В декабре 2013 года
на сцене Самарского
академического
театра оперы и балета
состоялось награждение лауреатов шестой
областной общественной акции «Народное
признание».
Инициативные группы подали 439 заявок,
из них было выбрало 60 кандидатов, которые
участвовали в финале. 18 наград получили лучшие из лучших. В номинации «Во имя человека» лауреатом стал генеральный директор
ООО «ДЛД», руководитель медиапроекта
«Самарские судьбы», заслуженный работник
культуры России Виталий Аркадьевич Добрусин.

Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области:
– Это уникальная акция. Номинантов выдвигают трудовые коллективы, общественные
организации, лауреатов, настоящих героев
нашего времени, выбирают люди. Это о многом
говорит.
Виталий ДОБРУСИН, руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»:
– Я воспринимаю эту награду как успех всего нашего коллектива. Для меня очень
важна народная оценка нашей работы. Конечно же, я очень рад, поздравляю наш
замечательный коллектив, читателей журнала «Самарские
судьбы», зрителей
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нашего документального телесериала с этой наградой!
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70 газовых лет
7 апреля 1942 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о строительстве первого
отечественного магистрального газопровода Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев. Он связал запасную
столицу с Бугурусланскими месторождениями газа.
Наш город стал первым, куда газ был подан по трубопроводу. Его протяжённость составляла 160 км. В
сентябре 1943 года началась регулярная подача газа
промышленным потребителям Куйбышева. С этого
момента ведёт свою историю старейшее газотранспортное предприятие России, которое сегодня носит
имя «Газпром трансгаз Самара». Эта дата – праздник
не только для многочисленных сотрудников и ветеранов газовой отрасли. Это праздник всего нашего
региона. Переоценить значение газа в нашей жизни
невозможно. Это свет, это тепло… это жизнь.
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Владимир Субботин,
генеральный директор
ООО «Газпром
трансгаз Самара»:
– История – это своего рода полотно, в котором нет лишних или незначительных нитей. Все они крепко сплетены между собой и только в переплетении
создают неповторимый узор. Так и в
истории: всё происходящее имеет свои
предпосылки и последствия, связано множеством нитей с прошлым и влияет на
будущее.
70 лет деятельности ООО «Газпром
трансгаз Самара» – это история о том,
как коллектив предприятия не просто
трудился, а отзывался на требования
времени, выполнял именно те задачи,
которые были актуальны в определённых
политических и экономических ситуациях. История предприятия неотделима от
того, что происходило в эти годы в нашем
крае, в стране, в газовой отрасли.
История официальная хранится в
архивных документах, а неофициальная,
я уверен, – в доброй и благодарной памяти огромного числа людей. Родившись в
военное время, «Газпром трансгаз Самара» на протяжении всех этих 70 лет нёс
людям мир, тепло, уют, благополучие. И
продолжает это делать, выполняя свою
основную производственную задачу –
транспортировку и подачу газа потребителям. История продолжается, и вместе с ней, в её русле, продолжается деятельность предприятия. На благо родного края, страны, газовой отрасли и
тысяч людей. Как все прошедшие 70 лет.
Как всегда.
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Страна. Богатый Бугуруслан
Ещё до революции 1917 г. российские
учёные предполагали, что в недрах
обширного Урало-Волжского региона
есть месторождения нефти и газа.
Например, академик А.Е. Ферсман
писал: «Нет во всём мире земли, где бы
хранилось столько богатств, где бы так
могучи были силы недр, грандиозны
перспективы, зовущие и манящие к
труду и борьбе... Изучение этого громадного района принесёт ещё много неожиданностей, раскроет исключительную
картину огромной области большого
промышленного будущего». Его правоту
подтвердили изыскательные работы в
Оренбуржье и первые нефтяные скважины, пробуренные в 1937 году Бугурусланской конторой нефтеразведки. На их
базе был создан первый нефтепромысел
Оренбургской области.
Летом 1938 года с ознакомительной
поездкой в Бугуруслан прибыл академик И.М. Губкин, который высказал
пожелание геологам расширить объём
поисковых работ. Резко возросший

объём разведочных и изыскательских
работ в Северном Оренбуржье увенчался неожиданным успехом. Поиски
нефти привели к открытию месторождений газа.
Первый газ из скважины Бугуруслановского месторождения был добыт в
декабре 1942 года, после чего на газовое отопление были переведены хлебозавод, мельница и ряд иных предприятий Бугуруслана.
Стратегическое решение доставить
бугурусланский газ предприятиям запасной столицы стало спасением от
топливного голода. Многие предприятия, особенно авиационной промышленности, всего более 120, из которых
80 – крупные заводы и фабрики, к
этому времени давно были эвакуированы в город на Волге. Маленькая
станция Безымянка стала промышленным центром. Здесь разместился
огромный комплекс оборонных заводов. И энергетических ресурсов, обеспечивающих его, становилось всё
меньше и меньше. Оккупированный

Первые работники газовой отрасли

Газ: людям от людей
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Николай Черский в молодости
Донбасс и далёкая Караганда не могли
«прокормить» военные гиганты традиционным углём. А заводам нужно было
топливо. Благодаря строительству первого газопровода Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев они получили его и
выполнили государственный заказ. В
наш регион пришёл газ. Началась история «Газпром трансгаз Самара» – переплетение человеческих судеб и часть
истории страны в целом.

Люди. Николай Черский.
Уссурийский моряк, куйбышевский газовик
Потомственный моряк, сын корабельного механика, он родился в
1905-ом, в год Первой русской революции, в Уссурийском крае. Его настоящая фамилия была Селезнёв, хотя
всему Советскому Союзу он стал известен как Николай Васильевич Черский.
Крупный учёный, специалист в области
поиска, разведки, разработки газовых
и нефтяных месторождений. Его судьба
оказалась связана с Куйбышевом и
«Газпром трансгаз Самара».
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Казалось бы, никаких предпосылок
к этому не было. Закончив Владивостокскую школу судомехаников, более десятилетия отдал морю. Был мотористом,
помощником механика, механиком.
Отучился в институте механиков водного транспорта. Но вот тут морская
карьера как раз и оборвалась. Николай
ушёл на Металлургический комбинат,
потом в контору спецработ Центроспецстроя наркомата тяжёлой промышленности. Во время службы Николай принимает решение поменять фамилию Селезнёв, которую до сих пор носил, на Черского. В 20-е годы XX века смена фамилий в СССР была распространённым
явлением. Период революционного
романтизма требовал звонких имён.
Николай взял себе фамилию Ивана
Дементьевича Черского – геолога, палеонтолога и географа, много лет отдавшего исследованию Восточной Сибири.
Незадолго до войны Николай (уже
Черский) успел поработать главным
инженером на ряде предприятий и трестов нефтепрома. «Нефтяная» карьера и
предопределила его появление в Куйбышеве в 1941 году, когда город стал
запасной столицей. Черский работал
начальником Куйбышевской монтажной
конторы Наркомата нефтяной промышленности, участвовал в строительстве
сверхсекретного «бомбогазоубежища
1 категории», который ныне известен
как «бункер Сталина». В 1942-ом получил новое назначение – начальником
Управления строительства Наркомата
нефтепрома. Именно эта структура
занималась строительством первого
газопровода Бугуруслан-ПохвистневоКуйбышев. В 1942 году за вклад в
создание газового комплекса Черский
был награждён орденом Знак Почёта.
В 1943-ем он ушёл на фронт. Брал
Кенигсберг, получил тяжёлое ранение.
Родина по достоинству оценила его
ратные подвиги: две боевых медали,
ордена Красной Звезды, Отечественной
войны 1 и 2 степеней.

Академик Черский, известный на весь мир
А с окончанием войны Николай
Черский вернулся в Куйбышев и возглавил трест «Куйбышевгаз», позднее
он руководил трестами «Востокнефтегерметизация» и «Чапаевскбурнефть».
В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию. А затем уехал на Север, где
в то время осваивались газовые месторождения. Одно за другим регистрируются открытия, изобретения, предложения Черского, в том числе «новый
способ промышленной разведки и
оценки запасов газовых месторождений», конструкции сверхмощных скважин крупнейшего в мире месторождения «Медвежье» и многие другие.
В дальнейшей производственной и
научной деятельности ему пригодился
опыт, полученный в Куйбышеве. А его
опыт пригодился газовой отрасли, особенно при строительстве газопровода
Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев и в
первые годы новой для страны газотранспортной работы. Роль личности в
истории или роль истории в судьбе
личности? В любом случае, в историю
«Газпром трансгаз Самара» вписано
имя этого человека – Члена-корреспондента АН СССР, обладателя ордена
Ленина и ордена Дружбы народов,

Героя Социалистического Труда, создателя Института физико-технических
проблем Севера, одного из основателей Института горного дела Севера.

Страна. Да будет газ!
Стройка была исключительно трудной. Опыта строительства газопроводов не было. Из Баку срочно перебросили квалифицированных нефтяников.
Вместе с семьями это было около 800
человек. Они приехали из своей солнечной республики в Бугуруслан и Похвистнево в разгар суровой зимы. Но
это число людей было слишком малым
для того, чтобы в сжатые сроки обеспечить топливом заводы «запасной столицы». На «черновые» работы привлекались жители окрестных деревень,
мужской силы не хватало, на строительстве работали женщины и подростки. 80 тысяч лопат, 500 топоров, 500
кирок, 300 вёдер – техника для строительства первого газопровода! Практически всё – вручную. Тогда, в 1942 году,
на пути из Бугуруслана в Куйбышев
один человек за день по норме должен
был вырыть 3 кубических метра грунта.
К слову, сегодня экскаватор делает это
всего за 6 минут, но в распоряжении
строителей не было экскаваторов…
#1/2014 самарские судьбы
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Трубы доставляли из Баку через
Каспий в Туркмению, а затем – по
железной дороге. Когда проложили
более 130 километров магистрали,
выяснилось, что металлических труб
больше нет. А до промышленных предприятий оставалось ещё около 25 километров! И тогда решили применить
асбоцементные трубы. В принципе не
предназначенные для транспортировки
газа, они никогда больше не использовались в газовой промышленности, но
тогда, в 1943-м, выдержали!
Первый в стране газопровод Бугуруслан-Куйбышев был сдан в эксплуатацию в обстановке строжайшей
секретности. Сентябрьским вечером
сорок третьего года на Безымянке,
вблизи предприятий, на которых с
нетерпением ждали газ, собрались
строители, партийные работники,
рабочие заводов. В ознаменование
пуска газопровода вспыхнул очень
маленький факел, чтобы не демаскировать местность. Это был настоящий
праздник… со слезами на глазах. Он
позволил приблизить другой праздник
со слезами и улыбками – День Победы. На куйбышевских оборонных предприятиях газ полностью заменил привозное топливо.

Люди. Эльза Соловьёва.
Теплом своих тел
Немка по национальности, в войну
она в прямом смысле слова своими
руками строила первый советский газопровод. Её предки оказались в России
ещё при Екатерине Великой. А в декабре 1942-го семью Эльзы по железной
дороге привезли в Куйбышев из Омска
на работы. И хотя они были гражданами СССР, можно представить, как к
ним относились окружающие.
Участок, на котором трудилась Эльза,
проходил от Кинель-Черкасс до самого
Куйбышева. Российских немцев поселили в Смышляевке. Сначала – в частных
домах. Летом жили в палатках. Потом в
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Легенда о стволопроводе
Последние 1600 метров газопровода выложены из орудийных стволов...
Доказательств этого на сегодняшний день не найдено. Но убеждение, что именно так поступили в 1943-м, когда закончились и асбоцементные трубы, а совсем
рядом оборонные заводы ждали, требовали топлива, живёт в коллективе. Как
знать, быть может, когда-нибудь и доказательства найдутся…

Страна. Мирный Куйбышев
Газ доступен! С того самого дня, когда на Безымянке загорелся первый,
скромный, символический огонёк, это стало очевидным. Первая газовая трасса
стала убедительным доказательством того, что сотни и даже тысячи километров

Эльза Соловьёва
землянках. Сразу же начали рыть траншеи под газопровод Похвистнево-Куйбышев – со стороны облцентра.
Работа, нелёгкая летом, с наступлением холодов превратилась в почти
невыносимую. Лом, лопата и смёрзшийся грунт. Тот самый момент, когда
на подходе к Куйбышеву закончились
металлические трубы, Эльза запомнила
очень хорошо. При укладке асбоцементные трубы на стыках соединялись
резиновыми муфтами. Резиновые кольца для уплотнения соединительных
муфт на морозе быстро твердели, натянуть такое «задубевшее» кольцо было
практически невозможно. Девушки
закладывали кольца под телогрейки и
теплом собственных тел согревали
резину. После этого ей возвращалась
требуемая мягкость и эластичность.
Опыт работы в таких вот экстремальных ситуациях постепенно формировал традицию, неписаный закон для
коллектива предприятия: поставленная
задача должна быть выполнена. Даже
если цена её выполнения высока.

Трубы? Стволы?
#1/2014 самарские судьбы
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между месторождениями и потребителями – не преграда. По трубопроводам газ будет доставлен туда, где он
нужен для решения самых разнообразных задач: от обеспечения бытового
комфорта людей до снабжения топливом стратегических производств!
Уже в 1943 году в Куйбышевской
области было получено 42 миллиона
кубометров газа, в 1946-ом – 256,5
миллионов кубометров. Через 20 лет
эта цифра станет чуть ли не в десять
раз больше. В 1966 году добыто 2005
миллионов кубометров газа!
Газ в квартирах самарцев начал
появляться сразу же после войны... В
1946 году его провели в 82 квартиры в
домах местных советов. В 1948 году
появилась схема газификации города.
В 1949-ом 300 квартир на улице Первомайской перешли на газоснабжение.
В 1955 году газовым оборудованием было оснащено уже 30 тысяч

куйбышевских квартир. К концу
1955-го в городе действовали 2185 отопительных печей, в посёлке Зольном
был открыт газобензиновый завод. А
ещё спустя 2 года эта цифра выросла
до 38 тысяч квартир и до 5000 печей.

Люди. Владимир Тулин.
Молодость, работа
и любовь
Владимир Тулин, один из ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Самара», вспоминает 1950-е годы. Спустя 10 лет после
Победы трудностей тоже хватало. Люди
работали в очень непростых условиях.
Осенью 1956 года при пуске в работу
Жуковского месторождения понадобились операторы газораспределительного пункта (ГРП №1). Из Бугуруслана,
Сосновки,
Похвистнево
прислали
молодёжь – буквально со школьной скамьи после десятилетки. 5 девочек и 2
парня. Ноябрь был снежный и холодный.
Супруги Тулины
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Газ туда, где он нужен

Их из Похвистнево везли на тракторе в
будке. Будка топилась буржуйкой,
дизтопливом. Ехали они весь световой
день. Вышли из будки, как трубочисты
– копчёные…
Это были Черных Валя (по мужу
Харитонова), Воссина Рая (Тулина), Чертова Валя (Тимофеева), Хромова Инна
(Каменева), Баракина Лида, Грачёва
Зина (Бычкова), Ганин Петя и Тупикин
Юра. Еще Матюнина Вера, но она приехала недельки на полторы раньше…
На следующий день молодёжь
увезли в село Жуково, поместили в
бараке, где жили буровики, отгородили им фанерой уголок, поставили
5 коек для девчат. Так они и жили в
адских условиях: утром встанут, а на их
постелях – снег, вода в вёдрах замерзала. Через сутки после приезда стали
пускать Жуковское месторождение.
Молодёжь расставили с опытными
операторами на дежурства. Дежурили
по суткам, потом по двое суток. Приходилось ходить пешком по 15 км в одну
сторону. Ходили на лыжах, даже в слякоть и грязь. Сотрудникам поставили
дощатую будку, к ней подвели газ, в

ней и ютились. Как сильный ветер со
снегом подует, так и в будке сугробы.
Печка горячая, а в будке холод. Газопровод завели в помещение, установили запорную арматуру, диафрагмы – в
арматурной, а приборы смонтировали
за стеной. Для того чтобы режим установить, требовалось три человека.
Один стоит у прибора, второй стоит на
трубе и в дыру в стенке, где были проведены импульсные трубки, кричит
третьему, который открывает задвижки: то, мол, много открыл, то мало. И
так, пока на всех 12-ти не установишь
режим… 15-20 минут отдыха, и по
новой! И так в течение суток…
Казалось бы, условия жизни вовсе
не располагали к романтическим чувствам. Но … Невест было много, женихов
тоже, так судьбы и решались. Владимир Тулин был старше всех, негласно
должен был первым выбирать жену. А
где искать, как не среди тех, кто
рядом? Почти одновременно определились сразу две пары, следом – ещё
три. После свадьбы семьям выделяли
по комнате в коммунальной квартире.
Это была настоящая роскошь!
#1/2014 самарские судьбы
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Страна. Путь к надёжности
газоснабжения
(Рассказ Николая Николаевича Павлова,
главного диспетчера «Газпром трансгаз
Самара» в период с 1971 по 1976 год):
– Это случилось в удивительно суровую
зиму, когда морозы в Куйбышеве стояли
под 40. Основными потребителями тогда,
как в военные годы, оставались промышленные предприятия, часть которых из-за
своей стратегической важности местным
властям подчинялась весьма формально, а
по-настоящему – напрямую Совету Министров СССР. Лимиты отбора газа, графики
поставок для этих заводов были составлены из расчёта максимального потребления. И наши спецпотребители требовали,
чтобы газа им было поставлено столько,
«сколько положено». При обычных для
нашей местности температурах мы
справлялись, но 40-градусные морозы для
Куйбышева – ситуация чрезвычайная. Обо-

рудование барахлит, регуляторы вообще
не работают, люди стоят у задвижек и
смотрят на показания манометров. Одним
словом, ручное управление в самом прямом
смысле этого слова. Заводы продолжают
отбирать свой максимум газа, в то же
время в бешеном темпе растёт потребление в бытовом секторе – всем холодно, все
греются. Сотрудники Центрального
Диспетчерского Управления в Москве в
курсе, но помочь не могут. Дополнительных объёмов газа взять неоткуда. В начале
70-х ещё не существовало Единой Системы
Газоснабжения в её сегодняшнем виде и,
самое главное, с её сегодняшними возможностями переключения потоков газа по
оптимальным маршрутам, подземные хранилища газа находились в стадии развития, имевшийся в них запас газа ситуацию
выправить не позволял. В какой-то
момент я понял, что если так будет продолжаться, то в ближайшее время город
останется без отопления.

Газ в квартирах Куйбышева начал появляться сразу же после войны

На просьбы добровольно сократить
потребление газа все стратегические
предприятия ответили отказом: план
надо выполнять, и вообще «нам столько
положено». Ничего другого мне делать не
оставалось. Под свою ответственность я
дал распоряжение ограничить подачу газа
на авиационные, машиностроительные,
химические гиганты и максимально обеспечить бытовых потребителей.
Реакция не заставила себя долго
ждать. Директор завода «Моторостроитель» сообщил в ЦК КПСС. Ночью у меня
дома раздался телефонный звонок от
министра газовой промышленности Сабита Атаевича Оруджева. Несмотря на фантастическую иерархическую дистанцию,
Сабит Атаевич в серьёзных случаях любил
сам звонить именно главным диспетче-

16

самарские судьбы #1/2014

рам, чтобы получить информацию «из
первых уст». Впрочем, эта его «управленческая особенность» не отменяла южного
темперамента и накала страстей в тот
момент. Я много чего нелестного услышал в свой адрес. Честно признаться,
сохранить самообладание было нелегко.
Единственное, что смог сказать, когда
образовалась секундная пауза: «Здравствуйте, Сабит Атаевич!»
– Здравствуй, – ответил министр, –
докладывай, что у тебя там.
Я доложил.
– Всё ты правильно сделал. А начальнику своему скажи, что я его снимаю.
С этими словами Оруджев положил
трубку.
Вины Сергея Дмитриевича Борисова, возглавлявшего в тот момент предприятие,
#1/2014 самарские судьбы
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объективно не было, но по неписаным
законам мира государственных чиновников после любой критической ситуации
должна быть принесена жертва в виде
чьей-либо отставки. Министр решил, что
жертвой станет Борисов, а свои обещания
Оруджев выполнял.
Впрочем, пока не было официального
приказа, один шанс оставался. Аномальные морозы не длятся вечно. Потеплело,
ситуация с подачей газа нормализовалась,
и мы с Сергеем Дмитриевичем вместе поехали к директору «Моторостроителя».
Раз от него поступил тот, вызвавший
административную бурю, первый звонок
«наверх», то может поступить и второй,
успокоительный. Так и случилось. Мы
поговорили, нормально, по-человечески,
поняли друг друга, после чего директор
завода доложил Оруджеву, что проблемы
решены и никаких претензий к нам он не
имеет. В итоге Борисов избежал незаслуженной отставки.
История имела и свои положительные
последствия. Она заставила многих о многом задуматься и сделать принципиально
важные шаги. В частности, через некоторое время партийное руководство Куйбышевской области создало комиссию по
рациональному использованию газа. Вслед
за этим родились графики ограничения
подачи газа на предприятия в случае форсмажорных обстоятельств. В те годы
существовала также и комиссия, которая
следила в том числе и за наличием на
предприятиях резервного топлива.
Каждая аварийная, критическая,
непредвиденная ситуация заставляет нас
делать выводы, думать о том, что можно
и нужно сделать для того, чтобы в будущем это не повторилось. Не возьмусь
утверждать, что интеграция газотранспортной системы области в единую газотранспортную систему страны стала
прямым следствием того «морозного»
форс-мажора, но, думаю, это звенья одной
цепи.
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Сызранское линейно–производственное управление.
Главный щит управления. 1983 год
Михаил Авдейчев

Магистральный газопровод «Сызрань — Ульяновск»

Люди. Михаил Авдейчев.
«Газовая» семья
Это был старейший работник предприятия и глава самой большой династии. История его жизни – целая
эпоха. В начале 1942 года под Белой
Церковью пулемётчик стрелкового
полка Авдейчев, получив тяжёлое
ранение, попадает в плен к фашистам.
Три года концлагерей... Жена единственная верила, что Михаил вернётся с
фронта, хотя многие убеждали, что его
давно нет в живых. Спасая от голода
себя и двоих детей, она устроилась
работать дежурной на газопроводе
«Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев».
Декабрьской ночью 1945 года Михаил
Авдейчев вернулся «всем смертям
назло». Имея за плечами немецкий
плен, никак не мог устроиться на работу. Не брали. Нигде, кроме… Газ для
#1/2014 самарские судьбы
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Компрессорная станция, Сызранское линейно–производственное управление
этой семьи стал чем-то особенным,
спасительным... «На газопровод»
Михаил устроился вслед за женой, на
должность обходчика участка. К месту
аварий частенько приходилось добираться то пешком, то на велосипеде, то
на лыжах. Подконтрольная территория
– целых 180 километров. Ответственная, напряжённая и очень опасная
работа.
Сам ветеран газовой отрасли
Михаил Иванович Авдейчев вспоминал так: «Помнится, шли плановые
работы по отводу ветки трубопровода.
Как вдруг неожиданно срывает задвижку. Говорят, столб огня был виден
за десятки километров. Потом вычислили: всему виною недогляд за режимом давления. В одно мгновение я и
сварщик превратились в факелы. Я-то
был покрепче. Видя такое дело, быстро
повалил товарища на землю и давай
кататься, обсыпая его и себя песком и
пылью. Подоспевшему водителю я
успел сказать, что надо сделать для
ликвидации аварии, и потерял созна-
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ние... В себя пришёл в больничной
палате. Аккуратненькие медсёстры
разрешили кричать, чтобы приглушить
боль. При этом они большими ножницами срезали кожу с моих рук, щёк,
шеи. Складывали чёрно-фиолетовые
куски в эмалированные чашки и сквозь
слёзы приговаривали: «Только б не
было заражения!»
Было сложно морально и невыносимо больно физически, но, выздоровев, Михаил Иванович сразу вернулся
на работу. Это была верность своему
делу, любовь и чувство ответственности: если не я, то кто же?
Несмотря на страшный случай, произошедший с отцом, старший сын
Валентин решил связать свою жизнь с
газом. За ним и дочь Рая заявила, что
непременно продолжит учебу в институте нефтяной и газовой промышленности... Вслед за детьми на предприятие пришли внуки Михаила Ивановича.
И если сложить все годы работы этой
династии в газовой отрасли, стаж выйдет под полтора столетия.

Строительство магистрали «Сызрань – Ульяновск»

Красота промышленных пейзажей

#1/2014 самарские судьбы
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Переход магистрального газопровода через р. Крымза,
Сызранское линейно–производственное управление

Регион деятельности ООО «Газпром трансгаз Самара»

Страна. Звено единой цепи
60-е – 70 годы – время активного
освоения Западно-Сибирских нефтяных и газовых месторождений. Вопроса: «Как доставить добытые природные
богатства потребителям?» – уже не
существовало. Строительство трубопроводов велось очень высокими темпами. В конце 70-х – начале 80-х через
наш край были проложены сразу три
магистральных газопровода: Челябинск
– Петровск, Уренгой – Петровск и
Уренгой – Новопсков, так называемая
«северная ветка». Время строительства
газопроводов запомнилось газовикам
частыми визитами проверяющих из
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Москвы. Всех их надо было везти
непосредственно на место работ, на
трассу. Особенно сложно с этим было
зимой, потому что одеты столичные
проверяющие были легко и модно,
совсем не для выездов «в чистое
поле». На такие случаи в диспетчерской имелись дежурные валенки и
тулуп. Дисциплинированные газовики
долго их по смене под роспись передавали, даже после окончания строительства.
Эксплуатация газопроводов большого диаметра – 1400 мм – на рубеже
70-х – 80-х была новой и сложной
задачей, которую коллектив «Газпром
#1/2014 самарские судьбы
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Тольяттинское линейно-производственное управление
трансгаз Самара» с честью выполнил.
Пуск таких важных объектов в советские годы обязательно был приурочен
к какой-нибудь годовщине или празднику. «Северные» газопроводы не стали
исключением. Например, ЧелябинскПетровск сдавали в 1979–м на 1 мая,
так вся диспетчерская служба, и не
только она, три дня на работе «праздновала».
Газопроводы «северной системы»,
как и все другие газовые магистрали
нашей страны, вошли в Единую Систему Газоснабжения. Сегодня это крупнейшая в мире система транспортировки газа, уникальный технологический
комплекс, включающий в себя объекты
добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. ЕСГ
обеспечивает
непрерывный
цикл
поставки газа от скважины до конечного потребителя. Работу газотранспортной системы ОАО «Газпром» обеспечивают 17 газотранспортных организаций и ООО «Газпром ПХГ». (ПХГ –

24

самарские судьбы #1/2014

подземное хранилище газа). На сегодняшний день протяжённость магистральных газопроводов, проложенных
по территории России, составляет почти
170 тысяч километров. Если вытянуть их
в воображаемую линию, она четырежды опоясала бы Землю. А ведь начиналась эта «трасса длиной в четыре
экватора» с газопровода БугурусланКуйбышев! В память об этом в год
70-летия предприятия коллектив ООО
«Газпром трансгаз Самара» заложил в
Самарском ботаническом саду Аллею
газовиков.

Торжественное открытие многотопливной автомобильной
заправочной станции в г. Похвистнево

Ответственной подход
к жизни
Сегодня ООО «Газпром трансгаз
Самара» осуществляет транспортировку
и подачу газа потребителям на участке
от южной границы Татарстана до севера Саратовской области на территории
Самарской, Ульяновской, частично
Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, республик Мордовия и
#1/2014 самарские судьбы
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Ежедневная работа

Татарстан. Предприятие обслуживает
почти 4,5 тысячи километров газопроводов и 145 газораспределительных
объектов, ежегодно транспортирует
около 85–90 миллиардов кубометров
газа. В состав предприятия входят 18
филиалов, расположенных на территории трёх областей. В коллективе трудится около 5 тысяч человек.
В системе Газпрома территорию, на
которой работает предприятие, не зря
принято называть территорией его
ответственности, причём не только
производственной. Важнейшей задачей
«на все времена» было и остаётся
обеспечение надёжной – бесперебойной и безаварийной – транспортировки газа. Для этого ежегодно проводится целый комплекс диагностических,
профилактических и ремонтных работ,
позволяющих поддерживать в рабочем
состоянии оборудование и линейную
часть газопроводов.
Потребность и Самарской, и Ульяновской областей в природном газе
растёт достаточно быстрыми темпами,
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поэтому актуальной задачей на ближайшие несколько лет является увеличение пропускной способности ряда
газораспределительных
станций,
чтобы обеспечить саму техническую
возможность подачи потребителям
дополнительных объёмов газа. А ведь
именно от этого нередко зависит строительство новых жилых комплексов,
открытие новых промышленных предприятий.
Деятельность ООО «Газпром трансгаз Самара» вот уже более десяти лет
согласуется с принципами экологической политики, принятой в 2002 году.
Это не дань моде, а глубокое понимание ответственности перед современниками и будущими поколениями.
Поскольку забота о природе немыслима без сбережения ресурсов, на предприятии действует программа энергосбережения и повышения энергоэффективности, выполнение которой способствует экономии электроэнергии,
снижению потребления воды и тепловой энергии.

И уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, и сбережение ресурсов достигается в первую
очередь за счёт модернизации оборудования. Эффективность предпринимаемых мер подтверждают результаты
мониторинга. В частности, качество
атмосферного воздуха в населённых
пунктах, расположенных неподалеку от
компрессорных станций, отслеживают
специальные пункты контроля. Три
таких поста были построены в прошлом году в посёлке Павловка Ульяновской области, в посёлке Поволжский и
селе Красноармейское Самарской
области. Установленные на них газоанализаторы каждые полчаса посылают
на центральный сервер данные о
содержании в воздухе вредных
веществ. За время их работы ни по
одному из контролируемых загрязнителей превышения предельно допустимой концентрации не отмечалось.
Специалисты лаборатории охраны
окружающей среды и ресурсосбережения ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Тихо-

океанской Северо-западной Национальной Лаборатории США дали высокую оценку работе по сокращению
потерь природного газа при проведении ремонтных работ на газопроводах.
Технологические потери метана на
объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» составляют не более 0,0002 % от
общего объёма транспортируемого
газа. Это достойный показатель не
только по российским, но и по мировым меркам.
Помощь природе – не только «дело
техники». В 2013 году, кстати, объявленном в Газпроме Годом экологии,
сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Самара» провели расчистку и уборку
береговых линий озёр и рек, парковых
и особо охраняемых природных территорий, благоустроили 9 родников,
высадили около 600 саженцев деревьев и кустарников. Совместно с фондом имени В.И. Вернадского предприятие организовало Экологический
фестиваль, в котором приняли участие
школьники Самарской области.

Сызранское линейно–производственное управление
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«Газпром трансгаз Самара» – 70 ЛЕТ

территории в родных посёлках, расчищают родники, помогают в хозяйстве
одиноким пожилым людям. Те, кто
отличился на трудовом фронте, в качестве дополнительной награды получают путёвку на Слёт ученических бригад.
В последние дни августа он традиционно проходит в оздоровительном комплексе предприятия «Берёзка». Там же
присутствуют и призёры Конкурсов
знаний по физике и математике, которые «Газпром трансгаз Самара» ежегодно проводит для старшеклассников.
В уходящем году предприятие впервые поддержало организацию выездных бригад медиков, которые консультировали жителей отдалённых сёл,
избавляя людей от необходимости
ехать на приём к врачу в райцентр, а
то и в Самару. Благодарных откликов
было получено столько, что генеральный директор Владимир Субботин пла-

нирует в следующем году продолжить
начатое.
На территории своей деятельности
газовики чувствуют ответственность за
многое и за многих. Это, пожалуй,
тоже можно назвать традицией, ведь,
например, обучением и последующим
трудоустройством осиротевших подростков предприятие занималось ещё в
военные годы.

Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото из архива «Газпром
трансгаз Самара».

Жить, работать и радоваться
Результат, как говорится, равен
приложенным усилиям. В конкурсе
«Лучшая экологическая служба ОАО
«Газпром» в этом году победу одержал
Отдел охраны окружающей среды ООО
«Газпром трансгаз Самара», а звания
«Лучший эколог ОАО «Газпром» удостоилась Татьяна Приймак, ведущий
инженер по охране окружающей среды
Химической лаборатории Тольяттинского ЛПУМГ. По результатам регионального конкурса «ЭкоЛидер», проводимого под эгидой правительства
Самарской области, предприятие
вошло в число призёров в номинации
«Промышленный гигант».
По мнению генерального директора
Владимира Субботина, своими экологическими успехами предприятие в
первую очередь обязано неравнодушным сотрудникам.
Самый явный и лучше всего известный широкой общественности «показатель неравнодушия» – это социальная
деятельность предприятия. Поддержка
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детского спорта и творчества – приоритет в благотворительности. Выделением средств спортивным школам и
творческим коллективам предприятие
не ограничивается. С 2004 года под
девизом «Стремитесь к свету» проходит благотворительный фестиваль
«Росток надежды» для воспитанников
детских домов и школ-интернатов,
детей из неблагополучных семей.
Несколькими годами позже появилось
ещё одно подобное мероприятие –
«Мастерская радости», чей девиз
«Жизнь – это океан возможностей»
говорит сам за себя. Уже больше
десятка лет предприятие организует
трудоустройство школьников на время
каникул. Подростки получают возможность заработать «первую собственную
трудовую копейку» и, что, пожалуй,
важнее, почувствовать себя нужными.
С недавних пор школьники трудятся не
только в филиалах «Газпром трансгаз
Самара». Они убирают и благоустраивают улицы, парки, пришкольные

В ответе за команду
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Александр Латкин

Архивные кадры Самарского телевидения. Март 1998 года. В Самаре
проходит крупное федеральное совещание Госстроя России. Серьёзные лица,
идёт обсуждение базовых экономических вопросов для строительной отрасли. На сцене руководитель областного
департамента по строительству Александр Латкин доказывает что-то залу и
президиуму, следом берёт слово
министр строительства России Ефим
Басин, видно, что они не согласны друг
с другом, что идёт спор. Потом перерыв, в котором губернатор Константин
Титов комментирует журналистам принципиальные моменты разногласий:
«Министр Басин в своём докладе говорит, что надо снять налог на землю с
предприятий ЖКХ, а кандидат экономических наук Латкин говорит, что ни в
коем случае этого делать не надо, и он
совершенно прав. Налог на землю
заставляет более рационально её
использовать. А то у нас не привыкли
ничего беречь: ни тепло, ни землю, ни
электроэнергию, а всё это стоит денег.

Если не платить налог и говорить, что у
тебя в связи с этим снизятся затраты, так
я скажу, что это бред и чушь собачья».
Вслед за этим журналисты подходят к
Борису Немцову, в 98 году являвшемуся
первым заместителем председателя
Правительства РФ, просят его поделиться впечатлениями о Самаре, где он
впервые. Немцов доволен: «Я вижу,
какое активное строительство в городе,
огромное количество башенных кранов,
насчитал по дороге штук тридцать... Но
самое большое впечатление на меня
произвели люди, которые достаточно
спокойно относятся к властям, в том
числе и местным. Это уважение дорогого стоит».
И ещё одна картинка, также датируемая 1998 годом. Приезд Президента
Бориса Ельцина в Самару. В президентской свите Губернатор Титов и руководители ключевых департаментов Администрации Самарской области. Ельцин
коротко даёт интервью федеральным
телеканалам. В числе прочего его спрашивают об отношении к Самарской

Визит Президента России Бориса Ельцина в Самарскую область. Август 1998 года

Александр Латкин
и его наследие
Жизнь обычного человека – это понятное будущее, планы на 5 или 10 лет вперёд, череда поступательных шагов в карьере; жизнь человека
неординарного – это стремительные взлёты, это
водоворот событий, это ярые сторонники и
серьёзные недруги, это блистательные идеи и
невозможные проекты. И, как известно, историю делают именно они...
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Александр Латкин

области. И вот ответ Президента России: «Как профессионал, как строитель, я могу в полной мере оценить,
что они сделали. Вы знаете, что они
применят технологию монолитного
бетона на Онкологическом центре? Они
мировой опыт забрали, свои мозги
добавили и сделали ультрасовременные технологии возведения своих многоэтажных комплексов. Для этого,
конечно, надо заиметь авторитет. Вот
он, – ткнул Ельцин руку вправо, – заимел мощный авторитет». На кого показал первый Президент России Борис
Ельцин? Героя не видно, он повёрнут
спиной. Но этот человек хорошо нам
известен – Александр Антонович Латкин, много лет возглавлявший департамент строительства Самарской области.

член партии, коммунист, давай-ка секретарём бюро ВЛКСМ курса». Спорить мне в
жизни не приходилось, подчинился партийной дисциплине. На 3 курсе меня уже
избрали заместителем секретаря комсомольской организации института, а на 4
курсе уже секретарь комитета комсомола. Тогда комсомольская организация
строительного института насчитывала
около 9 тысяч человек.
Думается, что совсем не случайно в
1979 году строительный институт впервые за свою историю победил в смотре-конкурсе куйбышевских вузов.
Умел Латкин организовывать процесс.
Именно поэтому молодому специалисту сразу после защиты диплома начали делать довольно перспективные
предложения, а он выбрал должность
заместителя командира областного
штаба студенческих отрядов, где отработал более двух лет.

«60 лет назад и дальше»
Александр Латкин учился читать по
журналу «Военный вестник». Тогда, в
60-е годы, каждого офицера заставляли выписывать этот журнал, как газету
«Правда» – коммуниста. Папа Александра Антоновича, а также все его
дядья и родственники по мужской
линии были военными. Александр Латкин мечтал о такой же стезе, и тогда
облик Самарского региона, вероятно,
был бы совсем иным... Но судьба всячески противилась желанию выпускника средней школы рабочего посёлка
Новосергеевка, что в Оренбургской
области. Четырежды он поступал в
военные училища, каждый раз находилась своя веская причина, чтобы не
надевать форму курсанта.
Александр Латкин:
– Мне ещё восемнадцати лет не было,
как после 10 класса я пошёл работать учеником электролинейщика. Строил высоковольтные линии в оренбургской степи,
жил в вагончике, но мне нравилось. А как 18
лет исполнилось, меня вызвали к начальнику ПМК, зачитали приказ о присвоении
3 разряда и назначили бригадиром. Причём
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Александр Латкин.
Ученик 2 класса
в подчинение дали мне 3 ребят, которые
были значительно старше меня и давно
закончили ПТУ. Мы занимались восстановлением разрушенных радиосетей и
радиоточек в деревнях. Через месяц дисциплина в моей бригаде была железная.
Вот такой у меня был первый опыт руководства.
Потом была армия, погранвойска.
Александра Латкина определили служить в именной, а значит, образцовопоказательной заставе имени Захара
Мозгового, что была в Закарпатской
области. Коллектив маленький: вся
застава – 20 человек, ежедневная
муштра, строевая подготовка, стрельбы, занятия, окопы и никаких поблажек все 2 года службы. И здесь тоже
лидерские качества Латкина были
замечены. Через год сослуживцы его
избрали секретарём комитета комсомола заставы вопреки партийным
рекомендациям,
указывающим на
другого человека.

Старший наряда по охране границы.
Застава им. З. Мозгового, 1974 год
Основными штрихами обозначим
сразу дальнейшие несколько лет: вступление в партию, демобилизация,
поступление в Куйбышевский строительный институт на факультет промышленного и гражданского строительства, женитьба, рождение ребёнка, учёба и постоянная подработка по
вечерам...

Александр Латкин. Студент 1 курса КуИСИ

Александр Латкин:
– Я вступил в КПСС в армии и, когда
пришёл в институт, не стал выпячивать
этот факт, затаился. Я просуществовал
на подготовительном отделении без всяких должностей и общественных поручений, на 1 курсе уже на факультете ПГС
меня избрали профоргом группы. Самая
большая ответственность была – раз в
месяц съездить на автостанцию «Аврора»
купить сезонки для всей группы. Но это
всё недолго продолжалось. Вызывают в
партком: «Почему не занимаешься комсомольской работой?» – «Как не занимаюсь?
Я профорг». Мне отвечают: «Ты молодой
#1/2014 самарские судьбы
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Александр Латкин с женой Натальей и сыном Антоном
Александр Латкин:
– Есть одно хорошее выражение: из
комсомола надо уйти вовремя. Я понимал,
что я свой партийный долг в том, студенческом, объёме выполнил, и я поставил об
этом вопрос в обкоме партии. Меня долго
уговаривали двигаться дальше по комсомольской линии, но я решил с этой прямой
свернуть и уйти на производство.
На заводе ЖБИ-5 освободилось
место заместителя директора по общим
вопросам, куда в том числе входили
вопросы снабжения. Это сейчас кажется, что работа не пыльная и хлебная. Не
тут-то было... На Александра Латкина
свалили всё, что не было связано с прямым управлением производством:
кадры, быт, транспорт, железная дорога, снабжение, сдача металлолома, подшефные колхоз и совхоз «Кряж». Александр Антонович вспоминает, что это
была тяжёлая работа. Его должность
тогда в шутку называли не «зам. по
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общим вопросам», а «зам. по общим
ответам». Много людей, известных и
уважаемых, прошли школу заместителя
по общим вопросам на заводе. «Если
справился, – шутит Латкин, – значит,
сможешь всё». Показательная история,
как Александра Антоновича отправили
в Кривой Рог за металлом для объединения «Железобетон». С собой дали
2 коробки конфет «Раздолье» и четвертной, как бы теперь сказали, «на представительные расходы».

На слёте студотрядов. Сергей Семченко,
Александр Латкин, Анатолий Афанасьев

Молодой директор ЖБИ-5 А. Латкин
на Первомайской демонстрации

остаётся, надо ехать в штаб студенческих отрядов. Прибыл туда, представился
как бывший заместитель командира куйбышевского штаба студ.отрядов, объяснил ситуацию, что, дескать, приехал за
металлом, а там очередь даже на то,
чтобы в здание войти. И тут выяснилось,
что проблем нет. Тут же звонок первому
секретарю горкома комсомола, что приехали коллеги за металлом и надо помочь.
Моментально везде приняли, все бумаги
подписали, а уже ночью металл загрузили
и отправили в Куйбышев. Довольный, я
вернулся домой, а дня через три меня
вызывают в объединение «Железобетон»
к директору. Он мне говорит: «Ты что
наделал?! Вагоны с металлом пришли!
Все! По всем фондам, то, что нужно
было!» Оказывается, за металлом по очереди ездили представители разных заводов объединения, и, если половину от необходимого выбивали, – это отлично. Но
чтобы всё отдали по фондам всем заводам
«Железобетон» – такого никогда не было.
Вот что комсомольские связи делали.
На тот момент Александру Латкину
было 29, а спустя два года освободилось место директора завода, исполнять
обязанности поставили Александра
Антоновича. Его очень долго не хотели

Александр Латкин:
– Подъезжаю, вижу трехэтажное здание – отдел сбыта. Народу – улей, люди
всех национальностей. Смотрю, через
одного у них наряды с красной полосой,
значит, первоочередные, а у меня обычный. Я начинаю спрашивать, что да как, а
мне и отвечают, что многие здесь уже
месяц живут, с красной полосой получить
не могут ничего. Вышел, думаю: ничего не
#1/2014 самарские судьбы
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утверждать. И понятно почему: до должности директора надо было дослужиться! Раньше сорока пяти в это кресло не садились.
Виктор Петровский, заслуженный
строитель РФ:
– Всё-таки существовала какая-то
система, когда люди шли по ступеням:
мастер, прораб, начальник участка и так
далее. Только отдельные товарищи, более
прогрессивные, иногда перескакивали
через ступеньки. У Александра Антоновича это получилось. Практически все заказы, которые тресты просили выполнить
завод ЖБИ-5, он все выполнял. И когда мне
приходилось проводить оперативные
совещания в тресте «Железобетон», Латкин всегда вставал и докладывал: это
сделано, это сделано, вопросов нет.
В 1987 году ЖБИ-5 занимает
2 место по объединению. Латкина
вызывают в горком партии и безапелляционным тоном заявляют о назначении секретарём парткома объединения
«Железобетон». Когда партия говорит
«надо», ответа отрицательного, как
правило, не существует. Как ни была
интересна работа на производстве, но
пришлось включаться в решение задач
общественно-политических.
Татьяна Братчикова, депутат Думы
г.о.Самара:
– В конце 80-х мы вместе были членами райкома партии. Александр Латкин –
человек, которого не заметить было
невозможно. Красавец. Седой, стройный,
всегда подтянутый, его отличительной
чертой было, что даже в те годы он имел
собственную позицию, которая не всегда
совпадала с генеральной линией партии.
Очень часто на заседании бюро райкома,
если рассматривался какой-то вопрос, то
могли голосовать против два человека: я
и Латкин. Для этого надо было иметь
определённое мужество в то время. Но,
понимаете, если человек со стержнем, это
проявляется всегда и везде и в любой
исторический период.
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труда, искал методы, чтобы сделать
продукцию дешевле, снизить себестоимость и чтоб коллектив имел хорошие
экономические результаты. Когда организовывали линии по изготовлению плит
перекрытий и стеновых плит и когда
встал вопрос о рентабельности работы
завода, Латкин пришёл в объединение
«Железобетон» с предложением передать завод в аренду и организовать
кооператив.
Александр Латкин продолжает:

Александр Латкин. Принципиальный
партийный руководитель
Координируя партийную деятельность всего объединения «Железобетон»,
Александр Латкин
находил
время заниматься самообразованием.
Он изучил всю литературу, связанную с
организацией кооперативов, переходу
на хозрасчёт, потом закончил курсы
повышения квалификации и защитил
диплом о преобразовании государственного предприятия ЖБИ-5 в производственный кооператив. Подготовил
себе будущее поле деятельности. «За
время моего отсутствия сменилось три
директора завода, – вспоминает Латкин. – Народ ко мне идёт: «Александр
Антонович, вернитесь». И я в 1989 году
написал заявление о переходе с партийной работы обратно на производство.

– При моём возвращении на производство я поставил условие: кооператив.
Почему? Преследовалась экономическая
целесообразность: мне надо было поднять
пошатнувшееся предприятие, доукомплектовать все объекты, внедрить новую
серию. Значит, мне надо было платить
людям сверхурочные и премиальные. Кооператив это позволял сделать легко, государственное предприятие – нет. После
реорганизации мы 800 тысяч прибыли
дали за квартал, все были в шоке от такого результата.

Конец 80-х – начало 90-х – это
особое время для страны. Проявляется
невиданная гражданская активность,
бурлят митинги, модное слово «плюрализм» открывает кампанию по критике
всего и вся. В 90-м – выборы в первый
демократический городской совет, куда
избирается молодой Титов, а вместе с
ним и будущая политическая элита
региона. Александр Латкин избирается
председателем комиссии по строительству и входит в состав президиума
Горсовета. Тесное взаимодействие с
председателем горсовета Константином
Титовым начинается именно здесь и
продолжится в дальнейшем на долгие
годы. В конце августа 1991 года после
путча Титова назначают главой Администрации Самарской области, и он
начинает подбирать себе команду. В
числе первых он приглашает на работу
Александра Латкина.
Александр Латкин:
– В четверг, 5 сентября 1991 года, прихожу с работы, супруга моя Наталья Алексеевна говорит: «Звонил Титов, срочно

Александр Латкин в команде
К. Титова с 1991 года

Виктор Петровский, заслуженный
строитель РФ:
– Александр Антонович, работая и заместителем, и директором завода, всегда
искал прогрессивные методы организации
#1/2014 самарские судьбы
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бизнесу по производству напольных
покрытый в регионе. А я говорю, что благодаря ему Отрадный получил очень
серьёзный импульс к развитию. Потому
что на одной нефти нельзя прожить,
нельзя быть моногородом. Именно Латкин сделал так, мы вышли на разноплановую экономику и можем чувствовать себя
уверенными.

Дороги

Александр Латкин ведёт аппаратное совещание
тебя ждёт». Я к нему. «Указ читал?» Отвечаю: «Где ж мне на Заводском шоссе читать
указ?» Он говорит: «Меня назначили главой
администрации. Пойдёшь ко мне?» А у меня
есть практика, которой меня научил ещё
декан строительного института: никогда
не говорили сразу «да» или «нет». Я осторожно спрашиваю: «А какая зарплата
будет?» – «1 тысяча 200». Я помню, как рассмеялся, потому что на тот момент у меня
формовщик на заводе получал 17 тысяч.
В понедельник 9 сентября 1991 года
в 9 утра Александр Латкин уже приступил к своим новым обязанностям заместителя руководителя главы Администрации области. В его подчинении
было всего 8 специалистов. И практически ноль полномочий. Пройдёт совсем немного времени, и Александр
Антонович совершит административную революцию, создав департамент
по строительству, куда войдут также
блоки дорожного строительства, ЖКХ
и архитектуры.
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Алексей Родионов,
Почётный гражданин Самарской области:
– Латкин уже тогда был профессиональным управленцем. Когда всё рухнуло,
не стало главка, появились новые собственники, он сумел объединить весь строительный блок и скоординировать работу. Вот это отлично ему удалось, могу
твердо сказать.
Безусловно, Латкин был стратегом.
Он значительно обгонял своё время,
тонким чутьём предугадывая развитие
отрасли на 10-20 лет вперёд. Про
любой латкинский проект можно было
говорить: первый в России. Про любую
идею сегодня бы сказали: инновационная. Он создавал в регионе современную мировую строительную индустрию, привлекал колоссальные инвестиции, инициировал создание новых
предприятий. Это и монолитное строительство «Базовая точка» в Кинеле
– высокотехнологичное производство

для дорожного строительства, и завод
ячеистого бетона «Коттедж», и предприятие «Синтерос» по производству
напольных покрытий, и внедрение
новых форм управления строительным
комплексом – «Управление проектами»
– впервые в России.
Нина Вишнякова, Глава г.о.Отрадный:
– Я бы особо отметила для Отрадного
его роль даже не столько как руководителя департамента, сколько человеческую
роль в становлении нашего завода «Синтерос», который сейчас называется «Таркетт». Если бы не Латкин, ничего бы не
продвинулось. Это говорит и руководство
завода. Потому что начало строительства было очень сложным. И вот его воля,
его работа с губернатором, с федеральными министерствами дали такой
потрясающий результат, что сегодня у
нас уже практически шесть таких заводов, если смотреть по объёмам выпускаемой продукции. До сих пор руководители
завода говорят, что Александр Антонович
– их «отец», который и положил начало

С 1991 года в Самарской области
было построено и реконструировано
более 3 тысяч километров автомобильных дорог. Всем населённым пунктам
обеспечена транспортная доступность
при любых погодных условиях. К 2000
году плотность дорог с твёрдым асфальтовым покрытием стала в 5 раз выше,
чем в среднем по России! Каждую неделю журналисты самарских телекомпаний вместе с представителями департамента обязательно выезжают в районы
области, чтобы проконтролировать, как
идёт процесс строительства дорог и
мостов. Репортажи идут со всех уголков
нашего региона. Конечно, особенно
благодарны команде Латкина были
северные районы. Потому что департамент строительства и департамент ТЭК
Освоение новой техники
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Василий Янин, депутат Самарской
Губернской Думы:

Александр Латкин на объекте в Кинельском районе. 2001 год
в демократические времена возродили
неосуществлённую советскую программу «Северное сияние», в результате
которой в дальние районы пришёл газ
и дороги с асфальтовым покрытием.
Василий Потякин, Глава Исаклинского
района (1991–2007 годы):
– Заканчивали реконструкцию дороги
от трассы М-5 до села Исаклы, и к нам приехал вместе с директором завода «Тольяттиазот» Владимиром Махлаем президент
Швейцарии господин Небекер. И спрашивает: «А вы что тут делаете?» Дорога
тогда расширялась в 2 раза, и делали
такое мощное основание, что он удивился
масштабу дорожного строительства. Я
шучу: «Строим запасной аэродром на случай нападения». Он удивлённо вскинул
брови, ну, думаю, поверил. Дабы не развивать военно-политической темы, пояснил,
что строим новую дорогу к райцентру и к
нашему знаменитому маслосырзаводу.
Эту и многие другие дороги делали при
Александре Антоновиче Латкине.
Сам он часто бывал на местах, и я
помню контроль и проверку качества
дорог. В любое время, без предупреждения,
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до первых морозов приезжала лаборатория, брала пробы, и если не был выдержан
нижний или верхний слой, то все переделывали. В то время каждый год в области
делалось минимум 200 километров дорог.
Новых дорог! И 100 километров шло под
реконструкцию. Тогда нашим дорогам
завидовали и Татарстан, и Пенза, и Ульяновск. Я хорошо помню то время, и я
думаю, что это было золотое время для
Самарской области.
Департамент под руководством
Александра Латкина впервые в России
создал нормативно-правовую базу по
эксплуатации дорог. Самарская область
первой в стране ввела правило проводить торги подряда по товарам и услугам, закупающимся на бюджетные
средства. Подтверждение тому – постановление губернатора 1993 года, обязывающее проводить торги подряда.
Причём если сейчас по федеральному
законодательству решающим фактором
для победы является предложенная
цена, по тогдашнему региональному
законодательству смотрели в первую
очередь на качество.

– Я сегодня с уверенностью могу сказать, что все дороги, которые связывают
областной центр между муниципальными
образованиями, это всё латкинские дороги. Он поставил себе цель, что до каждого
населённого пункта должна быть дорога с
твёрдым покрытием, то есть с асфальтом. Он работал на перспективу. Строил
такие транспортные развязки, которые
сегодня не многим под силу. Например,
наша обводная дорога мимо Сызрани. Долгое время город был транзитным. Латкин
и его специалисты просчитали, какую
дорогу надо построить, чтобы разгрузить город. И получилась обводная дорога
28 километров на саратовское направление. Проект был сложным. Два моста,
три мостовых перехода. Но, тем не менее,
её сделали и запустили, а Волгоград –
областной центр – до сих пор не имеет
такой обводной дороги.
Александр Латкин:
– Самая большая в моей жизни благодарность, знаете, какая? Однажды мы поехали
компанией на рыбалку. В Красноярском районе на обозначенной точке встретились,
чтобы затем ехать в Елховский район. Я
подъехал чуть раньше, поджидаю остальных, а те, кто уже собрался, завели спор, как
лучше добраться до места. В одной из
машин сидит водитель, который меня не
знает. Я на тот момент уже не работал в
областной администрации. И вот этот
водитель говорит: «Ну что вы спорите,
сейчас проедем по латкинским мостам пару
километров, потом направо и будем, где
надо». Я подхожу к этому человеку, жму ему
руку и говорю: «Спасибо, друг». Он смотрит
на меня непонимающе. А я ему ещё раз говорю: «Спасибо, я – Латкин».
Когда смотришь старые плёнки
телевизионных эфиров, поражаешься,
как много поменялось в Самаре. И
прежде всего тому, как многократно за
последние 10-15 лет выросло число
автомобилей. В 1998 году журналисты

ещё только делали предположения в
своих сюжетах, что Самаре грозит проблема пробок. В 2014-ом больше применим термин «транспортный коллапс». Но именно в те годы Александр
Латкин начинает говорить о строительстве скоростных магистралей. Вот
цитата из прямого эфира тех лет, когда
Александр Антонович впервые делает
серьёзное заявление (1998 г.): «Мы
определили место – от обводной дороги посёлка Водино параллельно Пекинке, как сегодня шутят: будем параллельно дороге смерти строить дорогу
жизни. И второй большой проект –
автомагистраль «Центральная», которая тоже в этом году пойдёт от обводной дороги до Ракитовского шоссе и
частью должна зайти в город. Если мы
в течение 5 лет автомагистраль «Центральную» не построим, то мы можем
угробить город в отношении экологическом и транспортном. Мы просто
задохнёмся в нашем городе Самаре».
Эти слова были сказаны 16(!) лет назад.
До сих пор Александр Антонович сожалеет, что не смог ввести в эксплуатацию эту столь необходимую высокоскоростную дорогу. Она должна была
закончиться возле ЖД вокзала, скорость движения машин по магистрали
планировалась не менее 80 км/час,
среднее время доезда от вокзала до
выезда из города не должно было превышать 20 минут. Магистраль должна
была сопровождаться многоуровневыми развязками, и была она призвана
стать стержневой трассой города.
Александр Латкин:
– Магистраль «Центральная» – это
совершенно не прожект. Это реальный,
необходимый и очень важный для стратегического развития города Самары проект. Нам пришлось им заниматься очень
сложно и очень трудно, потому что денег
не было. Не закончили... Парадоксальная
вещь: как при мне земполотно отсыпали,
так не могут 4 километра доделать,
#1/2014 самарские судьбы
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чтобы дорогу из города вывести с Ракитовского шоссе. Как я отсыпал 10 лет
назад, на том и встали.
Здесь остаётся добавить, что строительство автомагистрали «Центральная» было практически приостановлено
после 2004 года.

Онкоцентр
Генрих Вайнгартен,
директор ООО «Лактест»:
– Латкин Александр Антонович –
настоящий инженер-строитель. Работать с ним очень трудно, но очень интересно. Благодаря ему построено такое
замечательное сооружение, как Самарский
онкологический центр. Чем замечательна
работа инженера-строителя? Всё, что он
ни построил, для кого бы это ни предназначалось, в конечном итоге это всё
остаётся людям.
В мае 1995 года в районе поляны
Фрунзе был вбит первый колышек,
символизирующий начало новой строительной эпохи нашего региона. Было
начато строительство одного из самых
амбициозных проектов в России –
Онкологического центра.
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Генрих Вайнгартен,
директор ООО «Лактест»:
– Уникальность Самарского онкоцентра в том, что для того времени это
было первое большое здание, построенное
целиком из монолитного железобетона.
Общее количество уложенного бетона
было 35 тысяч кубических метров! Причём все 35 тысяч были уложены хорошо, с
высоким качеством. Сейчас, на мой взгляд,
построить такое здание теми силами,
которые есть, будет очень трудно. Под
это здание был специально создан бетоно-смесительный завод, подготовлена
целая плеяда инженеров-строителей,
которые прекрасно знали технологию
монолитного бетона.
Строительство такого уникального
медицинского учреждения требовало
совершенно иных подходов, отличных
от тех, что применялись в отечественном строительстве. Александр Латкин
после тщательного изучения мирового
опыта принял за основу канадскую концепцию. Для сокращения сроков, снижения затрат и повышения качества
работ при возведении Онкоцентра была
впервые применена схема управления

проектом, когда специальная управляющая компания контролировала все
процессы – от зарождения концепции
до сдачи объекта под ключ. Именно за
этот объект Александр Латкин удостоился похвалы тогдашнего Президента
России Бориса Ельцина и за него же
получал тумаки от недоброжелателей.
Когда федеральный бюджет прекратил
финансирование строительства Онкоцентра, Титов принял волевое решение
продолжать строить за счёт регионального бюджета. Какая поднялась буря!
Депутаты Губернской Думы даже
вышли с предложением передать здание под торговый центр. Трудно поверить, во что бы вылилась такая инициатива... Первая очередь Самарского
онкоцентра была сдана в декабре 2002
года, а в 2006 году весь комплекс,
оснащённый
высокотехнологичным

медицинским оборудованием, со стационаром в 570 коек и поликлиническим отделением на 600 посещений в
смену, был построен.
Антон Латкин, сын:
– Я горжусь тем, что мой отец построил Онкоцентр. Таких больниц в России я
больше не видел. Само по себе здание, как
оно выглядит, как оно функционирует,
какое там инженерное обеспечение, – это
инопланетный корабль. И главное, что
оно служит людям.

Александр Латкин и посол Канады
Анна Лихи. Онкоцентр, 1997 год
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Юбилей

Александр Латкин

Ипотека
Галина Светкина, депутат Самарской
Губернской Думы:
– В отличие от других министров,
Александр Антонович, на мой взгляд, пользовался определёнными привилегиями у
губернатора. Во-первых, он умел убеждать
и очень аргументированно умел доказывать, что его идея правильная. И надо
сказать, он не ошибся по ряду проектов.
Взять хотя бы фонд индивидуального
жилищного строительства на селе, фонд
ипотеки, которые у нас создавались. Ведь
это его идеи! Его идея подхода к высокотехнологическому строительству. И я
всегда поражалась, как он горячо отстаивал свои проекты.
Василий Янин:
– Когда он проводил большие совещания с главами администраций, с руководителями подразделений администрации
Ипотека начала обсуждаться
в Самарской области в 1992 году

области, он смотрел в зал (примерно на
200 человек) и, казалось, видел каждого.
Если Александр Антонович замечал у когото недопонимание, то после совещания
обязательно приглашал к себе и ещё раз
втолковывал свои идеи. Он добивался того,
чтобы человек глубоко осознал необходимость внедрения его проектов, потому
что, если этого не сделать, Самарская
область ни много ни мало разрушится!
Вероятно, именно так было и с ипотекой. Мало кто верил, что ипотечные
кредиты приживутся в России. Мало
кто понимал, как это может работать.
Но Александр Латкин продирался через
непонимание и скепсис напролом. В
1998 году он говорил: «В Европе и в
Америке нет жилищной проблемы благодаря ипотеке. Если мы начнём в
1999 году, значит, к 2015 году и у нас
люди будут иметь жильё. Надо иметь
ответственность
перед
жителями
Самарской области, биться за это везде
и не говорить, что это сказка».
Александр Латкин ошибся на какихто 5 лет. Вместо 2015 года к 2010 году
очередь на ипотечные кредиты исчезла, банки стали конкурировать друг с
другом за клиентов, и в общем объёме
сделок по покупке недвижимости количество сделок с помощью ипотеки превысило 70 процентов. Многие считают,
что вся страна может поблагодарить
Самарскую область и команду Латкина
за то, что они дали толчок развитию
нового инструмента приобретения
жилья – ипотеки.

Вручение военнослужащим первых военных сертификатов на жильё совместно
с Председателем Госстроя РФ Шамузафаровым Анваром Шамухамедовичем
С вице-премьером Правительства РФ Валентиной Матвиенко

Александр Латкин:
– Закон об ипотеке лежал без движения. Как только мы начали разрабатывать свою законодательную базу, мы
столкнулись с тем, что сначала надо принять федеральный закон. Пришлось ехать
в Думу, разработчики наши поехали в
Москву и протолкнули принятие федерального бюджета. Нам это удалось сделать в течение 3-х месяцев. До этого два
с лишним года закон лежал после первого
чтения брошенный.
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Юбилей

Александр Латкин

Галина Светкина:
– Как человеческая натура, он неравнодушный, эмоциональный и потому имел
определённые трудности в своей работе.
Он не мог спокойно и дипломатично разговаривать с депутатами, и это вызывало
иногда напряжение в отношениях с депутатским корпусом. Ну а вообще-то я
считаю, что он создал очень много памятников в Самарской области. Памятников
от слова «память». То, что он сделал, это
здорово. И это долго будут помнить
люди.

ЖКХ
Вы ещё не устали от термина впервые? Тогда продолжим. Малая коммунальная энергетика также впервые в
России масштабно была развёрнута в
Самарской области. Получилось так,
что 90% территории Самарской области к 1991 году не имели магистрального газа. До этого проблемы решались через дорогостоящие мероприятия типа привоза бочек солярки или
машин угля. Но когда в ЖКХ пришлось
считать деньги, у многих населённых
пунктов начались большие проблемы и
большие неплатежи. Без отопления
оказывались школы, больницы, различные учреждения. Команда Титова
за неполные 10 лет газифицировала
область почти на 100%. А департамент
Латкина развивал программу по переводу жилищно-коммунального хозяйства на автономное теплоснабжение.
Наверное, многие видели небольшие
модульные котельные, которые располагаются в посёлках рядом с учреждениями здравоохранения и образования. Именно такие котельные в количестве 920 штук были установлены по
всей области, принесли людям тепло и
экономию денег.
Александр Латкин уже в 90-е годы
был сторонником того, чтобы управление жилищно-коммунальным хозяйством передать в частные руки. Ему
никто не верил. Тогда считалось, что
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ЖКХ – это стратегическая отрасль,
гарант безопасности населения и
одновременно – бремя государства,
которое, так уж сложилось, надо
тащить.
Нина Вишнякова, глава г.о. Отрадный:
– Александр Антонович Латкин всё
время хотел добиться чего-то нового, и,
честно говоря, мне было трудно перед ним
устоять, когда в 1999 году он уговаривал
меня перейти на муниципально-частное
партнёрство в сфере управления ЖКХ. Он
даже не уговаривал, а выворачивал меня
наизнанку, чтобы я взяла пилотный проект в России по частному управлению в
жилищно-коммунальном хозяйстве. Сегодня это уже требование федеральных законов, а на тот момент это была дикость.
Все считали: как можно отдать ЖКХ, где
муниципалитет напрямую всем управляет! И очень многие мои коллеги, главы
городов и районов, говорили: «Ты просто
Латкину поддалась, потому что не может
быть эта затея полезной и правильной».
Но у него была такая убеждённость, и он
так рисовал перспективы и говорил, что

все к этому придут рано или поздно! Так
вот, мы были первыми, и мы были одни,
кто ввязался в эксперимент. Чтобы не
потерять муниципальное имущество, мы
с Александром Антоновичем разработали
схему управления, которая тоже была
единственная в России – это доверительное управление муниципальной собственностью. Я могу сказать, что этот проект
получился просто блестящим! Частник
помимо управления коммуналкой нам
отремонтировал фасады 11 домов, которые ни разу до этого не штукатурили,
проложил центральную дорогу, и за всё
это мы рассчитывались постепенно, без
напряжения для бюджета города. К нам
кто только не ехал перенимать опыт: и
Омская область, и Новосибирск, и другие
крупные города. Потом они у нас этот
опыт забрали полностью.

Александр Латкин:
– Мне три раза предлагали быть федеральным руководителем, в том числе и
крупной нефтяной структуры. И Константин Алексеевич Титов об этом знал.
Но я не хотел уходить из Самарской области. Никогда и в мыслях не было.
В активе Александра Латкина сотни
доведённых до конца успешных проектов. Он оставил после себя огромное
наследие, которым ещё долго будут
пользоваться люди. Монолитное строительство, 3000 км построенных и
реконструированных дорог, мосты,
Самарский онкологический центр, Дом
ветеранов на проспекте Кирова в Самаре – принципиально новый социальный проект, приспособленный для полноценной жизни людей. Затем такие же
дома были построены в Сызрани и

Совещание с председателем Госстроя России Басиным

На заседании Самарской
Губернской Думы
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Тольятти. Социально-образовательный
центр в селе Степановка Камышлинского района – образец школы будущего!
920 миникотельных по всей области,
которые позволили перейти на автономное теплоснабжение больницам,
детсадам и целым посёлкам. И самое
главное его авторство – это та идеология, которую он привнёс в отрасль.
Создать строительную индустрию на
уровне мировых стандартов, обеспечить
комфортную жизнь каждому жителю
области, постоянно развивать инфраструктуру региона и стараться смотреть
вперёд минимум на 10 лет.
Александр Латкин:
– Перед вами сидит человек, который
ни разу за свою жизнь не написал заявления об уходе по собственному желанию. Я
ни разу в жизни не писал, всё время переводом-переводом – и последнее – в связи с
ликвидацией департамента.

С внуком Александром

Латкины: Александр Антонович – отец, Антон
Александрович – сын, Александр Антонович – внук,
Наталья Алексеевна – жена

Василий Янин:
– Я много чему учился у Александра
Латкина. И благодарен ему, что в моей
жизни он оставил добрый и результативный след. Благодарен за доброту, честность. Он не занимался интригами, потому что не было у него времени на эту
ерунду, он занимался делом! Александр
Антонович, когда руководил департаментом по строительству, архитектуре и
жилищно-коммунальному хозяйству, он
знал всё. Что нужно для Сызрани, Тольятти, Похвистнево, вообще любого района.
То есть он обладал такой широтой мышления, что видел проблемы всей области
и, может быть, даже за её пределами. Я
считаю: такие люди должны быть признаны Самарской областью, это уникумы,
они и поднимали Самарскую область...
В 2004 году Александр Латкин ушёл
из Правительства области. Он занимается своими бизнес-проектами на территории всей страны, сотрудничает с
Торгово-промышленной палатой, Госстроем России, консультирует многих
руководителей государственного аппа-

рата. А ещё гуляет по утрам и вечерам
со своей любимой собакой, радуется
общению с внуками, мастерит что-то
для себя, готовит по выходным, ходит
с женой в театр – словом, живёт полноценной жизнью...
Вот такой он, действительный член
Академии инвестиций и экономики
строительства, член-корреспондент
Российской инженерной академии,
жилищно-коммунальной Академии,
кандидат экономических наук, почётный профессор Самарского государственного архитектурно-строительного
университета, заслуженный строитель
Российской Федерации Александр
Антонович Латкин.
Антон Латкин, сын:
– Мой папа вошёл в историю, и для
меня это очень важно. Он сделал имя
нашей семье. До этого не было Латкиных
в Самаре. Он приехал сюда после армии, а
теперь имя вперёд меня идёт. Это в жизни
очень важно.
Анастасия Кнор
При подготовке материала
использованы фото из архива
Александра Латкина.
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С чего начинается

родина

10 декабря 2013 года. Эту дату Евгений Николаевич Богомолов не забудет никогда. В этот
день ему, главе муниципального района Приволжский Самарской области, был вручён почётный знак губернатора «За труд во благо земли
Самарской». Эта награда была учреждена в июле
2004 года и является высшей наградой Губернатора Самарской области, присуждаемой гражданам за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Получить такую награду непросто, и дают её не каждому, но Евгений Николаевич Богомолов заслужил
её по праву, и на то есть весьма убедительные
доказательства.
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Если смотреть сегодня на карту
Самарской области, то первое, что становится заметно, – это весьма выгодное географическое положение Приволжского района. Он расположен на
юго-западе области, с севера и востока
соседствует с Безенчукским и Хворостянским районами, а на юге – с Саратовской областью. Но его самая главная географическая выгода заключается в том, что его территорию омывают
две реки – Волга и Чагра.
Это уникальное природное обстоятельство создаёт в районе весьма благоприятные условия для проживания.
Именно поэтому, начиная с конца 17
века, сюда, на левый берег Волги,
стали переселяться люди, которые и
основали здесь в 1687 году первое
поселение Кашпир.
В середине 18 века в этот благодатный край потянулся служилый дворянский люд со своими крестьянами, и уже
во второй половине 18 века на карте
Самарской губернии появились первые
сёла: Аннино (1769 г.), Спасское и Васильевское (1783 г.) – в настоящее время
село Приволжье, центр Приволжского
района. Чуть позже, в 19 веке, были основаны сёла Озерецкое, Обшаровка, Фёдоровка, Софьино, Давыдовка и ряд других
сёл района.

На сегодняшний день история района насчитывает уже более 350 лет. За
это время он не раз менял свои очертания и названия, переживал вместе со
своей страной все исторические и
политические катаклизмы, но, несмотря ни на что, всегда оставался надёжной опорой развития сельского хозяйства как для Самарской области, так и
для всей страны в целом.
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– Основной вид деятельности нашего
района – это, конечно же, сельское хозяйство. На сегодняшний день у нас в районе
действует 8 крупных сельскохозяйственных предприятий, 50 крестьянских фермерских хозяйств, среди них хозяйство Цирулёва, акционерное общество «Сад», СПК
«Новое Заволжье», ООО «Сев-07» и другие.
Район принимает активное участие в различных целевых инвестиционных программах: «Образование», «Здравоохранение»,
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», а также многих других федеральных и областных программах.
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Кроме того, нужно было копать и пропалывать огород, запасать продукты
на зиму, а также делать ещё массу
других дел.
Рассчитывать приходилось только
на свои силы: в сельских магазинах не
было практически ничего. Тогда, в
конце 60-х, туда ходили только за
спичками, сахаром, солью и сигаретами. Остальное брали из собственного
погреба, на который, чтобы прокормить семью, где растут четверо детей,
нужно было работать круглый год.
Да будет газ!

За 2006–2013 годы в нашем районе
построено 30 703 квадратных метра
жилья, а уровень газификации населённых
пунктов достиг 98 процентов...
О своём районе Евгений Николаевич Богомолов может рассказывать
часами. Он знает здесь каждый дом,
каждое дерево, каждый колосок. Он
знает лично более половины населения
района, а на сегодняшний день это 25
тысяч человек. Многие их них помнят
его ещё мальчишкой, гоняющим мяч
по пыльным улицам села Приволжье и,
несмотря на годы и положение, до сих
пор по старой привычке называют его
Женей…
Он родился 22 мая 1955 года в селе
Приволжье и стал вторым ребёнком в
семье Николая Васильевича и Валентины Петровны Богомоловых. Ему дали
очень модное по тем временам имя
Евгений и поручили старшему брату
Николаю приглядывать за ним. Семья
Богомоловых была большая и дружная. После двух мальчиков в ней появились ещё две девочки, и в доме от
четырех детей постоянно стоял весёлый
шум и гам. Удивительно, но родители
справлялись с этой оравой без особого
труда, а свой авторитет у детей укрепляли не громким словом или ремнём,
а личным примером.
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Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– Родители воспитывали, не воспитывая, просто показывая нам, детям, своими собственными поступками, как нужно
жить, какие должны быть отношения в
семье, что правильно, а что неправильно.
Они оба были простые люди и очень рано
узнали, что такое труд. Мой папа Николай Васильевич Богомолов начал свою трудовую деятельность ещё мальчишкой во
время войны. Здесь у нас был механический завод, и он там начал работать в 14
лет. После войны был кочегаром в пекарне. Потом отец стал директором этой
пекарни, а после более 20 лет руководил
районным универмагом. Что касается
мамы, то у неё была практически одна
запись в трудовой книжке: она всю жизнь
проработала в семенной инспекции.
Всем воспитательным процессом в
семье в основном руководила мама. Она
старательно, где мягким словом, где
настойчивым уговором, приучала детей
к труду и ответственности за свои поступки. Жизнь в деревне всегда была нелёгкой, и, чтобы не остаться голодным,
нужно было трудиться круглый год, ухаживать за скотиной, возить воду с соседней улицы, чтобы напоить её, так как
центрального водопровода не было.

Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– Главное блюдо моего детства – это
молочная тюря. Мы брали хлеб, крошили
его в молоко, и вкуснее этого тогда не было
ничего. А ещё у нас всегда были гуси – моя
мама любила заводить гусей, и самое знаковое и долгожданное блюдо под праздники
был для нас «Гусь в капусте». Это было
настоящее объедение! Но нам, как всем
детям, постоянно хотелось чего-нибудь
сладкого, и мы, конечно же, всегда мечтали
о конфетах. Но настоящие конфеты тогда
были большой редкостью, и их нам заменяла сушёная тыква и курага. Иногда отец
приносил из пекарни сладкие плюшки. Они
были такие свежие, душистые, и это был
для нас настоящий праздник!
Сегодня те далекие годы своего
детства Евгений Николаевич Богомолов
вспоминает с улыбкой. Тогда он даже
не мог предположить, что наступит
время, когда в его родном селе будет

Евгений Богомолов (в центре)
со старшим братом Николаем
и отцом Николаем Васильевичем

не один, а два десятка магазинов, прилавки которых будут ломиться от всевозможных товаров, и что само село
станет центром одного из самых известных районов области, а его название
«Приволжский» станет своеобразным
знаком качества в области производства всевозможной сельскохозяйственной продукции.
Но всё это будет гораздо позже, а
тогда, в конце 60-х, Женю Богомолова
волновали другие вопросы: как бы не
схватить плохую отметку в школе,
успеть помочь дома по хозяйству и не
пропустить очередной «чемпионат
мира и окрестностей» по футболу, проходящий на соседней улице.
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Первенство района по футболу.
Евгений Богомолов (второй слева), 1983 год
Василий Кожин,
председатель Совета директоров ООО «Сад»:
– Я знаком с Евгением Николаевичем
Богомоловым ещё со школьных времён.
Правда, я немного старше, но наше детство прошло на одних и тех же улицах,
где мы, пацаны, проводили всё свободное
время, и улица, конечно, нас сплачивала.
Мы все были очень дружные. Играли в
знамя, в войну, в лапту, городки. Зимой –
в хоккей, летом – в футбол. А мячи-то
тогда были не то, что сейчас, они были
на шнуровке и зашнуровывались шнурком
или кожаным ремнём. Представляете,
попадает такой мяч по лицу или по
груди! Всё – отпечаток дня на три. Но
это никого не останавливало. Футбол –
дело святое.
Свою страсть к спорту и особенно к
футболу Евгений Николаевич Богомолов сохранит на всю жизнь и, став уже
взрослым и серьёзным человеком,
будет регулярно участвовать в различных соревнованиях и районных первенствах по футболу. Правда, своё
восхождение к спортивным вершинам
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он начнёт в 7-м классе с занятий
волейболом и, несмотря на свой в то
время невысокий рост, к 10-му классу
станет звездой школы по этому виду
спорта.
Но на этом Женя Богомолов останавливаться не собирался – он решил
стать ещё и эстрадной звездой. В то
время было очень модно создавать
вокально-инструментальные ансамбли,
и они с друзьями решили создать свой
ансамбль. Ему дали название «Весёлые
ребята», и очень скоро юные музыканты стали настоящими королями школьных вечеринок.
Ещё одной страстью Жени Богомолова в школьные годы был театр, вернее, занятия в театральном кружке. Он
увлекался этим не менее серьёзно, чем
спортом или выступлением в ансамбле,
и вместе со своим театральным кружком не раз выступал на районных сценах. Но школьные годы подарят ему не
только спортивную и творческую популярность, но и верных друзей, которые
будут рядом с ним всю его последующую жизнь.

Женя Богомолов. Студент техникума
Василий Кожин,
председатель Совета директоров ООО «Сад»:
– Он умеет дружить и дорожить
дружбой. Со многими своими друзьями он
дружит с детства. Есть костяк друзей,
который он приобрёл в школе, – это
шесть человек, вернее, пять. Одного уже,

к сожалению, нет. И если говорить о его
человеческих качествах, то первое, о чём
надо сказать, – это о его высочайшей степени порядочности по отношению к своим
друзьям и вообще к людям. У него есть ещё
одно замечательное качество: он очень
дипломатичен. Он никогда не скажет
человеку резкое слово, не оборвёт, всегда
внимательно выслушает.
…1972 год. В жизни Евгения Богомолова начинается новый период. Он
только что окончил школу и решил
пойти по стопам старшего брата – стать
строителем. Это решение было одобрено на семейном совете, и уже на следующий день он сдал документы в Куйбышевский энерго-строительный техникум, так называемый КЭТ. Ныне это
Самарский энергетический колледж.
А в это время в жизни Приволжского района Куйбышевской области тоже
начинается новый период. Здесь запущена первая очередь Спасской оросительной системы. Её строительство
началось в 1968 году, и Министерство
сельского хозяйства СССР возлагало на
неё особые надежды. Расположенная в
зоне рискованного земледелия, оросительная система должна была стать
источником рукотворного дождя и
гарантом постоянных и высоких урожаев. В то время общая площадь пашни
района достигала более 80 000 гектаров, и половина из них были поливные
земли. На тот момент такого количества поливных земель не было ни в
одном районе страны.
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Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (в 1990–2004 годы),
заслуженный зоотехник РФ:
– Это давало возможность иметь
очень хороший урожай и зерновых, и технических культур, и, особенно по тем временам, кормовых культур. Там тогда на
этих орошаемых землях на базе совхоза
«Солнечный» был построен мощнейший у
нас в области комплекс на 10 800 голов
молодняка крупного рогатого скота на
доращивание и откорм. В этом совхозе
только поливной пашни было более 11 000
гектаров. Кроме того, только в этом
одном хозяйстве было около 3 000 голов
коров с надоем до 4 000 кг молока в год,
это не считая совхоза «Мирный» – крупного молочного хозяйства. А в совхозе «Приволжье» находилось специализированное
свиноводческое хозяйство, входящее в государственный трест «Свинопром».
В 1975 году три года учёбы в техникуме подошли к концу, и Евгений
Богомолов вернулся в родной колхоз.
Его первым рабочим местом стала
районная ПМК (передвижная механизированная колонна), куда его вначале взяли работать плотником.
За год работы в ПМК он пройдёт
путь от простого рабочего до прораба
и вынесет оттуда свой первый жизненный урок – умение отвечать не только
за себя, но и за других. Это очень пригодится ему в дальнейшей жизни и
станет одним из качеств, за которое его
будут уважать все, с кем ему придётся
работать в будущем. Это качество
очень пригодится ему и в армии, где
он проведёт следующие два года.
Служба в инженерно-строительных
войсках станет его следующим жизненным уроком.

56

самарские судьбы #1/2014

Самый счастливый день.
Евгений Богомолов с молодой женой Любовью

Служба в армии
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– После армии я вернулся на прежнее
место работы, а через год меня пригласили работать в районную комсомольскую
организацию заведующим орготдела райкома комсомола. Это был очень насыщенный период жизни в районе. Продолжалось
строительство Спасской оросительной
системы, и, так как оно было объявлено
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, в нём принимало участие очень большое количество людей. Это были военные
строители, студенты, молодёжь со всей
страны.
Работа в райкоме комсомола станет
для Евгения Богомолова не только следующим жизненным уроком, но и
настоящим подарком судьбы, причём в
самом прямом смысле. В то время он,
24-летний красавец-спортсмен с большими перспективами на будущее, был
завидным женихом и пользовался
большой популярностью у местных
девушек. Они наперебой пытались
привлечь его внимание, но его сердце
было уже занято…

Они познакомились в райкоме комсомола Приволжского района, куда она,
как комсомольский активист, приезжала по делам из соседнего села. Она была
младше на 4 года и очень напоминала русскую красавицу из сказки. Их роман
длился два года и закончился в 1980 году шумной комсомольской свадьбой. С
тех пор они не расстаются. Любовь Дмитриевна сделала Евгения Николаевича не
только счастливым мужем, но и самым счастливым на свете отцом, подарив ему
сына Артёма.
Четыре года Евгений Николаевич Богомолов проработает заведующим орготдела райкома комсомола Приволжского района. Затем ему будет предложено
возглавить профсоюзную организацию совхоза «Приволжье». На тот момент это
было одно из самых мощных хозяйств Куйбышевской области, и здесь работало
около 900 человек.
Дружное семейство.
Евгений Богомолов с женой Любовью и сыном Артёмом
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Василий МЕЛЬНИКОВ,
бывший директор совхоза «Приволжье»,
почётный гражданин Приволжского
района:
– С Евгением Николаевичем Богомоловым мы работали в тесном контакте с
1982 по 1986 год. Я в то время как раз
работал директором совхоза «Приволжье». Главной нашей задачей тогда было
увеличение производства сельхозпродукции. Поскольку наш совхоз был свиноводческого направления (у нас в совхозе в этот
период было от 15 до 18 тысяч голов свиней), то нашей задачей было развитие
свиноводства. Вторая важная задача была
– зерновая группа. У нас орошаемых земель
было более 6 тысяч гектар. У нас была
очень высокая урожайность – в пределах
27-30 центнеров с гектара. Конечно же, в
той ситуации профсоюзные органы имели
важное значение, и Евгений Николаевич
Богомолов справлялся со своей должностью очень хорошо.
Всю жизнь вместе.
Евгений Николаевич и Любовь Дмитриевна Богомоловы

Главной задачей профсоюзной организации были в то время организация
социалистического соревнования и подведение его итогов. Тогда в Приволжском районе движение социалистического соревнования было поднято на очень
высокий уровень. К примеру, только
один совхоз «Приволжье» неоднократно
награждался переходящим Красным знаменем района, и там было очень много
передовиков производства.
Но организация социалистического
соревнования было непростым делом:
чтобы требовать высокие показатели,
нужно было для начала обеспечить рабочих всем необходимым и решить их
бытовые проблемы. Также в обязанности
профсоюзной организации входило курирование вопросов культуры и спорта. Как
признаётся Евгений Николаевич Богомолов, этот вопрос ему нравился больше
всего, и часто он сам играл за сборную
района по футболу. «Так и прошли следующие четыре года,» – шутит он.

Встреча с участниками Великой Отечественной войны. 1985 год.
Слева направо: С.П. Пачколин – секретарь райкома КПСС Приволжского района,
В.А. Мельников – директор совхоза «Приволжье»,
Е.Н. Богомолов – председатель профсоюзного комитета
Отец и сын
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Районный семинар животноводов
в совхозе «Приволжье».
В центре В.А. Мельников директор совхоза «Приволжье»
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
«Приволжский» Самарской области:
– 1985 год. Перестройка. Райком партии предлагает мне перейти на работу в
райком инструктором идеологического
отдела. Отказываться в то время было
нельзя, к тому же это было движение вперёд. Я там проработал 6 месяцев, а затем
меня назначили секретарём парткома
хозяйства совхоз им. Галактионова. Таким
образом, я снова вернулся на Родину. Вокруг
все знакомые люди: первый руководитель и
учитель Дмитрий Иванович Кобельков,
Мельников Василий Андреевич. Большую
поддержку оказал мне 1-й секретарь райкома партии в то время Сергей Павлович
Пачколин – участник войны, интеллигент
высшей категории.
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Конец 80-х. Для Приволжского
района это было золотое время –
ветры перестройки дули тогда в основном над большими городами, а на
бескрайних просторах Приволжского
района было пока солнечно и спокойно. В те годы район являлся одним из
передовых в области. Здесь была
создана мощная база по механизации
сельского хозяйства, и активно работали отрасли, обслуживающие сельское
хозяйство. В районе даже собирались
строить мясокомбинат для того, чтобы
не возить скот в Чапаевск или в зимнее
время по льду на Сызранский мясокомбинат. В социальной сфере тоже
был полный порядок: работали клубы,
больницы, детские сады, ежегодно
вводились в эксплуатацию от 700 до
1000 кв. метров жилья.
В жизни Евгения Николаевича Богомолова тоже всё складывалось неплохо.
В 1986 году его назначают заместителем
директора совхоза им. Галактионова. С
директором совхоза Сергеем Николаевичем Трофимовым они хорошо знакомы, и у них большие планы на будущее.
В 1996-м Сергей Николаевич Трофимов
будет избран главой Приволжского
района и пригласит Евгения Николаевича стать его 1-м заместителем.
Совхоз «Приволжье».
Вручение переходящего
Красного знамени района. 1985 год

Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– 1996 год – это был, конечно,
очень сложный период. Начинаются
проблемы в сельском хозяйстве. На
тот момент еще работали все совхозы, но основные трудности нас
ждали впереди. Серьёзные изменения начались с 1997 года: перестала
выплачиваться заработная плата
бюджетникам, и мне приходилось
решать эти вопросы как первому
заместителю. Были моменты,
когда люди не получали зарплату по
6-7 месяцев, и приходилось выкручиваться. Рабочие, механизаторы,
животноводы – все получали заработную плату натурпродуктом и
таким образом как-то сводили
концы с концами.
Это был непростой период и
для самого Евгения Николаевича
Богомолова. Так получилось, что
многие проблемы, которые тогда
свалились на район, в основном
пришлось «разгребать» ему.
В то время сильно начал обострять ситуацию начавшийся по
всей стране процесс разорения
села. Он стал результатом Указа
президента Ельцина о преобразовании всех колхозов и совхозов в
акционерные общества. В соответствии с этим указом, все земли к
середине 90-х годов были разделены на паи, которые мог приобрести любой желающий. Но не
каждый желающий, как оказалось, мог правильно и с пользой
обращаться с этой землёй. Одни
– по причине отсутствия соответствующей техники, другие – из-за
незнания или отсутствия желания.

В скором времени земельные
паи начали сдавать в аренду или
продавать, и земля стала переходить в частные руки. Где-то это
давало положительный результат
– появлялись фермерские хозяйства, и дело шло, а где-то земля
становилась просто разменной
монетой и не представляла для
своих новых хозяев никакого
практического интереса.
Николай АЗОВСКОВ,
помощник-консультант министра
сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
(в 1990–2004 годы), заслуженный
зоотехник РФ:
– Вся эта разобщённость и бесконтрольность к концу 90-х годов
привела сельское хозяйство к полнейшей деградации. Если в своё
время совхозы и колхозы строили
дороги, строили клубы и школы, следили за состоянием дорог зимой, то
в тот период это стало делать
некому. Более того, мы потеряли
обслуживание социальной сферы, мы
потеряли у нас в Самарской области
40 000 рабочих мест, и это только в
одной животноводческой отрасли.
Люди остались без работы, а дальше пошло одно за другое цепляться,
и сёла некоторые не то что обезлюдели, а просто пропали. К началу
2000-х всё это привело к резкому
снижению производства всех видов
сельскохозяйственной продукции. В
Приволжском районе это было особенно остро. Сказалась потеря совхоза «Солнечный» с его огромными
мощностями и земельными ресурсами, потеря совхоза «Мирный» – тоже
2 000 коров было – и некоторых других хозяйств.
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Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:

2000 год. Глава администрации
Приволжского района Сергей Николаевич Трофимов проигрывает на очередных выборах. Он покидает пост главы,
а вся его команда вынуждена искать
новую работу.
Следующие 4 года Евгений Николаевич будет работать в Чапаевском
отделении жилищно-коммунальной
инспекции Самарской области в должности инспектора, продолжая жить в
Приволжском районе. В 2004 году
Евгений Николаевич Богомолов решит
сам идти на выборы главы администрации Приволжского района. Это
решение было неслучайным. Все эти
четыре года он продолжал общаться с
друзьями, бывшими коллегами, да и
просто людьми, которые его хорошо
знали. Именно они подсказали ему
идею принять участие в следующих
выборах главы района. Он согласился,
несмотря на то, что на место главы
претендовали тогда 9 кандидатов!
На выборах он обойдёт их всех, и в
сентябре 2004 года в его жизни начнётся новая глава.
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– 2004 год. Этот период в сельском
хозяйстве тоже не из простых Это были
времена последствий политики, которая
велась в сельском хозяйстве последнее
10-летие. Плюс ко всему это период разгула так называемых конкурсных управляющих и роста цен на тарифы. Наш район
особенный – в него входят семь совхозов, и,
с учётом введения в строй Спасской оросительной системы, механизация пришла к
нам раньше, чем в другие районы. А что
такое механизация? Это энергетика и
так далее. А тут начали резко расти
тарифы на электроэнергию и топливо, и
на этом фоне пошёл рост цен на продукцию. Ситуация была – не позавидуешь!
Тогда по всей России бытовал лозунг:
«Сельское хозяйство – это чёрная дыра, и
вкладывать в него не нужно. Дешевле привезти из заграницы». Когда я приступил к
своим обязанностям в 2004 году, у нас не
обрабатывалось более 40 процентов
земли.
Первое решение, принятое Евгением Николаевичем Богомоловым на
посту главы района, для многих стало
полной неожиданностью. Вопреки
существующим традициям он оставил
на своих местах всю команду, работающую с предыдущим главой. Сегодня
своё решение он объясняет так: «Мы
все живём на селе. И люди знают меня,
и я их знаю. Нужно было не махать
шашкой, а выстраивать нормальные
партнёрские отношения и в коллективе,
и в районе. Только так можно было
решить существующие на тот момент
проблемы». А их было немало.
Это был период образования новой
формации сельскохозяйственных предприятий: фермерских хозяйств, СПК сельскохозяйственных производственных кооперативов и индивидуального
предпринимательства. Всё это должно
было работать на единый результат –

возрождение сельского хозяйства. К
тому времени в Приволжском районе
уже работали практически все хозяйства, но в районе ещё оставалось много
пустующей земли, и она должна была
работать. И для нового главы администрации Приволжского района Евгения
Николаевича Богомолова это стало
задачей №1.
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– После инаугурации ко мне подошёл
ныне почётный гражданин Приволжского
района Путилин Иван Михайлович (он,
кстати, тоже работал директором совхоза «Приволжье» ещё до меня) и дал мне свой
наказ: «Главное, ты сделай так, чтобы в
районе все земли заработали, и считай,
что твоя миссия выполнена». Следующие
два года мы как раз этим вопросом и занимались. Совместно с Управлением сельского хозяйства района уговаривали людей,
убеждали их в том, что никто не придёт

больше на эту землю кроме них самих и
никакая манна небесная не посыплется на
них, если они сами не возьмутся за дело. А
земля у нас была: бывший совхоз «Екатериновский» – там земля практически не
работала – и часть совхоза «Приволжье».
Вот этому мы и посвятили свою работу.
Через 2 года этот вопрос был практически
решён.
Но оставалась ещё масса проблем,
которые надо было решать. На повестке дня стояли такие важные вопросы,
как дальнейшее развитие сельского
хозяйства и укрепление материальнотехнической базы всех социально значимых объектов. Кроме того, было
ещё два стратегически важных момента, на которые нужно было обратить
внимание в обязательном порядке.
Первый – это восстановление Спасской оросительной системы. В связи с
тем, что за период эксплуатации с 1970
года 80% подземных трубопроводов
пришли в негодность, ей необходима
была полная реконструкция.

Спасская оросительная система в действии
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Второй момент был также не менее
важен – проведение берегоукрепительных работ населённых пунктов
района, расположенных вдоль реки
Волги. В результате обрушение берега
там каждый год безвозвратно уходили
под воду от 1 до 5 метров земли. Первые этапы берегоукрепления были проведены ещё в начале 90-х годов, после
чего работы были остановлены, и одна
из первых побед Евгения Николаевича

Богомолова на посту главы администрации стало возобновление работ по
укреплению берегов реки Волга.
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– Ещё работая заместителем главы, я
был очень хорошо знаком с руководством
Управления Саратовского водохранилища,
через кого финансировались берегоукрепительные работы. Став главой, я возобновил контакты, и, благодаря уже выстроенным нормальным человеческим взаимоотношениям, финансирование этих работ
было продолжено. Новый этап работы
проводился в районе села Екатериновка и
частично в районе села Приволжье. Следующий этап начался 4 года назад, и здесь
уже надо сказать слова благодарности
правительству Самарской области: нам,
помимо федеральных средств, начали
выделять и областные. Благодаря этому
в течение последнего периода работы
ведутся постоянно, и сегодня я с радостью хочу сказать: эти работы завершаются. Остаётся только одно село Фёдоровка, где работы будут закончены в
этом году. В остальных населённых пунктах: Екатериновка, Давыдовка, Софьино,
Спасское, Приволжье – работы закончены,
и уже нет опасности, что когда-нибудь к
какому-то строению подойдёт Волга,
обрушится земля и дом уйдёт под воду. И
это серьёзная победа для района.

Евгений Николаевич Богомолов не
скрывает гордости за свой район, и
сегодня он и его команда имеют на это
полное право. За 8 лет работы им удалось сделать немало, и на сегодняшний
день результаты по некоторым направлениям деятельности превышают даже
советский период. Одним из самых
важных достижений является тот факт,
что в данный период в Приволжском
районе реанимировано и задействовано под сельскохозяйственное производство более 90% процентов земли.
11 лет назад в районе было создано ООО «Сад», занимающее сегодня
около 600 гектаров земли, где внедрены самые современные технологии по
выращиванию сельскохозяйственной
продукции. Это яблоки, земляника и
малина. Их производство налажено
здесь в промышленном масштабе, и
продукция ООО «Сад» сегодня хорошо
известна в Самарской области.

Василий Кожин,
председатель Совета директоров ООО «Сад»:
– Такого сада, как у нас, во всём Приволжском Федеральном округе нет. Мы
реализуем свою продукцию и в районном
центре, и в близлежащих районах: Хворостянка, Красноармейск, Пестравка. Но
основное направление – это Чапаевск,
Новокуйбышевск и Самара. По результатам нашей деятельности за 2012 год
нами была получена прибыль в сумме 10,7
млн. рублей, что на 7,8 млн. рублей выше
уровня 2011 года. Конечно, к этому успеху
мы шли не один год. И хочу сказать, что,
если бы не Евгений Николаевич, возможно,
ничего бы этого не было. Он постоянно
бывает у нас – всё время в гуще событий.
Все проблемы, которые перед нами стоят,
он пытается решать. Все делегации, которые бывают в районе, всех гостей он обязательно везёт сюда. Наш ООО «Сад» уже
давно стал визитной карточкой района.

Богатый урожай. Е.Н. Богомолов и В.А. Кожин –
председатель Совета директоров ООО «Сад»

Работы по укреплению берега реки Волга
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животноводство. В 2012-2013 годах пять
наших фермеров, пользуясь программой
губернатора, приобрели поголовье коров,
и на сегодняшний день уже пошло производство молока, которое сдаётся на
маслозавод «Пестравский».

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин знакомится
с продукцией ООО «Сад».
Справа Е.Н. Богомолов
Ещё одной визитной карточкой района, настоящим флагманом сельскохозяйственного производства является
фермерское хозяйство Цирулёва Евгения Павловича. Его основным направлением деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур (сои и нута), а также картофеля и
овощей. Для этого здесь используются
самые передовые технологии, а общая
площадь пашни, находящейся в сельскохозяйственном обороте, составляет
более 6 000 гектаров!
Масштабы, что и говорить, впечатляющие, но они прямо пропорциональны
успехам, вернее, урожаям! Именно поэтому хозяйство Цирулёва сегодня
известно далеко за пределами Самарской области и является объектом
постоянного посещения различных
делегаций.
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Визит министра сельского хозяйства РФ
Н.В. Фёдорова и руководителей
Самарской области в хозяйство Цирулёва
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района Приволжский Самарской области:
– Я хочу сказать, что за последние годы
фермерские хозяйства нашего района продвинулись далеко вперёд в своём развитии.
Это хозяйство Савенкова Н.А. – СПК «Новое
Заволжье», Шпагина А.А. – ООО «Сев-07». На
сегодняшний день это хозяйство одно из
самых больших землепользователей в районе – у него в объёме около 8 000 гектаров
земли. Также хочу отметить успешную
деятельность фермерских хозяйств Суюндукова Г.Н., Плохова А.И, Павлова П.В., Убогова В.Н., Брагина Ю.В. и многие другие
хозяйства. Не так давно молодое поколение фермеров обратило внимание и на

Евгений Николаевич Богомолов не
скрывает, что 8 лет назад, вступая в
должность главы администрации района, он и представить себе не мог, какие
изменения могут произойти в его родном Приволжском районе. Уже в самом
начале своей работы он хорошо понимал, что, помимо проблем реанимирования сельского хозяйства, ему нужно
будет решать ещё целый ряд социальных проблем, список которых с середины 90-х годов увеличивался изо дня
в день. Школы, больницы, детские
сады, дороги, коммунальное хозяйство
– всё это требовало не просто внимания, а вливания огромного количества
средств. А их нужно было ещё где-то
найти! И он ходил, искал, убеждал,
добивался. Также в районе были
серьёзные проблемы по созданию
культурно-досуговых Центров и клубов. Кроме того, многие из существующих клубов находились просто в плачевном состоянии и тоже уже давно
требовали ремонта.
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– И здесь хочу сказать слова благодарности Рыбаковой Ольге Васильевне – министру культуры Самарской области, которая очень помогла нашему району. Благодаря этому мы за последние годы капитально отремонтировали Ильинский,
Новоспасский и Обшаровский клубы и запустили их вновь. До этого они стояли в
полуразрушенном состоянии. Кроме того,
мы собственными средствами отремонтировали клубы в населённых пунктах
Екатериновка и Софьино, а на повестке
дня у нас капитальный ремонт Дома культуры райцентра.
#1/2014 самарские судьбы
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Центр детского творчества

Выступление самодеятельных коллективов

Самаринская усадьба

Список достижений в области
решения проблем в сфере культуры и
досуга сегодня по праву дополняет
Центр детского творчества. Он был
построен в районе в 2012 году и стал не
только настоящим украшением района,
но и предметом его особой гордости.
В 2013-м в районе был завершён также
капитальный ремонт школы искусств, и
сегодня в Приволжском районе творческая и культурная жизнь не просто
кипит – она бьёт ключом.
Приволжский уже давно ассоциируется с поющим районом. Это началось ещё в советские времена, когда
каждое сельскохозяйственное предприятие имело свой собственный творческий коллектив или хор. Эта традиция жива до сих пор, и сегодня уже на
базе существующих Домов культуры и
клубов эта творческая работа продолжается.
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
«Приволжский» Самарской области:
– У нас есть аутентичный ансамбль
«Волжанка» в селе Давыдовка, куда входят
женщины возрастом за 70 лет. Они поют
старинные песни, которые сейчас кроме
них никто не поёт. Они хорошо известны
не только в нашем районе, но и за пределами Самарской области. В районе существуют пять коллективов, которые носят
звание «Народный». У нас уже стало
доброй традицией на территории бывшей
дворянской усадьбы братьев Самаринских
проводить ежегодный областной конкурс
Театр «Муравейник»
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Театр им. Дьячкова
«Злат Венец». Этой традиции уже 5 лет.
Но мы понимаем, что должны уделять внимание не только настоящему дню, но и
помнить о своей истории, поэтому сегодня
у нас уже готов проект реконструкции
Самаринской усадьбы, и этим вопросом мы
займёмся в ближайшее время.
Конкуренцию певческим традициям
района уже давно и успешно составляют его театральные традиции. Приволжский район – это единственный сельский район, где существуют сразу два
народных театра. Старейший из них –
театр им. Аркадия Дьячкова. В 2012 году
он отметил своё 90-летие! В отличие от
старшего собрата, театру «Муравейник» всего лишь 20 лет. Но он не
менее знаменит и любим в районе, и
секрет этой любви заключается в необыкновенном таланте его актёров.
А ещё Приволжский район очень
гордится своими спортивными достижениями. В районе есть свои собственные
команды по футболу и волейболу и
даже собственная хоккейная команда, а
последние годы здесь активно развиваются различные виды борьбы. Старт
этому начинанию был дан директором
Обшаровской школы №1 Аникиным

Владимиром Алексеевичем, который
сам является мастером спорта по дзюдо.
Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
«Приволжский» Самарской области:
– Он настоящий энтузиаст своего
дела! На базе школы он организовал секцию по такому нетрадиционному виду
борьбы, как борьба сумо, и в этом виде
спорта его воспитанники добились очень
высоких результатов. Он воспитал чемпионов России, чемпионов Европы, призёров первенства мира среди молодёжи.
Первые успехи в этом виде борьбы привели к тому, что появились новые энтузиасты, которые начали развивать в районе
другие виды борьбы. На сегодняшний день
в районе насчитывается пять населённых пунктов, где занимаются различными видами борьбы, причём начиная от
маленьких девчоночек и до юношей.
«Спорт – это важнейшая психологическая закалка. Он воспитывает
упорство, настойчивость и формирует
по-настоящему сильную и благородную личность», – считает Евгений
Николаевич Богомолов. Именно спорт,
уверен он, помог ему стать таким,
#1/2014 самарские судьбы
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ЕВГЕНИЙ БОГОМОЛОВ

Чемпионы Самарской области
по мини-футболу среди ветеранов.
Е.Н. Богомолов в центре, 2006 год
какой он есть, научил не бояться трудностей, ценить поддержку друзей и,
несмотря ни на что, верить в победу.
Он и сейчас не расстаётся со спортом и в своём плотном рабочем графике обязательно находит время поиграть с друзьями в футбол. Но это
бывает нечасто. В основном всё его
время, а это 24 часа в сутки, занято
работой и ещё раз работой. Евгений
Николаевич признаётся, что порой
бывает очень трудно, но он к этому
привык. Хотя многих трудностей можно
было бы избежать, считает он.
Новый дом для жителей района

Евгений БОГОМОЛОВ,
глава муниципального района
Приволжский Самарской области:
– В моём понимании, нужно изменить
подход к развитию села. К счастью, это
уже происходит, и началось это с приходом Николая Ивановича Меркушкина. С
этого года наши сельские поселения немного вздохнули. У нас есть серьёзные
подвижки в благоустройстве: в райцентре Приволжье приведён в порядок парк,
обустроен пляж, завершается реконструкция водопроводных сетей, в сёлах и посёлках района установлены 12 новых детских
площадок, частично отремонтированы
тротуары и внутрипоселковые дороги. В
2012 году в районе были сданы в эксплуатацию два новых многоквартирных дома!
Да, сделано не мало! И Евгению
Николаевичу Богомолову сегодня есть
чем гордиться, но у него есть мечта –
он хочет вывести свой район на передовые позиции по всем показателям и
уверен, что у района есть для этого
очень хороший потенциал. Он считает,
что почётный знак «За труд во благо
земли Самарской», вручённый ему
губернатором, это не благодарность за
то, что он уже сделал, скорее, это напоминание о том, сколько ещё сделать
предстоит! Но он готов к этому.
Ради своего родного района он
согласен работать день и ночь, чтобы
любой житель района, находясь за пределами его территории, мог сказать:
«Я живу в Приволжском районе и очень
горжусь этим!»
И к этому, пожалуй, добавить нечего…

Присвоение Е.Н. Богомолову звания «Почётный работник агропромышленного
комплекса России» , август 2013 года.
Слева направо: министр сельского хозяйства РФ Н.В. Фёдоров, глава муниципального
района Приволжский Е.Н. Богомолов, губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы
фото из архивов администрации
Приволжского района Самарской области
и Е.Н. Богомолова.
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Коллектив медиапроекта «Самарские судьбы» поздравляет ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАМН, члена
Президиума РАМН, лауреата Государственной премии России, дважды лауреата премии Правительства России, заслуженного деятеля науки России, члена
правления Российского союза ректоров, председателя Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, председателя Совета ректоров
вузов Самарской области, члена Коллегии и Президиума Научного совета
Минздрава России, вице-президента Ассоциации травматологов-ортопедов
России, члена Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая
Россия», Почётного гражданина Самарской области, доктора медицинских
наук, профессора Геннадия Петровича Котельникова с 65-летием.

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите наши самые искренние и сердечные поздравления!
Пусть здоровье, взаимопонимание, удача и успех всегда сопутствуют Вам,
Вашим близким, друзьям и коллегам.
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ЮБИЛЕЙ ИПО СамГМУ.
30 ЛЕТ ПОЗИТИВНОГО
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД
Сентябрь 2013 года. В Самарском государственном медицинском университете аншлаг.
Работники практического здравоохранения,
Минздрава России, ректоры и проректоры вузов
из разных регионов страны приехали поздравить самарских коллег. Ровно тридцать лет назад
в Куйбышевском медицинском институте
открылся факультет усовершенствования врачей. С каждым годом количество открываемых
кафедр увеличивалось, и в 2000 году факультет
был реорганизован в Институт последипломного
образования.
#1/2014 самарские судьбы
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К своему юбилею Институт последипломного образования подошёл на
подъёме. Сегодня он включает в себя
шестнадцать кафедр и два курса, на
которых готовят специалистов для
здравоохранения на этапе послевузовского и дополнительного профессионального образования по наиболее
востребованным специальностям. В
составе Института последипломного
образования работают 62 доктора наук
и 104 кандидата наук. Среди преподавателей ИПО – три лауреата премии
Правительства России, 11 заслуженных
врачей.
Ирина КУПЕЕВА, заместитель директора
департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава РФ:
– Широкой базе Самарского государственного медицинского университета, действительно, могут позавидовать очень
многие образовательные учреждения не
только Приволжского Федерального округа, но и всей страны в целом. Вы идёте
правильным курсом, вам, безусловно, есть

чем гордиться! Хочется пожелать вам
такого же позитивного продвижения ещё
на долгие годы!
Владимир СТРЮЧКОВ, заслуженный врач
РФ, министр здравоохранения Пензенской
области, Почётный выпускник СамГМУ:
– Я думаю, территория Пензенской
области будет той пилотной площадкой, где сотрудники Самарского государственного медицинского университета с
представителями Пензенского практического здравоохранения и всех образовательных учреждений будут готовить
новых специалистов по самым современным методикам.
Камиль ЗЫЯТДИНОВ, заслуженный врач РФ
и республики Татарстан, ректор ГБОУ ДПО
«Казанская государственная медицинская
академия» Минздрава России,
председатель Координационного Совета
Приволжского Федерального округа:
– Разрешите мне от имени учёного
совета Казанской государственной медицинской академии, от имени Координационного совета ректоров фармацевтических и

медицинских высших учебных заведений
Приволжского Федерального округа поздравить вас с этим замечательным праздником! Радость коллектива СамГМУ – наша
общая радость! Когда люди поднимались с
колен, вы, дорогие друзья – сплочённый коллектив СамГМУ, уже развивались. Сегодня
вы сумели сохранить всё, чего добились, и
приумножить свои успехи. У вас есть мощные Клиники, которые ценятся во всей России. Вами воспитано огромное количество
врачей, спасены тысячи жизней вашими
руками!
А всё началось 21 января 1983 года,
когда по инициативе ректора института, ныне – почётного ректора СамГМУ,
академика РАМН, лауреата Государственной премии и премии Правительства России, профессора Александра
Фёдоровича Краснова был открыт
факультет усовершенствования врачей,
где обучалось в год около трёхсот слушателей. В самом начале решено было
организовать четыре кафедры: терапии, хирургии, акушерства и гинекологии, педиатрии.
Сергей ИЗМАЛКОВ, директор ИПО –
проректор СамГМУ по последипломному
образованию и лечебной работе, лауреат
премии Правительства РФ, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор:
– Сложилась такая ситуация: в Самаре
активно начали развиваться научно-педагогические школы, где работали учёные,
известные не только в нашей стране, но и
далеко за её пределами. Это Игорь Борисович Солдатов, Тихон Иванович Ерошевский,
Георгий Львович Ратнер, Александр Фёдорович Краснов – огромный потенциал преподавателей, известных учёных, врачей,
которые бы могли передать свой опыт
другим специалистам. Но в то время наши
врачи были вынуждены ездить на учёбу в
Москву и Санкт-Петербург, чтобы получить новые знания. Наверное, появление
факультета усовершенствования врачей в
нашем университете было обусловлено

Ректор Самарского государственного медицинского университета, академик
Г.П. Котельников демонстрирует заместителю директора департамента Минздрава
России А.И. Купеевой инновационные разработки самарских учёных

Первые деканы факультета
усовершенствования врачей
Олег Михайлович Горбунов
и Алексей Анатольевич Юрихин
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самой жизнью, поэтому такое решение
состоялось, и врачи из других городов
стали приезжать на учёбу к нам.
Со временем кафедр и курсов на
факультете становилось всё больше.
Первым деканом факультета стал доктор
медицинских наук, доцент кафедры
госпитальной хирургии Олег Михайлович Горбунов, но уже через год, в
связи с его отъездом в другой город, в
1984 году деканом ФУВа стал доцент
кафедры хирургии Алексей Анатольевич Юрихин. Он явился инициатором
создания Методического совета ФУВ,
который успешно функционировал
вплоть до появления на факультете собственного Учёного совета. В октябре
1986 года деканом был назначен Николай Федосеевич Давыдкин, который
впоследствии шестнадцать лет руководил факультетом усовершенствования
врачей. Почти всю жизнь он прожил в
Новокуйбышевске, тем не менее, именно с Самарой плотно связана его профессиональная судьба. Окончив Куйбышевский медицинский институт в 1960
году, Николай Давыдкин был направлен
на работу в Богатовскую районную
больницу хирургом. Через пять лет
поступил в ординатуру в Казанский
научно-исследовательский
институт
травматологии и ортопедии. Освоив
новую специальность, семь лет прораПроводится сеанс
гипербарической
оксигенации

ботал заведующим травматологическим
отделением медико-санитарной части
нефтеперерабатывающего завода в
Новокуйбышевске. Спустя несколько лет
желание заниматься наукой всё же
пересилило, и травматолог Николай
Давыдкин поступил на кафедру к легендарному Георгию Львовичу Ратнеру
научным сотрудником.
Николай ДАВЫДКИН, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор, Почётный выпускник СамГМУ:
– Тогда моей основной задачей было
открытие отделения лечебных барокамер. Безусловно, оно было и раньше, но
необходимо было его доработать. В этом
отделении я работал пять лет, в то
время уже начал писать докторскую диссертацию по лечению переломов в условиях гипербарической оксигенации. Тогда
Александр Фёдорович Краснов начал строить большую барокамеру и пригласил
меня к себе на кафедру, чтобы вместе
запустить его детище – барокамеру для
лечения травматологических больных.
Следующие пять лет я провёл на кафедре
Александра Фёдоровича.
Тем временем факультет усовершенствования врачей развивался, и в
декабре 1984 года, пятой по счёту,
открылась кафедра курортологии и
физиотерапии, заведующим которой

стал Николай Федосеевич. На кафедре
проводили подготовку врачей по
нескольким специальностям: физиотерапия, рефлексотерапия, гипербарическая оксигенация, массаж. Через два
года Александр Фёдорович Краснов
предложил ему возглавить весь
факультет усовершенствования врачей.
Образованный, квалифицированный,
инициативный Николай Федосеевич
Давыдкин помог укрепить это уникальное структурное подразделение Куйбышевского мединститута.
Николай ДАВЫДКИН, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор, Почётный выпускник СамГМУ:
– Задача была поставлена следующая:
развивать образование, открывая новые
кафедры, а это можно было сделать только с разрешения Министерства здравоохранения России, куда с ходатайством должен был обратиться ректор университета. Кроме того, мне нужно было наладить
работу и на своей кафедре, начать там
плодотворную работу.
Работа велась активно на всём
факультете усовершенствования врачей. В 1989 году была создана кафедра
стоматологии, которой в настоящее
время руководит заслуженный врач
России Вячеслав Дмитриевич Архипов.
В этом же году по инициативе заслуженного врача России Виктора Петровича Полякова была создана кафедра
кардиологии и кардиохирургии, руководство которой впоследствии он передал своему ученику, профессору Сергею Михайловичу Хохлунову.
Виктор ПОЛЯКОВ заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
Почётный профессор СамГМУ, лауреат
Национальной премии «Призвание»,
Почётный гражданин г.о. Самара:
– В 1989 году нашим ректором Александром Фёдоровичем Красновым было
принято решение об открытии кафедры
кардиологии и кардиохирургии. Первый
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Занятия на кафедре курортологии
и физиотерапии. В центре –
Николай Федосеевич Давыдкин
цикл учёбы мы провели в 1990 году. Я пригласил настоящих профессионалов, которых очень хорошо знал. В то время самым
близким и надёжным человеком для меня
была Галина Григорьевна Савельева, одно
время мы вместе работали в клинической
больнице на параллельных кардиологических кафедрах: я у профессора Г.Л. Ратнера, она – у С.В. Шестакова. Когда кафедра
создавалась, нас было всего четыре человека. Появление нашей кафедры положительно сказалось на подготовке кардиологов в регионе. До сих пор я считаю, что мы
готовим кардиологов лучше, чем в других
областях страны. Конечно, позже ещё во
многих вузах открывались кафедры такого же направления, но наша была первой!
В 1990 году на факультете было
открыто сразу четыре кафедры: социальной гигиены и организации здравоохранения, в дальнейшем – общественного здоровья и здравоохранения. Первым заведующим кафедрой социальной
гигиены и организации здравоохранения ФУВ стал
доктор медицинских
наук, доцент Николай Александрович
Зинин. В настоящее время кафедрой
#1/2014 самарские судьбы
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руководит профессор Ольга Борисовна
Чертухина. Кафедра глазных болезней
также была открыта в 1990 году. В её
истории навсегда останется имя её первого заведующего – профессора Валерия Матвеевича Петухова, передавшего эстафету в 2008 году профессору
Игорю Владимировичу Малову –
талантливому хирургу и научному
работнику.
В 1990 году начала свою историю и
кафедра скорой медицинской помощи,
которую возглавил профессор Борис
Алексеевич Гулевский. В 1998 году
кафедре был передан курс анестезиологии и реанимации. Забегая вперёд,
скажем, что с марта 2004 года объединённой кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской
помощи руководит профессор Инна
Георгиевна Труханова – главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Самарской области.

Николай ДАВЫДКИН, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор, Почётный выпускник СамГМУ:
– Со временем на факультет усовершенствования врачей передали подготовку докторов в интернатуре и в ординатуре. Поэтому последипломная работа так
увеличилась, что в год мы стали обучать
от семи до восьми тысяч курсантов. Тогда
мы создали свой методический совет, учёный совет. Когда ректором нашего университета стал Геннадий Петрович
Котельников, было принято решение
реструктуризировать факультет в
Институт последипломного образования.
По словам Николая Федосеевича,
самым сложным в работе Института
последипломного образования было
научиться обучать своих коллег, взрослых людей. Перед ними сидели уже
не студенты, а практикующие доктора.
Поэтому учёба проходила путём обмена мнениями, врачи делились своим

Коллектив кафедры акушерства и гинекологии ИПО
с выпускниками цикла усовершенствования

опытом, анализировали ошибки, помогали друг другу совершенствоваться.
Николай ДАВЫДКИН, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор, Почётный выпускник СамГМУ:
– Может случиться такое, что врачи
на лекциях задают вопросы, на которые
даже профессор затрудняется ответить,
потому что вопрос – из практики. Учитывать мнения курсантов, мнения врачей –
необходимо. Причём некоторые врачи приезжают с определённой целью, они хотят
освоить какую-то операцию или новый
метод лечения. Наша задача состоит в
том, чтобы структурировать всю программу под индивидуальные запросы врачей. Мы должны идти всем навстречу.
Сегодня Самарский государственный медицинский университет – один
из передовых вузов нашей страны. Он
известен эффективными инновациями в
обучении, научными исследованиями,
лечебной работой, профессиональными
педагогами. Институт последипломного
образования стал мощным структурным
подразделением Самарского государственного медицинского университета, не
нуждающегося в рекламе. А на начальном этапе развития ещё факультета
усовершенствования врачей Николай
Федосеевич Давыдкин столкнулся с
определённой проблемой: на кафедры
необходимо было привлекать для
обучения врачей не только из родного
города, но и с других регионов страны.
Николай ДАВЫДКИН, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор, Почётный выпускник СамГМУ:
– Врачи чётко и быстро оценивают
потенциал той или иной кафедры и могут
выбрать другой вуз. Поэтому я всегда пропагандировал то, что необходимо ездить
в разные города на конференции. И Александр Фёдорович Краснов, и Геннадий Петрович Котельников всегда поддерживали
нас в этом вопросе. На нашей кафедре мы
практиковали выездные циклы: были в
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Сыктывкаре, Архангельске, Перми, Брянске, Оренбурге. Мы встречали курсантов со
всех регионов: от Кубани до Севера, от
Украины до Владивостока.
В 1992 году на факультете усовершенствования врачей была организована кафедра семейной медицины. Её
возглавил главный специалист по
семейной медицине Приволжского
Федерального округа, лауреат премии
Правительства РФ, профессор Борис
Львович Мовшович. Это первая клиническая кафедра в Куйбышевском медицинском институте, полностью организованная на базе поликлиник. В настоящее время кафедру возглавляет профессор Виталий Иванович Купаев –
главный специалист по семейной
медицине Самарской области. В 1994
году открылась кафедра травматологии, ортопедии и поликлинической
хирургии, которую со дня основания
возглавляет заслуженный врач России
Сергей Николаевич Измалков. С самого
детства он знал, что станет врачом,
хотя в его семье медиков не было.
Сергей ИЗМАЛКОВ, директор ИПО –
проректор СамГМУ по последипломному
образованию и лечебной работе, лауреат
премии Правительства РФ, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор:
– Получилось так, что моя мама в
1941 году поступила на первый курс Курского медицинского института. Но началась война, она была эвакуирована в
Сибирь, где работала учителем младших
классов, будучи ещё совсем молоденькой
семнадцатилетней девочкой. Но всю
жизнь мечтала быть врачом! Может
быть, это желание каким-то образом
передалось и мне. Мне с самого детства
хотелось лечить людей. Повзрослев, уже
связав свою жизнь с медициной, я понял,
что мне больше хочется сразу видеть конкретный итог своего труда. Поэтому
медицинские специальности, связанные с
длительным лечением, с долгим приёмом
#1/2014 самарские судьбы
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Сергей Измалков – студент 1 курса
Куйбышевского медицинского института
Александр Кузьмич Повелихин,
Александр Фёдорович Краснов,
Геннадий Петрович Котельников,
Сергей Николаевич Измалков. 1984 год

таблеток, меня не очень волновали. Мне
нравилось рукоделие – хирургия, больше
даже травматология. Специальность,
конечно, физически очень трудная, в
моральном плане нагрузки очень большие,
особенно когда привозят человека без
сознания, с очень серьёзными травмами,
угрожающими его жизни. Порой приходится лечить асоциальных больных, и врач,
обследуя такого больного в экстренной
ситуации, рискует заразиться страшными заболеваниями, имеющимися у этого
больного. Но, несмотря на всё, именно эта
специальность меня очень привлекала.
В Куйбышевском медицинском
институте Сергей Измалков учился с
удовольствием. Выполняя домашнее
задание, он с интересом изучал тему
следующего занятия, опережая программу, которую читал преподаватель.
Результат – полное отсутствие четвёрок
в зачётной книжке и красный диплом.
Окончив институт, Сергей Николаевич
получил приглашение на кафедру травматологии и ортопедии клиническим
ординатором, там заочно окончил аспирантуру и стал кандидатом медицинских

наук. Несколько лет заведовал отделением, а в 2002 году уже доктор медицинских наук, профессор Сергей Николаевич Измалков возглавил Институт
последипломного образования.
Сергей ИЗМАЛКОВ, директор ИПО –
проректор СамГМУ по последипломному
образованию и лечебной работе, лауреат
премии Правительства РФ, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор:
– Главной задачей было сделать так,
чтобы те циклы, которые проводились в
вузе на факультете усовершенствования
врачей, были востребованы практическим
здравоохранением. Мы должны были перестроить свою работу таким образом,
чтобы циклы были не искусственными,
чтобы они были необходимы врачу любой
специальности. Нужно было расширить
институт последипломного образования,
поэтому стали открываться новые кафедры. Причём некоторые из них были уникальными, их нет в других вузах. Например, кафедра доказательной медицины и
клинической фармакологии была открыта по инициативе академика Геннадия
Петровича Котельникова. Профессор
Александр Семёнович Шпигель, который
вместе с нашим ректором был автором
первого учебника в России по доказательной медицине, стал заведующим этой современной кафедры. Также появилась кафедра медицинского страхования, сейчас её
возглавляет министр здравоохранения
нашей области Геннадий Николаевич Гридасов. У нас есть кафедра медико-профилактического дела, где готовят санитарных врачей. Очень много возможностей
появилось у вуза в последнее время.
В 2003 году по инициативе ректора
СамГМУ, академика Геннадия Петровича Котельникова была открыта уникальная кафедра – управления качеством в здравоохранении ИПО, которую
возглавил заслуженный врач России,
Почётный выпускник СамГМУ профессор Василий Васильевич Павлов.
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Преподаватели Института
последипломного образования
практикуют выезды в сельские
районы, где проводят консультации
тяжёлых больных
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
академик РАМН, лауреат Государственной
премии РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ, заслуженный деятель
науки РФ, председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– У нас ведётся очень большая работа
по всем направлениям. В Институте
последипломного образования шестнадцать своих кафедр, которые в своём большинстве расположены на базе Областной
клинической больницы имени М.И. Калинина. Есть кафедры, расположенные в
Городской клинической больнице имени
Н.И. Пирогова, на базе Самарского областного клинического кардиологического
диспансера. Все крупные лечебные учреждения являются нашими базами.
#1/2014 самарские судьбы
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учеников. Практически на любой кафедре Института последипломного образования можно проследить эту тенденцию. Заведующим одной из первых
кафедр хирургии был талантливый клиницист, разносторонний хирург Владимир Николаевич Чернышёв.
Сергей ИЗМАЛКОВ, директор ИПО –
проректор СамГМУ по последипломному
образованию и лечебной работе, лауреат
премии Правительства РФ, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор:
– Владимир Николаевич Чернышёв –
блестящий хирург! Его имя хорошо известно в нашей стране, поскольку он сделал
очень много для того, чтобы хирургия
поднялась на качественно высокий уровень в Самарской областной клинической
больнице имени М.И. Калинина. Это пре-

За разработку гравитационной терапии и внедрение её в практику научный
руководитель, академик Г.П. Котельников и профессор А.В. Яшков были удостоены в
2006 году Национальной премии «Призвание», и в этом же году в составе авторского
коллектива они стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники
Впервые в стране в городе Тольятти трём
лечебным учреждениям дали статус клинических, и они уже ведут полную подготовку врачей на последипломном уровне.
Это городская клиническая больница №5,
городская клиническая больница №1 и
городская клиническая поликлиника №3 –
самая большая поликлиника, где врачи
обслуживают около трёхсот тысяч жителей Автозаводского района. Не привлекать врачей к преподавательской деятельности было бы принципиально неправильным. Многие кандидаты и доктора
наук, работающие в этих больницах, преподают по совместительству и у нас в
университете.
Как бы время ни изменяло структуру
института, важнейшим, может быть,
даже самым главным направлением его
работы по-прежнему остаётся взаимо-
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восходный сосудистый и полостной хирург.
Он способен сделать хирургическое вмешательство, доступное далеко не каждому.
Он удивительно чувствует ткани, прекрасно знает, что должен сделать хирург в
сложной, непредвиденной ситуации. Владимир Николаевич – это золотой фонд нашего института. Он был первым заведующим
кафедрой хирургии на факультете усовершенствования врачей, а теперь его сменил
ученик, профессор Евгений Анатольевич
Корымасов, который сейчас продолжает
традиции своего учителя.
Преемственность поколений – одна
из основных традиций Института последипломного образования. Заведующей
кафедрой акушерства и гинекологии,
созданной также одной из первых, была
Евгения Фёдоровна Украинцева. Сменила на этой должности её ученица Ольга
Игоревна Линёва. А теперь кафедрой

Почётные выпускники Самарского государственного медицинского университета,
заслуженные врачи РФ, профессора Владимир Николаевич Чернышёв,
Николай Федосеевич Давыдкин и Виктор Петрович Поляков на праздновании 30-летия ИПО

действие с практическим здравоохранением. Институт последипломного
образования не может существовать
изолированно. Он создан для практического врача и должен делать всё для
того, чтобы его работа была востребована практическим здравоохранением.
Преподаватели Института последипломного образования практикуют
выезды в сельские районы, где проводят консультации тяжёлых больных, а в
стенах родного ИПО ежедневно обучают практических врачей новым технологиям диагностики и лечения.
В Самарском государственном медицинском университете работают профессионалы. Добрая традиция существует в
стенах вуза – это преемственность поколений. Опытные профессора, заведующие кафедрами готовят себе на смену
молодых, талантливых, перспективных
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на акушерстве и гинекологии. Становление Ольги Игоревны как клинициста
произошло в стенах ведущей отечественной акушерско-гинекологической
клиники имени профессора Викторина
Груздева. А после защиты кандидатской диссертации в 1970 году Ольга
Игоревна прошла по конкурсу на должность ассистента на кафедру акушерства и гинекологии Куйбышевского
медицинского университета.

Геннадий Петрович Котельников и
Ольга Игоревна Линёва
руководит уже её воспитанница –
доктор медицинских наук, профессор
Наталья Владимировна Спиридонова.
Ольга ЛИНЁВА, академик РАМТН,
член-корреспондент РЭА, заслуженный
врач России, доктор медицинских наук,
профессор:
– С первых дней создания кафедры мы
обращаем особое внимание на идейно-воспитательную работу с молодыми докторами, которые к нам приходят на последипломное обучение: особенно с интернами и клиническими ординаторами. Это
установка нашего руководства, прежде
всего, ректора СамГМУ, академика Геннадия Петровича Котельникова. Мы понимаем важность данного раздела работы, поэтому у нас есть стенд, где представлены
корифеи отечественного акушерства и
гинекологии, которые являются основоположниками нашей дисциплины. На стенде
также представлена история кафедры,
любой молодой доктор может прочитать
присягу российского врача, клятву Гиппократа, гимн России и гимн СамГМУ.
Ольга Игоревна Линёва родилась в
городе Казани, там же окончила медицинский институт. Когда пришло время
выбирать специальность, остановилась
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Ольга ЛИНЁВА, академик РАМТН, членкорреспондент РЭА, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор:
– Самарский государственный медицинский университет во многом продолжил моё формирование как специалиста. Я
очень благодарна заведующим кафедрой,
под чьим руководством мне пришлось работать: это профессор Г.К. Парафейник, профессор Р.А. Родкина и профессор Е.Ф. Украинцева, которая является основателем
нашей кафедры. Мне хотелось перенять всё
самое лучшее, что было в них, и развивать
это дальше. Я всё время училась!
Вначале на кафедре работали всего
три сотрудника: Евгения Фёдоровна
Украинцева, Ольга Игоревна Линёва и
Владимир Александрович Мельников.
Ольга ЛИНЁВА, академик РАМТН, членкорреспондент РЭА, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор:
– Постепенно кафедра расширялась, к
нам пришли Валентина Сергеевна Рогачёва, врач высшей категории, замечательный организатор. В разное время она была
главным акушером-гинекологом области и
города Самары. Лилия Борисовна Тимошенкова – хирург высокого класса, онкологгинеколог, с приходом этого специалиста
на кафедре появился ещё один профиль –
онкогинекология. Евгения Фёдоровна Украинцева пригласила к нам на кафедру кандидата медицинских наук Владимира Игоревича Карнауха. Это тоже было абсолютно
правильным решением. Хотя, честно признаюсь, первое время мы удивлялись,

что делать урологу и андрологу на кафедре акушерства и гинекологии? Время расставило всё по местам. Владимир Игоревич открыл целое направление репродуктологии, которое сейчас очень востребовано во всей стране. Также на нашей кафедре работал Анатолий Петрович Ушаков,
который был незаменимым завучем в
течение многих лет.
С 1991 года, в течение двадцати лет,
Ольга Игоревна Линёва возглавляла
кафедру акушерства и гинекологии
ИПО. В 1992 году она стала главным
акушером-гинекологом
Самарской
области, совмещая две сложнейшие
должности.
Ольга ЛИНЁВА, академик РАМТН, членкорреспондент РЭА, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор:
– Честно признаюсь, я не верила, что
справлюсь с тем грузом ответственности и той миссией, которую на меня возложила судьба. Мне казалось, что я не
выдержу, сдамся, но, к счастью, всё получилось. Видимо, в сложные периоды происходит мобилизация внутренних резервов.
Уверена, главное – любить свою профессию. А если ты врач-педагог, то ты не
только должен любить своих больных,
которым ты помогаешь, но ты должен
любить учеников и специальность. Это
обязательно даст хорошие плоды!
Ольга Игоревна не один раз проходила учёбу за рубежом: в США, Нидерландах, Англии, Ирландии. Этот опыт
помогал создать акушерско-гинекологическую службу в регионе с лучшими
показателями в Приволжском федеральном округе. Сегодня Ольга Игоревна – профессор, которым восхищаются акушеры-гинекологи всей Самарской области и, конечно, огромная
армия благодарных пациентов.

медицинских и фармацевтических вузов
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Когда Ольга Игоревна пришла работать в Городскую клиническую больницу
имени Н.И. Пирогова, там было всего два
кандидата наук. А под её руководством
защитилось больше двух с половиной
десятков практических врачей. Она создала целую научную школу. Это большой
вклад в практическое здравоохранение
Самарской области. Ольга Игоревна Линёва – профессионал высокого уровня! Пациенты шли на приём именно к ней. Между
прочим, самая лучшая реклама, когда
больные, посетив врача, советуют обратиться к нему своим родным и близким.
На сегодняшний день под руководством Ольги Игоревны Линёвой защищены 62 диссертации, из них семь
докторских. Она является автором более
пятисот шестидесяти печатных работ,
нескольких монографий, учебников,
руководств и пособий для врачей.

В операционной

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
академик РАМН, лауреат Государственной
премии РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ, заслуженный деятель
науки РФ, председатель Совета ректоров
#1/2014 самарские судьбы

85

Юбилей

30 Л Е Т ИПО СамГМУ

Ольга ЛИНЁВА, академик РАМТН, членкорреспондент РЭА, заслуженный врач
России, доктор медицинских наук,
профессор:
– Есть очень интересное стихотворение Генриха Гейне:
В страхе думал я сначала,
Нет, не вынести никак.
Но ведь вынес и немало,
И не спрашивайте как!
Как-то выдержала всё, благодаря
мудрым руководителям, моим близким,
друзьям и коллегам, которые всегда меня
поддерживали. Если бы не они, ничего бы и
не получилось...
Геннадий ГРИДАСОВ, лауреат премии
Правительства РФ, заместитель
председателя Правительства Самарской
области – министр здравоохранения
Самарской области, Почётный выпускник
СамГМУ:
– Для человека 30 лет – это этап,
когда он плодотворно творит и приносит
большую пользу обществу. За 30 лет
Институт последипломного образования
сумел создать научные направления,
которые ещё обязательно оправдают
себя в самое ближайшее время. Работа
ИПО ещё до конца не использует все возможности, связанные с информационными
технологиями, с системами интерактивного слежения, наблюдения или обучения.
Всё это ещё впереди! Но самое главное –
сформировался великолепный коллектив
единомышленников, людей, которые
могут, хотят и желают творить!
В настоящее время ИПО объединяет 16 кафедр и 2 курса, координирует
последипломную работу 46 студенческих кафедр. Спектр направлений подготовки специалистов в ИПО достаточно широк: 30 специальностей интернатуры, 53 специальности ординатуры,
269 наименований циклов повышения
квалификации, 50 наименований
циклов профессиональной переподготовки.

86

самарские судьбы #1/2014

Сергей ИЗМАЛКОВ, директор ИПО –
проректор СамГМУ по последипломному
образованию и лечебной работе, лауреат
премии Правительства РФ, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор:
– Важнейшее направление деятельности Самарского государственного медицинского университета, последовательно
и системно реализуемое под руководством ректора – академика Геннадия Петровича Котельникова, – повышение качества педагогического процесса на основе внедрения «прорывных», инновационных
образовательных технологий.
Сегодня на базе нашего вуза открываются современные симуляционные центры, где и студенты, и врачи получают
возможность отрабатывать свои практические навыки не на больном, а на биоманекене, на специальных тренажёрах под
контролем опытного преподавателя.
Помимо внедрения таких педагогических
инноваций, у нас уже есть уникальные разработки, сделанные на кафедре профессора
Александра Владимировича Колсанова, аналогов которым нет в России. Созданы
принципиально новые симуляторы, работая на которых врач в 3D-формате может
выполнить хирургическую операцию. Студент получает ощущения такие же, как
при взаимодействии с настоящими человеческими тканями, при этом на экране он
видит все этапы операции. Это сделано
нашими сотрудниками, аппаратура не требует покупки за рубежом, что, безусловно,
повышает уровень образования в Самаре.

Кафедра травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО

Кафедра медицинского страхования ИПО

Кафедра педиатрии ИПО

Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО

Кафедра управления качеством
в здравоохранении ИПО

Кафедра семейной
медицины ИПО

Кафедра хирургии ИПО

Кафедра глазных
болезней ИПО

Курс транспортной
медицины ИПО

Кафедра акушерства
и гинекологии ИПО

Курс эндокринологии ИПО

Кафедра
стоматологии ИПО

Кафедра восстановительной
медицины, курортологии
и физиотерапии ИПО

Кафедра кардиологии
и кардиохирургии ИПО

Кафедра общественного
здоровья
и здравоохранения ИПО

Министр здравоохранения Самарской области Геннадий Николаевич Гридасов,
губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин,
ректор Самарского государственного медицинского
университета Геннадий Петрович Котельников
Преподаватели Института последипломного образования продолжают
делать всё для совершенствования
педагогического процесса, внедрения
новых форм обучения, включая внедрение инновационных образовательных
технологий в рамках реализации проекта непрерывного профессионального
развития медицинских работников.

Кафедра медикопрофилактического дела ИПО

Кафедра терапии ИПО

Кафедра
анестезиологии,
реаниматологии
и скорой
медицинской
помощи ИПО

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,
академик РАМН, лауреат Государственной
премии РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ, заслуженный деятель
науки РФ, председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических вузов
РФ, доктор медицинских наук, профессор:
– Создание непрерывной системы
образования – задача всего российского
здравоохранения. В этом нам помогает
Министерство здравоохранения Самарской области и России. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин тоже очень хорошо в этом ориентирован, он поддерживает идеологию, которая
гласит: врач должен учиться постоянно.
Это единственный правильный путь!
Преподаватели Института последипломного образования – не случайные в медицине люди. Многие из них
– представители известных врачебных
династий. Все они – врачи и педагоги
в одном лице. Всем им свойственно

сочувствие, сострадание к больным,
ответственность, трудолюбие. Все они
бесконечно любят свою работу. Наверное, в этом и состоит обычное человеческое счастье…
Сергей ИЗМАЛКОВ, директор ИПО –
проректор СамГМУ по последипломному
образованию и лечебной работе, лауреат
премии Правительства РФ, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор:
– Институт последипломного образования – это удивительный живой организм! Здесь работают люди, абсолютное
большинство которых пришли сюда по
призванию. Они любят лечить и заниматься научной работой. Когда приезжаешь по каким-то делам, с проверкой или на
конференцию в другой вуз, видишь, чего
добились они, и, безусловно, сравниваешь с
тем, что есть у нас. Признаюсь честно, у
меня всегда возникает чувство гордости
за ту кафедру, которая у нас работает
лучше. Но самое главное, что в нашем
Институте последипломного образования работают небезразличные люди!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива Николая
Давыдкина, Сергея Измалкова,
Ольги Линёвой,
Искандера Мифтахова и СамГМУ.
#1/2014 самарские судьбы
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Служение искусству

«ПЛАМЕННАЯ

«Ялкынлы яшьлек»

МОЛОДОСТЬ»

ИЛЬГИЗА КОЛЮЧЕВА

В наши дни в возрождении и
развитии татарской национальной
культуры весом вклад существующего более сорока лет в Самаре
народного ансамбля песни, танца
и поэзии «Ялкынлы яшьлек».
Основатели ансамбля: Ильгиз Колючев,
Шамиль Сатдаров и Камиль Шамкаев
Индус Тагиров,
первый председатель исполкома
Всемирного конгресса татар, академик
Академии Наук Республики Татарстан:
– Самарские татары – это самые лучшие представители нашей нации. Именно
здесь, в Самаре, возникли общество «Туган
тел», школа «Яктылык» и, конечно,
ансамбль «Ялкынлы яшьлек». Этот коллектив проносит через века нашу национальную культуру, песни, танцы, мелодии,
татарскую поэзию.
Ансамбль «Ялкынлы яшьлек», что в
переводе на русский язык означает
«Пламенная молодость», был создан в
1970 году при Дворце культуры Металлургов Ильгизом Колючевым, Шамилем Сатдаровым и Камилем Шамкаевым. В 1977 году ансамбль получил
звание народного, в 1985 году стал
лауреатом Всесоюзного конкурса песни,
пляски и поэзии. В 1987 году бессменный руководитель ансамбля Ильгиз

Колючев был удостоен звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
Ансамбль «Ялкынлы яшьлек» с
успехом гастролировал в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, других городах
страны, в 2013 году получил диплом
Второго Поволжского фестиваля народов России.
У истоков коллектива также стояли
Мидхат Галимуллин, Факия ГаязоваЗыятова, Фахима Миргалиева. Чуть
позже в нём работали такие мастера,
как Галия Мустафина, Исмаил Мустафин, Искандяр Ахметов, Альберт Гаязов, Талгат Хайруллин, Наиль Нурмухамметов, Рашид Гизатуллин, Гузалия
Хисамутдинова-Сафина, Альфия Гинятуллина…
В ноябре 2013 года ансамбль открыл
новый концертный сезон своей семидесятой программой. Это был юбилейный – восьмисотый концерт.
Восьмисотый юбилейный концерт

И отечественные, и зарубежные культурологи считают
татарскую национальную культуру симбиозом культур
Востока и Запада, уникальным евразийским социокультурным явлением, отразившим в себе исторические традиции народа и реалии современности.
Татары – второй после русских по численности народ в
Российской Федерации и Самарской области. В истории
нашей страны и Поволжья велика роль Волжской Булгарии, заложившей исламскую традицию, городскую культуру и письменность на основе арабской графики.
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Ильгиз Колючев,
основатель и художественный руководитель ансамбля «Ялкынлы яшьлек», вице-президент
Самарского областного татарского общества «Туган тел»:
– Восьмисотый концерт вызвал большой резонанс. Молодёжь тянется к ансамблю.
Вернулись на сцену наши ветераны, которых я называю в шутку стариками. В девяностые годы они имели успех. Сейчас их квинтет снова имел большой успех.
Из интервью Ильгиза Колючева газете «Волжская коммуна» 6 апреля 1985
года: «Как возникла идея создания нашего ансамбля? Это было весной 1970 года
на свадьбе. Собрались мы, молодые, пели, плясали и, совсем незнакомые до
того, как-то сразу подружились. Хорошая песня обладает удивительным свойством – соединять людей! Там же на свадьбе я переписал адреса, потом обошёл
тех, кто был за ансамбль. На первую репетицию собралась довольно скромная
группа. Но это были энтузиасты!..»
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Ильгиз Колючев, основатель и художественный руководитель ансамбля «Ялкынлы
яшьлек», вице-президент Самарского областного татарского общества «Туган тел»:
– У нас, когда мы только собрались, встала проблема с названием. Эта дискуссия шла
три месяца. Какие только названия не предлагали! В конце концов все согласились с названием «Пламенная молодость». Молодость – это не столько физиологическое явление,
сколько состояние души. Пламя молодости должно гореть вечно! Такую философию мы
заложили в это название. Оказалось, что мы единственный ансамбль с таким названием.
Шамиль Багаутдинов, ответственный секретарь газеты «Сялям»:
– Я смотрел все концертные программы ансамбля. Мои дети выросли, посещая концерты «Ялкынлы яшьлек». Сейчас уже внуки с удовольствием посещают концерты
ансамбля. Если вы спросите, чем мне так дорог ансамбль «Ялкынлы яшьлек», я отвечу
просто. Этот ансамбль не только сохраняет татарское национальное искусство, но и
готовит в Самаре талантливых девушек и парней к выходу на большую сцену.
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Концертная программа ансамбля «Ялкынлы яшьлек».
С гармошкой – балетмейстер Альберт Гаязов. 1977 год

В конце шестидесятых годов двадцатого века концерты с татарским национальным
репертуаром в городе Куйбышеве проходили редко – примерно раз в год. Потребность огромная, интерес массовый, а концертов нет. Поэтому главным направлением
деятельности созданного ансамбля стала концертная деятельность.

Казан утлары. Май 1972 года

Ильгиз Колючев,
основатель и художественный
руководитель ансамбля «Ялкынлы яшьлек»,
вице-президент Самарского областного
татарского общества «Туган тел»:
– Любой наш концерт – это три
жанра: слово, движение, вокал. Как мы
пришли к этому? Можно сказать, жизнь
подсказала. Я, например, не представляю
своей жизни без ансамбля. Моё детство
прошло в небольшой татарской деревне
Ново-Белогорка вдали от Татарстана, в
Оренбургской области. Сто дворов было в
нашей деревне. В районе было тридцать
сёл, и лишь одно – татарское. У нас в селе
работала татарская школа, все предметы мы изучали на татарском языке. Так я
сформировался в языковом и культурном
плане. Послевоенные были годы, тяжёлые.
У каждого второго из нас отцы не вернулись с фронта. И мой отец не вернулся.
Тем не менее, народ жил дружно, все общались, находили время и петь, и танцевать. Вечерами все в клуб шли… Я в двух
мирах жил всегда – в мире науки и в мире
искусства. Я с отличием закончил Политехнический институт, получил направ-

ление в КБ Кузнецова, которое в то время
решало национальную задачу, разрабатывая двигатели для ракет. Был большой
проект полёта человека на Луну. Я с вдохновением вошёл в науку и искусство. Наука
и искусство – это мои два крыла. Из науки
я на пенсию ушёл, а в искусстве я живу и
жить буду.
Айсылу Абдеева (Курмаева),
солистка ансамбля «Ялкынлы яшьлек»:
– Когда мы были молодыми, слушали
пластинки. Найти песню на татарском
языке было сложно. Мы слушали пластинки. Мой папа, Рафик Абдеев, был в
этом ансамбле гармонистом. Я помню,
как он записывал с помехами с радиоприёмника на магнитофон татарские песни.
Я потом их слушала, переписывала слова.
Как слышишь, так и пишешь – где-то
слова неправильно запишешь. Но как это
было интересно! Если кто-то едет в
Казань, просишь: «Привези мне, пожалуйста, сборник. Привези пластинки». Вот
так было. А какие люди в ансамбле были
тогда и остаются сейчас в ансамбле!
«Ялкынлы яшьлек» – это, действительно, наша жизнь!..
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Служение искусству

«Ялкынлы яшьлек»

Ильгиз Исмаилович Колючев руководит работой группы поэзии. В журналах, газетах, Интернете можно найти
немало достойных поэтических текстов.
Выстроить из них программу сложно,
но очень интересно. Каждое стихотворное произведение – это особый мир
сюжета, образов, метафор. Особое
внимание уделяется пропаганде творчества классиков татарской литературы
Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля…
Римма Гибадуллина,
конферансье ансамбля «Ялкынлы яшьлек»:
– Я пришла в ансамбль в 2000 году,
сразу став ведущей. Конечно, сначала мне
было тяжело преодолеть волнение. Мама
меня всегда воспитывала в татарской
культуре, я с детства ходила на концерты приезжих артистов и, конечно, на

концерты «Ялкынлы яшьлек». С детства
у меня была мечта выйти на сцену в
составе этого ансамбля. Меня как-то не
замечали. Я всегда ходила рядом с мамой,
она была активисткой татарского общества. Я хорошо знаю татарский язык.
Однажды Ильгиз Исмаилович посмотрел
на меня, улыбнулся и пригласил в ансамбль,
сказал: «Давай попробуем». Он умеет
снять с любого из нас волнение, умеет
сделать так, что ты начинаешь верить в
свои силы, умеет вдохновить.
В ансамбле раскрываются таланты
не только жителей Самары, но и других городов и сёл Самарской области.
Так, например, село Тёплый Стан подарило ансамблю «Ялкынлы яшьлек»
немало ярких творческих дарований:
Шамиль Саттаров, Галия Мустафина,
Джамиль Нугаев, Искандяр Ахметов…

Искандяр Ахметов,
солист ансамбля «Ялкынлы яшьлек»:

Ильнур Алтунбаев,
солист ансамбля «Ялкынлы яшьлек»:

– Честно говоря, с ансамблем я знаком
с 1971 года. В 1976 году я вернулся из
армии и остался в ансамбле. В то время
это был единственный татарский национальный ансамбль. Мы вместе со сверстниками занимались пропагандой
татарской культуры, поэзии, песни. В
«Ялкынлы яшьлек» всегда были очень
творческие, добрые люди.

– В ансамбль я пришёл в 1989 году, сразу
после службы в армии. Раньше у меня здесь
танцевал двоюродный брат. Он и привёл
меня в ансамбль, в танцевальную группу. Я
в то время ничего не мог в танце, разве что
песни для себя напевал. Года полтора я в
танцевальную группу ходил. Про песни
даже и не думал, не знал, что начну петь.

Ветераны коллектива с гордостью
говорят о любимом ансамбле, о том, что
у каждого в душе, у каждого в сердце
горит пламя молодости. Молодёжи есть
у кого учиться, продолжать традиции.
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Выступление перед зрителем на
концерте всегда связано с волнением.
Ильгиз Исмаилович Колючев артистов
успокаивает так: «Если вы хорошо
отрепетировали номер, если любите
песню и танец, всё у вас получится». И
получается, да ещё как!
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После спектакля по пьесе Г. Камала «Первый театр».
Третий слева – режиссёр Рифкат Фаретдинов. 1972 год

Участники программы «Нанизаны мы на единую нить». 1982 год

Ильгиз Колючев и артисты ансамбля «Ялкынлы яшьлек». 1980-е годы

Концертная программа в День города Куйбышева. 1983 год

Концерты энергию не отнимают.
Зрительный зал подпитывает любимых
артистов своими эмоциями, любовью к
татарской национальной песне, к танцу.
Жаль, что зрители не видят, с каким
настроением проходят репетиции!
Ансамбль «Ялкынлы яшьлек» славится артистическими династиями:
Колючевы, Гизатуллины, Валеевы, Кариповы, Ибятулловы, Хайрулловы, Садтаровы, Зиятовы, Гаязовы, Абдеевы-Курмаевы, Абзалимовы, Нугмановы, Гиниятуллины, Нугаевы, Маннановы, Багаутдиновы-Сабиржановы, Газизовы…
Три репетиционных дня в неделю
расписаны по минутам. На подготовку
новой программы с участием тридцати
или сорока артистов обычно уходит до
полугода.
Шамиль Багаутдинов,
ответственный секретарь газеты «Сялям»:
Запись на Куйбышевском телевидении

– Этот ансамбль раскрыл многие
молодые таланты. Так, например, Рустам
Валиев сегодня является настоящей звездой республики Татарстан. Многие девушки, прошедшие через ансамбль «Ялкынлы
яшьлек», сегодня руководят местными
Домами культуры. Например, в Самаре
бывший балетмейстер ансамбля Гузалия
Сафина руководит Домом культуры
«Чайка». Ансамбль воспитал сотни творческих личностей. Самое главное, что
«Ялкынлы яшьлек» вносит огромный
вклад в нравственное воспитание народа,
сохранение татарской национальной
культуры.
Сегодня ансамбль «Ялкынлы яшьлек» работает на базе Дома дружбы
народов Самарской области и Дома
культуры «Чайка». Ансамбль известен
яркими тематическими программами,
посвящёнными государственным и татарским национальным праздникам, Дню
Победы, Дню металлурга. Много лет
родным домом для ансамбля был Дворец культуры Металлургов. При поддержке руководства металлургического

Праздничный вечер в день 15-летия ансамбля «Ялкынлы яшьлек». 1985 год

завода создавались новые концертные
программы. В годы перестройки ситуация изменилась. Большую помощь
ансамблю и тогда, и сейчас оказывают
спонсоры и меценаты.
Анвар Бульхин,
заслуженный машиностроитель РФ,
председатель Совета директоров ЗАО «СКК»:
– Перед нами редчайший случай,
когда ансамбль выступает в жанрах
вокала, хореографии и поэзии. Я, когда
был президентом национального сообщества «Туган тел», был удивлён, что в
ансамбле на сцену выходят не только
татары, но и представители других
национальностей. Я никогда не забуду,
как на татарском языке пела русская
девушка – да так красиво и без акцента! Это поражало!
Вазых Мухаметшин,
заслуженный строитель РФ,
член Общественной палаты
Самарской области:
– Ансамбль достоин самых высших
похвал! Ему уже сорок четыре года, и неизменно все эти годы он с большим успехом
гастролирует в Самарской области,
Татарстане, других областях России. В
этом ансамбле работали мои родственники: заслуженный артист России Рамиль
Батыршин сейчас руководит ансамблем в
Самарской филармонии, известный хирург
и талантливый артист Шамиль Сатдаров, Роза Рахматуллова. И таких талантливых молодых людей было очень много
за эти годы.
Газета «Волжская заря», 13 июня
1977 года: «Состоялся сотый концерт
татарского молодёжного ансамбля
«Пламенная молодость». Самодеятельные артисты показали большую хореографическую композицию «Сабантуй».
Сабантуй – один из тех народных
праздников, на которых люди с гордостью рассказывают о своих достижениях в труде, о радостной и счастливой
жизни…»
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Гастроли в Казани. Март 1987 года

Ильгиз Колючев и артисты ансамбля «Ялкынлы яшьлек». Сабантуй. 1990 год

Служение искусству

«Ялкынлы яшьлек»

Газета «Волжская коммуна», 6 августа 1977 года: «Он необычный, этот
ансамбль. Очень непросто обозначить
его творческое лицо. «Ялкынлы яшьлек» пробовал себя в самых различных
жанрах. Самодеятельные артисты
поставили спектакль по пьесе классика
татарской драматургии Галиаскара
Камала, создали несколько программ
национальных песен и танцев, литературно-музыкальные композиции…»
На Первом Всемирном конгрессе
татар самарскому ансамблю «Ялкынлы
яшьлек» была дана самая высокая
оценка.
Индус Тагиров,
первый председатель исполкома
Всемирного конгресса татар, академик
Академии Наук Республики Татарстан:
– Если мы сегодня, в полном смысле
слова, хотим сохранить свою нацию, сто-

ять на её страже, мы должны помочь
ансамблю, поделиться с ним своей энергией, силой. «Ялкынлы яшьлек» обеспечивает жизнь нашей нации, всегда был и
будет её опорой.
Муфтий Талип хазрат Яруллин,
председатель регионального
духовного управления мусульман
Самарской области:
– Сохраняются татарские национальные традиции, сохраняются культура и
язык. Это очень важно. Сегодня в мире
часто теряются культурные ценности.
Если есть такие ансамбли, где люди пытаются сохранить свои культурные ценности, свои песни, танцы, язык, то нас это
очень радует. Важно это передать будущим поколениям. Люди, приходя в этот
ансамбль, потом постепенно приходят к
вере, приходят в мечеть. Это нас очень
радует.

Ансамбль «Ялкынлы яшьлек» у ДК Металлургов. Куйбышев, 1980-е годы

Ансамбль «Ялкынлы яшьлек» на гастролях в Санкт-Петербурге

Азат Надиров,
член Совета Самарского областного
татарского общества:
– Ансамбль всегда сообща, рука об руку
работал с татарским обществом «Туган
тел». На всех мероприятиях, национальных
праздниках, таких как Сабантуи, Наврузы,
проводимых обществом «Туган тел», принимали участие ансамбли «Ялкынлы яшьлек»,
«Ак каен», другие исполнители. Между собой
соперничая, они учились друг у друга. Спасибо этому коллективу, спасибо Ильгизу
Колючеву, спасибо всем, кто помогал и поддерживал «Ялкынлы яшьлек»! Спасибо
нашему народу, который приводит в
ансамбль своих детей!
Каждый год в ансамбль приходят
новые люди. Каждому помочь в раскрытии таланта готов Ильгиз Колючев.
Не считаясь со временем, он работает
над новой программой…
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Журналисты, критики, искусствоведы давно уже не считают ансамбль
«Ялкынлы яшьлек» самодеятельным
любительским коллективом. Это союз
профессионалов, влюблённых в татарскую национальную культуру, в татарскую музыку, песню, поэзию.
Екатерина Нугаева,
солистка танцевальной группы ансамбля
«Ялкынлы яшьлек»:
– В 2000 году на концерт «Ялкынлы
яшьлек» я пришла вместе со своей бабушкой. Меня так заинтересовал ансамбль! Я
просто мечтала заниматься в ансамбле, в
танцевальной группе! Когда мы приходим
в коллектив, мы растворяемся в нём.
Татарская культура, музыка, танцы, движение одухотворяют нас. Мы репетируем
три раза в неделю. У нас очень сплочённый
коллектив. Разве можно жить без «Ялкынлы яшьлек»?
#1/2014 самарские судьбы
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В день восьмисотого концерта ансамбля «Ялкынлы яшьлек».
Самара, ДК «Чайка», 2 ноября 2013 года

Артисты ансамбля «Ялкынлы яшьлек» на съёмках фильма
из цикла «Самарские судьбы». Ноябрь 2013 года

Самарские судьбы

«Ялкынлы яшьлек»

Академики Академии Наук Татарстана
Индус и Энгель Тагировы вручают
Ильгизу Колючеву награды от ЮНЕСКО и
Международной Гуманитарной Академии
«Европа - Азия». Самара, ноябрь 2013 года
Гульназиря Нурулина,
хореограф ансамбля «Ялкынлы яшьлек»:
– Ансамбль наш исполняет и современные, и народные татарские танцы. Я
считаю, что современные танцы в наше
время просто необходимо танцевать.
Молодёжь тянется к ансамблю. Вот
такая у нас «Пламенная молодость»!
Радик Газизов,
почётный работник общего образования РФ,
директор татарской школы «Яктылык»:
– Ещё в студенческие годы я занимался в ансамбле «Ялкынлы яшьлек». И после
окончания института долгое время
гастролировал с ансамблем. Ильгиза
Исмаиловича Колючева я считаю своим
первым наставником. Он привил мне
любовь к национальной культуре, к
татарскому искусству. Эта любовь и эти
знания мне в дальнейшем очень пригодились в работе в национальной татарской
школе «Яктылык». Наша школа является
учебным учреждением с углубленным
изучением ряда предметов, в том числе
родного языка и культуры. Первыми преподавателями в школе «Яктылык» были
выходцы из ансамбля «Яктынлы яшьлек»
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– Фарида Зинатуллина, Рашид Гизатуллин и я в том числе. Наши дети помимо
общеобразовательных предметов приобретают также навыки пения, танцевального искусства. Наш школьный коллектив
в 2010 году в Польше на международном
конкурсе получил Гран-при. В 2013 году
школа «Яктылык» вошла в число ста лучших школ России.
Ильдар Гильмутдинов,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Совета Федеральной
национально-культурной автономии татар:
– Мне бы хотелось, чтобы было больше таких людей, как Ильгиз Колючев,
чтобы было больше таких коллективов,
как «Ялкынлы яшьлек», чтобы наши дети,
наша молодёжь занимались в них народным творчеством. Только сохраняя свои
традиции, свою культуру и язык, можно
говорить о том, что ты живёшь полнокровной жизнью.
Ильгиз Колючев,
основатель и художественный
руководитель ансамбля «Ялкынлы яшьлек»,
вице-президент Самарского областного
татарского общества «Туган тел»:
– Больше сорока лет прошло, и я вижу,
что вечно будет радовать зрителя наш
ансамбль, что татарское национальное
искусство – это вечное искусство!
Победитель международного конкурса «Россия – ООН: 65 лет партнёрства» народный ансамбль «Ялкынлы яшьлек», выступавший в Москве, Казани,
на лучших концертных площадках страны, находится в постоянном творческом
поиске. Ансамбль готовит очередную
новую программу, премьера которой
посвящена 75-летию Ильгиза Исмаиловича Колючева. С этой программой
коллектив примет участие в областном
празднике «Сабантуй-2014» и гастролях
по странам Европы и Азии. «Ялкынлы
яшьлек» – пламенная молодость!..
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архива Ильгиза Колючева,
фото Александра Игнашова,
Искандера Мифтахова, Дмитрия Ионова.

Материал подготовлен по заказу
Самарского областного татарского общества «Туган тел»
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СОЛНЕЧНЫЙ
КОМПОЗИТОР СЫЗРАНИ

Аркадий Островский на концерте в ДК завода «Тяжмаш». Сызрань, 1965 год

Сызрань, переулок Пролетарский, 57.
Аркадий Островский у своего дома
снимает на кинокамеру. 1965 год

25 февраля 2014 года исполняется 100 лет со дня
рождения известного композитора-песенника,
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Аркадия Ильича Островского. Лишне говорить, что эту дату будут широко отмечать не только
в России, но и в Сызрани, на родине музыканта.
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Кто из нас не знает популярных
песен «Пусть всегда будет солнце», «А
у нас во дворе», «Спят усталые игрушки»? Слышал их по радио и я, поскольку телевизор тогда у нас был один на
всё село. Благодаря прекрасной музыкальной памяти я и сейчас помню эти
и другие песни, которые были тогда в
моде. Но я не мог и представить, что
судьба военного когда-то забросит
меня в Сызрань, где ровно на сорок
лет раньше меня в семье мастера
музыкальных инструментов Ильи Ильича Островского родился мальчик
Авраам, которого мы больше знаем
как Аркадий. Смуглый, курчавый, ктото скажет: вылитая мать, имея в виду
супругу Ильи Ильича – Софью Эммануиловну, которая была моложе мужа
на четырнадцать лет. Их дом находился
на перекрёстке улицы Большой, 29
(ныне – Советская) и переулка Пролетарского (бывший Дворянский).
#1/2014 самарские судьбы
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Детство его и младшего брата
Ромки было наполнено звуками фортепьяно и других музыкальных инструментов, которые возвращали к жизни
золотые руки отца. Мне довелось дружить с жительницей нашего города
(ныне покойной) Ириной Анатольевной Смирновой, которая жила на
Интернациональной,
работала
в
библиотеке и увлекалась литературой.
По её словам, фортепьяно, которое
принадлежало её бабушке Алисе Ивановне (в девичестве Тамм) – с откидными подсвечниками над клавиатурой, настраивал сам Илья Ильич. Я
видел и фотографировал этот инструмент (а также резной сервант и старинную металлическую кровать –
музей, а не квартира!). Похожее фортепьяно можно увидеть в гостиной
самарского музея-усадьбы Алексея
Толстого.

Аркадий с братом Ромой

Аркадий Островский
и Иосиф Кобзон в окружении детворы

Последним местом проживания
Островских перед отъездом в 1927 году
в Ленинград был дом №57 в Пролетарском переулке, куда Островские переехали после 1917 года и квартировали
на втором этаже. Хозяином дома был
Герц Симонович Кристалинский, бежавший сюда от немцев из Могилёва. Он
же – дедушка известной певицы Майи
Кристалинской, с отцом которой, Володей, Аркадий и Ромка дружили. Как ни
странно, но этот дом, на берегу Крымзы, стоит в Сызрани и сейчас, манит
наличниками на окнах и резным фронтоном, разве что деревянные стены
потемнели от времени. Причиной
отъезда Островских считают тяжёлую
болезнь Софьи Эммануиловны плюс
наводнение 1926 года. Как оказалось,
не только Нева, но и полноводная Волга
может быть коварной.
Вновь в Сызрань Аркадий Островский приедет спустя 38 лет. Приедет
после грандиозного творческого вечера
по случаю своего 50-летия в лучшем

концертном зале столицы, приедет
известным композитором, песни которого поют не только в стране, но и за
рубежом. Он лауреат многочисленных
советских и зарубежных фестивалей
(Хельсинки, Сопот). Коллеги в шутку
называют его «фестивальных дел
мастер». Аркадий не обижается: он
действительно мастер своего дела. Его
«Пусть всегда будет солнце», «Спят
усталые игрушки» поют все, с ними
ложатся спать, с ними просыпаются.
Узнавали его и в Сызрани, тепло принимали в Детской музыкальной школе
№1, стоя аплодировали на концерте в
ДК завода «Тяжмаш». После такого
радушного приёма ему хотелось сделать для земляков что-то памятное,
например, написать песню о городе.
Уезжая, он просил прислать ему стихи о
Сызрани кого-нибудь из местных авторов. Не прислали, не случилась песня, а
через два года не стало и Аркадия Ильича. Но остались его песни, которые и
сегодня поют взрослые и дети Сызрани.

Аркадий Островский
на встрече с учащимися
Первой музыкальной школы
города Сызрани. 1965 год
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Кинолюбитель Аркадий Островский. Сызрань, улица Советская. 1965 год
Партитура песен «Красная гвоздика» и «Месяц к тучке повадился в гости»
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Случайное фото в актёрской гримёрке
Встреча с партактивом в Сызранском горкоме КПСС. 1965 год
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Музейная экспозиция
в Сызранской ДШИ №2.
Диплом и медаль Всероссийского конкурса
«100 лучших школ России» в номинации
«Лучшая школа искусств»
2004 год. В стране широко отмечалось 90-летие со дня рождения Аркадия
Ильича Островского, проводились музыкальные вечера и в школах искусств
Сызрани. Тогда и пришла к директору
Детской школы искусств №2 Людмиле
Константиновой идея присвоить имя
композитора-земляка школе искусств,
тем самым поставив перед собой серьёзную задачу по сохранению и популяризации творческого наследия выдающегося композитора-песенника Аркадия
Островского. Право на это мог дать
только сын композитора академик Российской Академии наук, Президент
Физиологического общества имени Павлова Михаил Аркадьевич Островский.
К тому времени ДШИ №2 уже была
значимым образовательным учреждением культуры и искусства Самарской
области, её музыкальные коллективы
были известны не только в родной
губернии, но и за её пределами. Но
будут ли убедительными эти достижения, чтобы дать разрешение на присво-
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ение школе имени отца? Михаил Аркадьевич с радостью разрешил и даже
прислал по этому поводу официальное
письмо.
2005 год стал знаковым в судьбе
Сызранской ДШИ №2: в торжественной обстановке ей было присвоено
имя композитора Аркадия Ильича
Островского. Тогда впервые на родину
отца приехал сын композитора –
Михаил Аркадьевич. Он был председателем жюри городского фестиваляконкурса «Солнечный круг», поздравил первых его лауреатов, вручив
памятные подарки – компакт-диски с
песнями Островского.
В феврале 2006 года в школе с триумфом проходит первый Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
творчества «Солнечный круг» имени
Аркадия Ильича Островского, который
затем ежегодно расширяет свои рамки,
реализуя новые проекты и программы.
Фестиваль-конкурс «Солнечный круг»
даёт возможность талантливым детям
проявить свои способности в вокальном и инструментальном исполнительстве, изобразительном искусстве, композиции и импровизации. Друзьями
фестиваля-конкурса стали неизменные
члены жюри: Марк Григорьевич Левянт
– композитор, председатель Самарской организации Союза композиторов
России, народный артист России; Анатолий Леонидович Омельченко – преподаватель специальных дисциплин
Пензенского художественного училища
имени Савицкого, заслуженный учитель России; Александр Семёнович
Герман – заместитель директора по
научно-методической и концертной
работе ДМШ №8 имени Аркадия
Островского (г. Москва), заслуженный
работник культуры России; Анатолий
Львович Кисляков – художественный
руководитель и главный дирижёр
Большого детского хора имени
В. Попова РГРК «Голос России», заслуженный артист России (г. Москва);

Фестиваль-конкурс «Солнечный круг». Хор «Ровесники». 2006 год
Михаил Исаакович Славкин – художественный руководитель детской хоровой студии Союза композиторов России «Преображение», заслуженный
работник культуры России, композитор, член Союза композиторов России
(г. Москва); Сергей Борисович Хавинсон – заслуженный работник культуры
России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, член
президиума правления Московского
музыкального общества, руководитель
концертных программ Союза композиторов России, под непосредственным
руководством которого «Солнечный
круг» проводится в последние годы.
В 2009 году на базе Сызранской
ДШИ №2 открывается музейная экспозиция, в которой представлены материалы, касающиеся жизни и творчества
Аркадия Островского, представляющие
историческую ценность документы из
Сызранского городского архива, Сызранского краеведческого музея, Центральной городской библиотеки им.
Елпедифора Аркадьева и ГЦММК
имени Михаила Глинки (г. Москва),

который любезно предоставил рукописи Аркадия Ильича, фотографии и
газетные материалы, собранные самим
Островским, его семьёй, почитателями
его таланта. Украсила экспозицию
скульптура Аркадия Островского работы народного художника Калмыкии
Александра Саркисовича Хачатуряна.
Михаил Островский,
Людмила Константинова и Марк Левянт
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навсегда». Жюри конкурса возглавит
народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, композитор
Александра Пахмутова. В Самарском
регионе юбилейные концерты пройдут
25 февраля в Сызранском драмтеатре
имени Алексея Толстого и 26 февраля
в Самарской областной филармонии.
Лучшие из лучших выступят 2 марта в
Москве на Кремлёвской сцене.
Знаковым подарком к юбилею
нашего композитора–земляка стало
награждение Сызранской ДШИ №2
имени Аркадия Островского золотой

медалью конкурса «100 лучших школ
России» и Дипломом лауреата в номинации «Лучшая школа искусств».
Директор школы Людмила Константинова как победитель конкурса в номинации «Директор года – 2013» награждена одноимённым почётным наградным знаком. Воистину – пусть всегда
будут песни! Песни Аркадия Ильича
Островского!
Олег КОРНИЕНКО
При подготовке материала
использованы фото из архива автора
и Сызранской ДШИ №2
им. А. Островского.

Сызранская ДШИ №2 –
победитель общественной акции
«Народное признание» в номинации
«Единство и успех», 2010 год
Фестиваль-конкурс «Солнечный круг». Сызрань, 2009 год
Выпущен уникальный диск «Детские
песни А.И. Островского» — совместный
проект детских школ искусств г.о. Сызрань и Большого детского хора Российской Государственной Радиокомпании
«Голос России» (г. Москва).
Фестиваль-конкурс детского творчества «Солнечный круг» ежегодно становится незабываемым событием в
культурной жизни Сызрани. Восемь раз
«Солнечный круг» собирал своих друзей в гостеприимном городе в стенах
Детской школы искусств №2 имени
Аркадия Островского.
За эти годы число юных исполнителей, художников и преподавателей,
участвующих в конкурсных программах,
выросло с 320 до 1000 человек, в
фестивале-конкурсе приняли участие
36 образовательных учреждений городов Самарской, Ульяновской, Пензенской, Брянской, Саратовской областей,
Мордовии, Удмуртии, Татарстана,
Москвы и других регионов России. На
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сегодняшний день межрегиональный
фестиваль–конкурс «Солнечный круг»
– это и ресурсный региональный методический творческо-образовательный
центр эстетического воспитания, который даёт возможность обобщения и
распространения передового опыта в
области художественно–эстетического
образования. В рамках межрегионального фестиваля–конкурса «Солнечный
круг» ежегодно повышают свой профессиональный уровень более 200
преподавателей, участвуя в научнопрактических конференциях, творческих лабораториях, мастер-классах,
круглых столах с участием выдающихся
деятелей культуры России и зарубежья.
Апофеозом истинной любви к
Аркадию Островскому в год его сталетия станет Всероссийский открытый
конкурс-фестиваль «Солнечный круг»,
который пройдёт в январе-феврале
2014 года в рамках Всероссийского
фестиваля «Песня – верный друг твой
#1/2014 самарские судьбы
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40 лет Детской музыкальной школе №14

Преподаватели ДМШ №14. 1973 год

Союз прекрасный –
музыка и дети

В 1973 году в ДМШ №14 работали всего десять преподавателей. Именно они во
главе с директором Татьяной Вечкапиной начали обучать детей Железнодорожного
района игре на музыкальных инструментах, вокалу и нотной грамоте. Первый набор
воспитанников – 80 человек. Некоторые из них впоследствии связали свою жизнь с
музыкой. Ученица из первого выпуска Татьяна Киселёва (Т. Е. Дубошина) всей душой
полюбила не только музыкальное искусство, но и родную школу и осталась в ней преподавать. Она до сих пор обучает детей игре на фортепиано. Ирина Чернышова окончила школу чуть позже и тоже не смогла уйти. Вот уже 22 года она работает концертмейстером.

Сорок лет назад в Железнодорожном районе
Самары была основана Детская музыкальная
школа №14. За это время ученики и преподаватели прошли большой творческий путь и покорили немало музыкальных вершин. 833 выпускника, 112 из них сделали музыку своей профессией.
В декабре 2013 года школа отметила свой юбилей. Торжество прошло в родном районе, в
ДК Железнодорожников.
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Первый выпуск ДМШ №14. 1976 год

Фольклорный ансамбль «Диво» на городском конкурсе «Истоки». 2007 год
Молодой преподаватель М. Стальмакова со своими учениками,
г. Железнодорожный, Московская область

ДМШ №14 находится в одном здании со школой №137. Естественно, многие школьники наряду с фундаментальными науками занимаются ещё и музыкой. Конечно, большинство из них не
станут профессиональными музыкантами, но любовь к музыке, чуткость и
живой интерес к искусству останутся в
их душах навсегда. Преподаватели
ДМШ №14 в унисон повторяют: те, кто
в детстве прикоснулся к музыке, вырастают духовно развитыми, восприимчивыми ко всему истинно прекрасному,
людьми, способными к творчеству в
избранной ими деятельности.
Преподаватели Детской музыкальной школы №14 настолько влюблены в
своё дело, что каждая встреча с детьми
для них – это маленький праздник
души и вдохновения. Они очень трепетно относятся к юным музыкантам:
ребёнок, говорят преподаватели, – это
необъятный мир, его нужно познать и
разгадать. В школе уверены: неспособных детей нет. В каждом ребёнке
сокрыт огромный творческий потенциал, который необходимо преобразовать в созвучие нот и чувств, в гармонию фантазии и мелодии.
На торжественной встрече в честь
сорокалетнего юбилея ДМШ №14 в
адрес школы, её преподавателей и воспитанников звучало много тёплых слов
и искренних пожеланий. Все гости
отметили главное: работникам Детской
музыкальной школы №14 удалось сделать самое важное – дотронуться до
сердец своих учеников. «Создать музыкальную школу – это значит сотворить
праздник, который всегда с тобой. Как
юность, как любовь, как настоящая
музыка и поэзия. Как союз волшебный
звуков, чувств и дум. А ещё союз единомышленников – взрослых и детей,
влюблённых в музыку до самозабвения», – с этих слов началось празднование сорокового дня рождения ДМШ
№14, и на сцену вышел хор «Гармония».

Надежда Астахова – музыковед, преподаватель сольфеджио и музыкальной
литературы в ДМШ №14. Она пришла в
школу недавно – 4 года назад. Коллектив
встретил её с доверием, она сразу завоевала авторитет у коллег. Выстроить отношения с детьми проблемы не было. Как говорит Надежда Николаевна, дети везде одинаковые, и, чтобы подружиться с ними, их
нужно понимать и любить.
– Как вы пришли в профессию?
– Я училась в музыкальной школе №10. Я
хотела быть пианисткой, но моя учительница
мне сказала: «Голова светлая, пойдёшь в теоретики». Я подчинилась её желанию, пошла в
теоретики. Нисколько об этом не жалею. Я с
отличием окончила Самарское музыкальное
училище, а потом – консерваторию
им. М. Глинки в городе Горьком.
– Как вы обучаете детей? У вас есть
какие-то особые принципы?
– Самое главное – учить, не унижая. В
каждом ребёнке нужно видеть человека, стараться поддерживать в нём лучшие качества,
и душевные, и профессиональные. Сольфеджио – очень сложный предмет, и те, кто учился в музыкальной школе, помнят, что больше
всего неприятностей было именно из-за него.
Предмет особый. Он предполагает математическое мышление, слух, интонационные
навыки, умение чисто петь, и для многих это
становится драмой. Моя задача, чтобы сольфеджио стало весёлым, любимым, интересным и нетрудным предметом.
#1/2014 самарские судьбы
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Преподаватели ДМШ №14. Слева направо: Н.Н. Астахова,
И.Ю. Чернышова, Н.И. Седачева, Н.П. Рыбакина, С.А. Губская

– Что вы для этого делаете?
– Весело провожу уроки, стараюсь что-то
придумывать, фантазировать. Самое главное,
чтобы эти фантазии далеко не уводили от
самого предмета. Важно, чтобы под ними
скрывался замысел, основанный на очень
серьёзных профессиональных навыках и знаниях психологии. Пока у меня это получается. Не все ученики становятся профессионалами, так и не должно быть, но большинство
ребят с удовольствием идут на сольфеджио.
Мы стараемся, чтобы уроки проходили
быстро, часто меняем форму работы.
– Как ученики показывают себя на экзаменах? Ведь сдавать сольфеджио очень сложно.
– У меня есть свой секрет. Экзамен – это
представление, спектакль. Надо знать его
законы. Мы в выпускном классе несколько
раз устраиваем игру в экзамен. Благодаря
этому отношение к экзамену становится
достаточно лёгкое. Важно не растеряться, не
потерять лучшие качества, а наоборот, подчеркнуть их. К этому мы и стремимся. Пятёрки получают единицы. Как показывает практика, это в основном те, кто продолжает
музыкальное образование и становится профессионалом. Таких немного. Это люди, которые фанатично преданы своему делу, те,
которые не могут жить без музыки, как без
воздуха. Именно такими и должны быть специалисты.
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Концертные номера чередовались с
поздравлениями гостей и награждением преподавателей ДМШ №14 почётными грамотами.
Надежда Осипенко, главный специалист
Департамента культуры, туризма и
молодёжной политики:
– С необычайным волнением и с большой радостью я хочу сегодня поздравить
Детскую музыкальную школу №14, её
замечательного директора Марину Евгеньевну Хачатурян и весь коллектив. От
всей души желаю вам процветания, здоровья, неутомимой энергии и творческого
роста. Спасибо большое за ваш профессионализм, огромный вклад в развитие музыкального искусства и бесконечную преданность профессии.

Игорь Вершинин на юбилее ДМШ №14
Солистка Людмила Губская, за роялем Ирина Чернышова

Игорь Вершинин, заместитель
председателя комитета по образованию и
науке Самарской Губернской Думы:
– Сорок лет – достаточный срок,
чтобы подводить итоги и видеть успехи
учеников. Я часто посещаю подобные
встречи и могу сказать, что вот такие
школьные детские концерты отличаются
особой трогательностью и душевностью.
Концертмейстер, дети, музыка – всё это
очень здорово. Такая замечательная
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атмосфера праздника, любви очень важна,
когда мы говорим о культуре, постигаем
её истоки.
Музыка – универсальное искусство. Я
не знаю, станут ли эти чудесные мальчики и девочки замечательными музыкантами, но я уверен, что они вырастут
прекрасными людьми и всегда будут безмерно благодарны своим преподавателям.
Я до сих пор поддерживаю отношения с
моим учителем по фортепиано, и иногда я
с удовольствием открываю крышку
инструмента и играю.
Мои слова глубокого уважения и признательности прежде всего предназначены педагогам, этим талантливым, чутким людям, влюблённым в своё дело. Ваша
преданность профессии вселяет безграничное чувство благодарности и в родителей ваших воспитанников. Я вижу, как
они волнуются за своих чад, которые так
прекрасно выступают на сцене. Примите
мои самые искренние поздравления.
ДМШ №14 в Железнодорожном
районе очень ценят. Ни один праздник

не проходит без участия юных музыкантов. Воспитанники Детской музыкальной школы №14 выступают в
библиотеках, общеобразовательных
школах, социальных учреждениях. За
сорок лет существования ДМШ №14
ученики и преподаватели школы привили любовь к музыке всему Железнодорожному району.

Ансамбль «Бадабум» на сорокалетии школы

Марина Хачатурян, директор ДМШ №14:
– Наша школа сильна своими традициями, которые как фундамент были заложены преподавателями-ветеранами:
посвящение первоклассников в юные музыканты, проводы выпускников, семейное
музицирование. Появились и новые традиции, например, «Нескучная классика» –
концерты преподавателей, где они показывают своё исполнительское мастерство. У нас немало и молодых педагогов. Это
очень важно для нас, ведь преемственность поколений – это тот факел, который с любовью и с надеждой передаётся из
рук в руки. Мы всегда смотрим в будущее,
а наше будущее – это дети.

Марина Хачатурян с преподавателями и выпускниками. 2010 год

Гордость школы – её выпускники. Особенно те, которые сделали музыку своей
профессией. Поздравить родную школу с юбилеем пришла Наталья Бондарева,
солистка Самарского академического театра оперы и балета. Она преподнесла
музыкальный подарок – исполнила испанскую песню «Гранада». Ещё одна выпускница ДМШ №14, Елена Плотникова, – сейчас главный хормейстер государственного Волжского русского народного хора им. Петра Милославова. Она также
поблагодарила школу и учителей и спела песню Юрия Шевчука «Лети, пёрышко».
А Михаил Русаков пришёл на юбилей школы вместе с ансамблем «Бадабум»,
который всегда поражает зрителей игрой на необычных инструментах.
Солистка Наталья Бондарева,
за роялем Вячеслав Шевердин

128

самарские судьбы #1/2014

#1/2014 самарские судьбы

129

Служение искусству

40 лет Детской музыкальной школе №14

Ансамбль русских народных инструментов «Калинка». Руководитель А.С. Челноков

Кроме музыкальных поздравлений,
были и поэтические:
Друзья, прекрасен сей союз.
Он всем нам дорог – музыка и дети.
И только по велению самых светлых муз
Рождается всё лучшее на свете.
Детей учить – нелёгкая наука:
Аппликатура, ритм, педаль и звук…
Но, Боже мой, ребёнком овладела скука,
И ноты валятся из рук.
Да, музыке учить – тут надобно терпенье.
То кнут, то пряник, а порой и сердца озаренье.
И победы скоро не придут.
Ох, музыке учить – нелёгкий труд.
Но музыка в душе разводит чувства,
Фантазии полёт и вдохновенья свет.
Учить детей – прекрасное искусство!
И ничего на свете лучше нет.
Поклонимся же всем, кто к чуду музыки причастен,
Кто этот мир прекрасней сделать смог.
Всем тем, кого мы называем «мастер»
И гордо величаем «Педагог»!
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Людмила Губская и хор «Гармония»
Закончился праздничный концерт фрагментом финала 9 симфонии Бетховена
в исполнении хора «Гармония». Торжественная музыка наполнила зал, и, казалось, каждый в этот момент ощутил, что звуки осязаемы.
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала
использованы фото Алины Чемерис
и из архива ДМШ №14.
Хор «Гармония»
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Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – 25 лет

В июле Самарская ООВОИ устроила
соревнования по настольным спортивным играм. «Кубок равных возможностей» прошёл в музее им. Алабина. 18
команд со всего региона встретились в
областной столице, чтобы принять
участие в состязании. Жульбак, новус,
шаффлборд – непосвящённым сложно
даже запомнить названия этих игр, а
спортсмены из ВОИ умудрялись в них
играть и занимать призовые места.
Спустя три месяца команда Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов отправилась в Адлер на физкультурно-спортивный фестиваль «Сочи-2013». Люди с
ограниченными возможностями съехались на эти соревнования со всей России. Из 498 участников пятеро – спортсмены команды Самарской ООВОИ.
Несмотря на масштабы фестиваля, волнение и сильных соперников, наши
земляки привезли из Адлера множест-

во наград, в том числе – два первых
места. Юрий Соколов стал лучшим
игроком в новус (морской бильярд), а
Сергею Смолину не было равных в
шаффлборде.
В этом юбилейном году участники
Самарской областной организации ВОИ
проявили себя не только в спорте. Их
культурная жизнь не менее насыщена.
25-летию Самарской ООВОИ были
посвящены фестивали художественного
творчества: «Вместе мы сможем больше» и «Золотой калейдоскоп», а также
конкурс на лучший гимн ВОИ. Вся культурно-спортивная деятельность Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов была
отражена в фильме, снятом специально
к юбилею СОО ВОИ. Это своеобразный
отчёт о жизни людей, которых принято
называть инвалидами. Когда глядишь
на то, как эти люди веселятся, поют,
танцуют, преодолевают препятствия

Фестиваль художественного творчества «Золотой калейдоскоп»

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В этом году Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов исполнилось 25 лет. К этой знаменательной дате в ВОИ
серьёзно подготовились: весь год проводились
всевозможные фестивали, спартакиады, конкурсы, торжественные встречи. Участники Самарской областной организации ВОИ доказали: они
живут полноценной жизнью, и их возможности
никак нельзя назвать ограниченными.
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Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – 25 лет

Соревнования по стрельбе на физкультурно-спортивном фестивале «Сочи-2013»
на туристических соревнованиях, играют в настольные игры и радуются победам, становится понятно, что инвалидность – величина условная. Когда
вокруг столько дружелюбных, открытых людей, которые постоянно поддерживают друг друга, когда этих людей
объединяет общее дело, приводящее
каждого из них в восторг, и, главное,
когда все они – друзья, их физические
недуги как-то сразу уходят на второй
план и ни о какой инвалидности не
может идти и речи.
О неограниченных возможностях
участников Самарской ООВОИ много
говорили на праздничной встрече,
посвящённой Международному дню
инвалидов. 11 декабря ДК Железнодорожников им. Пушкина распахнул свои
двери для виновников торжества,
посвящённого Международному дню
инвалидов. Свободные места в зале
можно было сосчитать по пальцам.
Много тёплых слов звучало со сцены в
адрес присутствующих. Немало было
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сказано и о заслугах незаменимого
руководителя Самарской областной
организации ВОИ – Аллы Петровны
Архипкиной, которая не смогла присутствовать на празднике. Поздравить
участников СОО ВОИ пришли и представители областной администрации.

Самарская областная организация
ВОИ существует уже четверть века, и это
здорово! Вы принимаете активное участие во всех губернских программах, вы
делаете огромное дело, которое заключается в решении проблем конкретных
людей. При этом вы всегда защищаете
интересы всех участников ВОИ. Это заслуживает огромного уважения.
Мы на прошлой неделе выезжали в Похвистнево, смотрели, как там работает
местное отделение Всероссийского общества инвалидов. Мы обсудили многие важные вопросы, посмотрели фильм, посвящённый 20-летию организации. Отрадно,
что ВОИ постоянно создаёт такие
отчёты-фильмы. Алла Петровна никогда
не выступает с нудными докладами, а
всегда старается представить всё наглядно. Благодаря этому мы можем воочию
видеть, насколько важно то, что вы делаете. Вы сохраняете свою историю, свои
традиции, и это прекрасно.

Люди, которые присутствуют в зале
– это люди с неограниченными возможностями! Чествование их – это всегда праздник.
Юлия Быстрова, специалист по работе с
общественными организациями Самарской
Губернской Думы:
– Несколько месяцев назад мы встречались на фестивале «Золотой калейдоскоп». Сегодня я очень рада видеть в зале
лица, которые уже стали родными. Этот
праздник действительно уникальный и
удивительный! Есть праздники личные,
семейные, национальные, а Международный день инвалида – праздник мирового
масштаба, его отмечают во многих
странах.
Этот праздник показывает, что
общество воспринимает людей с ограниченными возможностями как равных. Все
те, кому посвящён этот праздник, – люди
творческие, одарённые, способные. Они
запросто могут дать фору здоровому
Соревнования по новусу. «Сочи-2013»

Оксана Низовцева, заместитель министра
социально-демографической и семейной
политики Самарской области:
– Сегодня мы собрались здесь, чтобы
отметить чудесный праздник – юбилей
Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Посмотрев
фильм, созданный специально к этой торжественной дате, я не перестаю удивляться вашим безграничным возможностям. Вы – жизнерадостные, находчивые,
творческие! Вы дружно и с интересом
подходите к выполнению всех задач, которые перед вами ставит Алла Петровна
Архипкина. Её, к сожалению, сегодня нет в
этом зале, но её боевой настрой, бесспорно, чувствуется здесь.
#1/2014 самарские судьбы
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юбилей

Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – 25 лет

Физкультурно-спортивный фестиваль «Сочи-2013»
Алексей Разумов. Спичечный замок
человеку! Мы зачастую не ценим, что
имеем, не видим радости вокруг себя, а
эти люди – они герои! Несмотря на недуги,
они умеют быть счастливыми, достигают успехов в спорте, учёбе, профессии.
Летом я приезжала на соревнования по
настольным спортивным играм. Турнир
открывал Гунтарс Братилис, спортсмен
из Прибалтики. Он был потрясён тем,
какая работа ведётся Самарской областной организацией ВОИ. Люди охотно
берутся за всё новое, ранее неизвестное,
они сразу зажглись всеми этими настольными играми, названия которых трудно
удержать в памяти, – жульбак, шаффлборд. Я рада тому, что наша организация
ВОИ – лучшая на региональном уровне. Мы
гордимся вами!
Ни один юбилей не проходит без
подарков, и на праздновании 25-летия
СОО ВОИ без них тоже не обошлось.
Каждой районной организации до
конца года администрация области
подарит комплект оргтехники. Кроме
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этого, многим участникам ВОИ были
вручены грамоты и благодарственные
письма. Награждали за всё: за большой вклад в деятельность Самарской
областной организации Всероссийского
общества инвалидов, за спортивные
достижения, за написание Гимна ВОИ.
Конкурс на лучший гимн был также
приурочен к знаменательной дате.
Члены жюри отметили 9 гимнов, и прежде, чем их создатели получили заслуженные награды, в адрес авторов прозвучало творческое поздравление:
Занимаемся мы спортом,
И туризм нам по плечу.
Нам неважно, какой возраст –
Нынче здесь, а завтра там.
В «Надежде», в Москве и в Сочи,
И нельзя ничего изменить.
И не надо рвать душу на части,
Если нам уготована жизнь,
Значит, это и есть наше счастье.

Михаил Вселенский, автор гимна:
– Мой гимн называется «Олимпийцы духа». Я, как только услышал о конкурсе, сразу
откликнулся. Взял ручку и одним махом написал гимн! Я не состою в обществе инвалидов, я
его поклонник. Это замечательные люди, я восхищаюсь ими. ВОИ – это такая организация, в
которой люди с ограниченными возможностями ни в чем не уступают здоровым людям. Они
вдохновляют нас своим личным примером, учат ценить то, что у нас есть.
На фестивале художественного творчества «Золотой калейдоскоп»

юбилей

Самарской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – 25 лет

Выступление детского театра эстрады «Льдинка» на юбилее СОО ВОИ
Сергей Смолин и Юрий Соколов. Победители фестиваля «Сочи-2013»
На празднике не обошли вниманием и спортсменов, которые участвовали в соревнованиях «Сочи-2013». Им
вручили не только дипломы, но и сертификаты, которые дают им право быть
тренерами.
Юрий Соколов, победитель соревнований
по новусу на физкультурно-спортивном
фестивале «Сочи-2013»:
– Я очень признателен нашему председателю – Алле Петровне Архипкиной. Она
развивает в нашей области настольные
спортивные игры. Это очень важно для
нас, это позволяет нам состязаться и
побеждать. Мы заняли призовые места, и
это в первую очередь её заслуга.
Вся встреча состояла из поздравлений, пожеланий и благодарностей. В
зале не стихали аплодисменты. Каждый, кому предоставляли слово, обязательно упоминал в своей речи Аллу
Петровну Архипкину.
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Александр Дьячков, член президиума ВОИ:
– Приятно выступать в этом зале,
слушать добрые слова о нашей совместной работе. Это заслуга каждого из нас.
Хочу обратиться к Алле Петровне и поблагодарить её за стремление постоянно
быть с нами. Она и сейчас присутствует
на этой встрече, хоть её и нет в зале.
Праздник завершился выступлением детского театра эстрады «Льдинка».
Ребята поздравили участников Самарской областной организации ВОИ
ярким музыкальным концертом. Юбилейное торжество завершилось на
весёлой ноте, и наверняка зрители,
выходя из зала, в очередной раз забыли про свои недуги и наслаждались
прекрасным настроением.
Алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала
использованы фото Алины Чемерис и из
архива СОО ВОИ.

Вручение дипломов участникам СОО ВОИ

Жилой комплекс «Ладья»
16 мая 2014 года Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»
отметит 25 лет успешной деятельности на строительном
рынке России. Наиболее значимые объекты, возведённые
за эти годы, известные всем горожанам и гостям Самары,
представлены на страницах нашего журнала.
Неотъемлемой частью деятельности «Волгатрансстрой» является инновационный подход к строительству: создавать нечто такое, чего ещё не было в Самаре,
идти на шаг впереди своих коллег-строителей – одно из основных правил, которым подчинена работа компании.
С идеей построить жилой комплекс «Ладья» руководство компании «Волгатрансстрой» обратилось в управление главного архитектора Самарской области
в ноябре 2000 года. Первые эскизы и объёмно-композиционные решения были
сделаны Юрием Корякиным, а визуализацию эскизного проекта проработал Владимир Чичерин. Идея создания «Ладьи» сплотила коллектив единомышленников,
основных участников этого грандиозного проекта – главного архитектора Самарской области Владимира Жукова, архитекторов Юрия и Альбины Корякиных,
сотрудников института «Волгатрансстрой-проект», руководителя проекта от компании «Волгатрансстрой» Геннадия Шиманаева. Не случайно именно проект
«Ладья» в 2003 году получил единственную в России корпоративную награду,
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предназначенную лучшим представителям строительной индустрии – общенациональную премию «Российские
созидатели», учреждённую Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Фондом развития России и
рядом российских общественных организаций. Секрет успеха творческой
группы в сочетании разумной смелости, скрупулёзных расчётов и командном труде.
Архитектурный образ «Ладьи» был
навеян водной тематикой: здание
высится над Волжским проспектом, как
маяк. Архитекторы комплекса отказались от привычных одинаковых по
архитектурной моделировке зданий.
Доминирующее здание в 25 этажей
расположено ближе к реке. Второй
25-этажный дом служит ориентиром в
месте перехода улицы Соколова в
Волжский проспект. Третья башня,
18-этажная, находится внутри жилой
группы, ближе всего к существующей
застройке. Она объединяет пространство микрорайона и набережную. Элементом, соединяющим три высотки в
единое целое, стал стилобат, который
занимает всю площадь комплекса.
В разноуровневом стилобате размещаются торговый центр, тренажёрные
залы, салон красоты, бассейн, в подземном этаже – паркинг. Территория
«Ладьи» обособлена. По замыслу
создателей комплекса «Ладья» – это
настоящий город в городе. Планы этажей, смоделированные на сочетании
циркульных пилонов-террас и треугольной призмы основного «тела»
здания, во всех трёх свечках «Ладьи»
примерно одинаковы. Они обеспечивают круговую инсоляцию квартир и прекрасную панораму из окон: с одной
стороны – на Волгу и Жигулёвские
горы, с другой – на город.
Благодаря новым технологиям
монолитного домостроения, появилась
возможность свободной планировки

квартир. Кроме ограждающих стен и
колонн, здесь всего одна стена, служащая ребром жёсткости. В ней собраны
все инженерные вертикальные коммуникации квартир. Таким образом,
можно варьировать в квартире всё:
размеры, форму, количество комнат,
наслаждаясь неизменно великолепным
видом, открывающимся из огромных
окон.
На верхних этажах расположены
двухуровневые апартаменты, обладатели которых могут установить в квартире, кроме всего прочего, камин. Плоскую территорию крыши можно
использовать под дополнительную
зону отдыха с потрясающим видом на
окрестности с высоты птичьего полета.
В основу организации инфраструктуры «Ладьи» заложена современная
идея рациональной организации непосредственно прилегающего к комплексу пространства. По итогам 2005 года
«Ладья» была признана лучшим инвестиционным проектом региона.
#1/2014 самарские судьбы
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Символ города

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЛАДЬЯ

Сама площадка, на которой сейчас
расположен комплекс, давно привлекала внимание застройщиков. Прекрасное место с изумительным видом на
Волгу в самом центре города. По старому генеральному плану застройки
Самары здесь планировалось размещение гостиницы «Турист», был даже
заложен фундамент, возведены стены…
Потом этот объект превратился в классический советский долгострой и почти
двадцать лет уродовал вид города с
Волги.
Для любого самарца красота города
не менее важна, чем бытовой комфорт.
Однако и комфорт комфорту рознь.
Применительно к «Ладье» это означает,
что всё здесь подчинено одной идее –
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создать жителям максимум возможного
комфорта. «Ладья» предполагает если
не суверенитет, то полную бытовую
автономию. Инфраструктура комплекса
продумана таким образом, чтобы хозяева квартир и их гости, не покидая
пределов комплекса, получали максимальный набор услуг: магазины, подземные паркинги, фитнес-центр, салон
красоты, детская площадка и всё то, без
чего современный человек уже не
мыслит существования. В «Ладье» предусмотрены системы автономного теплоснабжения, очистки воды, кондиционирования. При этом контроль всех систем
осуществляется с единого диспетчерского пункта, что позволит оперативно
решать все проблемы, которыми традиционно занимались ЖЭУ. Каждая квартира имеет возможность подключения
кабельного и спутникового телевидения, доступа к выделенной Интернетлинии и, разумеется, телефона. АТС в
«Ладье» своя, с современным и достаточно мощным оборудованием. И
конечно, в «Ладье» обеспечен высокий
уровень режима безопасности, в том
числе и посредством надёжных систем
контроля доступа. Обслуживание всех
инженерных систем ведёт собственная
сервисная служба, так как коммуникации и оборудование довольно сложны,
и работа с ними требует соответствующей квалификации.

Сам опыт строительства высоток
тогда в Самаре был невелик. Потребовалось изучать московский и зарубежный опыт. Неординарными были решения, связанные с фундаментами. Площадка сложная – два оврага с насыпными грунтами, карстовые полости. В
итоге была разработана надёжная
схема устройства комбинированного
фундамента: были запроектированы
сваи в вытрамбованных грунтах, поверх
которых укладывается мощная монолитная плита основания. Такое решение гарантирует безопасность и устойчивость здания в любых ситуациях. С
такой же основательностью просчитана
и надёжность систем пожарной безопасности. Предусмотрено всё: от крепления плитки на внешней стороне
вентилируемого фасада зданий, чтобы
при нештатной ситуации она не осыпалась и не травмировала людей, до
установки противопожарных дверей,
перекрытий, систем пожаротушения,
дымоудаления, сигнализации. Директор
проектного института Валентина Юдакова возглавляла команду лучших в городе
специалистов, у которых к тому времени
уже был опыт проектирования на карстовых грунтах – «Волгатрансстрой-проект»
разрабатывал проект Уфимского железнодорожного вокзала. Институт имеет
лицензию на проектирование объектов
высшей категории сложности. Кроме
того, специалисты «Волгатрансстрой-

Характеристики:
Ввод в эксплуатацию: 2008 г
Высотность: 3 башни – 18, 25 и 25 этажей
Площадь общая: 80 000 кв. м.
Площадь жилая: 44 780 кв. м.
Торгово-офисная: 12 000 кв. м.
Фитнесс-площадь: 4 000 кв. м.
Паркинги: 97 мест для гостей
Мест для жителей: 288
Проект реализован с участием кредитных
учреждений:
Raffeisen BANK (Австрия),
Сбербанк России.

проекта» повышали квалификацию в
Москве и Германии на семинарах по
проектированию и строительству зданий повышенной этажности.
Хороший проект – половина дела.
Но очень многое зависит и от квалификации, отношения к делу подрядчиков.
Все работы на строительстве комплекса
вели специализированные предприятия
ГК «Волгатрансстрой»: ЗАО «ВТС-9»,
ЗАО «ВТС-Метро», подразделение по
изготовлению и монтажу вентилируемых фасадов. Уникальный объект был
завершён в 2008 году. Его реализация
подтверждает репутацию компании как
ведущей строительной фирмы Поволжья, обеспечивающей европейское
качество возведённых объектов.
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