственных и муниципальных служащих.
Дмитрий ОВЧИННИКОВ, вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора
Самарской области, кандидат социологических наук:
– Мне очень импонирует отношение государства к проблематике государственного
и негосударственного высшего профессионального образования. Теперь есть только
разделение на учреждения, которые выполняют необходимые нормативы, государственные стандарты или не справляются с ними. Могу сказать, что МИР относится как
раз к первой категории, он достойно прошел комплексное обследование Министерства
образования и науки России по эффективности деятельности и за 2013, и за 2014 годы.
Итогом этой работы стало выделение государственных бюджетных мест, которые
сегодня реализуются на базе МИРа. Но история взаимодействия Правительства Самарской области, Администрации Губернатора с МИРом еще более давняя. С 2008 года мы
организуем на базе института работу Малой академии государственного управления,
подготавливаем специалистов по специальности «Государственное и муниципальное
управление». У нас была разработана и успешно реализована программа подготовки
специалистов в сфере молодежной политики, и сегодня сотрудники, прошедшие переподготовку в МИРе, составляют костяк государственной и муниципальной службы
Самарской области.
МИР является организатором ежегодной Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы современного социально-экономического
развития». В работе конференции принимают участие известные российские и
зарубежные ученые и специалисты-практики, а также ученые ведущих самарских
вузов. В институте проводятся ежегодные студенческие научные конференции по
разным направлениям, действуют студенческое научное общество и Совет молодых ученых и специалистов. Международный институт рынка с первых дней основания стал превосходной площадкой для самых разных мероприятий: не только
научных и образовательных, но и общественно-политических.
Виктор СОЙФЕР, президент Самарского государственного аэрокосмического
университета, председатель Общественной палаты Самарской области, членкорреспондент РАН, профессор, Почетный гражданин Самарской области:
– Многие научные, методические, учебные, общественные мероприятия проводятся
на базе Международного института рынка. Двери МИРа для нас всегда открыты, и за
Встреча студентов и преподавателей МИРа с депутатом Государственной Думы ФС РФ
Александром Хинштейном в рамках профориентационного проекта «Секреты успеха»
в актовом зале вуза
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Ректор МИРа Вадим Чумак, депутат
Самарской Губернской Думы Игорь
Вершинин и председатель Общественной
палаты Самарской области Виктор Сойфер

Визит в МИР делегации Японии во главе
с Заместителем Главы Миссии, Полномочным
Министром Посольства Японии в России
господином Кейдзи Идэ

это Вадиму Геннадьевичу надо сказать: «Огромное спасибо!» Там собирается и Региональное отделение Общероссийского народного фронта, проводятся разные мероприятия Общественной палаты, поскольку Вадим Геннадьевич является заместителем
председателя Общественной палаты Самарской области и предоставляет нам помещения. Они очень удачно спроектировали свою площадку для подобных мероприятий,
впечатляет чистота и порядок, которые всегда царят в этом вузе. Видно, что люди,
построив институт, стараются сохранить его в таком же отличном состоянии. В
целом, это имеет большое воспитательное значение для студентов.
За свои двадцать лет МИР неоднократно принимал известных гостей. В этом
году на площадке Международного института рынка состоялось заседание круглого стола на тему: «Обсуждение концепции мониторинга эффективности вузов –
проблемные вопросы и перспективы развития системы», которое было проведено
по инициативе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александра Хинштейна, Общественной палаты Самарской области, газеты «Коммерсантъ-Волга» и Совета ректоров вузов Самарской области. В процессе работы
круглого стола были выработаны рекомендации и предложения по дальнейшему
совершенствованию и развитию системы мониторинга эффективности вузов.
Александр ХИНШТЕЙН, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ:
– Международному институту рынка исполняется
20 лет. Все мы знаем: они прошли не зря! Сегодня все
активнее и острее обсуждается вопрос об эффективности высших учебных заведений негосударственной
формы. Именно такие вузы, как МИР, своим наглядным
примером доказывают, что могут работать продуктивно! Очень важно, что в секторе негосударственного
образования существуют такие флагманы, которые
демонстрируют серьезные результаты в своей работе.
Не только Самарская губерния, но и многие другие регионы страны получили более пятнадцати тысяч выпускников этого вуза. Эти специалисты сегодня работают в
самых разных сферах нашей жизни и высоко несут знамя
той альма-матер, которая их выпустила. Я хотел бы
от всей души поздравить преподавателей, студентов, выпускников и, конечно, абитуриентов вуза с замечательным юбилеем и пожелать, чтобы еще много лет МИР продолжал удивлять своими результатами. Верю, что МИР навсегда останется брендом,
известным далеко за пределами Самарской области.
#11/2014 самарские судьбы
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Областная научнопрактическая
студенческая конференция
«Духовно-нравственный
выбор молодежи
и будущее России».
В центре митрополит
Самарский и Сызранский
Сергий, протоиерей
Дмитрий Лескин – директор
Поволжского православного
института (справа) и ректор
МИРа Вадим Чумак (слева)
Доброй традицией стало в мае месяце проводить студенческие форумы, посвященные актуальным вопросам образования, духовной жизни, истории и культуры
России. В год семисотлетия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского
по инициативе митрополита Самарского и Сызранского Владыки Сергия в Международном институте рынка прошла студенческая конференция «Образ Святой Троицы в истории и культуре России». В работе конференции принимали участие
представители самарской метрополии русской православной церкви, деятели
науки, культуры, образования.
Владыка СЕРГИЙ, митрополит Самарский и Сызранский,
ректор Самарской Православной Духовной Семинарии:
– У нас ведется очень активное сотрудничество с
Международным институтом рынка, которое реализуется
в работе подобных конференций, встреч на площадке МИРа
или нашей духовной семинарии, проводятся и другие мероприятия, которые помогают нам сблизиться и определить
общие цели. Без духовности мы не создадим ни цельной
личности, ни благополучной и стабильной семьи, а значит,
не будет сильного общества, нашего государства, людей,
которые бы могли являть миру красоту духовной жизни и
проявлять свой творческий потенциал.
МИР всегда шел в ногу со временем, чутко реагируя на все новое и перспективное в образовательной
сфере. Популярной профессии «банковского работника» два года назад начали обучать в стенах этого вуза.
При поддержке Сбербанка здесь появилось новое
отделение среднего профессионального образования
«банковское дело» на факультете экономики и менеджмента. Теперь у самых трудолюбивых и ответственных выпускников появился шанс проходить практику,
а впоследствии и устроиться на работу в Сбербанк,
тем более, что уже сегодня в системе Сбербанка работают более трехсот выпускников МИРа.
Владимир РАМЗАЕВ,
проректор по научной работе и экономическому
развитию МИРа, доктор экономических наук, профессор:
– Становление и развитие института происходило в
период формирования законодательной базы России в системе высшего профессионального
образования. Вместе с этим мы формировали свои стандарты управленческого учета,
стандарты управления институтом, включая разработку бизнес-планов, бюджетирования, планирования процессов делопроизводства и многое другое. За период существования
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МИРа ни разу не возникло такой ситуации, когда бы мы не выплатили своевременно заработную плату или чтобы возникла какая-то просроченная кредиторская задолженность.
Вместе с развитием Международного института рынка мы формировали и наши собственные научные направления, создавались профессиональные коллективы, подготовленные
кадры на базе нашей аспирантуры. Сейчас могу с удовлетворением сказать, что многие
направления наших исследований признаны научным сообществом вузов и региона. Свидетельством тому явился целый ряд хоздоговорных работ, которые институт ведет по
заказу крупных промышленных предприятий (примером тому является Волжский автомобильный завод), бизнеса, органов власти, предпринимательства.
В 1997 году в Тольятти был образован филиал Международного института
рынка. Филиал динамично развивался и впоследствии занял достойное место в
системе образования города. Обучение студентов по программам высшего профессионального образования, а также специалистов по программам дополнительного
профобразования проводят высококвалифицированные штатные преподаватели и
сотрудники. Филиал обладает развитой материально-технической и учебной базой.
Одним из приоритетных направлений в деятельности филиала является подготовка
кадров и проведение научных исследований в интересах ОАО «АВТОВАЗ».
Олег ТАРАБРИН, проректор по корпоративному развитию
МИРа, директор Тольяттинского филиала института,
доктор педагогических наук, профессор:
– Поставленную учредителями и ректором задачу
создать современный филиал института и занять достойные позиции на рынке образовательных услуг города
Тольятти нам удалось успешно реализовать. Мы начали
создание нашего филиала с подбора кадров и укрепления
материальной базы. Главное тогда было создать профессиональную команду, которая смогла бы на самом
высоком уровне обучать студентов. И с этой задачей мы
успешно справились. Многие наши выпускники заняли
руководящие должности на предприятиях и в организациях города Тольятти.
Александр КИРИЛИН, генеральный директор
ОАО «Ракетно-космический центр "Прогресс"»,
президент Союза работодателей Самарской области, доктор
технических наук:
– Глубокоуважаемые работники Международного
института рынка, профессорско-преподавательский
состав, хочется поздравить вас с этим знаменательным
юбилеем! Отмечу, что с момента вашего образования
прошло двадцать лет, за которые вы смогли сделать
очень многое. Вы были образованы в тот момент, когда
в стране менялась форма собственности, преобразовывались рынки. Конечно, в это сложное время катастрофически не хватало управленцев, способных работать в
этих условиях. Структура вашего института, весь коллектив позволили руководителям бизнеса, всему сектору
реальной экономики буквально «на ходу» обеспечить переподготовку кадров и работу
в своих коллективах, чтобы мы могли быть конкурентоспособными. В этот юбилейный год я с гордостью могу сказать, что эту сложную задачу мы решили вместе! Подготовлена команда высококвалифицированных специалистов, которые сегодня работают практически на всех ведущих предприятиях Самарской области.
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Василий СОРОКИН, президент факультета экономики и менеджмента МИРа:
– Я являюсь президентом факультета, кроме этого вхожу в совет нашего факультета. Для того чтобы студентам было не скучно учиться, чтобы время в институте
ограничивалось не только учебой, мы придумываем для них различные мероприятия.
На следующий год мы вновь будем проводить ежегодное мероприятие «Family» для
новых студентов, чтобы они понимали, что вливаются в большую дружную семью,
которая их поддержит в любой ситуации.
Поступая в Международный институт рынка, студент попадает в необыкновенный мир студвесен. На каждой из них – разнообразие вокальных, танцевальных
и юмористических номеров. В программе, как правило, задействованы творческие коллективы МИРа: команда КВН «МИР», СТЭМ, рок-группы, ансамбли
современного танца, совсем молодые творческие объединения и многие другие.
Развитию у студентов активной гражданской и патриотической позиции,
формированию позитивных личностных качеств способствует эффективная
система студенческого самоуправления. В работу клубов, творческих коллективов и центров по интересам вовлечена большая часть студенческой молодежи.
О результативности воспитательной работы свидетельствуют неоднократные
победы и призовые места студентов МИРа в городских и региональных конкурсах, турнирах и смотрах. Так, команда интеллектуальных игр МИРа является
признанным лидером на городском, областном и межрегиональном уровнях,
ежегодно студенты института становятся лауреатами и дипломантами областных
и городских фестивалей «Студенческая весна».
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Виктор ДРОВЯННИКОВ, проректор по учебной и
воспитательной работе МИРа, доктор экономических
наук, профессор:
– В нашем вузе постоянно проводятся выборы президента факультета, курса и института, которые дают
возможность выявить самых активных ребят. Совет
студенческого самоуправления у нас достаточно большой, туда входят представители руководящих студенческих структур факультетов, курсов, наши руководители
творческих объединений. Скажу честно, он нам здорово
помогает в работе. Неслучайно на базе нашего вуза проводятся областные мероприятия Советов студенческого
самоуправления вузов и ведущих молодежных организаций Самарского региона. Совет в течение года проводит
около ста различных мероприятий. Самое главное, что
студенты очень активно в них участвуют.
Карина ФАТУЛЛАЕВА,
председатель Совета студенческого
самоуправления МИРа:
– Благодаря упорной работе в
студенческом совете меня назначили координатором делегации от
Самарской области на Всероссийский
форум «Селигер». С этого и началась
моя активная работа с Федеральным агентством по делам молодежи, и все благодаря Международному
институту рынка! У нас небольшой
вуз, и все друг друга знают. Можно
сказать, что это маленькая семья,
маленький мир, это город в городе.
На третьем курсе обучения я уже получила предложение об устройстве на работу
от Федерального агентства по делам молодежи. И я считаю, что выпускник нашего
вуза должен с гордостью заявлять, что он окончил именно МИР!

Никита ПЫРКОВ, студент факультета государственного и муниципального управления МИРа:
– На мой взгляд, наш институт является одним из самых престижных вузов Самарской области. Я поступал на специальность «Организация работы с молодежью», а МИР
– это единственный вуз, который обучает студентов по данной специальности.
Поэтому мой выбор пал именно на него. МИР привлекает меня возможностью изучать
предметы, которых нет в других вузах. Например, «Государственная молодежная
политика в РФ» или «История молодежных движений».
Студенты Международного института рынка радуют своими успехами день ото
дня. Например, Кристина Попова стала победительницей акции «Студент года-2013»
в номинации «Гран-При». Кристина привыкла побеждать! Она – четырехкратный
победитель Чемпионата России и Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, дважды побеждала в Чемпионате России среди спортивных
клубов. В 2010 году за успехи в спорте и победу на международных соревнованиях
Кристине Поповой было присвоено звание «Мастер спорта международного класса
России». Она с детства привыкла много работать для достижения главной цели, и
теперь она совмещает учебу и работу, являясь заместителем председателя областного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе.
Кристина ПОПОВА, студентка МИРа,
заместитель председателя общественного молодежного
парламента при Самарской Губернской Думе:
– У каждого студента всегда есть выбор: либо ты
просто ходишь на занятия и получаешь знания, либо ты
проявляешь себя, свою активную жизненную позицию,
демонстрируешь свои таланты – в таком случае твоя
жизнь в вузе становится яркой и насыщенной. Международный институт рынка выстраивает свою деятельность, вовлекая каждого студента в эту интересную
жизнь, и только ленивый студент не участвует и не
организовывает эти многочисленные мероприятия,
которые проходят в институте: наши любимые студвесны, научно-практические конференции. Поэтому могу
сказать точно: жизнь неленивого студента МИРа – явно
не скучная!
Команда института «МИРОТВОРЕЦ» – финалист кубка
Самарской областной Федерации хоккея

Футбольная
команда
«Конкорд - МИР»
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Сергей Никоноров и Кирилл Демидов, учась в МИРе, жили активной,
веселой студенческой жизнью. Ни один
концерт и капустник не проходил без
их участия. Они неоднократно становились лауреатами городских и областных фестивалей «Студенческая весна».
Окончив вуз, свое увлечение они превратили в бизнес. Теперь у каждого
из них есть собственное дело.

Читальный зал библиотеки

Актовый зал института

Сергей НИКОНОРОВ, выпускник МИРа:
– Именно Международный институт
рынка и та специальность, на которой я
обучался, дала мне хорошие организаторские способности, преподаватели развили
во мне качества управленца. Теперь мне
это очень помогает в работе!
Кирилл ДЕМИДОВ, выпускник МИРа:
– Диплом МИРа мне очень помог. Сейчас мы с товарищем получили грант на
открытие своего дела – агентства организации праздников. Гранты выдают
только людям с экономическим образованием, а у меня есть диплом Международного института рынка: поэтому я на коне!
Известный далеко за пределами
Самарской области Международный
институт рынка ежегодно в День знаний
открывает свои двери для новых студентов. Ректор и преподаватели поздравляют
первокурсников с началом нового пути в
их жизни. А выпускники делятся своими
успехами, которых они добились, закончив Международный институт рынка.
Александр САВЧЕНКО, выпускник МИРа:
– Наталья Хохлова, окончив Международный институт рынка, открыла студию «Вояло», где мы занимаемся созданием фото-, видеопродукции, медиаконтента для организаций. В этом проекте я
выполняю роль идейного генератора.

В фойе института
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Наталья ХОХЛОВА, выпускница МИРа:
– Мы начинали совершенно с нуля.
Закончили вуз, начального стартового
капитала у нас не было. По рекомендации
директора центра планирования карьеры
МИРа Татьяны Никитиной мы обратились
в центр занятости и получили первые

средства. Она сказала: «Если вы не начнете свое дело сразу после вуза, вы не начнете уже никогда». Несомненно, эти слова
оказались для нас отличной мотивацией,
и мы взяли удачный старт!
Уютные учебные аудитории, учебновычислительный центр, спортивные
залы, конференц-залы, актовый зал,
культурно-развлекательный центр, студенческое кафе-клуб, бизнес-центр,
танцевальные классы – все это Международный институт рынка.
Вадим ЧУМАК, ректор МИРа, доктор
социологических наук, профессор,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ:
– Мы создали особую социокультурную
среду, которая включает уютные интерьеры и удобные планировки. В наших аудиториях висят шторы, в коридорах на стенах
можно увидеть тематические картинные
галереи. Это очень важно для формирования личности наших студентов, их гражданской позиции. Эта социокультурная
среда является фактором воспитательного воздействия. Когда студенты привыкают находиться в такой благоприятной,
комфортной атмосфере, у них формируется некая планка требований для их будущей взрослой жизни, которую они переносят в свою профессию, в семейную жизнь.
Это для них является неким социальным
ориентиром, к которому они должны стремиться. Когда студенты привыкают к
этому в институте, то в дальнейшем они
будут стремиться к тому, чтобы было
так же или еще лучше.
Наличие в вузе уютной, гармоничной, комфортной обстановки – один из
основных приоритетов руководства
МИРа. В вузе работает профессиональный архитектор-дизайнер Александр
Чиханов. И любой интерьер – это работа профессионала. Уют и красота царят
не только в стенах института, за его пределами также все сделано с тонким вкусом. Здесь есть место для отдыха студентов рядом с фонтаном. Это давняя мечта
Вадима Геннадьевича, которая воплотилась в жизнь, как и многие другие…

Один из залов
спортивного комплекса института

Один из залов студенческого
кафе-клуба «МИР»

Парковая зона института
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Вадим ЧУМАК, ректор МИРа, доктор социологических наук, профессор,
почетный работник высшего профессионального образования РФ:
– Сегодня я уже могу сказать, что МИР – это основной проект в моей профессиональной деятельности. Очень много сил, знаний и энергии я отдал для становления и развития вуза. Мои устремления и усилия моих коллег-соратников не пропали даром, наш
проект состоялся, он живет и развивается. Я уверен, что у МИРа впереди очень хорошие
перспективы в его развитии и дальнейшей профессиональной деятельности.
Очень хотелось бы, чтобы Международный институт рынка всегда был территорией инноваций, чтобы по-прежнему у нас учились такие замечательные, активные,
талантливые студенты, а наши выпускники пользовались устойчивым спросом на
рынке труда. Я хочу пожелать всем нам: студентам, преподавателям, сотрудникам
МИРа, нашим выпускникам, партнерам и друзьям – дальнейшего развития, процветания
и стабильности!
Каждый из выпускников МИРа подтвердит: любой успех – это результат большого, кропотливого труда. Через несколько лет сегодняшние первокурсники также
станут выпускниками, получат долгожданные дипломы о высшем образовании,
обретут верных друзей на всю жизнь и будут с гордостью говорить, что они окончили Международный институт рынка, замечательный вуз, открывший им дорогу
в мир новых возможностей!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Международного института рынка.

Мечта ректора осуществлена: на территории института
теперь есть место для отдыха с прекрасным фонтаном

Вадим ЧУМАК, ректор МИРа, доктор социологических наук, профессор,
почетный работник высшего профессионального образования РФ:
– Корпоративная социокультурная среда – очень важный фактор для всего нашего
коллектива. И в стенах вуза, и на прилегающей территории царит очень уютная
атмосфера. Мы гордимся тем, что у нас есть «фонтан знаний», так мы его назвали.
Однажды я был в Москве в университете имени Баумана на научной конференции и на
территории вуза увидел фонтан и решил: фонтан должен обязательно быть и у нас!
Теперь студенты и преподаватели летом очень любят проводить время в нашей парковой зоне возле фонтана.
Вадим Геннадьевич Чумак двадцать лет назад, возможно, и не задумывался
о том, что когда-то станет руководить вузом. Однако судьба предоставила ему
такой шанс, и он ни разу об этом не пожалел. Педагог, ученый, общественный
деятель, доктор социологических наук, профессор, академик Российской академии социальных наук и Российской Академии проблем качества, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
автор 184 печатных работ, в том числе 9 монографий, 14 учебных пособий и
12 патентов на изобретения.
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ГОСУДАРЕВ ЧЕЛОВЕК
Без малого два десятилетия назад
одна из сотрудниц Самарского областного историко-краеведческого музея
предложила историку Эдуарду Дубману обратить внимание на практически
забытого в то время исторического
героя – князя Григория Засекина. Эдуард Львович начал собирать документальный материал.

Князь

Григорий Засекин
(ок. 1545–1592)
О князе Григории Засекине нам известно не так
много. Он родился в середине сороковых годов шестнадцатого века, прожил около пятидесяти лет и
вошел в историю России как государственный деятель, первый воевода и строитель городов-крепостей на Волге – Самары, Саратова, Царицына.
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Эдуард ДУБМАН,
доктор исторических наук:
– Засекин был из княжеского служивого
рода средней руки. Это не человек из
элиты, поэтому у нас о нем сведений крайне мало. Мы знаем лишь, где он служил, в
какие походы ходил, а все остальное – это
исторический фон: Ливонская война,
опричнина, Иван Грозный, состояние дел в
Среднем Поволжье, где в то время начинается мощное антироссийское восстание.
На Волге были активны ногайцы, казаки.
Из этого постепенно и сплеталось полотно моей книги, сначала были опубликованы первые статьи, затем вышла первая
книга «Князь Григорий Засекин – строитель волжских городов».
Книга Эдуарда Дубмана известна
сегодня не только среди историков и
краеведов. Правда, до сих пор нет в
профессиональном сообществе единого
мнения о том, когда и кем была основана Самара. Многие ссылаются на
труды краеведа Гурьянова, карту братьев Пицигани, пророчество святителя
Алексия, предсказавшего, что будет
здесь великий город, в котором просияет благочестие, и град сей вовеки
разорен не будет.
Эдуард ДУБМАН,
доктор исторических наук:
– Что можно сказать об этой версии?
Конечно, пророчество святителя Алексия
– это предание. В современных Алексию
исторических материалах, в документах
времен его канонизации нет данных о про-

рочестве, связанном с Самарой. Пицигани
писали о каком-то поселении, их карты –
это карты портов. Венецианцы, генуэзцы,
которые во времена Орды основали колонии по берегам Черного и Азовского морей,
поднимались на своих судах с Дона на Волгу
для того, чтобы расширить свою торговлю. С Волги они шли на Каму за мехами. На
картах они обозначали пункты, где можно
было остановиться, торговать или где им,
наоборот, грозила опасность. Таких пунктов было огромное количество, среди них
была и Самара. Что это было? Видимо,
какое-то поселение, ни в коем случае не
город. В числе ордынских городов Самары не
было. Это было поселение. Затем в Орде
начинается сумятица, начинаются войны,
междоусобицы, и сведения о том, что здесь
существовало какое-то поселение, пропадают. Не смогли его обнаружить археологи. Нет ничего об этом в документах и
картах второй половины пятнадцатого
века, нет и среди документов первой половины и середины шестнадцатого века.
Когда строили Самару русскую, ногайские
ханы были против этого. Они писали Ивану
Грозному: «Зачем ты ставишь здесь города? Никогда эти места не принадлежали
тебе, никогда здесь не было городов. Что
ты делаешь? Ты – брат старший, а мы –
братья младшие». Да, можно говорить о
Самаре, которая существовала в конце
тринадцатого века, но это было небольшое поселение. Кем оно было основано и
когда? Говорить об этом довольно сложно.
В одной из редакций «Есиповской
летописи», рассказывающей о знаменитом походе Ермака Тимофеевича в
Сибирь, говорится: «В лета 1580-го царь
государь и великий князь Иван Васильевич, всея России самодержец, послал в
Астрахань на судах казну свою денежную,
и свинец, и порох. И как будут с казною
против реки Самары, выгребли из Самары реки в стругах яицкие казаки и волжские со огненным боем, и государеву
#11/2014 самарские судьбы
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Евгений МАЛИНКИН,
кандидат исторических наук:
– Известно, что отец его был княжеского рода, но из очень бедного рода.
Насколько я помню, в документах о самом
Засекине сказано, что у него две деревни,
восемь дворов пустых. Это был небогатый человек.
Генеалогия князей Засекиных обрывается именно на Григории Осиповиче.
Никто из представителей известных
дворянских семей в семнадцатом веке
не упоминает его как своего прародителя. Историкам ничего не известно о
потомках Григория Засекина.

Ю. Филиппов «Самарская крепость. ХVI век»
Лишь в середине пятнадцатого века
казну всю погромили, и воеводу князя
Григория Засекина и всех людей поби- в русских родословных и разрядных
ли, и всю казну царскую взяли... А у книгах упоминаются князья Засекины.
казаков атаманом Ермак Тимофеев». Что же касается жившего в шестнадцаИсторики
считают,
что
Ермак том веке князя Григория Засекина, то
Ти
мофеевич и Григорий Засекин не никаких его прижизненных изображевстречались друг с другом. Для нас ний не сохранилось. Мы не знаем, как
важно другое. Не случайно народная он выглядел. Но знаем, что было у
молва и фольклорная традиция связали князя прозвище – Зубок.
эти яркие личности…
Засекины имели отношение к ярославскому княжескому дому, который Эдуард ДУБМАН,
вел свое начало от великих киевских доктор исторических наук:
князей Рюриковичей. Прямой предок
– Приятно, что хоть какое-то прозвикнязей Засекиных – второй сын Васище свидетельствует о нем! Может, невылия Грозные Очи Глеб Васильевич –
сокий был. Может, прикус неправильный.
получил от отца удел на левом берегу
Может, что-то кому сказал в каком-то
Волги в Ярославском княжестве. Он не
мог претендовать на великокняжеский споре и зуб потерял. Да, прозвище – Зубок.
престол в Ярославле. Одним из наслед- У нас проблема даже с его отчеством: в
ников его внука был Петр Засека, осно- поздних документах он упоминается как
воположник старшей ветви рода Засек. Осипович, а в ранних документах – ОсифоО происхождении этого прозвища вич. Видимо, отчество интерпретировалось, и он стал Осиповичем.
можно только догадываться.
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Евгений МАЛИНКИН,
кандидат исторических наук:
– Ко времени правления Ивана Грозного делопроизводство в Московском царстве достигло серьезного уровня. Документы различных ведомств дают нам представление о том, как, например, строились города, кто их строил. О князе Засекине сохранились материалы Разрядного
приказа, прообраза будущего министерства, которое в первую очередь занималось
военным делом.
Известно, что князь Григорий Засекин служить начал с пятнадцати лет. Он
участвовал в Русско-шведской войне.
Около пяти лет Григорий вместе с двоюродным братом Иваном ЗасекинымСолнцевым служил в крепости Корела в
должности головы, а затем одним из
младших воевод. Война в западном
Приладожье шла вяло, боевые столкновения случались не часто.
В 1577 году братьев Засекиных с
повышением по службе перевели в
крепость на острове Орешек, затем они
участвовали в Ливонском походе.
Через пару лет братьев Засекиных
отправили служить на южные рубежи
государства Российского.
Боевые действия в Диком Поле
велись в основном летом, воевод
меняли каждый год. Осенью и зимой,
когда опасность нападения кочевников

Памятный жетон
была меньше, в южных окраинных
городках оставались только осадные
воеводы с местными небольшими гарнизонами. Так Григорий и Иван Засекины стали городовыми воеводами.
Эдуард ДУБМАН,
доктор исторических наук:
– Григорий Засекин воеводой был в Алатыре, тогда довольно крупной крепости
на границе русских владений в Среднем
Поволжье. Он участвует в подавлении восстаний местных народов против русского
присутствия. Он строит город Санчурск.
По всей видимости, какими-то своими
талантами он приглянулся царю. Но чем?
Об этом сейчас сказать довольно сложно,
об этом нет данных.
Русская крепость Самара возникает
после завершения Ливонской войны.
После смерти Ивана Грозного Федор
Иоаннович формирует новую геополитику. На юге, юго-востоке и в Сибири
начинают возводить одну крепость за
другой, один город за другим, чтобы
защитить от кочевников окраины русских земель. Но почему строительством
Самарской крепости руководил именно
князь Григорий Засекин?
#11/2014 самарские судьбы
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Эдуард ДУБМАН,
доктор исторических наук:
– Мы знаем, как строили до Засекина
Свияжск, как строили целый ряд городов
на границе Дикого Поля. Эти города-крепости нужно было строить очень быстро,
потому что в любой момент могли подойти кочевники и разгромить гарнизон вне
укреплений. Один такой внезапный набег
кочевников – и дело строительства провалено! Обычно для новой крепости рубили лес где-то под Нижним Новгородом или
под Казанью, зимой собирали срубы, а
когда вода весной поднималась, спускали
все это в стругах или на плотах на воду,
спускали вниз по Волге и за месяц-полтора
собирали на заранее выбранном месте
крепость. Так напротив Казани русские
построили Свияжск, так построили крепость Царицын и так же построили Самару. В конце мая 1586 года струги прибыли
в устье реки Самары. Место уже было размечено и освящено. На территории крепости была заложена Троицкая церковь, она
потом стала соборной. Троицу в 1586 году
праздновали первого июня. Значит, за
месяц-полтора сложили саму крепость.
До середины семнадцатого века
река Самара впадала в Волгу на двадцать километров ниже, и лишь неболь-
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шой рукав Самары впадал в Волгу на
месте современного ее русла. Неизвестно, почему князь Засекин начал строить
крепость в неожиданном месте, в
нескольких верстах от Волги, на возвышенном правом берегу реки Самары за
пределами Самарского урочища. Воевода решил не прятать крепость за протоками и озерами, а поставить ее на
пригорке. Его гарнизон мог контролировать передвижение кочевых орд в степях к югу от Самары и казачьей вольницы, использовавшей Волгу и Яик для
внезапных нападений. Самарская крепость была построена. Спустя полвека
Волга поменяла русло и подошла прямо
к городу.
Евгений МАЛИНКИН,
кандидат исторических наук:
– Я надеюсь, в Самаре будут продолжаться поиски первоначальной крепости
конца шестнадцатого века. Где примерно
могла находиться крепость? Как мне
кажется, ее останки могут находиться
под корпусами нынешнего завода клапанов. Надо понимать, где тогда проходили
русла рек Волги и Самары. Известно, что
крепость Засекин поставил на стрелке
Волги и Самары. Весь вопрос – в какой
точке?

Макет Самарской
крепости XVI века
в Музее истории города

В документах того времени, в посольских наказах, грамотах, отписках воевод
и начальных людей мелькают прозвища
вожаков казачьей вольницы: Иван
Кольцо, Богдан Барбоша, Никита Пан,
Матвей Мещеряк. Многие из них ушли
вместе с отрядом Ермака Тимофеевича в
знаменитый сибирский поход. Остальные во главе с Барбошей перешли в
Заволжье и закрепились на временных
зимовьях. Отряды казаков на Яике и
Волге насчитывали несколько сотен
человек и наносили ощутимый ущерб
ногайцам. Резко обострило отношения
между ногайцами, вольными казаками и
государевыми людьми строительство на
Волге и на реке Уфе весной и летом 1586
года крепостей Самары и Уфы.
Известно, что Григорий Засекин не
только успешно воевал, руководил
строительством крепостей, но и вел
довольно сложные переговоры и с
ногайцами, и с казаками.
Евгений МАЛИНКИН,
кандидат исторических наук:
– Надо уточнить про казаков. Крепость Самара действительно была против них, она стояла там, где они входили
с реки Самары в Волгу. С другой стороны,
надо было вести с ними переговоры, склонять к службе государевой. Князь Григорий
Засекин распутывал очень тонкий клубок
противоречий. Ему приходилось договариваться с разными сторонами, чтобы и
царскую волю исполнить, чтобы всем угодить и не подставлять Самару-городок
под серьезный удар.
Историкам ничего неизвестно о личной жизни князя Григория Засекина.
Мы не знаем, был ли он женат, были ли
у него дети. Приблизительно известно,
что родился он в сороковые годы шестнадцатого века. Известно, что Григорий
Засекин в 1591 году был отправлен на
Северный Кавказ в русские крепости на
реке Терек, руководил походом на
Шамхала Тарковского в Дагестане и
вскоре после этого умер.

Эдуард ДУБМАН,
доктор исторических наук:
– По словам знаменитого русского историка Ключевского, вся средневековая Россия
– это военная крепость. Россию нужно было
защищать. Засекин и защищал ее, он был
государев человек. Он воевал на северо-западе, на западе, на юге, в Среднем Поволжье,
наконец, на Северном Кавказе. Он поставил
такие крепости, как Самара, Царицын, Саратов. Ему приходилось защищать эти места
от нападений кочевников.
Еще в марте 2009 года писатель
Дмитрий Агалаков презентовал в Самаре книгу о Григории Засекине. Романом
«Князь Григорий Засекин» Самарское
отделение Литературного фонда России
открыло серию книг «Лидеры самарского края», посвященную выдающимся
личностям прошлого и настоящего. Этот
проект был реализован при поддержке
губернатора Самарской области.
Дмитрий АГАЛАКОВ,
член Союза писателей России:
– Самарский период Григория Засекина
– это только один год, потом он дальше
ушел по Волге и погиб на Кавказе. Для меня
было важно представить в книге всю Россию той эпохи. Самарцев тогда как таковых не было. Самару строил наемный люд,
стрельцы охраняли, было много казаков. В
романе я сделал Засекина человеком, в
котором сочетаются суровый воин и
романтический герой. Иначе бы роман не
получился. Я познакомил своего героя с Андреем Курбским, с одиозной и крупнейшей
личностью нашего средневековья. Оба были
из ярославских князей, могли быть знакомы. В романе я их познакомил, провел через
отношения с Воротынским, в полках которого служил Засекин. Я написал о любви
Засекина и дочери Воротынского, которая
потом умерла. Что еще я сделал? Двоих
друзей я ему придумал. Одного друга сделал
опричником и через него провел политическую линию опричнины, а другого друга я
написал как человека, сопротивлявшегося
этому. Засекин шел по центральной линии
через весь роман.
#11/2014 самарские судьбы
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Князь Григорий Засекин

Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России:
– Засекин – самарец! Засекин – царицынец, саратовец! Засекин – волжанин!
Вот кто такой Засекин. Все говорят, что
мы мало знаем о Засекине. Мы много знаем
о Засекине!.. Мог ли себе представить
основатель и первый воевода Самары
тогда, в 1586 году, что он вытворил в
хорошем смысле слова, основав этот
город? Ему это и в голову не могло прийти! Или могло? Мог ли он представить,
каким будет этот город потом? Давайте
сегодня пройдем по современной Самаре.
Представьте, что Засекин смотрит на
сегодняшнюю Самару, на нас смотрит. И
мы тоже смотрим на Самару. Мы – современники Засекина потому, что Самара –
навсегда!..
Память князя Григория Засекина
увековечена в Самаре в названии одной
из улиц в старой части города и в одноименном интернет-портале. Идея установки памятника Григорию Засекину
была впервые озвучена два десятка лет
назад.

Проект московского скульптора
Карэна Саркисова

Конкурсные проекты памятника князю Григорию Засекину
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Р. Баранов «Князь Григорий Засекин»
Художник Рудольф Баранов в 2000
году написал портрет Григория Засекина. На Красноармейском спуске был
заложен памятный камень, при поддержке администрации города был
проведен конкурс на лучший проект
памятника. В голосовании принимали
участие не только профессионалы, но и
все жители города. И, наконец, в сентябре 2014 года памятник работы
скульптора Карэна Саркисова был установлен на волжской набережной, на
Полевом спуске.
Карэн САРКИСОВ, скульптор:
– Я изобразил князя, прибывшего с указом царя. Он на лихом коне упирается в
кручу берега, выбирая на Волге место для
постройки крепости. Над идеей памятника я работал долго. Идей было много,
первые появились лет десять назад. Те
варианты памятника были без коней,
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проще, с разными постаментами – то на
большом камне, то на ладье должен был
стоять князь. К прошлогоднему конкурсу
я подготовил восемь проектов, выбрали
этот. Конная композиция выглядит ярче,
она более подходит для такого места, как
набережная города Самары.
Памятник строителю Самарской крепости и первому воеводе Самары князю
Григорию Засекину был открыт на набережной в полдень двенадцатого сентября 2014 года, накануне празднования
Дня города. Так Самара начала отмечать свой 428-й день рождения…

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы документы из архивов
Эдуарда Дубмана и Евгения Малинкина,
фотографии Александра Игнашова.
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Игорь Шитарев

Его университет
15 ноября должно было исполниться 75 лет
выдающемуся человеку – Игорю Леонидовичу
Шитареву. Инженер с мировым именем, легендарный моторостроитель, элита мирового технического сообщества… Со студенческой скамьи
и практически до последних дней его жизнь
была связана с Куйбышевским авиационным
институтом – Самарским государственным аэрокосмическим университетом. Будто бы этому
человеку, появившемуся на свет за тысячи километров от Самары, на роду было написано войти
в историю КуАИ-СГАУ.
Неформальный
заведующий
Судьба Игоря Шитарева и судьба
Аэрокосмического университета переплелись удивительным образом. Почетный выпускник вуза, кафедрой «Производство двигателей летательных
аппаратов»,
одной из ведущих на
II факультете СГАУ, Игорь Леонидович
Шитарев руководил с 1992 по 2014 год.
Он принял кафедру, будучи генеральным директором завода «Моторостроитель». Имея и без того более чем
плотный график, он не побоялся взять
на себя дополнительную ответственность. Притом к обязанностям заведующего он подошел не формально, а со
всей душой. Руководить кафедрой
непросто, особенно человеку, имеющему большую занятость вне стен вуза.
Часто директора каких-либо предприятий и организаций берут на себя роль
заведующих кафедрами в каком-либо
институте, но у многих эта роль сводится исключительно к формальным
обязанностям: раз в полгода подписать
какие-то бумаги и пару раз появиться
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на заседаниях. Шитарев подошел к
своей работе иначе. Несмотря на загрузку на заводе, он регулярно был в институте, встречался со студентами, коллегами. А после ухода с «Моторостроителя»
Самарский государственный аэрокосмический университет и подавно стал
его вторым домом. Он жил заботами
факультета, встречался со студентами,
аспирантами, преподавателями, обсуждал любые предложения. Двери его
кабинета, известнейшей личности, академика пяти академий, всегда были
открыты для всех.
Евгений Владимирович Шахматов,
ректор СГАУ:
– Я прекрасно помню то время, когда
мы с Виктором Александровичем Сойфером, тогда ректором нашего вуза, приехали к Шитареву просить его возглавить
кафедру. Он поначалу сомневался – видно
было, что не хотел подходить к этому
вопросу формально. У него было правило:
если берешься за что-то, отдавайся этому
делу целиком. Он не мог просто значиться, он должен был именно работать на

Самарские судьбы

кафедре. Мы уговаривали его, говорили,
что в сложные 1990-е годы СГАУ нужны
сильные люди, настоящие авторитеты,
что за такими, как он, потянутся студенты. У многих в то время были большие
сомнения, а стоит ли идти учиться на
инженера. Наши предприятия останавливались один за другим, люди с высшим
образованием просто шли на рынок торговать. В такой ситуации сохранить престиж вуза, престиж авиации, престиж
технических профессий было непросто, но
благодаря таким профессионалам, как
Шитарев, нам удалось это сделать.
Александр Иванович Ермаков,
декан факультета «Двигатели летательных
аппаратов» СГАУ:
– Времена были очень тяжелые, даже
руководство страны заявляло, что авиация никому не нужна... Такие реплики звучали даже по центральным СМИ. Можно

понять, что у многих возникало желание
уйти из этой сферы. И при этом при всем
Игорь Леонидович очень спокойно говорил,
что все это временно, нужно просто немного переждать, эти времена уйдут, без
авиации мы никуда. Почему он с такой
ответственностью подошел к вопросу
руководства кафедрой? Потому что понимал, что сохранить инженерный потенциал можно, если удержать молодежь в вузах:
от студентов до молодых сотрудников.
Это те люди, которые через 10-20 лет
будут строить то, что, казалось бы, разрушалось в начале 1990-х годов. Шитарев
был не формальный заведующий. Пожалуй,
из людей такого уровня – директоров
крупнейших российских предприятий,
которые принимали на себя роль руководителей кафедр и при этом 100% вкладывались в это дело, – я могу назвать двух
человек: это Николай Дмитриевич Кузнецов и Игорь Леонидович Шитарев.

«Куйбышевский авиационный институт
(КуАИ) был создан в сложное для страны время:
враг рвался к Волге, необходимо было в кратчайшие сроки обеспечить развитие производства
военной техники. Прошло несколько десятилетий, и КуАИ вновь оказался на самых передовых
позициях при создании реактивной авиации и
освоении космических программ. Это была
ответственная и тяжелая работа: необходимо
было подготовить специалистов для новых отраслей и создать новые научные направления в
институте. Сегодня ветераны вспоминают эти
времена как самые счастливые в своей биографии: было много сложной и ответственной работы, была гордость за великую страну.
Наш коллектив трудится уже в третьем тысячелетии, изменилась страна,
произошла смена поколений, аэрокосмическая отрасль работает в рыночных
условиях, когда необходимо конкурировать с мировыми лидерами промышленного производства. Университет стал национальным, исследовательским.
Этот статус требует переоценки всех сторон деятельности вуза, создания
новых научных коллективов, привлечения талантливой молодежи, выработки
иных форм взаимодействия с промышленностью».
Из статьи И.Л. Шитарева
«Инновационные производственные технологии»
(Сборник очерков «Взлет», том I)
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Игорь Шитарев (второй справа)
на защите дипломов в СГАУ

Игорь Шитарев

«Хочу в КуАИ!»
История о том, как Шитарев оказался в Куйбышеве, как он поступил в
КуАИ, заслуживает отдельного рассказа. Его родина – село Белоногово
Амурской области. Он появился на свет
15 ноября 1939 года вторым ребенком в
семье. А спустя 12 лет, уже после войны,
отца как кадрового военного перевели
служить в город Порт-Артур, который
находился на советской территории в
Китайской народной республике.
Несмотря на высокие звания своих
отцов, мальчишки в военном городке
росли, как все обыкновенные советские дети. Жили без роскоши. Ходили
в обычную школу. Исколесили весь
полуостров, на котором находился
Порт-Артур, – естественно, пешком,
своими ногами. Когда в порт приходили корабли, дети бежали встречать
моряков, те давали им мерить свои
тельняшки, бескозырки, разрешали
фотографироваться в форме. Это было

удивительно романтично – почувствовать себя причастным к флоту, огромному флоту Советской России! Правда,
несмотря на юношескую романтику,
Игорь Шитарев выбрал для себя другое дело жизни. Его влекло не море, а
небо. Авиация и все, что с ней было
связано. Но путь к ней оказался не так
прост…
В мае 1955 года СССР вывел свои
военные силы из Порт-Артура и передал Китаю безвозмездно все базы,
которые находились там. Город вернул
свое китайское название Люйшунь. А
семья Шитаревых: отец, мать и четверо
братьев – была переведена в Хабаровск. Отсюда, окончив школу, Игорь и
изъявил желание уехать в Куйбышев
– ближе авиационного института не
было. Но родителям и так-то показалось, что это слишком далеко! Отец с
матерью схватились за голову: «Ты
туда не поедешь!» И сын, послушав
старших, поехал во Владивосток – в
политехнический институт, поступил на
#11/2014 самарские судьбы
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Игорь Шитарев

45 лет
с «Моторостроителем»

Юность в Порт-Артуре
кораблестроительный факультет. Он
проучился там два года. Точнее, пытался полюбить ту специальность, которой
он учился, но у него так и не получилось. Оценки были хорошие, Шитарев
Игорь Шитарев,
студент КуАИ, на каникулах
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был одним из лучших студентов потока, но это было не его. Он понимал,
что не хочет строить корабли. Он хотел
строить самолеты и ракеты. И он решает вопреки волнениям родителей поехать-таки в Куйбышев. Просто пришел
в институт, забрал документы и сел на
поезд… «Хочу в КуАИ!»
Все казалось простым. Шитарев
даже не думал о проблемах, и их,
собственно, не было. Его товарищ
несколькими месяцами раньше тоже
приехал в Куйбышев, мечтая связать
свою жизнь с авиацией. Он запросто
подошел к ректору Лукачеву и сказал:
мол, у меня друг есть, он тоже очень
хочет учиться у вас. Можно? Можно!
Виктор Лукачев – легендарный ректор КуАИ – сыграл решающую роль в
судьбе Шитарева. Он согласился принять молодого человека учиться в Куйбышевский авиационный институт
практически без экзаменов, то ли услышав такую поистине умопомрачительную историю о любви к авиации, то ли
увидев в горящих глазах юноши харизму будущего лидера. А Виктор Павлович
никогда не ошибался в людях…

Студенчество – прекрасная пора!
Время планов, свершений. Учась в
Куйбышевском авиационном, Игорь
Шитарев успевает везде – он на молодежных конференциях, на семинарах,
встречах комсомола, собраниях. Он
стал одним из лучших выпускников
потока. Сразу же три кафедры КуАИ
предложили ему остаться работать в
институте. Но он стоял на своем: я хочу
работать на заводе! По распределению
он попадает на моторостроительный
завод имени Фрунзе. Тогда из соображений секретности он назывался
«Почтовый ящик №32».
Шитарев стремился непосредственно на производство, но его назначили
работать инженером в конструкторском бюро. Интересно, но с самых
своих первых дней на заводе Шитарев
буквально обошел каждый его уголок.
Он знал, что где находится, кто чем
занимается, будто готовился принять

С новым двигателем НК
(И. Шитарев – слева)

Министр авиационной
промышленности СССР
А. Сысцов (в центре)
в окружении Н. Кузнецова
(справа, в папахе)
и И. Шитарева (слева)
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Игорь Шитарев

руководство этим крупным предприятием. И уже буквально через год молодой специалист становится заместителем начальника отдела, а потом и
начальником конструкторского бюро.
Проходит немного времени, и Шитарев
уже главный конструктор на заводе.
Это было время расцвета авиации!
Начало освоения космоса! Работа на
предприятии тогда казалась самой
настоящей романтикой, но требовала
серьезных вложений, интеллектуальных и физических. Завод Фрунзе обеспечивал двигателями всю военную и
гражданскую авиацию. Но самое главное: именно куйбышевские двигатели
вывели на орбиту советские ракеты!
Люди работали не для себя. Для страны, для новых свершений!
Заводу имени Фрунзе – впоследствии акционерному обществу «Моторостроитель» – Шитарев отдал 45 лет, 21
год из которых он работал его непосредственным руководителем. Он был
с заводом в золотые годы Советского
Союза, когда оборонная промышленность была на пике своего расцвета, в
сложные годы перестройки, когда один
за другим закрывались российские
предприятия, был в не менее сложные
90-е, когда страна с плановой экономики переходила на рыночные отношения, был в стабильные 2000-е, когда от

От первого калькулятора к
первым компьютерам

Испытания двигателя на стенде
завода вновь потребовалось продемонстрировать высокие достижения.
Его прогнозы по поводу развития российской промышленности вообще и
авиации, в частности, оказались правильными. И как стратег, и как практик
он понимал, что даже в самые сложные
времена нельзя складывать руки.

И. Шитарев демонстрирует модель двигателя для делегации гостей «Моторостроителя»

Свои идеи, как сохранить кадровый
потенциал даже во времена стагнации,
Шитарев реализует в Самарском аэрокосмическом университете. После
окончания КуАИ, защиты диссертации
он, по сути, не расстается с вузом. Его
завод тесно сотрудничает с родным
факультетом, иногда он читает по вечерам лекции, ведет практику, а с 1992
года он становится официальным руководителем кафедры «Производство
двигателей летательных аппаратов».
Он понимает, что в сложные времена
кадры, как никогда, решают все. Если
люди останутся в профессии, если студенты не потеряют интерес к специальности, впоследствии будет проще.
Сложные времена пройдут, а высокопрофессиональные специалисты останутся. Именно они и помогут возродить производство.
Отдавая себе отчет, что без новой
техники невозможно подготовить современных инженеров, он предпринимает крайне важный шаг – обеспечивает II факультет компьютерной техникой. В начале 1990-х Россия сильно
отставала от других стран по уровню
технического вооружения. Запад вовсю
работал на компьютерах, а наши студенты все еще чертили свои проекты от
руки. Шитарев всерьез занялся вопросом оснащения факультета. По его
инициативе СГАУ оборудует свой первый компьютерный класс.
Александр Иванович Ермаков,
декан факультета «Двигатели летательных
аппаратов» СГАУ:
– Сегодня об этом странно говорить,
но многие преподаватели, заслуженные
люди, хорошие специалисты в своих областях, тогда подвергли резкой критике
появление компьютерного класса у нас на
факультете. Они заявляли, что это
игрушки, бирюльки, что кроме развлечения от компьютеров никакой пользы.

Позиция «каменного века». Переубеждать
их было бесполезно. Но они сами быстро
поменяли свое мнение, когда Шитарев
сделал-таки так, чтобы в университете
появилась компьютерная техника. Процесс обучения стал принципиально другим, и это стало очевидным.
«Как же быть, если на предприятиях нет таких необходимых
кадров, а у вузов отсутствуют
ресурсы для их подготовки?
Одно из решений вышеперечисленных проблем, на наш взгляд,
состоит в консолидации усилий, в
первую очередь, инновационных
учебных заведений и фирм, продвигающих на наш рынок самые
современные технологии и оборудование, путем создания специализированных учебно-научно-производственных центров. В этом мы
видим значительный потенциал
развития университета в будущем.
Трудно переоценить значение
центра САМ-технологий в развитии
студенческой науки. Студентам
очень нравится участвовать в работе молодежного творческого коллектива, использующего самое современное оборудование, видеть
результаты своего труда в конечной
продукции, получать уникальные
знания и практический опыт. В центре формируются группы студентов
различных курсов, связанных единой творческой задачей, создается
атмосфера научного поиска, формируется глубокий устойчивый
интерес к своей специальности.
Ребята участвуют в работе конференций, выставок, форумов, получают научные гранты и награды».
Из статьи И.Л. Шитарева
«Инновационные производственные
технологии»
(Сборник очерков «Взлет», том I)
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Игорь Шитарев

Заведующий кафедрой СГАУ на научной конференции
Шитарев часто любил вспоминать
историю, как он купил свой первый
калькулятор. В 1970-х годах, поехав в
первую заграничную командировку –
во Францию, Игорь Леонидович привез
вычислительную машинку! Собрав по
копейкам все деньги, какие были, купил
калькулятор. Обычный калькулятор. Но
обычным в то время он, может быть,
был для французов, которые уже вовсю
считали на нем. Для российских инженеров это было маленькое чудо! Вокруг
покупки Шитарева собралось чуть ли не
ползавода, разглядывали, трогали,
удивлялись! Помня этот случай, он
очень хорошо понимал, насколько
важно дать возможность студентам
работать на современной технике
именно тогда, когда это кстати – на
этапе обучения, чтобы потом с такими
же удивленными взорами они не смотрели на компьютеры, на которых тогда
уже работал весь мир.
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Технологии будущего для
людей настоящего
Студенты перестали работать карандашом, что было уже своеобразным
прорывом, но вслед за обеспечением
факультета компьютерами Шитарев
предпринимает еще один важнейший
шаг. С 2008 года, не бросая руководство кафедрой, он становится директором
Института производственных инновационных технологий Самарского аэрокосмического университета. На его базе он
создал уникальный научно-технологический комплекс, которым на тот момент
еще не располагало ни одно предприятие в Самарской области – так называемый cam-центр. CAM – аббревиатура
Computer Aided Manufacturing, по сути,
означающая технологии изготовления
изделий на станках с числовым программным управлением. Даже для
конца 2000-х такая техника была уникальной и остается такой до сих пор.

CAM-центр СГАУ
Виктор Александрович Сойфер,
президент СГАУ:
– Лаборатория, которую
открыл Игорь Леонидович на
базе университета, уникальна.
Сейчас все говорят о том,
чтобы переходить на цифровые методы – если Россия
этого не сделает, мы безнадежно отстанем. Этот camцентр и есть цифровая эра,
прорывное направление. Тут
проектируются сложнейшие
детали для авиации, космонавтики, для автопрома, без чертежей, все на компьютерах – и
тут же воплощаются в реальность. Процесс моделирования
и процесс производства неразрывны. Это и есть инновационные технологии.

«Одним из значимых решений по развитию университета в новых условиях явилось
создание в СГАУ центра производственных
инновационных технологий (центра САМ-технологий), который должен обеспечить решение ряда основных проблем развития предприятий региона на основе проведения комплексных научных исследований по созданию
инновационных технологий и научной организации производства. Кроме того, необходимо
проведение системных исследований по обрабатываемости специальных материалов, выработке технологических рекомендаций для
проектирования оптимальных технологических процессов, созданию электронных баз
знаний, обеспечивающих развитие систем
автоматизации проектирования инновационных технологий. Для существенного повышения производительности в производстве аэрокосмической техники необходимо создать
информационные модели технологических
процессов и реализовать условия высокоскоростной и высокопроизводительной обработки заготовок».
Из статьи И.Л. Шитарева
«Инновационные производственные технологии»
(Сборник очерков «Взлет», том I)
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Игорь Шитарев

С ним и без него

Изготовление деталей на современных станках с помощью CAM-технологий
Николай Дмитриевич Проничев,
и.о. заведующего кафедрой
производства двигателей
летательных аппаратов СГАУ:
– Сam-центр – это современный технический комплекс, уникальные станки, которыми до сих пор еще располагают отнюдь
не все предприятия. Это техника, которая
управляется с помощью компьютерных
программ. На ней могут работать только
люди с определенным уровнем образования. Когда в СГАУ появились современные
станки, ничего подобного не было еще ни
на одном самарском заводе. Это наши студенты уже потом учили инженеров крупных производств работать на них. Мы в
университете стали делать такие детали, которые использовались и используются в авиации и космонавтике. И самое
главное! – у нас это все стало работать
сразу же, буквально через месяц после получения оборудования. Многие вузы и заводы
получали такие станки, но они у них так и
оставались законсервированными. Их показывали, проводя какие-то экскурсии для
приезжих делегаций, а работать на них не
умели. Заслуга Шитарева в том, что наше
оборудование стало служить реальным
целям, а не стояло для красоты.
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В самые сложные времена он не
оставлял родной университет. В 14 корпусе СГАУ сегодня висит мраморная
доска с именем Шитарева в знак благодарности за помощь в строительстве.
Доктор технических наук, профессор
Игорь Леонидович Шитарев все время
был за укрепление связей науки и промышленности. Он, почетный выпускник
Куйбышевского авиационного института,
знал на своем опыте, что такое полюбить
профессию еще со студенческой скамьи.
Загореться своим делом. Искренне хотеть
работать по специальности. Для этого
нужно не просто хорошо учиться, а
учиться увлеченно. И Шитарев делает
все, чтобы молодежь воспринимала
высшее образование не просто как способ получить дипломную корочку, а как
начало своей дальнейшей карьеры. По
его инициативе до сих пор студенты
II факультета СГАУ не просто проходят
практику на предприятии, а каждый
день бывают на заводе: учатся, работают
и учатся работать. Со студенческой скамьи они уже получают зарплату, а когда
они оканчивают вуз, уже имеют хорошие
должности, так что вопрос о поиске
работы для молодых людей не стоит, как
и для производства не стоит вопрос
поиска достойных кадров.

Но не только за это студенты и коллеги так любили Шитарева. Не за возможность работать на современном
оборудовании, не за трудоустройство, не
за помощь в подготовке кандидатских и
докторских диссертаций. Молодежь не
только относилась к Игорю Леонидовичу
как к научному руководителю и старшему коллеге, но и, можно сказать, воспринимала его как отца. Для многих
аспирантов он хлопотал о получении
квартиры, помогал личным, дружеским
советом в сложных жизненных ситуациях. Все сотрудники помнят его добрую
улыбку и крепкое рукопожатие, которыми он встречал сотрудников кафедры.
Конечно, его чуткой поддержки сегодня
не хватает многим.
О том, что болен, Шитарев сообщил за несколько месяцев до своего
ухода, но поверить в это тем, кто его
знал, было очень сложно. Еще в августе он приходил в университет, встречался с ректором, обсуждал то, как
видит развитие факультета в новом
учебном году. Шитарев по натуре своей

не любил жаловаться, поэтому, говоря
про здоровье, он убеждал всех, что
чувствует себя лучше, что у него много
планов и идей, которые он обязательно должен реализовать. Но на заседание кафедры, которое было назначено
в преддверии первого сентября, он уже
не пришел.
Сегодня кабинет Шитарева, где
каждый день собирались представители факультета, чтобы обсудить с Игорем Леонидовичем самые последние
новости, опустел… 27 сентября 2014
года его не стало. На его рабочем столе
календарь до сих пор раскрыт на дате
его последнего визита в СГАУ. За его
стол пока не решается садиться никто.
Безусловно, когда-то кто-то должен
будет занять это место – место руководителя кафедрой, но пока переставлять
что-то в кабинете, даже трогать какието вещи здесь сотрудники не решаются.
Время… Должно пройти время…
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото из архива СГАУ
и семьи Шитаревых.
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Несмотря на то, что сам он родился
на Украине, в Кривом Роге, Константин
Маркович считает себя коренным
самарцем или, точнее сказать, куйбышевцем. Дело в том, что ровно через
год после его рождения, которое случилось в 1939 году, его отца Марка
Константиновича Ушамирского, который на тот момент был главным инженером «Запорожстроя», перевели в
Куйбышев строить заводскую зону на
территории тогда еще никому не
известной Безымянки. А потому летоисчесление своего пребывания в Самаре
Константин Маркович ведет с 1940 года.

ДОМ,
КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ

УШАМИРСКИЙ
В детстве он любил читать книги о приключениях и мечтал
строить корабли. После школы он даже собирался поехать в
Ленинград и поступить в кораблестроительный институт, но
решил остаться в Куйбышеве и продолжил семейную традицию – стал строителем. За время своей профессиональной деятельности он построил, возвел и реконструировал несколько
сотен различных зданий, многие из которых стали символами
нашего города, а его имя Константин Маркович Ушамирский
стало символом целой эпохи в истории строительства Самары.
Сегодня он является Почетным гражданином города Самары,
Заслуженным строителем Российской Федерации, почетным
профессором Самарского государственного архитектурностроительного университета, а также имеет еще целый ряд
званий и наград. 2 ноября 2014 года ему исполняется 75 лет, и
более пятидесяти из них он посвятил работе на благо процветания своего родного города.
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Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Когда нас сюда перевели, мы сначала
жили на Безымянке. Наш дом был рядом с
клубом «Родина». В нем было 46 квартир.
Двор там был огромный, где мы бегали,
зимой каток заливали, а летом играли в
футбол. И очень часто стекла били на
втором этаже. Как стукнешь – так звонтрезвон, крики, начинают ловить! Родители кричат: «Надо же платить за это
дело!» (Смеется.) Ну что хорошо было –
так эта дворовая психология. Понимаете?! Во дворе можно было драться, выяснять отношения и все такое. Но на
улице, если тебя обижают, надо было
просто до двора добежать. Забежал – все!
Здесь уже такая шайка собирается на твою
защиту, что тебя уже никто не тронет!
Как все мальчишки военной поры,
свое детство Константин Маркович провел в основном на улице, но под строгим присмотром мамы Марьям Абрамовны и «ласковым оком» бабушки и
дедушки. Папу они с младшей сестрой
Наташей, которая родилась через 6 лет
после него, видели не часто. Он был
очень занят на строительстве – уходил
рано утром и приходил поздно вечером, но каждую свободную минуту обязательно посвящал детям.

Костя Ушамирский с папой
и младшей сестрой Наташей. 1945 год

Брат и сестра. 1946 год
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Папа любил читать книги и меня
приучил. Он был очень разносторонний
человек: любил музыку, сам играл на пианино, любил спорт, прекрасно играл в
теннис, и в большой, и в маленький. Он и
меня научил играть в настольный теннис
на обеденном столе, между прочим. Тогда
же не было ничего. Это были 50-е годы.
Вот он где-то достал ракетки, мячики, и
мы на этом обеденном столе стукали. А
потом уже сделали во дворе фанерный
стол и играли.
#11/2014 самарские судьбы
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Костя Ушамирский с мамой и соседками
по двору. Безымянка. 1943 год
Двор 40-х годов – это особый мир,
настоящее государство в государстве со
своими правилами, законами и традициями. Порой следовать им было совсем непросто, особенно мальчику из
интеллигентной семьи. Но для маленького Кости Ушамирского единственная
трудность заключалась в другом: он
был очень популярной фигурой во
дворе, и это обстоятельство подкреплялось достаточно весомым аргументом
– наличием новенького велосипеда.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– У меня тетя с дядей были в Кривом
Роге. Это родная сестра отца и ее муж.
Детей у них не было, и они нас с сестрой
очень любили. Мы каждое лето у них отдыхали. Как-то раз они мне подарили маленький велосипед. Но я на нем почти не катался, потому что во двор выйдешь – все: « Дай
покататься!» И сразу же выстраивается
очередь. Ну, и все вокруг дома так катались... (Смеется.)
Велосипед придется отставить в сторону в 1946 году, когда первоклассник
Костя Ушамирский впервые сядет за
парту мужской школы №6 г. Куйбышева.
На тот момент его семья будет уже жить
в доме на углу Самарской и Вилоновской, где тоже будет двор и, конечно же,
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новые друзья. Так случится, что большинство из них станут его одноклассниками. Всего в классе будут учиться 35
человек. Константин Маркович до сих
пор помнит их поименно и очень гордится тем, что класс, в котором он учился, был самым сильным в школе, а 33
его одноклассника впоследствии поступили в институт. Но до того момента со
своими школьными друзьями он переживет еще немало ярких и запоминающихся событий и даже проявит весьма
впечатляющие способности в спортивной подготовке.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Я бегал, играл в баскетбол, в шахматы. А еще я стрелял – у нас было что-то
вроде военной подготовки. Как-то раз мне
дали винтовку, я выстрелил и очень много
выбил очков. Мне говорят: «Ну-ка, давай
еще раз!» Я еще раз. «Ты же, – говорят, –
прирожденный стрелок!» И я начал стрелять. Дострелялся до 1-го разряда, а потом
бросил, потому что это скука зеленая –
лежи да стреляй! Это сначала в охотку, а
потом все – неинтересно…
Заканчивать 10-й класс Костя Ушамирский будет уже в 25-й школе. В 1954
году все школы Советского Союза, и
мужские, и женские, объединят в
общие, и для школьников страны
начнется новая эра. Несколькими годами ранее, во второй половине 40-х,
новая эра начнется и в области строительства Куйбышевской области. Тогда
в целях дальнейшего укрепления экономической мощи страны Правительство
Советского Союза поставило перед
строителями области новую задачу – в
кратчайшие сроки построить в районе
Куйбышева объекты нефтеперерабатывающего комплекса. А потому после
успешного завершения строительства
Безымянки отец Кости Ушамирского,
Марк Константинович, сразу же получил следующее назначение.

институтом. Все свое детство он мечтал
строить корабли и уверенно шел к
своей цели. Но семейные традиции и
настойчивость родителей взяли верх, и
следующие 5 лет своей жизни Константин Ушамирский будет студентом
факультета ПГС Куйбышевского инженерно-строительного института. Все
годы учебы он помнит в мельчайших
подробностях и особенно свою поездку
на целину.

Марк Константинович
Ушамирский
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Когда построили Безымянку, начали
строить город Новокуйбышевск. Тогда
там было чистое поле. Папа тогда был
главным инженером 25-го треста. Он
меня отвез туда – мне тогда лет 8 было
– и говорит: «Вот здесь, на этом поле,
скоро будет город». Так оно и вышло.
Сначала построили Кряж, Липяги, а потом
приступили к строительству Новокуйбышевска. Они строили нефтеперерабатывающие заводы, завод «Синтезспирт» –
это были первые заводы в нашей стране.
…Лето 1956 года. Куйбышев продолжает укреплять экономическую и оборонную мощь страны, а вчерашние
школьники штурмуют приемные комиссии его институтов. В списках поступающих в Куйбышевский инженерно-строительный институт есть и фамилия Константина Ушамирского. Решение поступить сюда он принял не сразу, а только
после длительных уговоров мамы. До
этого все его планы были связаны с
Ленинградским кораблестроительным

Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Поехали, значит. Но это же все кино
там – купейные вагоны, оркестр. Нас
везли в теплушках, в телячьих вагонах.
Восемь лошадей и 40 человек. Ну, нам-то
что – весело было! С песнями ехали. Приехали в Казахстан, в город Кустанай.
Оттуда нас отправили в Большую Чураковку. А народ там – ссыльные бендеровцы, власовцы и местные жители тоже под
стать. Короче, жуть! И тут мы приехали
подымать сельское хозяйство! Мы же всетаки строители! Нам дали строить
домики. Мы их очень быстро собрали, а в
середине нужно было в качестве утеплителя запихать камыш. А рядом там было
болото, где мы этот камыш и собирали!
Это был тихий ужас! Особенно комары!
Вот такие! (Показывает, смеется.)
Куйбышевский инженерно-строительный
институт. 1956 год
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Строительство жилых домов на Волжском проспекте. 1961 год

Волжский проспект города Куйбышева – он станет первым пунктом в
огромном списке строек, в которых впоследствии будет принимать участие
Константин Маркович Ушамирский.
Сюда его направят на первом курсе –
проходить практику. Тогда на Волжском
проспекте только начинали возводить
новые пятиэтажные дома, и никто даже
не мог предположить, что эти дома, да
и сама улица, в скором времени станут
настоящим украшением города.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Нас отдали в отделочную бригаду, и
мы там работали. Нас эти маляры, штукатуры использовали как тягловую силу
– ведра таскать, носилки и всякое прочее.
Учеба в институте станет для него
хорошей школой жизни, причем во всех
смыслах. Она заложит основы всей его
дальнейшей жизни и определит его
судьбу, и не только профессиональную.
Она подарит ему встречу с верными и
надежными друзьями, многие из которых станут впоследствии его соратниками в работе. Но самое главное, на третьем курсе она подарит ему встречу с
Любовью всей его жизни. У нее будет
красивое и необычное имя – Эльвира,
а сама она будет похожа на актрису
зарубежного кино.
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Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Она была студенткой мединститута. Мы познакомились случайно. Однажды
мой товарищ пригласил меня на какой-то
вечер, и она там была. Мы как-то сразу
друг другу понравились. Но, если честно,
она мне очень понравилась, а вот понравился ли я ей, я тогда не был уверен. Мы
два года встречались, на 4-5 курсах, и
поженились в 61 году. И вместе уже живем
53 года! Представляете? Цифра какая!
Жена Эльвира Алексеевна

Результатом супружеского долголетия Константина Марковича и его жены
Эльвиры Алексеевны станут двое детей
– сын Алексей и дочь Марианна, которые подарят своим родителям в общей
сложности 6 внуков! По словам близких
людей, они до сих пор влюблены друг в
друга, и их отношения для окружающих
людей являются настоящим примером
любви, уважения и преданности друг
другу. По признанию самого Константина Марковича, жена для него не только
хранительница семейного очага, но и
надежный друг, а самое главное –
Любимая женщина. Что же касается
секрета долголетия отношений, то его
Константин Маркович объясняет так.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Самое главное – это терпение, способность к компромиссам и взаимопонимание. У нас была комната в коммунальной квартире, и мы там жили – я, жена и
сын. Потом вторая дочка еще родилась.
Только после этого мы получили двухкомнатную квартиру, величиной, как обычный кабинет. Вот когда выживешь в этих
условиях и сохранишь свой брак, тогда все
это и приходит. Но ты начинаешь это
только в зрелом возрасте понимать.
Счастливые
бабушка
и дедушка
встречают
Новый год
с внучками
Натальей
и Даниэлой

На прогулке
с любимой женой.
Куйбышев. 1971 год
Все перечисленные выше моменты
Константин Маркович считает главным
условием в любых нормальных человеческих отношениях, будь то семья,
работа или воспитание детей. Что касается последнего, то здесь он всю свою
жизнь старался быть особо терпеливым и внимательным и, несмотря на
занятость, всегда находил время для
общения со своими детьми. Ему самому в детстве всегда не хватало отца –
тот был так же, как и он, всегда занят
на работе. А потому он очень старался,
чтобы его дети не чувствовали его
отсутствия. Он участвовал в их жизни и
пытался передать им все то, чему научился сам – у своих родителей.
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Вместе всю жизнь.
Константин Маркович
Ушамирский
с женой Эльвирой
Алексеевной

Любимые внучки
Наталья и Даниэла

Алексей УШАМИРСКИЙ,
сын К.М. Ушамирского,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Папа очень хорошо разбирается в
живописи, в книгах. Я помню с детства,
например, я мог не пойти в школу, но я не
где-то там по улице бегал – я читал
книги. Представляете! Я очень много прочитал, и все это благодаря ему, потому
что с детства нам постоянно говорили:
«Надо учиться, надо читать книги, надо
учить языки, надо быть образованным.
Это все будет нужно». Но главное, чему
учил нас отец, – быть порядочными. Он
нам говорил: «Во всех делах нужно быть
порядочными, надо соблюдать договоренности. И если ты обещал прийти, ты
обязан прийти в любом случае. Не можешь
– приползи, но обещание выполни!» И это,
я считаю, очень большая его заслуга.
…1963 год. Молодой инженер Константин Ушамирский вместе с женой возвращается из Перми после двухгодичной
отработки по направлению. Куйбышев
встречает его настоящим строительным
бумом и новым местом работы. Это
легендарный трест №11, один из лучших
строительных трестов Куйбышевской
области. Константину Ушамирскому дают
должность мастера и сразу же отправляют на стройплощадку. И здесь воспитанному в лучшем духе комсомольских
традиций, порядочному и высокоинтеллигентному молодому инженеру впервые пришлось столкнуться вплотную
с «суровой правдой жизни», а именно
– с некоторыми особыми традициями
строительного процесса.
Константин УШАМИРСКИЙ, заместитель
главы города Самары (1992-1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Однажды мне управляющий Либскинд
даже сказал: «Как ты на стройку попал?
Тебе надо было в 19-м веке жить. Что ты
тут, вообще, делаешь на стройке с твоими взглядами?» А я ему говорю: «Вы же
неправильно делаете – вы же обманываете!» Представляете! Нас же всегда учили
не врать, говорить правду.
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Довольно скоро молодой мастер
стал «своим» в новом коллективе, а его
грамотность и бьющая через край энергия помогла завоевать уважение руководства. Как подающего надежды молодого специалиста его все чаще стали
«бросать» на самые сложные и ответственные участки. Уже на следующий год
после начала работы, в 1964-м, вспоминает Константин Маркович, ему и его
коллективу поручат очень важное задание – построить на пересечении улиц
Революционной и Аэродромной первый
высотный дом в Куйбышеве. В нем
будет 9 этажей: по нашим современным
меркам – совсем ничего, но тогда он
считался настоящим небоскребом. Здесь
же, на Революционной, в 1973 году
будет построен и первый в Куйбышеве
универсам. И в этом проекте ему также
поручат принять участие.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Был проект заграничный какой-то, а
наши проектировщики его под нас сделали
– под наши конструкции. И мы построили
этот универсам, да так удачно, что
потом решили строить второй в Приволжском , а третий – уже в Мичуринском.
…60-е – 70-е! Они прошли под знаком ударных пятилеток и небывалого
подъема производства. Каждый день
газеты сообщали о новых трудовых
победах, принятых обязательствах и
сдаче в эксплуатацию очередных квадратных метров жилья. И все эти годы
Константин Маркович Ушамирский практически все время находился на передовой. Работы было хоть отбавляй. В начале 60-х в Куйбышеве началось массовое
строительство новых жилых микрорайонов, и все силы были направлены на
скорейшее претворение в жизнь главного девиза того времени: «Каждому жителю – отдельную квартиру».
#11/2014 самарские судьбы
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направлено на скорейший ввод жилья. Шли
потоки – микрорайоны строились практически на глазах. Я, например, начинал с
1-го микрорайона, Константин Маркович
со 2-го – через улицу Аэродромную. Это
был микрорайон ДОСААФ, где тогда еще
взлетали самолеты, двукрылые ПУ-2. И
микрорайон Черновских садов, потом
пошли микрорайоны 6,7 8, 9, 13 и так далее.
Все эти микрорайоны мы прошли с Константином Марковичем своими ногами.

Виталий СИМОНОВ, генеральный директор
АО «Строительно-монтажный трест №11»
(1991–1999 годы), Заслуженный
строитель РФ, Почетный гражданин г.о.
Самара, однокурсник К.М. Ушамирского:
– Это была эпоха подъема! Это стремление сделать быстрее! И тысячи семей
вселялись в результате года! Тысячи! Шли
грузовики со шкафами, узлами и прочее.
Вот такое было время. Короче говоря, мы
попали в такую струю, когда все было
Улица Победы. 1964 год

Виталий Алексеевич Симонов –
Почетный гражданин города Самары и
Заслуженный строитель Российской
Федерации. Он и его жена Ольга Сергеевна – однокурсники Константина Марковича Ушамирского и знают его уже
более 50 лет. В 90-х годах прошлого
столетия Виталий Алексеевич возглавлял легендарный трест № 11, и с Константином Марковичем его связывают
много лет совместной работы. Свою
трудовую деятельность они оба начинали простыми мастерами, и результаты
их работы украшают сегодня практически каждую улицу нашего города.

Виталий СИМОНОВ, генеральный директор
АО «Строительно-монтажный трест №11»
(1991–1999 годы), Заслуженный строитель
РФ, Почетный гражданин г.о. Самара,
однокурсник К.М. Ушамирского:
– В те годы очень быстрыми темпами
застраивалась улица Победы. И, конечно,
дома, которые строились на потоке. Но
мы строили не только жилье, мы строили
и магазины, и универмаги, школы, детские
сады, и все это шло на потоке. И весь
этот опыт, который мы получили в 60-е
годы на этом поточном строительстве,
он, конечно, не мог не сказаться на формировании личности Константина Марковича. И, конечно, из него вышел настоящий
профессиональный строитель, как сейчас
говорят, профи.
Если перечислить все объекты, на
которых пришлось работать Константину
Марковичу Ушамирскому за первое десятилетие своей профессиональной деятельности, то список получится достаточно внушительный. А количество квадратных метров жилья, построенного при его
участии, будет выражаться в шестизначных цифрах. Но есть в этом списке и, что
называется, «штучная работа», которой
Константин Маркович гордится особо, –
это реконструкция в 1967 году Куйбышевского драматического театра.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Здесь амфитеатр, бельэтаж, галерка
– все монолитное. И делали мы этот монолит зимой. Дальше, сцена – круг такой, а на
нем еще ободок такой есть, и они должны
крутиться. Потом консоли, колонны – это
тоже все очень сложно. Монолитные работы – это очень сложный процесс.
Так же сложно и непросто будет и
через 10 лет, когда он, уже начальник
Строительного Управления №3 треста
№11, примет участие в реконструкции
Куйбышевского оперного театра в
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Самарский драматический театр

Самарский театр оперы и балета
1975 году. Несколькими годами ранее, в
начале семидесятых, Константин Маркович примет участие еще в одном эпохальном событии для нашего города –
строительстве самого длинного дома в
Куйбышеве – знаменитого Шанхая на
улице Молодогвардейской.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Тогда почти одновременно с этим
домом строились Дворец Спорта, Цирк,
Дом быта. Учитывая большой объем
строительства, работы были поручены
нескольким трестам и нескольким управлениям. Я принимал участие уже как главный инженер Управления. Нам был поручен участок – двухэтажный монолитный
блок. И это тоже очень сложное было
строительство. Мы работали здесь день
и ночь, но вовремя успели сдать. А потом
на будущий год делали уже благоустройство
бульвара перед домом.
#11/2014 самарские судьбы
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К.М. Ушамирский –начальник Строительного
Управления №3 треста №11
В общей сложности за 15 лет работы
в тресте № 11 Константин Маркович Ушамирский вместе со своим коллективом
примет участие практически во всех
стройках, проходящих в эти годы в Куйбышеве. Но, помимо жилищного строительства, в их актив за это время будет
записано также строительство целого
ряда зданий для различных институтов
города. Это здания Планового института
Победа Домостроительного комбината (ДСК)
в социалистическом соревновании. 1982 год

на ул. Советской Армии и Пединститута на ул. Антонова-Овсеенко, главный
корпус Куйбышевского медицинского
института на ул. Гагарина и корпус
травматологии на ул. Тухачевского.
Также в эти годы будет построено
новое здание института связи, украсившее собой Московское шоссе, и
один из корпусов Куйбышевского
авиационного института.

Микрорайон Приволжский

…1978 год. В истории строительства
города Куйбышева начинается новая
страница – строительство жилого
микрорайона Приволжский. Он станет
еще одним украшением города Куйбышева, но прежде, чем это случится,
будет «сломано немало копий» о
неприступную стену общественного
мнения.
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– На месте Приволжского микрорайона
был сад-совхоз, и очень долго спорили:
«Можно там строить или нет?» В «Правде» были статьи, устраивали дебаты, что
там нельзя сносить сады. В итоге приняли
решение застраивать этот сад-совхоз. 12,
13, 14, 15 микрорайны – вот это результат
нашей работы. Потом, после того как Приволжский весь застроили, начали по НовоСадовой микрорайон Солнечный застраивать. Тогда вынесли решение: 300 метров
от Ново-Садовой! Дальше – ни шагу! И у нас
300 метров было ровно. Ниже улицы Солнечной нельзя было идти. А потом стало
можно. (Улыбается.)

Что касается микрорайона Приволжский, то в его строительстве Константин
Маркович Ушамирский принял участие,
что называется, «с первого колышка». На
тот момент в его трудовой биографии
уже появилась новая запись: Куйбышевский домостроительный комбинат. Его
пригласили туда главным инженером. В
этой должности он будет работать 7 лет,
за время которых при его непосредственном участии будет проделана огромная работа по модернизации целого
ряда строительных производств и
построены два самых современных на
тот момент жилых микрорайона –
Мичуринский и Приволжский.

Григорий Дворцов,
исполнительный директор Самарской
гильдии строителей:
– Мы с ним встретились осенью 1978
года. Он был главный инженер Домостроительного комбината, а я пришел работать
прорабом в строительное управление №4.
Я много слышал о нем, потому что тогда
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…80-е. В истории города Куйбышева
это было время невероятного взлета.
Город продолжает высоко нести знамя
«крупнейшей новостройки страны», гордится новыми трудовыми победами,
благоустраивает свои парки, скверы и
улицы. Одна из них – улица СтараЗагора – визитная карточка нашего
города. Сама улица появилась еще в
20-х годах прошлого столетья, а свой
сегодняшний облик начала приобретать
в начале 60-х. В настоящее время СтараЗагора является одной из самых красивых улиц Самары. В начале 80-х здесь
началось строительство бульвара, в
котором Константин Маркович Ушамирский принял самое активное участие.
Если продолжить список достижений Константина Марковича Ушамирского, то в него по праву нужно включить и первый в Самаре 16-этажный
дом, построенный на пересечении
Московского шоссе и улицы Кирова, и
новое здание детской больницы № 1.
Также помимо множества других
достижений в него нужно обязательно
включить и реконструкцию Детской
картинной галереи – знаменитого дома
Клодта на улице Куйбышева. В 1986

Демонстрация
7 ноября 1980 года.
К.М. Ушамирский
и Г.К. Аброськин (слева)
была «Золотая пара»: Аброськин – Ушамирский. Про них говорил весь город, вся
область, весь Главк, потому что Домостроительный комбинат каждый год сдавал 280 тысяч квадратных метров жилья.
Никто, ни один трест такого количества
жилья не делал! Константин Маркович –
это же величайшая школа. Вот они с Геннадием Константиновичем Аброськиным
составляли просто великолепный тандем. С ними было сказочно работать. Они
знали все абсолютно.
У Константина Марковича Ушамирского есть любимая фраза: «Дом
построить может любой дурак. Но
чтобы он ожил, для этого надо приложить много усилий, а главное – знаний!» Это большая и сложная наука,
постичь которую дано не каждому. И
не каждому дано оставить после себя
красивый и четкий след своего пребывания на этой Земле. Не каждый сможет творить и создавать не благодаря,
а вопреки, и не каждому по силам
идти вперед к своей цели наперекор
всем проблемам.
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Владимир НИКИТИН,
руководитель Государственной инспекции
строительного надзора Самарской области,
Заслуженный строитель РФ:
– Для решения любой проблемы он
четко расписывает каждый шаг. В уме их
прокручивает, потом все лишнее отбрасывает и говорит четко и понятно каждому, причем на уровне любого исполнителя,
вплоть до бригадира. То есть, когда он
говорит, он выстраивает всю цепочку, с
самого начала, и, самое главное в моем
понимании, он видит конец этой задачи.

году он становится начальником городского Управления капитального строительства (УКС). Для него это стало
кардинальным изменением в карьере
– из положения «Строителя-подрядчика» он перешел в статус «Заказчика».
Это событие пришлось на один из
самых благоприятных периодов в истории строительства нашего города – на
тот момент перестройка шла всего
лишь год, а до полного развала страны
оставалось еще целых пять лет…

Встреча с министром промышленного
строительства СССР А.М. Токаревым
в Приволжском микрорайоне.
К.М. Ушамирский – слева. 1982 год

Герои нашего времени

Константин Ушамирский

Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:

К.М. Ушамирский (слева)на дне рождения А.Г. Моргуна –
главного архитектора г. Самары (1965–1987 годы).
Справа: А.А. Росовский – Председатель Горисполкома г. Куйбышева (1964–1982 годы)
На дне рождения
Аннеты Басс
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– В то время продолжалось строительство жилья, школ, детских садов,
дорог, коммуникаций, и все шло болееменее по плану. Тогда было многое построено: и Областной госпиталь ветеранов
войн в 1983 году – его делали по заказу
УКСа. Построили также Диагностический
центр на ул. Мяги. Между прочим, его задумывали как центр, работающий в две
смены, с тем расчетом, что за год в нем
можно провести диагностику всем жителям Самарской области. Тогда же была
утверждена программа сноса ветхого
жилья и переселения людей из подвалов и
бараков. Я тогда уже работал начальником УКСа, и мы до 700 семей переселяли в
год, представляете?!
В начале лета 1991 года в жизни
Константина Марковича Ушамирского
случилось одно очень приятное событие
– 30-летний юбилей окончания Куйбышевского инженерно-строительного
института. Вообще, надо сказать, что к
своему институту и ко всему, что с ним
связано, у Константина Марковича всегда было и есть очень теплое отношение.

Связь со своим институтом он не прекращал никогда и, несмотря на занятость, всегда находил время для общения со старыми друзьями. Сегодня он
также является почетным профессором
Самарского государственного архитектурно-строительного университета, как
теперь называется бывший инженерностроительный институт. Кроме того,
долгое время он был здесь руководителем дипломных проектов и был председателем Государственной экзаменационной комиссии.
Всеволод ШАБАНОВ,
президент СГАСУ,
Заслуженный строитель РФ, профессор:
– Надо сказать, что его отношение к
студентам было на таком уровне: профессор – это старший товарищ, студент
– это будущий профессор. У Константина
Марковича это очень хорошо получалось –
формировать такие отношения. Никакой
заносчивости, что я вот столько-то
построил, я столько-то сделал – нет! Он
всегда был очень обстоятелен и уважителен, всегда все очень подробно объяснял,
будь то работа со студентами или выступление на конференции. Лично для меня он
Строитель с большой буквы, который не
только имеет большой опыт, но и может
поделиться им с другими.
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…Январь 1992 года. Он положит
начало новой странице в истории Самары. Указом Президента Российской
Федерации Бориса Николаевича Ельцина главой администрации города будет
назначен Олег Николаевич Сысуев. Он
предложит Ушамирскому стать своим
заместителем и курировать вопросы,
связанные со строительством. Константин Маркович признается, что для него
это предложение стало полной неожиданностью, но войти в команду Сысуева
он согласился, практически не раздумывая. Свою новую должность он рассматривал, прежде всего, как возможность
сделать для своего родного города
много нужного и полезного. Что он и
старался делать последующие 8 лет,
несмотря на все сложности данного
исторического периода.
Виталий СИМОНОВ, генеральный директор
АО «Строительно-монтажный трест №11»
(1991–1999 годы), Заслуженный строитель
РФ, Почетный гражданин г.о. Самара,
однокурсник К.М. Ушамирского:
– Вы знаете, о чиновниках такого
уровня часто можно услышать, что это
бюрократы, что они не берут ответственность на себя, что медлительны в
работе и еще многое что. Вот что касается Константина Марковича, то здесь
как раз все наоборот – исключительная

68

самарские судьбы #11/2014

////////////

Команда О.Н. Сысуева.
К.М. Ушамирский – 4-й справа

оперативность в работе! Вообще, скорость принятия решения меня всегда в
нем просто восхищала. Причем четко, конкретно: ни вправо, ни влево. Только по
делу! А уж если он проводил совещание, то
это вообще такой ритм был! Никому
нельзя было расслабиться!

Расслабляться тогда было нельзя в
принципе. Первые шаги Константина
Марковича в новой должности как раз
совпали с последствиями развала Советского Союза и, конечно же, со всеми
вытекающими отсюда последствиями:
политическим и экономическим кризисами, а также принятием губительной
для военно-промышленного комплекса
страны программы Конверсии. Предприятия города начали сокращать объемы, вследствие чего резко упал приток
налогов в городскую казну. Но, несмотря на все перечисленные проблемы,
вопросы развития города и, конечно
же, строительства жилья с повестки дня
не снимались. Кроме того, перед Константином Марковичем Ушамирским на
тот момент стояла еще одна важная
задача – спасти строительный бизнес
Самары от полного развала.
Любовь АРИСТОВА,
президент Самарской гильдии строителей:
– Вы знаете, в 90-х годах у нас, в принципе, было всего несколько строительных
компаний, потому что в начале 90-х крупные тресты – они все развалились. Они
просто были неконкурентноспособны. У
них была такая масса непроизводственных активов, что содержать ее они были
не в состоянии, и поэтому они все тихо,
медленно умирали.

Григорий Дворцов,
исполнительный директор Самарской
гильдии строителей:
– На тот момент у нас перестала
существовать и Служба единого заказчика, и мы, строительные организации, мы
практически оставались без заказов. Но
Константин Маркович нас не бросал. Он
где, что, какие-то бюджетные деньги –
всем, чем мог, он всегда помогал и привлекал нас, чтобы мы выжили.
А выжить тогда нужно было любой
ценой. Если до 1992 года многое еще шло
«по накатанной» – город развивался, шло
интенсивное строительство, ежегодно
вводилось в эксплуатацию более 500 000
кв. метров жилья, сдавались детские сады
и школы по 4 в год, и строилось многое
другое: дороги, развязки и прочее, – то к
середине 92-го года все эти процессы
стали один за одним останавливаться.
Своего пика эта ситуация достигла к
середине 90-х. Ко всем прочим проблемам
прибавились еще проблемы, связанные с
приватизацией городского имущества и
земли, а также отсутствие законодательной базы и нормативных документов. Многие вопросы тогда Константину
Марковичу приходилось решать буквально
на ходу, опираясь только на свой богатый
профессиональный опыт.
Любовь АРИСТОВА,
президент Самарской гильдии строителей:
– Вообще, городская администрация,
3-й этаж, кабинет налево – это был кабинет, в котором «тусовались» все строители. Мы там встречались, мы обсуждали
свои проблемы. Подчас там совещания
были по одной теме, а он приглашал и
других послушать, потому что это всегда
было интересно, это всегда было полезно.
Я считаю, Константин Маркович – это
Ум, Честь, Совесть строительной области Самары. И еще я могу с гордостью
сказать: Константин Маркович – великий
педагог, и мы все учились у него, и он нас
обучал с удовольствием.
#11/2014 самарские судьбы

69

Герои нашего времени

Константин Ушамирский

Его невероятный талант слушать, а
главное, слышать людей отмечают многие. А еще отмечают постоянное желание помогать, несмотря на занятость и
высокие должности. Это всегда особенно ценно. Но тогда, в тех обстоятельствах, это, кроме того, имело еще и особое, жизненно важное значение. В руках
Константина Марковича Ушамирского
была судьба нового, только встающего
на ноги самарского строительного бизнеса. И он старался как мог – направлял, защищал, поддерживал.

Главное, что ему удалось за время
пребывания на посту зам.главы города
по строительству, признается сегодня
Константин Маркович, – это то, что при
всей сложности обстоятельств он смог
сохранить традиции самарской строительной школы и ни на один день не
остановить процесс развития города.
И пускай этот процесс не всегда
шел с нужной скоростью и интенсивностью, но он шел, и это было главное! И
хотя последний детский сад за последнее десятилетие уходящего века был
сдан в 1993 году, а темпы жилищного
строительства сократились втрое, все
были уверены, что это явление – временное. А гарантом постоянности и
уверенности в завтрашнем дне служила
фамилия – Ушамирский.
В 1999 году Константин Маркович
покинет должность зам.главы городской администрации, оставив в подарок своему городу и его депутатам
новое здание Самарской Городской
Думы.
Любовь АРИСТОВА,
президент Самарской
гильдии строителей:

Константин Анцинов,
генеральный директор
СК «Самаражилинвест»:
– И даже не занимая каких-то определенных должностей, я, к примеру, всегда
мог взять телефон, позвонить ему: «Константин Маркович, есть проблема!» Неважно, чего это касалось, конечно же, строительных, профессиональных проблем: технические условия или что-то еще. Он мог, в
принципе, одним звонком, позвонив в любое
место, начиная там с Водоканала и кончая
главой Департамента по строительству,
ну, не то чтобы решить, а, по крайней
мере, сделать так, чтобы с нами поговорили и нам пошли навстречу.
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– После городской администрации
Константин Маркович перешел работать
в «Самараэнерго». Вы знаете, в «Самараэнерго» была шутка: «2 ноября – день
рождения Константина Марковича, и с 10
часов утра весь стройкомплекс Самары
стекается в “Самараэнерго”». У него там
был небольшой кабинет, приемная, но
там же негде было встать в день его
рождения! И в этом кабинете мы опять
начали встречаться, обсуждать проблемы. А в то время, когда он уже ушел, был
создан Департамент по строительству
городского округа Самара, между прочим.
И надо, к сожалению, сказать, строители
туда ходили без особого желания, а вот к
Константину Марковичу Ушамирскому
всегда ходили с желанием.

Лондон.
Международный
симпозиум
по строительству.
К.М. Ушамирский
(3-й слева) и
представители
строительных
организаций
г. Самары.
1996 год

Париж.
Строительная
выставка. Слева
направо: И.О. Милов
– председатель
Комитета
по строительству
«Старая Самара»,
В.И. Жуков –
главный архитектор
г. Самары
и К.М. Ушамирский
- заместитель главы
города Самары
по строительству.
1995 год

В 2002 году Константин Маркович Ушамирский поможет самарским строителям создать собственную гильдию. Туда войдут основные строительные организации Самары, многие из которых после всех многочисленных кризисов, имевших
место быть в нашей стране, «остались на плаву» только благодаря участию и
высочайшему профессионализму Константина Марковича Ушамирского.
Владимир НИКИТИН, руководитель Государственной инспекции строительного
надзора Самарской области, Заслуженный строитель РФ:
– Где бы он ни работал, везде его отмечают, в первую очередь, как профессионала. В энергетике поработал, насколько я знаю, стал Почетным энергетиком. Он не
архитектор, но, тем не менее, разбирается в архитектуре, как настоящий профессионал. То есть он не только просто строитель, здесь, скорее, некий симбиоз: архитектор, строитель , ну и еще масса всяких других талантов. У него это все достаточно хорошо получалось, и всегда было чему поучиться.
Вопрос: А чему вы научились у него?
– Ну, многому, это точно! Если говорить конкретно, то я боюсь что-то недоговорить.
Но однозначно – это умение понимать ситуацию, находить не единственные, но все-таки
правильные решения. И, конечно же, держать удар – в прямом смысле этого слова.
#11/2014 самарские судьбы
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Почетные граждане города Самары. 1999 год
Вопрос: А за что от себя лично вы сказали
бы ему спасибо?
Константин Анцинов,
генеральный директор
СК «Самаражилинвест»:
– Наверное, в первую очередь, за порядочность. Порядочность во всем: в делах, в
отношении с подчиненными, в отношениях с нами, с теми людьми, которые обращались к нему с какими-либо просьбами.
Порядочность в выполнении и своих прямых обязанностей, и порядочность в
выполнении непрямых своих обязанностей
– он же не обязан был нам помогать. Общение с таким человеком – оно может не
только дополнить тебя самого лично, но
и в том числе и изменить. То есть этот
человек показывает, как надо жить и как
надо относиться к своему делу.
Сегодняшний день Константина
Марковича насыщен до предела. Он
работает заместителем директора по
строительству в одной из фирм г. Самары и продолжает заниматься своим
любимым делом – строит и украшает
свой родной город. Два года назад по
благословению архиепископа Самарского и Сызранского владыки Сергия он
принял участие в строительстве Благовещенского собора, который находится
на пересечении Московского шоссе и
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проспекта Кирова. А в данный момент
он активно занимается строительством
церквей в поселках Березы и Курумоч.
Вопрос: А есть что-нибудь, чего вы в этой
жизни не строили?
Константин УШАМИРСКИЙ,
заместитель главы
города Самары (1992–1999 годы),
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин г.о. Самара:
– Вот атомную станцию не строил и
небоскреб, потому что их просто не строили. Небоскреб, я имею в виду, это этажей
50-100, примерно так.
Вопрос: Осталась ли у вас на сегодняшний
день какая-нибудь строительная мечта?
– Нет, мечты как таковой нет, есть
желание строить. Интересно мне это все.
Многие, возможно, завидуют ему
белой завистью: ему удалось сделать в
своей жизни столько, сколько бы другому хватило на три жизни. Но он
относится к этому философски и предоставляет другим возможность разгадывать секреты его профессионального
долголетия. Хотя у тех, кто его давно и
хорошо знает, сомнений на этот счет
нет никаких. И профессиональное долголетие Константина Марковича они
объясняют так:

Виталий СИМОНОВ, генеральный директор
АО «Строительно-монтажный трест №11»
(1991–1999 годы), Заслуженный строитель
РФ, Почетный гражданин г.о. Самара,
однокурсник К.М. Ушамирского:
– Константин Маркович – очень интересный человек и после работы. Широта
его увлечений просто поражает. Это
живопись, музыка и многое другое. Если вы
хотите увидеть Константина Марковича, приходите на какой-нибудь джазовый
фестиваль, на премьеру в театр, и вы его
обязательно там встретите. Поэтому в
канун его 75-летнего юбилея я искренне
желаю ему здоровья, побольше общения,
побольше и почаще передавать людям
тот накопленный опыт, который у него
есть. Я думаю, ему это необходимо, и он
от этого получает удовольствие. Ну и
люди, конечно, тоже.
С 2008 года свой накопленный опыт
Константин Маркович активно применяет и в работе Общественной палаты
Самарской области, членом которой он
является с момента ее основания. Что
же касается своей основной деятельности, то здесь тоже все происходит достаточно энергично, хотя о своих планах на
будущее он предпочитает не распространяться. Но все же есть один пункт,
о котором он говорит открыто и с большой охотой: он очень хочет увидеть
правнуков, и это на сегодняшний день
его главная мечта.
Все остальное он уже сделал: родил
сына, посадил дерево и построил дом.
И не один. Сколько еще построит –
неизвестно, но уверен в одном: работать на благо своего родного города
будет всегда! И всегда будет любить
его, как делает это уже 75 лет.

Елена Филатова
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архивов К.М. Ушамирского
и В.А. Симонова.
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Герои нашего времени

Петр Липатников

Парад жизни
Он принимал участие в строительстве бункера
Сталина, участвовал в легендарном параде 1941
года на площади имени Куйбышева, освобождал
Крым, дошел до Норвегии… Ветеран Второй
мировой, житель села Петровка – Петр Липатников, отметив 90-летний юбилей, вспоминает
яркие моменты своей интересной, но, безусловно, непростой жизни. Инженер связи по образованию, он, несмотря на возраст, до сих пор чинит
бытовую технику для односельчан и активно
пользуется компьютером…
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Петр Липатников на площади
им. Куйбышева в годовщину
70-летия парада 1941 года

Не думая о возвышенном
7 ноября 1941 года. В тот день
утро в Куйбышеве выдалось морозным и пасмурным. На самой большой площади Европы выстроились
войска. На трибуну поднялись «всесоюзный староста» Михаил Калинин, председатель комиссии партийного контроля Андрей Андреев,
глава профсоюзов Николай Шверник и другие советские руководители, члены дипломатического корпуса, английская военная миссия,
военные атташе, корреспонденты.
Верхом на коне на площади появился первый маршал Советского Союза
Климент Ворошилов. Раздалось
сорок оглушительных артиллерийских залпов… Так начался на площади имени Куйбышева военный
парад, который вполне можно приравнять к небольшой армейской
операции. Руководство СССР должно было показать всему миру свою
военную мощь и доказать: мы
выстоим.
По случаю 24-й годовщины
Октябрьской революции в стране
прошли три военных парада: в
Москве, Воронеже и Куйбышеве.
Московский продолжался 25 минут,
Куйбышевский – полтора часа. В
пешем, конном строю и с колонной
техники прошли свыше 22 тысяч
бойцов. Одним из них был 17-летний Петр Липатников:
– Я был в первой колонне первого
взвода, – вспоминает ветеран. – Мы не
думали ни о чем таком возвышенном,
просто делали то, что тогда нужно
было делать. Проходя мимо трибун, мы
видели всех «высоких» руководителей.
Мы их хорошо помнили по портретам,
так что узнать, например, Калинина
не составило труда.
9 октября 1941 года, за месяц до
парада, вошедшего в историю, он,
студент третьего курса Куйбышевского техникума связи, прибыл на

Петра призвали в армию
раньше его совершеннолетия
#11/2014 самарские судьбы
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Отец и мать Петра Липатникова

Большая семья Липатниковых: отец
и мать Петра (в центре), жена Петра –
первая слева (в верхнем ряду)
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Петр Липатников

пункт сбора, который располагался в
школе №37. Петра призвали, по сути,
раньше срока. Он родился в Кировской
области 9 января 1924 года, но потом –
как нередко случается – что-то где-то
потеряли, какие-то документы неправильно оформили. Так по паспорту он числился родившимся 27 декабря 1923 года.
Родители переехали, как тогда говорили,
«на новые земли». В Самарской области
требовались люди для работы в селах.
Липатниковы переехали в деревню Кондоровка. Здесь в бывшем монастыре
открыли техникум, где мама работала
кастеляншей, отец – учителем по труду. В
семье было шестеро детей – каждый старался как мог выбиться в люди. От отца
всем досталась тяга к учебе и трудолюбие. Сельское образование Петра не
устраивало, он решил, что поедет в Куйбышев – пусть один, пусть далеко от
родителей. Обучение он не закончил –
началась война. Но те знания, которые он
успел получить по специальности «связист», оказались более чем востребованными еще до отправки на фронт.

Служили четыре товарища…

Боевой путь
– Я был распределен на работы по
прокладке кабеля связи, – рассказывает
Петр Липатников. – Мы не знали, что
строим, а оказалось, что это был бункер
Сталина. Работали зимой, был жуткий
холод, а мы в тоненьких ботиночках…
Бункер должен был выдержать прямое попадание самой большой в то
время двухтонной фугасной авиабомбы. В нем можно было спокойно пережить химическую атаку – объект имел
надежную систему жизнеобеспечения,
запас воды и продовольствия, собственную дизельную электростанцию и
систему регенерации воздуха наподобие той, что применялась в крупных
подводных лодках. Естественно, к связи
здесь были самые высокие требования.
Работы на объекте закончили, и
весной 1942 года Петр Липатников вместе с другими куйбышевскими ребятами-связистами был отправлен в гвардейскую минометную часть 44 полка,
который находился в ведении Главного
управления связи Красной армии. Сначала часть отправили на турецкую границу, а затем развернули на Крым.

Освобождение Крыма началось
8 апреля 1944 года. Советские войска
прорвали линию фронта в северной
его части и на Керченском полуострове. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, кольцо окружения неумолимо сжималось. 16 апреля наши войска вышли к основному оборонительному рубежу противника в районе
Севастополя.
На подступах к городу враг создал
мощную оборону, в которой ключевую
позицию занимала Сапун-гора. В ее
штурме со своей частью принимал
участие Петр Липатников. Гитлеровское командование требовало удержать Севастополь любой ценой. Но у
него это не получилось…
После Крыма полк перебросили на
Карельский фронт. Переходы по 20 км
по пояс в холодной воде… 100 граммов
замерзшей гречневой каши за день…
Они дошли до Норвегии и приняли
участие в Петсамо-Киркенесской операции. Она шла с 7 по 29 октября 1944
года. Эти боевые действия войск
#11/2014 самарские судьбы
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Никита очень любит
бывать в мастерской прадеда

Вспоминая войну…
Петр Липатников – второй справа
Карельского фронта и Северного флота
имели своей целью изгнание немецкофашистских оккупантов из Советского
Заполярья. Их итогом стало продвижение советских войск на запад на 150
км, освобождение района Петсамо и
северных районов Норвегии. Потери
немецких войск достигли тридцати
тысяч человек, 156 кораблей и 125
самолетов противника.
Под Киркенесом Петр Липатников и
его полк стояли до окончания войны.
Норвегия не участвовала во Второй
мировой, но отступать от ее границ
советские войска не могли – в любой
момент ситуация могла измениться.
Здесь для них война закончилась. Петр
Липатников в 1945 году был демобилизован.

Да будет свет!
Вернувшись, он обосновался в
Петровском районе. После войны в 22
года он был завидным женихом. Из
односельчанок ему особо понравилась
молодая заведующая книжным магазином – Анна. Она подарит Петру Степановичу пятерых детей, с ней он сыграет
золотую свадьбу. Большая семья, свое
хозяйство… Дом держался на ней.
Петр Липатников, как человек пусть
с незаконченным, но все-таки среднетехническим образованием, начал
работать в связи. Таких специалистов
после войны было трудно найти, а село
нуждалось в них. Очень нуждалось.
Благодаря его инициативе в Петровке
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Петр с женой Анной
появилось электричество. В 1950-х в
селе источников энергии – никаких.
Люди жили с керосинками – и это в
лучшем случае! Зачастую пользовались
самодельными светильниками. Петр
Степанович создал специальную комиссию по электрофикации, и село первым
в окрестностях подключилось к государственной сети. В дома пришел свет!
Сегодня свои фото на площади
Куйбышева – 73 года спустя после
легендарного военного парада – Петр
Степанович смотрит на... своем персональном компьютере. Несмотря на возраст, он без труда осваивает любую
новую технику.
Надежда Липатникова,
дочь Петра Степановича:
– Папа все время тяготел к технике. У
нас первыми в деревне появился мотоцикл, а затем телевизор. Это была настоящая диковина, к нам в дом приходили по
20 человек каждый вечер смотреть новости и фильмы. Все равно, что кинотеатр!
Потом, когда телевизоры стали появляться в других домах, наш дом буквально
становился завален ими. Чуть какая
поломка, все несли ремонтировать отцу.
А он никогда не мог никому отказать!
Это же село! Тут все свои. Ремонтировал после работы, так что все сразу
зачастую он сделать не мог. А на следующий день приносили какую-то новую технику с просьбой починить. Так у нас дом
часто был похож на склад ремонтной
мастерской. Мама все время ругалась

из-за этого. И так пять детей в доме, да
еще папа тут такую деятельность разводил. Вы не поверите, но он односельчанам
не отказывает до сих пор. 90 лет ему, а у
нас в доме все появляются сломанные стиральные машинки, кофеварки и так далее.
Недавно пришли, я аж ахнула! Не успела
повернуться, он уже все починил!
Сегодня село Петровка, конечно, не
то, каким было в советское время.
Молодежь уезжает в город. Участки скупают дачники. Но дом Петра Степановича здесь покажут все без исключения. Он
сознательно не хочет переезжать в квартиру к кому-либо из детей, говорит, что
в деревне ему лучше… А 9 мая около его
двора местные жители наблюдают особое оживление. К папе, дедушке, прадедушке приезжает с поздравлениями вся
большая семья со всей Самарской губернии. Память о событиях живет вместе с
участниками событий. А отношения к
чему-либо закладываются с детства.
Пусть память живет как можно дольше.
А последующие поколения делают правильные выводы…
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архива семьи Липатниковых.

Богатый прадедушка
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Владимир Борисович
Черноиванов –
заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических
наук, директор ГБОУ СПО
Самарского социальнопедагогического
колледжа

КОЛЛЕДЖ – НАШ ДОМ,
МЫ ЗДЕСЬ ДУШОЙ ЖИВЕМ!
«Социально-педагогический колледж – это мой второй дом.
Мы приходим сюда почти с рассветом, а уходим – затемно…»
Именно такими словами заканчивались все наши интервью с
директором, педагогами и студентами. Они, не сговариваясь
друг с другом, очень искренне, порой со слезами на глазах,
рассказывали о большой, дружной, профессиональной семье
колледжа. Именно семье! Каждый педагог, который когда-то
связал свою профессиональную судьбу с колледжем, остался
здесь на долгие годы. А многие выпускники, получив диплом
о среднем профессиональном образовании, впоследствии
заканчивают вузы и возвращаются в любимое учебное заведение, только уже в качестве молодого преподавателя. Речь
идет о Самарском социально-педагогическом колледже, который в этом году отмечает свое 75-летие.
Владимир Борисович ЧЕРНОИВАНОВ,
директор ГБОУ СПО Самарского социально-педагогического колледжа:
– Особенность нашего учебного заведения заключается в том, что среди всех колледжей Самары мы – единственные, кто уже в течение 75 лет готовит специалистов
для системы образования города и области: учителей, воспитателей, музыкальных
руководителей. Смею заметить, что во всех детских садах и школах Самарской области
(да и далеко за ее пределами) уже несколько десятилетий трудятся наши выпускники!
Я уверен, что все педагоги и студенты считают колледж своим вторым домом, а все
потому, что мы стараемся создать в этих стенах домашнюю, доброжелательную
атмосферу! Для меня колледж – это вся моя жизнь! Работа с молодежью помогает нам,
преподавателям, всегда оставаться молодыми. От молодых мы заряжаемся позитивом
и энергией, стремимся вместе с ними идти в ногу со временем!
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Владимир Борисович Черноиванов
уже более четверти века возглавляет
Самарский социально-педагогический
колледж. За это время здесь было все:
победы и разочарования, удачи и
несбывшиеся надежды... Тем не менее,
весь коллектив преданных любимому
делу педагогов, во главе с его руководителем, смог сохранить, а вскоре и
преумножить лучшие традиции, заложенные их предшественниками. Сегодня социально-педагогический колледж
является одним из ведущих учебных
заведений Самарской области, в котором готовят специалистов для системы
образования, социальной и технической сфер.
А началась история колледжа в сентябре 1939 года... В связи с нехваткой учителей начальных классов по решению Наркомпроса РСФСР в Куйбышеве было
открыто педагогическое училище в составе двух отделений: школьного и дошкольного. На первый курс было зачислено 150 учащихся. Занятия проходили в помещении средней школы № 25 во вторую смену.
Татьяна Викторовна НЕСТЕРОВА, заместитель директора по учебной работе
Самарского социально-педагогического колледжа:
– Очень важно, что существуют такие учебные заведения, которые именно на ступени получения среднего профессионального образования готовят специалистов, обеспечивающих в будущем высокий уровень образования, культуры, нравственности всего
общества. Когда в учебном заведении царит атмосфера, основанная на уважении к
фундаментальным традициям прошлого, на уникальных методиках и опыте обучения
предыдущих поколений, на энергии и устремленности в будущее современных педагогов
– это очень ценно и значимо!
Огромный вклад в становление колледжа внесли П.Н. Степанов, Н.К. Свечников, Н.Я. Тесаловская. Уже в 1951 году Куйбышевское педагогическое училище
стало одним из крупнейших в РСФСР, имея четыре отделения: школьное, дошкольное, физкультурное и отделение учителей – старших пионерских вожатых. Серьезное влияние на развитие системы подготовки специалистов для школ и детских
садов области оказали М.И. Кондратьев, А.М. Бунькова, А.С. Шарапова,
А.В. Белоконнова, К.И. Воропанова, Г.А. Минчук и другие. Веяния времени диктовали свои условия, и было открыто музыкальное отделение, сразу ставшее популярным среди абитуриентов области. Оно в этом году отмечает свой 55-летний
юбилей. Замечательные педагоги стояли у истоков этого отделения: Л.В. Котова,
Е.Д. Сойбельман, Е.Н. Жердева.
Владимир Борисович ЧЕРНОИВАНОВ, директор колледжа:
– Это отделение сразу стало своеобразной изюминкой, звездочкой нашего колледжа!
Музыкальное отделение – это замечательные концертные, хоровые, инструментальные
коллективы, превосходные исполнители. Эта традиция сохраняется и до сих пор. Ежегодно
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Среди выпускников Куйбышевского
педагогического училища будущий
профессор, доктор педагогических наук
Николай Михайлович Магомедов (в центре)

Директор В.Б. Черноиванов
(первый справа).
Первые годы работы

Встреча коллег в рамках работы
Зонального методического кабинета
по специальности
«Музыкальное образование»

студенты музыкального отделения
являются победителями и призерами
множества фестивалей и конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней. Так, в 2010 году наши ребята в составе уникального чувашского
вокально-хореографического ансамбля
«Шевле» вместе со своими руководителями из числа преподавателей музыкального отделения принимали участие в
V Международном фестивале-конкурсе
российского искусства «Русские сезоны в
Париже» и получили Гран-при «Хрустальная пирамида» и дипломы 1 степени во
всех номинациях, где были заявлены.
1963 год стал для Куйбышевского
педагогического училища особенным.
Решением Облисполкома ему было
предоставлено свое собственное здание на Хлебной площади – его место
жительства и по сей день. В середине
1980-х училище под руководством
Н.М. Потехиной одним из первых в
области получило статус Высшего педагогического училища – колледжа. Этот
уровень профессионального образования высокого качества колледж поддерживает и в наши дни. И это не
случайно, ведь и сегодня в колледже
трудятся многие из тех, кто в свое
время закончил это учебное заведение,
впитал еще на ступени собственного
обучения, что значит качественно
обучать важнейшим для общества профессиям…

Василий Кузьмич ЖЕРДЕВ, преподаватель по классу баяна:
– Я являюсь выпускником Куйбышевского педагогического училища и уже работаю
здесь более сорока лет! Могу сказать с уверенностью: за последние годы сильно вырос
уровень подготовки студентов, ведь меняется время, изменились все учебные планы,
программы, требования работодателей… Но, когда мы сами были студентами, нас в
этих стенах очень многому научили, поэтому теперь нам легко найти общий язык с
современными студентами, перестроиться в ногу с веяниями сегодняшнего дня, со студентами у нас все получается. За эти годы многие из моих выпускников посвятили
жизнь системе образования, некоторые – нашему колледжу. Я горжусь ими!
Владимир Борисович ЧЕРНОИВАНОВ, директор колледжа:
– В нашем колледже работает очень много тех преподавателей, которые в свое
время закончили наш колледж, а также многие из тех, кто поколениями учится и работает в нашем учреждении. Мы всячески поддерживаем эту сложившуюся десятилетиями традицию. Эти люди очень хорошо знают структуру, специфику нашего учебного
заведения, владеют методикой преподавания. А мы – хорошо знаем тех, кого приглашаем на работу. Но и тех педагогов, которые пришли к нам из вузов и непосредственно с
так называемого производства, мы тоже очень ценим, потому что это достойные
специалисты, которые в большинстве случаев стали членами нашей семьи не случайно,
а по близкому нам профессиональному убеждению.
Сегодня под руководством заведующей школьно-дошкольным отделением
Людмилы Юрьевны Басовой, заведующей заочным отделением Татьяны Анатольевны Шишкиной, заведующего музыкальным отделением Владимира Васильевича
Емельянова, заведующей социально-техническим отделением Наталии Викторовны
Макаровой ежегодно более тысячи студентов получают качественное профессиональное образование по разным специальностям.
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студентов и преподавателей
по специальности «Музыкальное
образование»
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Победители V Международного фестиваляконкурса российского искусства «Русские
сезоны в Париже» – чувашский вокальнохореографический ансамбль «Шевле»

На отделениях осуществляется профессиональная подготовка по девяти
специальностям среднего профессионального образования по очной и заочной формам обучения:
• Преподавание в начальных классах;
• Коррекционная педагогика в начальном образовании;
• Музыкальное образование;
• Дошкольное образование;
• Специальное дошкольное образование;
• Социальная работа;
• Программирование в компьютерных системах;
• Право и организация социального обеспечения;
• Правоохранительная деятельность

Очень значимо, чтобы образовательное учреждение, согласно современным,
часто изменяющимся требованиям, шло в ногу со временем. От того, насколько
колледж развивается, сохраняя накопленные педагогические традиции, зависит вся
работа коллектива в целом. Сегодня колледж реализует современные подходы к
профессиональному образованию, обеспечив внедрение новых образовательных
стандартов, новой системы организации учебного процесса, новой системы оценки
освоения профессиональных образовательных программ. Методическая служба
колледжа, которой сегодня руководит заместитель директора по научно-методической работе Ольга Викторовна Севостьянова, уже много лет обобщает опыт лучших
преподавателей, обеспечивает разработку различных учебно-методических материалов по всем специальностям колледжа, проводит большую работу по повышению
уровня профессиональной квалификации педагогов и сотрудников колледжа. В
педагогическом коллективе усердно трудятся педагоги всех поколений – и те, кто
работает в коллективе уже более четверти века, и те, кто только вчера со студенческой скамьи, и те, кто является связующим звеном между поколениями! Такая слаженная работа всего педагогического коллектива – залог успеха на современном
этапе развития колледжа, залог высокого уровня получаемого профессионального
образования, залог востребованности наших выпускников в обществе.

Зачастую абитуриентам бывает сложно сделать выбор своей будущей профессии и того учреждения, в котором они будут ее осваивать. Но, избрав любую
специальность Самарского социально-педагогического колледжа, они всегда с
благодарностью вспоминают свою альма-матер, которая дала им профессиональное образование и путевку в большую жизнь.

Оксана Александровна КОЖАНОВА,
преподаватель общегуманитарных и правовых дисциплин:
– Очень важно отметить, что 90 % наших выпускников устраиваются на работу по
специальности. На мой взгляд, в этом колледже ребята получают не только знания по
конкретным дисциплинам, они словно получают некий жизненный опыт, в этих стенах
происходит становление личности.
На первой лекции в новой группе я всегда говорю своим студентам: «Мы с вами –
коллеги, поэтому будем учиться вместе». Не только преподаватели могут чему-то
научить студентов, но и наоборот. Каждая лекция, семинар или мероприятие со студентами запоминаются на всю жизнь. Особенно те события, где студенты по-новому
раскрываются для нас, педагогов, где мы со своими учениками идем к единым целям и
единым путем. Это – здорово! Для меня таким запоминающимся мероприятием, в
котором я ощущала единение со своими студентами и их активную поддержку, стал
областной конкурс «Преподаватель года – 2011», где я заняла первое место!

Валерия СНЕДЕРКИНА, студентка 4 курса (специальность «Музыкальное образование»):
– Я с детства занимаюсь музыкой. Закончив девять классов, я стояла перед выбором: куда пойти учиться? Выбрала именно колледж, ведь только здесь я могу получить
не просто музыкальное образование, а именно музыкально-педагогическую специальность. А соответственно, мои возможности трудоустройства значительно расширятся. На нашем музыкальном отделении всегда царит творческая атмосфера. Мы
часто выезжаем на конкурсы, фестивали. Это волнительные, трепетные события. Но
не менее важно и то, что я научилась учить других, учить детей, организовывать разные виды деятельности с большим количеством участников, оформлять необходимую
документацию – это универсальные умения для сегодняшнего времени. Интересно и
то, что многие студенты пришли учиться на эту специальность, не имея базовой
музыкальной подготовки, но при их огромном желании и благодаря уникальным педагогам
они к окончанию обучения осваивают все необходимые профессиональные умения
педагога-музыканта. Колледж для меня – это то место, где я могу реализовать все
свои возможности, получить фундаментальные профессиональные знания и умения, окружить себя интересными людьми.

Преподаватель
Самарского
социальнопедагогического
колледжа Оксана
Александровна
Кожанова –
победитель
областного
конкурса
«Преподаватель
года – 2011»
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Будни Самарского социально-педагогического колледжа
Молодые преподаватели с удовольствием приступают к работе в социальнопедагогическом колледже. И сразу понимают: они останутся здесь надолго! Благодаря трудолюбию и упорству, а также поддержке опытных наставников, они одерживают свои первые профессиональные победы. Например, Светлана Александровна Трошкина, которая уже в первые годы своей профессиональной деятельности заняла второе место в областном конкурсе «Преподаватель года – 2014» в
номинации «Молодой преподаватель».
Светлана Александровна ТРОШКИНА,
преподаватель специальных технических дисциплин:
– Всего год я работаю в этом колледже. С первых дней пребывания здесь завораживает доброжелательная атмосфера. Новому педагогу всегда необходима поддержка от
взрослых, опытных товарищей, мне она была оказана в полной мере! Но самое главное
– здесь учатся замечательные студенты! Порой, чтобы найти общий язык с ними,
мало быть просто преподавателем, кому-то нужно стать другом. Необходимо понимать, что это уже не дети, а взрослые, сформировавшиеся личности. Я всегда стараюсь
встать на их сторону, понять их позицию, поговорить, поддержать, а если необходимо
– готова и промолчать, подумать, чтобы избежать недопонимания.
Жюри конкурса профессионального
мастерства преподавателей колледжа
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Когда-то в первый год основания училища на обучение было принято 150
человек по педагогическим специальностям. Теперь ежегодно 1 сентября в колледж поступает более трехсот человек по всем специальностям педагогического,
социального, технического, юридического профиля. Колледж обучает не только
вчерашних выпускников 9 и 11 классов школ, но и взрослых профессионалов,
которые могут получить образование в заочной форме, а также пройти курсы
повышения квалификации, освоить любую программу переподготовки по специальностям колледжа.
Владимир Борисович ЧЕРНОИВАНОВ, директор колледжа:
– Безусловно, основной набор поступает на специальности педагогического направления. У нас работает не только очное, но и заочное отделение. При этом большинство студентов заочного отделения – это люди, уже имеющие высшее образование, но в
силу сложившихся жизненных и профессиональных обстоятельств они принимают
решение освоить еще одну специальность в нашем колледже. Таких людей много. И
обучение таких студентов требует от педагогического коллектива колледжа особой
подготовки и организации.
Первая учительница для многих первоклассников области –
это выпускница Самарского социально-педагогического колледжа.
Первый в жизни 1 класс Елены Голубевой – выпускницы колледжа – 2 014

Свет учения

Самарский социально-педагогический колледж

Также в колледже реализуются программы профессиональной переподготовки для
тех, кто уже имеет другое среднее профессиональное образование, но желает получить
образование по реализуемым сегодня специальностям.
Наилучшие отзывы получаем мы ежегодно по итогам проведения курсов повышения
квалификации, которые посещают наши работодатели и их сотрудники.
Этот процесс крайне важен для современной организации взаимодействия с производством, практическими организациями, учреждениями, куда мы направляем наших
студентов для прохождения практики. Ведь студентам не достаточно привить только теоретические знания. Они должны на своем будущем месте работы освоить все
виды профессиональной деятельности, которые им предстоят в будущем.
Организация практики – один из сложнейших и очень ответственных этапов подготовки наших студентов. Для ее организации по всем специальностям отбираются
не только методисты, владеющие всеми тонкостями будущей профессии, но и сами
организации, в которых практика реализуется.
Марина ТОКАРЕВА, студентка 3 курса (специальность «Преподавание в начальных классах»):
– Как только я пришла в первый класс общеобразовательной школы, поняла, что
хочу быть учителем. Закончив 9 классов, уже знала, что пойду учиться именно в этот
колледж, потому что здесь смогу освоить не только теорию, но и попробовать себя в
практике. Ни разу не пожалела о своем выборе. Здесь все очень дружные: между группами у нас нет никакого соперничества, мы держимся друг за друга. Поделюсь моими
основными успехами: два учебных года я окончила с отличием, участвовала в разных
олимпиадах, была задействована и во всех внеучебных мероприятиях, проводимых в
колледже. В свое время я уже окончила музыкальную школу и до сих пор занимаюсь музыкой, а в колледже мне помогли развиваться и дальше в этом направлении. Скажу честно: без колледжа своей жизни я уже не представляю.
Любопытный, заинтересованный в получении своей профессии молодой человек
– именно такой собирательный образ студента социально-педагогического колледжа можно составить. Ребята стараются получить в колледже как можно больше
новых знаний, чтобы потом построить отличную профессиональную карьеру.
Меняется время, изменяются и студенты.
Но любовь к спорту и здоровому образу жизни была во все времена!

Организация
практики – один
из самых главных
этапов подготовки
студентов
социальнопедагогического
колледжа

Владимир Борисович ЧЕРНОИВАНОВ, директор колледжа:
– Мой девиз по жизни: «Мы не преподносим истину, а учим ее находить». Сегодня
нельзя останавливаться на получении одного образования в колледже и построить себе
успешную профессиональную карьеру. Время не стоит на месте, меняются профессиональные подходы, методика, да и государственная система в целом. Нужно постоянно
учиться, осваивать что-то новое. Без постоянного повышения своей квалификации
человек просто не может существовать. Мы считаем, что наш колледж закладывает
очень хорошую базу для того, чтобы в дальнейшем продолжать учиться в высших учебных заведениях.
Сергей Михайлович БАРАНОВ, преподаватель по классу синтезатора:
– Работа в колледже – это всегда стремление быть наравне со студентами. Ребята понимают, что те знания, которые даем им мы, они могут больше нигде не получить. Но и мы, преподаватели, тоже в свою очередь должны завоевывать уважение
студентов. Я не стесняюсь сказать им, что чего-то не знаю, и постараюсь к следующему уроку восполнить свой пробел. Именно так я воспитываю своих студентов.
Я горжусь тем, что в моей трудовой книжке только одна запись: «Самарский социальнопедагогический колледж». Я – человек, верный своей профессии и коллективу, в котором
работаю более сорока лет. Почему? Потому что мне нравится общение со студентами
того возраста, в котором поступают к нам ребята. За четыре года, которые они учатся
в нашем колледже, они становятся настоящими профессионалами.
Студенты социально-педагогического колледжа подтверждают свое мастерство,
ежегодно участвуя в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах.
Недавно команда студентов школьно-дошкольного отделения под руководством
преподавателя А.Е. Митрофановой заняла I место в Региональном конкурсе профессионального мастерства «Учитель, которого ждут». А в мае 2014 года студентка,
обучающаяся по специальности «Специальное дошкольное образование», взяла
III место в номинации «Использование ИКТ в воспитательном процессе» на II национальном чемпионате по рабочим профессиям «World skills Russia-2014» в Казани
(по компетенции «Воспитатель дошкольных образовательных учреждений»), куда
она была подготовлена сразу командой преподавателей в составе Е.В. Ананичевой,
Е.Ф. Гуревич, И.А. Севостьяновой, О.В. Тимофеевой.
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Студентка Татьяна Шашкова на
II национальном чемпионате
по рабочим профессиям «World
skills Russia-2014» в Казани

В 2011 году в колледже появилось новое структурное подразделение – Лицей
государственной службы и правоохранительных органов, который реализует
основные и дополнительные программы среднего общего образования.
Татьяна Викторовна НЕСТЕРОВА, заместитель директора по учебной работе:
– С появлением лицея на нашей базе мы стараемся осуществлять профориентационную деятельность, профильную подготовку наших ребят к выбору будущей профессии,
в том числе в направлении государственной службы и в работе в правоохранительных
органах. Сразу после открытия лицея мы открыли новую специальность «Правоохранительная деятельность». Развиваемся еще и в этом направлении!
Учащиеся нового структурного подразделения Самарского социально-педагогического
колледжа – Лицея государственной службы и правоохранительных органов –
завершили обучение и получили аттестаты о среднем общем образовании

Студенты колледжа –
активные участники
Самарского студенческого
фестиваля искусств
«Веснушка»

Студенты социально-педагогического колледжа привыкли побеждать! За
последние десять лет коллектив колледжа, студенты и преподаватели, более двухсот раз становились призерами и победителями различных конкурсов, олимпиад
и фестивалей районного, городского, областного, всероссийского и международного уровней.
Жизнь студента социально-педагогического колледжа насыщенна и разнообразна! Большое количество самых разных мероприятий проводится в стенах
этого учебного заведения: «Посвящение в студенты»,
студенческая весна
«Веснушка», «Джентельмен-шоу», конкурс презентаций профессий «Моя профессия нужна обществу», «Веселые старты», «Последний звонок», конкурс «Лучшая
группа ССПК», фотоконкурс «Мир детства» и многие другие. У каждого из преподавателей и студентов, конечно, есть свое полюбившееся мероприятие.
Татьяна Викторовна НЕСТЕРОВА, заместитель директора по учебной работе:
– Безусловно, каждое мероприятие имеет свое значение. Если говорить об эмоциональном подъеме, который получают все члены нашего коллектива, то стоит сказать
о Студенческой весне, которая у нас называется «Веснушка». Все те годы, когда мы
участвуем в городских студвеснах, мы традиционно занимаем первое место. Наши
мероприятия проходят на очень достойном уровне. Результат этого мероприятия во
многом обеспечивается педагогической и технической направленностью нашего учебного заведения, а также существованием музыкального отделения в нашем колледже.
Выделяя это мероприятие, хочется отметить, что и все остальные разноплановые
события в жизни колледжа навсегда остаются в памяти каждого.
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Студенты ССПК
– активные
участники
молодежных
акций и
инициатив

Студенты Самарского социальнопедагогического колледжа занимаются
благотворительностью и творчеством.
Клуб «Добрые сердца» уже больше
тридцати лет существует в колледже
под руководством социального педагога Валентины Васильевны Лаптевой.
Возник он еще в 1982 году, когда студенты-добровольцы впервые начали
помогать воспитанникам детского дома.
Владимир Борисович ЧЕРНОИВАНОВ,
директор колледжа:
– Как только был организован клуб
«Добрые сердца», мы взяли шефство над
детскими домами, интернатными учреждениями и учреждениями социальной
защиты населения. На Мехзаводе есть
интернат для пожилых людей, куда наши
ребята постоянно приезжают, помогают
в уборке территории, в уходе за больными
людьми. А в детских домах мы постоянно
проводим концертные мероприятия для
детей, дарим им игрушки, одежду, помогаем организовать детский досуг и выполнить бытовые хлопоты. А в этом году
наши студенты-добровольцы отправились на Крымский полуостров, оказывали
помощь Сакскому району под руководством преподавателя колледжа Александра
Викторовича Тиунова.
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Заслуженную награду вручает
директор колледжа, председатель
Совета директоров профессиональных
образовательных организаций
Самарской области
Владимир Черноиванов

Владимир ЛЕТЯЕВ,
студент 4 курса (специальность
«Программирование в компьютерных
системах»):
– Мы часто ездим в разные очень интересные поездки: совсем недавно в Крыму
мы помогали беженцам, убирали территорию города, участвовали в сборе урожая,
организовывали отдых детей и приехали с
благодарностью от Губернатора нашей
области Н.И. Меркушкина и от администрации Сакского района. После подобных
поездок, безусловно, испытываешь чувство удовлетворения и гордости за себя, за
своих друзей и за колледж в целом!
Самарский социально-педагогический колледж для каждого студента и
педагога со временем становится частью
их жизни. Именно в это место они вкладывают частичку своей души, ведь
только таким образом можно добиться
впечатляющих результатов.

Владимир Борисович ЧЕРНОИВАНОВ,
директор колледжа:
– Мы гордимся, что в сложных современных условиях к нам поступает большое количество студентов. Причем мы
каждый год выполняем план приема, и к
нам идут достойные выпускники 9-х классов школ города и области. В этом году
средний бал аттестата при поступлении
на специальность «Преподавание в начальных классах» у нас составил от 4 до 5
баллов. Это отличные показатели! К нам
поступают умные ребята, с которыми
хочется работать!
С не менее значимыми результатами
заканчивают обучение в нашем колледже
его выпускники. За последние 10 лет в колледже прошли государственную итоговую
аттестацию успешно 100% студентов,
более 80% из них прошли ее на «хорошо» и
«отлично»! Мы гордимся результатами
своей работы и своими выпускниками!

ССПК – наш дом, мы здесь душой живем!
Мы здесь друзей находим, мы с пользой время проводим.
Ведь колледж – это дом, мы здесь душой живем!
С любовью вновь приходим и здесь себя находим.
Слова из гимна ССПК

Гимн колледжа
исполняет автор,
выпускница колледжа
2009 года Мария Егорова

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Самарского социальнопедагогического колледжа.

ООО «Самараметроспецстрой»

Юрий СОФРОНОВ, директор
ООО «Самараметроспецстрой»:
– Двадцать лет для строительной компании в наше время –
это солидный возраст, ведь мы
пережили кризисы 1999, 2009 и
2013 годов. В наше время строительным компаниям, действительно, выживать нелегко! Могу
сказать с уверенностью: в своем
сегменте мы занимаем достаточно стабильное положение. В основном, мы работаем с бюджетными
объектами. Высокое качество
работ и выполнение их в установленные сроки – постулаты строительного бизнеса. Для выполнения данных условий необходимо
иметь высококлассных специалистов и техническую базу. Порой
это очень непросто.

О Самарском метро
и не только…
С приходом рыночных отношений в экономику в
1990-х годах, в России в целом и в Самаре в частности, было создано огромное количество строительных фирм. Однако в условиях жесткой конкуренции
далеко не все из них функционируют до настоящего
времени. Мы расскажем о компании, которая в этом
году отметила свой двадцатый день рождения.
Отделка Самарского метрополитена, реконструкция
зданий Министерства здравоохранения Самарской
области и Городской администрации, восстановление Иверского женского монастыря – работы, уже
давно ставшие визитной карточкой компании «Самараметроспецстрой».
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Название компании говорит
о том, что основная деятельность организации связана с
метрополитеном. Именно с
Самарского метро начинается
история
«Самараметроспецстроя». В 1994 году на базе
кадрового состава Самарского
участка ООО Союз «Метроспецстроя» была создана строительная компания «Самараметроспецстрой»,
руководителем
которой стал Юрий Иванович
Софронов. ООО Союз «Метроспецстрой» построил сотни уникальных объектов в разных
городах Советского Союза.
Среди них теперь ставший
известным на весь мир санаторий «Волжский утес», где были
выполнены облицовочные работы с применением натурального
камня, а также первые станции
Самарского метро – «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка», «Победа».

Юрий СОФРОНОВ, директор
ООО «Самараметроспецстрой»:
– Стартовый состав нашей организации
изначально сформирован из работников ООО Союз
«Метроспецстрой». Мы уже тогда выполняли
разные проекты за пределами самарского региона. Наши ребята принимали активное участие в
реконструкции Кремля, Поклонной горы и строительстве храма Христа Спасителя в Москве, и на
метро в Екатеринбурге, и в Башкирии.
Вновь созданная строительная организация «Самараметроспецстрой» продолжила
главное дело компании-основателя: отделочные работы объектов транспортной инфраструктуры, в частности, в Самаре станций
метро «Российская» и «Московская», а теперь
и «Алабинская».
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Компанией
ООО «Самараметроспецстрой»
была выполнена реставрация
здания Самарской городской
администрации

Станция метро
«Московская»
Юрий СОФРОНОВ, директор
ООО «Самараметроспецстрой»:
– Безусловно, строительство и отделка станций метро в нашем городе – событие масштабное и сложное. Над созданием каждой станции работает коллектив
проектировщиков, но, к сожалению, в ходе
реализации проекта возникает необходимость «разруливания» различных нюансов
и несоответствий. Для этого пригождается весь предыдущий опыт работы.
В некоторых случаях проект приходится менять буквально по ходу работ.
Так было при строительстве станций
«Московская» и «Российская», изменения коснулись большинства элементов
отделки – потолка, оформления колонн
и стенных арок. Элементы декора изменяются с целью технологичности исполнения и эксплуатации, а также для
оптимизации затрат. Теперь компания
завершает работы в станции метро
«Алабинская», долгожданное открытие
которой состоится в декабре этого года.
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Компания «Самараметроспецстрой»
изначально специализировалась на
отделочных работах, а сегодня организация выполняет весь спектр строительно-монтажных работ любой сложности – от нулевого цикла до полной
сдачи объекта. Сегодня на базе предприятия работает столярная мастерская, кузнечный цех и цех по изготовлению металлоконструкций, камнеобрабатывающий участок, парк грузовых автомашин и средств механизации.
Все бригады снабжены необходимым
современным профессиональным электроинструментом, а инженеры – лучшим программным обеспечением. Техническая оснащенность на современном уровне
позволяет обеспечить
качество и своевременность исполнения работ. К тому же, если один коллектив профессионалов выполняет всю
работу от проектирования до сдачи
объекта под ключ, то это уже само по
себе является гарантией качества.

Юрий СОФРОНОВ, директор
ООО «Самараметроспецстрой»:
– С другой стороны, наличие собственной производственной базы для предприятия – затратное дело, так как содержать ее приходится вне зависимости от
ситуации с наличием работы. Тем не
менее, не иметь собственной производственной базы серьезной строительной компании нельзя.
И сегодня компания работает не
только в Самаре, но и в других регионах страны. Безусловно, выходить на
другие строительные рынки всегда
сложно.
Юрий СОФРОНОВ, директор
ООО «Самараметроспецстрой»:
– Схема известна: выполняешь объект
с высоким качеством и в срок – твою компанию рекомендуют другим. В таком случае, почему бы не съездить куда-нибудь и
не поработать на новом месте? Это же
всегда очень интересно! Если организация
смогла зарекомендовать себя с хорошей
стороны перед заказчиками, можно будет

продвинуться и закрепиться в новом регионе. Новичков всегда встречают с опаской,
с наработкой опыта закрепляешься в
регионе. Это азбука бизнеса.
Для Юрия Ивановича Софронова
организация «Самараметроспецстрой»
уже давно стала практически вторым
домом. Здесь он работает с самого
основания и является учредителем компании. С улыбкой рассказывая о старых
и новых объектах, подытоживая, Юрий
Иванович признается: когда видит
результаты родной компании, понимает, что жизнь проходит не зря…
Юрий СОФРОНОВ, директор
ООО «Самараметроспецстрой»:
– Безусловно, переполняет чувство
радости и гордости за собственную работу в моменты, когда мы сдаем очередной
объект. Тем не менее, и получение нового
объекта – всегда очень приятное событие
для всего коллектива. Особенно когда
работа и по финансовой составляющей, и
по составу работ очень интересная. Ведь
мы не бюджетная организация: есть новая
работа – значит, мы на плаву!
#11/2014 самарские судьбы
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Когда в Поволжском Сбербанке проводилось расширение
операционного зала, мастерам ООО «Самараметроспецстрой» нужно было
подобрать камень, соответствующий тому, из которого была выполнена отделка
части зала. Они на «отлично» справились с поставленной задачей!
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За двадцать лет работы компании в Самаре появилось много объектов, которыми коллектив «Самараметроспецстроя» может гордиться. Организация осуществляла реставрационно-восстановительные работы храмового комплекса Иверского монастыря. Требования к качеству работ были очень высокими. Кирпичные
стены были разрушены, укреплялись монолитом, кривизна стен доходила до пятнадцати сантиметров. В этом случае пригодились все наработки и опыт по различным объектам. Многослойное армирование сетками плюс квалификация мастеров
сделали свое дело. Получилось красиво, качественно и надежно.

#11/2014 самарские судьбы

99

Сделано в Самаре

ООО «Самараметроспецстрой»

Зданию на Ленинской, 73 был полностью воссоздан исторический
облик вплоть до мельчайших деталей
Юрий СОФРОНОВ, директор ООО «Самараметроспецстрой»:
– По мере развития организации стал тесен круг отделочных работ. Капитальный
ремонт с реконструкцией театра «Камерная сцена», реконструкция здания на Ленинской,73 от проектирования до сдачи под ключ положили начало этапу работ по капитальным ремонтам. Наша организация внесла свой вклад в реализацию проекта реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В этом году мы занимаемся капитальным ремонтом в трех школах Шенталинского района. Из-за территориальной отдаленности заказчика и самих объектов, безусловно, возникают определенные трудности. Но мы, к счастью, справляемся.

В театре «Камерная сцена»
был сделан качественный
ремонт, усилено перекрытие,
решен вопрос с театральным
освещением
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Организация «Самараметроспецстрой» принимала участие в облицовке памятника воинаминтернационалистам и работала над постаментом к памятнику «Дети – фронту»

Похвистнево, Отрадный, Клявлино,
Шигоны, Большая Черниговка – в
каждом из этих районов Самарской
области компания «Самараметроспецстрой» выполняла строительные работы
либо проводила капитальные ремонты,
реконструкции зданий. Так, в Большечерниговском районе разрушенный
памятник давно нуждался в реставрации. Администрация района перед
Днем Победы обратилась за помощью в
самарскую строительную компанию,
чтобы привести памятник в порядок.
Команда
«Самараметроспецстроя»
нашла максимально экономное строительное решение и выполнила работы
точно в срок.
Есть и в Самаре памятники, кропотливую работу над которыми осуществляла компания «Самараметроспецстрой»: облицовка памятника воинаминтернационалистам, расположенного
на пересечении улиц Мичурина и Осипенко, работа над постаментом к
памятнику «Дети – фронту». Сегодня
компания начала работу над новым
проектом: на проспекте Юных Пионеров будет строиться Триумфальная
арка, посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Отделка парапета
музейно-выставочного
центра «Самара
Космическая»
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«Самараметроспецстрой» также выполняет санацию и реконструкцию домов
с надстройкой одного этажа в районах Самарской области
В ООО «Самараметроспецстрой»
уже давно работает команда единомышленников, где каждый сотрудник
болеет душой за общее дело и отдает
себя целиком работе. В компании трудятся специалисты с высшим образованием, владеющие новейшими технологиями как проектирования, так и сметного дела, а также анализа рынка.
Юрий Софронов, директор
ООО «Самараметроспецстрой»:
– При приеме на работу очень важно
рассмотреть, как человек будет относиться к своей работе. Будет ли он переживать за каждый новый проект? Ведь
мы, действительно, привыкли работать
здесь как одна большая семья. Если специалист самого высокого полета не умеет
находить общий язык с людьми и у него
нет стремления с каждым разом сделать
свою работу лучше – мы вряд ли сработаемся. Бездушность губит самые лучшие
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начинания. Перед молодыми специалистами, которые приходят к нам, никто и
никогда не закрывает двери. Мы всегда с
открытой душой их принимаем, стараемся передать весь накопленный опыт. Я
убежден, что конкурентными преимуществами нашей организации являются
мобильность и дисциплина в подготовке
документов. Именно эти азы мы и стараемся передать молодому поколению. Многие строительные компании сегодня
берутся абсолютно за все новые предложения, но, когда дело доходит до грамотного оформления документации, для многих это становится буквально камнем
преткновения. Некоторые перспективные компании, которые справляются с
большими объемами, встают в ступор,
когда нужно подготовить, к примеру, всю
исполнительную документацию. А ведь
это все необходимо делать в процессе
работы. Мы пока справляемся.

Санация домов, реконструкция домов с
надстройкой одного этажа, капитальные
ремонты зданий, изготовление кованых
изделий – сегодня список работ компании
«Самараметроспецстрой» разнообразен. Но
самое главное – это все же отделка станций Самарского метро. И пока в Самаре
работает метро, заходя в него, мы сможем
наблюдать результат работы настоящих
мастеров-профессионалов – сотрудников
ООО «Самараметроспецстрой»!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
ООО «Самараметроспецстрой».
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– Где, говорите, ваша мама жила? На
Пушкина, недалеко от Владимирской? Сейчас поищем! – Георгий Владимирович
открывает свой виртуальный каталог.
Его коллекция – несколько тысяч
фотографий и почтовых карточек –
находится в сейфе в его рабочем кабинете. Но в отличие от множества коллекционеров, он не прячет ее от глаз
любопытствующих. Мне всегда было
странно, что многие из тех, кто собирает какие-то уникальные вещи или документы, стараются никому не показывать
их. Прямо как царь Кощей, который над
златом чахнет. Зачем же тогда собирать
что-то, если не можешь этим похвалиться? У Бичурова другой подход.
Конечно, свои уникальные экспонаты он
по стенам не развешивает, но посмотреть их может любой желающий. С
помощью виртуальной сети по адресу
www.oldsamara.samgtu.ru.
Несколько лет назад Георгий Владимирович сам сделал сайт, куда по
определенной системе стал выкладывать копии всех своих карточек. Сейчас
на нем он ищет фотографии тех мест,
где когда-то жили мои родители.

Коллекционер
воспоминаний

– Смотрите, вот вид с пожарной
башни на улице Чернореченской, отсюда
должно быть видно те дома. Покажите
маме дома, наверняка она свой там найдет. Ну, вот это здание ей точно должно
быть известно. Культ-кино. Единственный кинотеатр в окрестностях. Кстати,
его построили на месте старой церкви.
Вот фото, можно увидеть, что было до, а
что стало потом. Этот район был вообще хорошо населен. Его в народе звали
Мещанский поселок.
На черно-белом снимке одно-двухэтажные домики. Еще в 1960-х годах в
этом районе здание пожарной части
было самым высоким. В прямом смысле
слова – каланча. Сегодня старая красная «пожарка» утонула в 10-12-этажках.
От тех бараков, что видно на картинке,
не осталось и следа. И в этом-то вся
уникальность этого снимка. Ты можешь
увидеть, как несколько десятков лет
назад выглядело то или иное место. Но
не только в этом прелесть коллекции
Бичурова. В отличие от тех, кто собирает изображения дореволюционной
Самары, он больше делает акцент именно на середину 20 века, на то время,
которое помнят многие. Ведь всегда

Самара. Вид улицы Мичурина от Полевой.
Слева – детский сад.
Справа – трамвайное депо. 1930 год

С чего все началось? Спонтанно возникло. Представляете, вы ложитесь спать, а просыпаетесь совершенно другим
человеком. Человеком увлеченным, страстным, интересующимся тем, о чем вчера еще и не думал. Георгий Бичуров, профессор, проректор Самарского государственного
технического университета, сегодня известен многим
самарцам как коллекционер раритетных фотографий и
открыток. Его страсть – Куйбышев 50-60-х годов 20 века.
Сайт, созданный им, позволяет сотням самарцев увидеть
места из своего прошлого.
104

самарские судьбы #11/2014

#11/2014 самарские судьбы

105

Молоканский сад. Парикмахерская.
Современное пересечение улиц
Ново-Садовой и Осипенко. Позже чуть
выше будет построена Областная
библиотека. Сентябрь, 1968 год
интересно увидеть что-то из своего личного прошлого. Вот по этой улице ты
ходил в школу, а здесь был маленький
овощной магазин, а вон там был рынок.
В памяти всплывают события из детства.
Прекрасные переживания, ведь любое
время, становясь прошедшим, вспоминается с особой теплотой и любовью.
Плохое забывается, приятное остается.
Ностальгия…
Именно с ностальгии и началось
увлечение Георгия Бичурова. Он, человек технического склада ума, как окончил Куйбышевский политех, так и
остался работать навсегда… Казалось
бы, откуда вдруг такая страсть?

– Захотелось оживить в памяти картинки из детства. Увидеть места, где я
вырос. Где мы гуляли с мамой. Это был
так называемый Молоканский сад. Почему-то о нем сегодня практически забыли,
хотя это был большой район. Вообще
Молоканский сад был посажен в 19 веке
купцом Грачевым Акинфием Прохоровичем. Тогда этот сад был не менее популярным, чем Струковский, но о дореволюционном Струковском сегодня вспоминают
часто, а о саде Молоканском забыли. Почему Молоканский? Название, скорее, народное. Купец был из так называемых молокан – христиан, которые не ходили в церковь, а молились дома. Это было довольно
распространенное течение в те времена.
Сад занимал площадь до 26 десятин, имел более 5 тысяч деревьев, в
основном груши, яблони, вишни. В 1857
году Грачева не стало. Сад перешел к
его наследникам. В 1908 году на территории Молоканского сада образовался
новый поселок, так как наследники Грачева разбили его на мелкие участки и
распродавали эти участки под жилые
постройки. На территории сада было

Молоканский сад. Вид из окна на огороды. 1956 год

Молоканский сад. На улице Дурова.
Георгий Бичуров – в центре с мячом. 1959 год

Карта Молоканского сада. 1915 год
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Тайны старого города

из коллекции Георгия Бичурова

Самара. Остатки Благовещенской
церкви в Мещанском поселке.
Культ-кино, построенное на ее месте.
Угол улиц Чернореченской и Киевской.
1928–1935 годы

несколько озер, к сожалению, сегодня
от них ничего не осталось. Когда Самара стала разрастаться, на его территории стали появляться жилые дома, в
одном из которых и жили родители
Георгия Владимировича. Затем в 1970-е
частный сектор снесли, озера осушили,
и на этом месте появился известный во
всем городе «Козловский дом». Да, да,
так называемый Молоканский сад был
там, где сегодня проходит проспект
Ленина. С другой стороны он граничил
с улицей Полевой, захватывал современную улицу Мичурина и доходил до
нынешней улицы Осипенко.
Те, кто жил там, наверняка помнят,
что почти каждый двор так называемого Молоканского поселка имел фруктовые деревья, оставшиеся от старого
сада. Преимущественно это были
груши. Даже в конце 1950-х – начале
1960-х годов эти деревья достигали
иногда десятиметровой высоты. За
рядами домов по улице Дурова почти
в каждом подворье имелись огороды.
За огородами, по четной стороне
домов, проходила улица Рыковская
(Осипенко), а по нечетной стороне –
остатки старого сада и пустыри. Сама
улица была мощена булыжником. Все
дома были преимущественно деревянной постройки. Несколько домов было
двухэтажных. Улица Красинская также
была мощена булыжником. От улицы
Дурова по ней можно было пройти до
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школы № 30. Школа стоит до сих пор.
Перед ней располагалось двухэтажное
деревянное строение, в котором летним вечером на улице Дурова часто
вывешивали на фонарном столбе киноэкран. И киномеханик демонстрировал, к удовольствию жителей Молоканского сада, кино.
Сегодня о том, как выглядело это
место, напоминают только старые
фотографии и открытки, сбором которых и занялся Георгий Владимирович в
2002 году. Интересно, что в его коллекции – много не постановочных снимков, которые обычно печатали на альбомных карточках, а фотографии
обычных людей. Конечно, фотоаппараты в то время были большой роскошью, но все-таки у кого-то они были.
Их живой взгляд на свой собственный
быт – уникален.
– Фото искал, где мог. И ищу до сих
пор. Сарафанное радио, конечно, надежный
способ распространения информации, –
говорит коллекционер. – Очень много
снимков несут самые простые люди,
делясь своим архивом. Для них тоже важно,
что кроме них есть те, кто помнит те
времена, те места, что их карточки
могут быть интересны кому-то кроме
них. В основном это фотографии разных
семей, но так как многие делались на
улице, то их фон отлично показывает,
каким был Молоканский сад. Когда я

открыл свой сайт, то начал распространять
информацию о поиске и там. Процесс сбора
пошел еще лучше. Представляете, мне даже
удалось найти нашего соседа! Это профессор
одного из наших самарских вузов. Когда я был
мальчишкой, я и понятия не имел, кто этот
человек. Он просто выходил с фотоаппаратом
во двор и делал снимки детворы. Было удивительно приятно разыскать его и увидеть все
то, что он фотографировал полвека тому
назад.
Одно тянет другое. Увлеченный поиском
фотографий Молоканского сада, Георгий
Владимирович начал собирать другие старые
карточки. Сегодня его коллекция видов города Куйбышева середины 20 века – самая
большая. Гуляя по виртуальным улицам на
сайте Бичурова, чего только не увидишь.
Меня поразило, как, оказывается, выглядел
раньше ДК «Звезда», Государственный подшипниковый завод №4. Описать словами
все, что можно открыть для себя на сайте,
трудно. Там надо бродить, как по настоящему
городу.
Вместе с открытками и фотографиями
советского периода профессор Бичуров
постепенно начал собирать снимки дореволюционные.
– Вот, полюбуйтесь, – профессор при
мне разрывает конверт письма со свежим
штемпелем. – Прислали новый экземпляр, стереооткрытка Струковского сада 19 века.
– Откуда прислали?
– Это из России, а так отовсюду шлют,
даже из Японии.
При этом, отмечает коллекционер, дореволюционные картинки он собирает уже без
такого энтузиазма, как это было с Молоканским садом. Зато благодаря этому разделу
его коллекции можно проследить, как менялось то или иное место с 19 по 21 век. Вот,
к примеру, здание самарского почтамта. Вот
этот перекресток в 1900 году, далее – через
10 лет, потом 20-е годы, конец 30-х, 80-е и
уже наше время. Найди, что изменилось!
Самара. Перекресток улиц Дворянской и Панской.
Перекресток улиц Куйбышевской и Ленинградской.
Почтамт. 1900, 1910, 1925, 1938, 1983, 2006 годы
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P.S. А еще на сайте Георгия Бичурова
– открытки и фото, посвященные группе
Beatles, которых нет даже у английских коллекционеров; спортивные фотоархивы,
сканы старых денег, этикеток, карт и многомного других интересных вещей. Вероятно,
об этих коллекциях мы еще напишем в
следующих номерах…

Бензоколонка на пересечении улиц
Мичурина и Дурова. 1952 год

Детвора Молоканского сада.
Георгий Бичуров в первом ряду в центре.
1960 год

Кстати, сопоставить, что было раньше, а что есть сейчас, можно с помощью уникальных коллажей Георгия
Бичурова. Он находит старинные фотоснимки и делает новое фото точно с
такой же точки, как это делал фотограф
19 века. Затем сам сопоставляет изображения, накладывая одно на другое.
Какую-то часть оставляет от старой картинки, какую-то от новой. Вот так
рядом с офисным центром на улице
Молодогвардейской, недалеко от здания правительства, стоит телега с лоша-

дью, а чуть дальше рабочие в оранжевой спецформе рядом с современным
трактором занимаются укладкой бордюра – притом на фоне того здания, что
стояло здесь раньше. И все это настолько гармонично смотрится, будто это и
правда – один час, одно место. Кто
знает, а может быть, на самом деле,
время и пространство – настолько
абстрактные понятия, что запросто эти
сюжеты могут вот так соседствовать.
Только простому взору это не углядеть.
Это видно лишь на открытках Бичурова…
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Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото из архива сайта
www.oldsamara.samgtu.ru
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Самара. Соборный садик / Площадь Куйбышева

Самара. Улица Соборная / Улица Молодогвардейская

_________________________________

Самара. Театральная площадь / Площадь Чапаева

Самара. Алексеевская площадь / Площадь Революции
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Самара. Улица Полевая
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Самара. Улица Саратовская / Улица Фрунзе. Перекресток с улицей Панской / Перекресток с Ленинградской

Самара. Улица Воскресенская/ Улица Пионерская. Здание Дворянского собрания

Самара. Улица Алексеевская/ Улица Красноармейская. Дом Челышева

Самара. Улица Осипенко/ Ново-Никольская. Николаевский мужской монастырь
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Самара. Улица Дворянская / Улица Куйбышева
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Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветеранах войн накануне 70-летия Великой Победы. Автор этих рассказов – начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн,
академик РАМТН, член Союза журналистов России, лауреат Всероссийского
литературного конкурса имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

ВОЛЖСКИЙ
ПОЭТ-ПЕСЕННИК –

УЧАСТНИК «НЕВИДИМОЙ»
ВОЙНЫ
Точнее и современнее – автор и исполнитель песен, но в
этом неологизме отсутствует главное – поэзия, как и в большинстве авторских песнях, которые мы слышим на многочисленных фестивалях и конкурсах исполнителей авторских
песен, в том числе «Грушинских» и «Шансонах», и поэтому
справедливо употребляется «автор текстов», а не стихов. Хотя
во французском жанре классического шансона первостепенное значение придается поэтической компоненте песни, и
автор, как правило, сам является исполнителем.
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Сергей Козлов

Этот жанр, прежде всего, связывается с именами Мориса
Шевалье, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Сальваторе Адамо,
хотя их творчество ближе к традиционной эстрадной песне.
Именно представители этого поэтическо-музыкального
направления в полной мере соответствуют термину шансонье.
Это во всей полноте относится к Александру Розенбауму
и к одному из героев моих «Госпитальных судеб» с удивительной судьбой – потомственному волгарю-речнику, одаренному
поэту и музыканту, самарскому шансонье Сергею Козлову.
#11/2014 самарские судьбы
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Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Детство, юность и зрелые годы Сергея Евгеньевича неразрывно связаны с
Волгой. Сергей – потомственный речник. Отец Евгений Иванович – капитан
судов. И бабушка, которая воспитывала его с младшей сестренкой, тоже
волжанка, работала коком на теплоходах, санитаркой речной больницы. И
волны Волги бились о стены их дома
– это был плавдом для речников.
Уже в 10 лет приставал к брату
Олегу с просьбой научить игре на гитаре. Играл и в перерывах, как все подростки, дрался, зарабатывая дворовый
авторитет. И даже попадал в детскую
комнату милиции.
Сначала хотел стать циркачом. С
детства в народном цирке – акробат,
эксцентрик на батуте – до самой
армии. Одновременно организовал
вокально-инструментальную группу
«Времена года». Выступали за команду
теплохода «Волга». И первая премия
Сергея — от капитана. После восьми
Евгений Иванович Козлов
классов вместо циркового училища
и маленький Сергей.
Фото с рисунка сделано Сергеем
поступил в техникум. Конечно же, в
Козловым в 18 лет
речной. И пошла учеба об руку с
фестивалями.
Вокально-инструментальная группа «Времена года». С. Козлов, С. Асанов,
С. Лукин, Ю. Гришин. ДК «Нефтяник». 1979 год

118

самарские судьбы #11/2014

Повестка в армию. Конечно же, в народного фестиваля имени Павла
морфлот! Вместе с гитарой, которую Денисова, лауреат конкурса «Радиоему купили в 17 лет. И даже стоимость Шансон» – «Вольная песня над Волее запомнилась, настолько радостным гой»… Уже сам – член общественного
было событие, – 7 руб. 50 коп. Служил совета клуба «Самара-Шансон».
Работая на теплоходе «Эстония»,
на подлодке. В автономных плаваниях
был
«ранен» страшным невидимым
все свободное время писал стихи и пел
оружием
– радиацией.
их под гитару.
О чернобыльской трагедии Сергею
Закончился срок службы. Старшина
первой статьи штурманский электрик Евгеньевичу довелось узнать чуть ли не
в день своего рождения. На свет поСергей Козлов вернулся на Волгу, в
явился за день до светлых майских
Куйбышев. Отец – капитан теплохода
праздников. И – черная весть.
«Волга», сын – третий помощник меха– Все наши теплоходы: «Эстония»,
ника дизель-электрохода «Россия». «Киргизия», «Карелия» и «Россия», –
Потом ходил по Волге вторым помощ- рассказывает Сергей Евгеньевич, –
ником на теплоходе «Эстония». И в ушли по Волге к Днепру и Припяти на
рейсах сочинял стихи и пел. Во время помощь. Наша четверка судов, как и
навигации для экипажа по вечерам, а остальные со всей страны, использоваосенью, зимой и весной участвовал в лась в качестве гостиниц для ликвидавокальных конкурсах.
торов аварии. Стоит каждое судно корОн, Сергей Козлов, уже давно узна- мой к берегу. Широкие трапы, а при
ваем среди любителей авторской входе на теплоход устроен контрольный
песни. Дипломы победителя и призы с пункт. Душевая, контейнеры для одефестивалей малых городов России: жды. В них работник сбрасывал всю
«Нефтегорск приглашает», «Золотые одежду с себя, и тут же ему выдавалась
лестницы» – это уже Москва, «Самар- новая. На теплоходе его ждало усиленская Лука», от Макаревича – со «Дня ное питание: мясные блюда утром,
открытых дверей», Гран-При с между- днем и вечером, минеральная вода.
Командир подводной лодки капитан I ранга В. Лысов вручает знак I классности
старшему матросу С. Козлову. Балтийский флот. 1980 год
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«Чернобыльцы» – первый помощник капитана теплохода «Петр Алабин» С. Козлов,
эл.-механик А. Филатов, ст.механик А. Маринин – после спасательных операций на
теплоходах «Эстония», «Россия» собрались вместе на «Петре Алабине»
Куйбышевский речной порт организовал нашу работу вахтовым методом
– месяц мы в Чернобыле, полмесяца в
Куйбышеве и вновь – в Чернобыль...
Потом старший помощник капитана на
«Петре Алабине».
Далее Сергей как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС стал
лечиться в госпитале, часто участвовал
в концертах для пациентов и сотрудников, радуя своим талантом всех.
Козлов весь в творчестве. Его стихи
трогают редкой поэтичностью, сочетающейся с глубоким искренним смыслом.
Поэтому Сергей Евгеньевич решил уйти
с речной дороги и по призванию в
2002 году поступает в академию культуры.
С 2007 года он уже работает профессиональным культорганизатором в
1001-м спасательном центре МЧС. В это
время он пишет песни для нового
состава ВИА «Синяя птица», такие как
«А я не верил, что любовь», «Вот как с
любовью бывает». Их с успехом исполняет Александр Дроздов в своем
репертуаре.
Теперь уже за автором и исполнителем песни «Женщина любимая моя»
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охотятся радиоканалы, чтобы приобрести, но, конечно, подешевле, права на
этот эстрадный шлягер.
Слово жене. «Эту песню я услышала
в день своего рождения. Звонок в
дверь. Открыла. А на пороге он (после
долгой разлуки), Сергей, с виноватой
любящей улыбкой. Приемник в его
руке. И из него льется его песня по
радио «Шансон» – «Женщина любимая моя».
Я познакомился с Сергеем на Байконуре, куда меня пригласил в связи с
юбилеем филиала на запуск «Союза»
Александр Николаевич Кирилин –
генеральный директор ЦСКБ «Прогресс», член Попечительского совета
нашего госпиталя. С музыкальными
подарками для юбиляров он пригласил Михаила Морозова и нашего
врача – зав.отдела музыкально-культурной реабилитации госпиталя красавицу Елену Камаеву с ее восточными
танцами.
Небольшая предыстория. Несколько лет до того пришла в госпиталь
выпускница нашего мединститута:
«Олег Григорьевич, возьмите меня,
пожалуйста, в отделение физиотерапии

врачом лечебной физкультуры.
Я окончила педиатрический, но
хочу быть «взрослым» врачом,
за первичную специализацию
заплачу сама. Я у вас к тому же
буду принимать участие в концертах. Обещаю. Я танцую, и
всем это нравится». Отвечаю,
что у нас в госпитале есть только полставки. Она спокойно:
«Мне этого достаточно». Удивился. «Елена Васильевна, –
спрашиваю, – вы где живете?»
– «В Кинеле». – «Так вам наши
полставки хватит только на
дорогу в электричках». – «А у
меня автомобиль». – «Ну так
только на бензин»...
В голосе ее ни тени сомнения. В глазах с восточным разрезом – прямо «мадамбаттерфляйских» – упрямая уверенность: «У
меня восточные танцы. Сама
исполняю и преподаю по вечерам. Достаточно зарабатываю».
Расспросил подробнее: Елена
Камаева родилась в семье советского строителя в Индии. Потом
жили в Казахстане. Мама с детства обеспечила Леночке, помимо учебы в русской школе, уроки
национальной культуры Индии,
танцев, потом в Казахстане.
Елена танцует фантастически. Победитель профессиональных танцевальных конкурсов Поволжья. В ее гардеробе
костюмов для танцев – более
тридцати. Все танцы мы еще не
просмотрели.
В Байконуре Морозов и
Камаева произвели настоящий
фурор. Вел концерт зав.отдела
культуры «Прогресса». Он же
директор Дворца культуры
имени Литвинова (Кирова), он
же председатель областного
общественного совета Самарского клуба «Шансон» Евгений

Шансонье
Сергей Козлов
и Вилли Токарев
выступают на
одном концерте.
Санкт-Петербург.
2005 год

Ломакин (вскоре преждевременно умерший).
Как автор песен Евгений звезд с неба не хватал: в основном они – про «заводскую проходную». Готовя концерт, вывез из Дворца
Литвинова танцующих девчонок, товарища по
«авторскому» цеху и Козлова.
Вот он, Сергей Евгеньевич, покорил весь
зал. И меня в том числе. Настоящие, берущие
за душу авторскими стихами песни, исполненные на бис под гитару и без нее, именно стихами, а не текстами.
В 2011 году Оргкомитет I фестиваля авторской песни медицинских работников Поволжья, посвященного памяти Заслуженного врача
России Сергея Сырова, к слову, выпускника
Куйбышевского медицинского института, пригласил в Вешкайму (Ульяновская область,
Родина, где родился, работал и скоропостижно
скончался на рабочем месте любимый земляками врач), пригласил среди почетных гостей
для участия в гала-концерте Сергея Козлова.
В фестивале принял участие и наш вокальный коллектив «Поющий госпиталь». Я тоже
поехал и в качестве спецкора «Медицинской
газеты», как член оргкомитета, и участника,
как автор слов гимна «Госпиталь – друг ветерана» и «Академии Чудес» про альма-матер
– СамГМУ. Мы с вокальным коллективом и
нашим солистом, Заслуженным врачом России,
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С. Козлов и А. Амелин
с аранжировщиком
Ю. Дибровенко

доцентом, обладателем красивейшего драматического баритона Виктором Тявкиным, работавшим тогда в госпитале заместителем по оргметодработе, заняли первое место и звание
лауреатов. II-е место было присуждено врачу
областной больницы им. М.И. Калинина талантливому шансонье Игорю Юрину с рок-ансамблем «Врачебная тайна» (между прочим, сексопатологом, и петь на большой сцене стал, работая в госпитале ветеранов войн, чем и гордимся).
А в другой номинации победил также
самарец – заместитель главного врача поликлиники № 6 Виктор Микольников. И я в ту же
теплую августовскую ночь на живописном
берегу реки Барыш у костра сочинил короткое
стихотворение про фестиваль.
На следующий день на гала-концерте Сергей Козлов пел свои песни о Самаре. Члены
жюри – кубинские композитор и певец братья
Аделардо и Педро Лопес пели про Кубу. ВИА
«Короли кухни» – про Москву, а я прочитал
ночное произведение про Сергея Сырова, его
Вешкайму и первый фестиваль. После чего
через месяц Козлов написал к этим 4 куплетам
музыку, спел под гитару, записал на диск и
отправил в оргкомитет фестиваля.
На следующий год оргкомитет решил эту
песню утвердить в качестве гимна Фестиваля,
меня председателем жюри. Я, уже пользуясь
соответствующими правами, пригласил в
состав жюри прославленных самарских мастеров искусств, членов Попечительского совета
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госпиталя Михаила Морозова,
Ирину Алешину, талантливого
Виктора Тявкина и, безусловно,
Сергея Козлова, который исполнил наш гимн на открытии
II фестиваля авторской песни
медицинских работников имени
Заслуженного врача России
Сергея Сырова.
Первое место на II фестивале было присуждено самарцу –
писателю и поэту, Заслуженному
врачу России, кандидату медицинских наук, доценту медицинского института «РЕАВИЗ» Анатолию Улунову. Мой коллега –
главный врач больницы № 6,
участник боевых действий в
Афганистане, полковник Улунов
– в военной форме на баяне
спел свои стихи «Я офицер»,
завоевав сердца всех одиннадцати членов жюри.
«За большой вклад в культуру и развитие самодеятельного творчества России, укрепление культурных связей народов
Поволжья – участие в организации и проведении музыкальных фестивалей» – первыми
получили диплом из рук министра здравоохранения Ульяновской области Сергей Козлов и
Анатолий Улунов.
В 2013 году славному певцу,
инвалиду «невидимой» войны,
уже члену Попечительского совета госпиталя Сергею Козлову
аплодировали
председатель
Попечительского совета Губернатор и весь Попечительский совет.
«Настоящий поэт-исполнитель!»
– оценил Николай Иванович.
Вот такие настоящие стихи поет
наш поэт-песенник – самарский
Шансонье Сергей Козлов.

Члены Попечительского совета
госпиталя – шансонье Сергей Козлов
и маэстро Александр Туболец –
в День медицинского работника с
сотрудниками госпиталя на Волге
Жизнь будет вечно продолжаться.
Я знаю только лишь одно,
Что жизнь проходит год за годом.
Вот дети выросли давно
И запросились на свободу.
Да, время вспять не повернуть,
Весной все будет повторяться,
Дождусь внучат когда-нибудь.
Жизнь будет вечно продолжаться…
Я знаю только лишь одно,
Что жизнь проходит год за годом,
И все, что свыше нам дано,
Мы пронесем под небосводом.
С судьбою в прятки не сыграть,
Цените жизнь на этом свете,
На всем Всевышнего печать,
Мои кровиночки, поверьте…
Я знаю только лишь одно,
Что жизнь проходит год за годом.
Вот летний дождь стучит в окно,
Как будто он из детства родом.
Сегодня мамины глаза
От счастья светятся при встрече.
В объятьях радости слеза
Теплом ласкает ваши плечи…

Я знаю только лишь одно,
Что жизнь проходит год за
годом.
Порою сладкое вино
Горчит полынью и болотом.
Тепло живет в словах просты
х.
Любимых ими согревайте,
Любите близких и родных,
Корней своих не забывайт
е…
Олег Яковлев
При подготовке материала
использованы фото из архива
Сергея Козлова.
Поздравить Ульяновский госпиталь ветеранов войн
с Юбилеем Олег Яковлев привез мастеров искусств.
Слева направо: член Попечительского совета
СОКГВВ, лауреат Российских конкурсов авторской
песни и радио «Шансон» Сергей Козлов; начальник
Ульяновского госпиталя, Заслуженный врач РФ и
Ульяновской области, к.м.н. Эльмира Каримова;
лауреат Поволжских конкурсов восточных танцев,
врач СОКГВВ Елена Камаева; член Попечительского
совета СОКГВВ, лауреат Международных и
вокальных конкурсов Ирина Алешина

#11/2014 самарские судьбы

123

Интернет-проект
«Куйбышев –
запасная столица»
Виталий ДОБРУСИН, руководитель
медиапроекта «Самарские судьбы»:
– Над проектом «Куйбышев – запасная
столица» мы работаем уже больше полугода. Идея проекта родилась на одном из
совещаний у Главы города Самары, когда
Дмитрий Игоревич Азаров предложил
творческой группе медиапроекта «Самарские судьбы» подготовить необычный
интернет-проект к предстоящему
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда же появилась идея интернет-карты. Буквально накануне этого
совещания мне из Государственного архива
Самарской области позвонила Галина
Валентиновна Галыгина, с которой мы
давно сотрудничаем, и рассказала о том,
что в недрах архива находится карта города Куйбышева 1942 года. В то время эта
карта была совершенно секретной, а затем
о карте забыли. Мне показалось интересным восстановить по этой карте облик
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нашего города военного времени, чтобы
любой пользователь интернет-проекта
смог виртуально побывать на городских
улицах тех лет. С этого все и началось.
Наш проект заключается не только в
этой интерактивной карте. В одном
информационном ресурсе мы объединяем
самую разнообразную информацию о городе, о людях, о событиях, мифах и легендах,
включая документальные фильмы из
цикла «Самарские судьбы» и уникальные
фотографии военных лет, сделанные в
Куйбышеве. Наш город тогда был совершенно закрыт, максимально засекречен.
Из Москвы в Куйбышев были эвакуированы
советское правительство и иностранный
дипломатический корпус, Большой Театр
и видные деятели советского искусства,
наконец, семья Сталина. В черте города
находился Безымянлаг, заключенные
которого строили авиационный и авиамоторный заводы. Каждая фотография, сде-

ланная в нашем городе в те годы, – это
раритет. За несанкционированную
фотосъемку по законам военного времени
человека могли расстрелять.
Над этим проектом работал и продолжает трудиться высокопрофессиональный
коллектив: редактор проекта – Александр
Викторович Игнашов, режиссер и телеоператор – Дмитрий Борисович Ионов, вебдизайнер – Сергей Васильевич Шарганов. Я
очень рад, что Александр Игнашов привлек
к участию в проекте доктора исторических наук, проректора ПГСГА Александра
Ивановича Репинецкого. Нашим партнером
в реализации данного проекта стала компания «Лаборатория Интернет». Одним из
самых необычных моментов этой интерактивной карты являются точки, связанные со зданиями, улицами, площадями
города, которые могут активироваться
пользователями проекта. С каждой из
таких точек связана необычная видеоэкскурсия с комментарием профессора Репинецкого. На сегодня подготовлено около
тридцати таких видеоэкскурсий. Не
исключаю, что со временем их может быть
и больше. Недавно на совещании, которое
провел первый заместитель Главы города
Самары Виктор Владиславович Кудряшов

вместе с руководителями Департаментов
культуры, образования, было сказано о
том, что этот проект обязательно должен развиваться. Мы планируем открыть
проект в Интернете в конце 2014 года,
провести в школах Самары целый ряд
встреч с учащимися и преподавателями,
рассказывая о проекте. Войти в проект
можно будет с портала «Самарские судьбы» или с отдельного портала, возможны и
оба варианта.
Мне приятно, что на состоявшемся 28
октября в школе №12 имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Сафонова
совещании с директорами школ и лицеев
города руководитель Департамента
образования Администрации городского
округа Самара Лилия Викторовна Галузина достаточно высоко оценила наш проект и призвала коллег использовать его
как своеобразное факультативное пособие в изучении истории нашего города.
Для нас очень важна поддержка со стороны руководства города, педагогической
общественности, наших коллег. Мы считаем, что этот проект будет способствовать патриотическому воспитанию
детей и молодежи, что особенно важно в
наше время.
#11/2014 самарские судьбы
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Лилия ГАЛУЗИНА,
руководитель Департамента образования
Администрации городского округа Самара:
– Все мы хорошо знакомы с известным
в городе медиапроектом «Самарские судьбы», руководителем которого является
Виталий Аркадьевич Добрусин. Именно
эта команда разработала уникальный
интернет-проект, который был презентован Администрации города: Главе и его
заместителям. Мы должны максимально
использовать возможности этого проекта во всех учебных заведениях Самары. В
работе над этим проектом будут задействованы заместители по воспитательной работе, руководители музеев и учителя истории всех самарских общеобразовательных учреждений. С ноября мы начнем
проводить семинары для разных категорий работников.
Из всех представленных разделов,
которые вы увидите на сайте, в большей
степени мы будем работать с «Интерактивной картой». Она является главным
детищем и основной гордостью создате-
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лей проекта. На карте будут располагаться флажки, активировав которые
дети смогут увидеть видеоэкскурсии с
участием
доктора
исторических
наук, профессора Александра Ивановича
Репинецкого. Какие возможности открываются для школьников, учителей истории и руководителей музеев? Директорам
школ, основанных еще в довоенное время,
можно сделать подобную экскурсию по
своей школе и предложить ее составителям проекта или включить проведение
экскурсии в рамки «музейного дела». На
основе этого проекта для школьников
можно устроить соревновательную, игровую программу, где учителя, руководители музеев разработают свои собственные
конкурсные программы для школьников.
Прогрессивные, энергичные педагоги могли
бы придумать и организовать для учеников чрезвычайно модные в наше время
«квесты» – игры с захватывающим сюжетом, поисковым материалом. В ближайшее время мы объявим копилку методических идей учителей истории по этой

карте, где вы сможете вносить предложения о том, как можно использовать этот
проект на уроках истории. Этот виртуальный музей мы должны максимально внедрить в образовательное пространство нашего города.
Обратите внимание на сайте на раздел «Моя история», который будет постоянно
пополняться биографиями и фотографиями людей, живших в нашем городе в военные
годы. Вы можете собирать информацию об известных вам учителях военных лет и
предложить ее разработчикам проекта. Весной 2015 года мы проведем большой городской конкурс, связанный с работой этого ресурса.
Публикацию подготовили
Александр ИГНАШОВ и Наталья СИДОРОВА
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