информационный портал

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

30 КОРПУНКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

По данным Top100.rambler, Яндекс.Метрики и Mail.ru
Портал SAMsud.ru – один из лидеров
12+
Свидетельство о регистрации СМИ
посещаемости среди сайтов Самары Эл № ФС 77-46277 от 24.08.2011

Самарские судьбы

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

Содержание
Юбилей
4 / Самарскому
авиационному техникуму 70 лет

36 / Сердечный человек Валентин Усенко

4

52 / Завальный. И этим все сказано

94

66 / Первый в СНГ попечительский совет
Госпиталя ветеранов войн отмечает свой
двадцатый день рождения

88 / Наталья Дроздова.
Накануне юбилея

36
108
Ко Дню строителя
Владимир Гусев.
Победитель по жизни /94

52

118

«ВолгоПродМонтаж» –
секреты долголетия / 108

Наши мемуары
Мой отец Михаил Буранок.
Cамарская судьба белоруса / 118

66
2

самарские судьбы #8/2014

123

Слово о брате
Григории Якубовиче / 123
#8/2014 самарские судьбы

3

Юбилей

Самарский авиационный техникум

1944 год. Вот уже три года идет Великая
Отечественная война. Наши войска громят
фашистов на подступах к границам СССР, а
вся страна живет под лозунгом: «Все для
фронта, все для Победы!» В Куйбышеве,
запасной столице страны, этот лозунг при
обретает особый смысл – сюда еще в 41-м
эвакуированы 34 военных завода, основная
часть которых работает на авиацию.
Уже на следующий год для подготовки
специалистов авиационной промышленно
сти в Куйбышеве создается авиационный
институт. Но для их качественной подготов
ки нужно время, как минимум 4 года, а заво
ды не могут ждать – им нужны рабочие руки,
нужны техники, владеющие навыками само
летостроения. Именно поэтому в конце 1943
года Правительство страны принимает реше
ние: организовать в Куйбышеве на базе
Воронежского авиационного техникума,
эвакуированного сюда вместе с заводом,
Куйбышевский авиационный техникум…
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Приказ о его создании будет получен
24 января 1944 года. Никто тогда не мог пред
положить, что он станет началом новой исто
рии длиною в 70 лет, а новый, только что
созданный авиационный техникум станет
мощным, высокопрофессиональным учеб
ным заведением, известным не только у
себя в области, но и во всей стране…
самарские судьбы #8/2014

Самарскому
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Виктор СЛАСТЕНИН,
директор Самарского авиационного
техникума, кандидат педагогических
наук:
– Наши основные специальности
«Cамолетостроение», «Моторостроение», «Технология машиностроения» – они как были начиная с
1944 года, так мы до сих пор и готовим специалистов по этим специальностям. Но здесь нужно сразу отметить, что мы никогда не стояли на
месте и программы подготовки специалистов всегда менялись и усовершенствовались в соответствии с
развитием науки и техники, а также
с запросами производства.
Этот процесс – постоянный, и
в его основе лежит детальное
изучение динамики развития
отрас
ли. И это один из главных
секретов долголетия техникума.

Сегодня Самарский авиационный техникум является одной из
официальных визитных карточек
нашего города. Кроме того, это
одно из самых престижных учебных заведений среднего профессионального образования во всем
Приволжском Федеральном округе. В общей сложности, включая
очную, заочную и вечернюю формы
обучения, здесь учится 1168 человек, а образовательный процесс
ведется по шести специальностям.
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Константин Исаичев,
заведующий самолето-моторным
отделением Самарского
авиационного техникума:
– За семидесятилетний период
авиация, конечно, изменилась до
неузнаваемости. Если 70 лет назад,
когда был создан техникум, авиация
использовала поршневые двигатели, а самолеты использовали в качестве привода пропеллеры, или, как
говорили, винты, то современная
авиация – это авиация совершенно
иного уровня: это авиация реактивная, это авиация сверхзвуковая,
высокоманевренная. Все эти достижения, естественно, отражаются в
программах обучения наших студентов. Для этого техникум ведет
постоянное сотрудничество с предприятиями – с его руководителями,
с его специалистами, и на базе этого
сотрудничества происходит постоянное совершенствование как программ, так и методик обучения
студентов.

Студенты техникума на занятиях по самолетостроению
Сегодня в техникуме ведется обучение на 5 отделениях. Это: «Самолетомоторное отделение», «Технологии
машиностроения», «Авиатранспортное»
и «Электротехническое отделение», а
также «Отделение вычислительных
машин».
Что касается специальностей, то в их
число входят сегодня «Производство
авиационных двигателей» и «Производство летательных аппаратов», «Технологии машиностроения», «Организация
перевозок на воздушном транспорте»,
«Вычислительные машины и комплексы», а также «Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий».

Каждая из этих специальностей
сегодня востребована на любом крупном предприятии. Ежегодно техникум
выпускает около трехсот молодых специалистов, для которых, по их словам,
диплом Самарского авиационного техникума является твердой гарантией
успешного трудоустройства.
Виктор СЛАСТЕНИН,
директор Самарского авиационного
техникума, кандидат педагогических наук:
– Как бальзам на душу, слышать такие
слова от наших выпускников. Поверьте,
это очень приятно! Значит, не зря мы
провели здесь многие годы, работая с
нашими студентами.
К.М. Исаичев,
заведующий
самолето-моторным
отделением Самарского
авиационного
техникума, ведет
занятие в кабинете
«Конструкция
самолетов»
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Кабинет «Конструкция
самолетов», 1945 год

В этом здании на ул. Ульяновской, 18 начал свою
работу Самарский авиационный техникум
…Перекресток улиц Самарской и Ульяновской – это место хорошо знакомо
любому жителю Самары. Здесь сегодня находится известный торговый центр
«Вавилон». Но мало кто знает, что именно в этом здании в 1944 году начал свою
работу Куйбышевский авиационный техникум. Тогда здесь располагалась часть
учебных аудиторий Куйбышевского авиационного института, и именно здесь получали путевку в жизнь первые студенты Куйбышевского авиационного техникума.
Его первым директором стал Наум Наумович Бородин, а через два года его сменил
Александр Наркизович Новопольцев. Именно он будет провожать в большую
жизнь первый выпуск Куйбышевского авиационного техникума и закладывать
основы будущей учебной базы...
Учебный процесс, 1945 год

Класс занятий по
моторостроению, 1945 год

Н.Н. Бородин – директор
Куйбышевского авиационного
8 самарские
судьбы
#8/2014
техникума
с 1944
по 1946 годы

А.Н. Новопольцев – директор
Куйбышевского авиационного
техникума с 1947 по 1963 годы
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Учебный процесс, 1947 год
Первый выпуск
Куйбышевского
авиационного
техникума,
1946 год.
Слева направо –
1 ряд:
В.И. Воротников,
В.М. Кабанов,
В.Я. Ястребов,
А.К. Моргунов,
Ю.Г. Крысин.
2 ряд:
Г.Н. Животов,
А.А. Липкин,
Ю.П. Трончин

Кабинет физики. Студенты выполняют
лабораторные работы, 1947 год

Защита диплома.
Конец 40-х годов.
Справа –
зам.директора
техникума
А.С. Мостовой

В читальном
зале,
1946 год

Группа специальности «Х». Выпуск 1947 года

В.А. Дормидонтов
с директором Самарского
авиационного техникума
В.В. Сластениным
Виталий Александрович Дормидонтов попал во второй набор Куйбышевского авиационного техникума. Тогда он
даже не мог предположить, что навсегда свяжет свою жизнь с авиацией, а
через много лет вернется в свой родной
техникум и станет его преподавателем.
Виталий Дормидонтов,
преподаватель Самарского авиационного
техникума (2002-2012 годы), выпускник
КуАТ 1953 года:
– Я поступил в техникум в 1949 году.
Это была моя мечта. Конечно, можно было
поступить и в другие техникумы, но я
выбрал авиационный. Тогда директором
был Новопольцев, а Мостовой был зам.
директора по учебной работе. По отделению «Холодная обработка металлов резанием» преподаватель был Петрашко, а
Карлов был по сопромату. Притом так
получилось, что я поступал после семи
классов, а со мной поступали уже фронтовики, отслужившие в армии. Я помню, мы
были мальчишки, а они были взрослые, в
сапогах, в гимнастерках – нам это было
очень интересно.
1954 год. Страна готовится к празднованию 10-летия Великой Победы,
бурно развивает народное хозяйство и
усиленными темпами укрепляет свою
обороноспособность. В самом разгаре
холодная война, гонка вооружения
между СССР и США день ото дня набирает обороты. Главное внимание в этой
гонке – авиации.
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«Мы должны летать выше всех и
быстрее всех!» – на тот момент для
Советского Союза это стратегическая
задача №1. Подкрепляющим фактором
служит популярный девиз того времени: «Все – в авиацию! Все – во флот!»
Он поднимает волну национального
патриотизма, и вся молодежь страны
и, конечно же, города Куйбышева
собирается посвятить свою жизнь авиа
ции. А потому от желающих поступить
в соответствующие учебные заведения
нет отбоя.
Та же картина и в Куйбышевском
авиационном техникуме – на тот
момент это один из самых престижных
техникумов страны, и учиться здесь
мечтают многие
Светлана Ровинская,
преподаватель Самарского авиационного
техникума, выпускница КуАТ 1958 года:
– По тем временам поступить в техникум было очень сложно – очень большой
конкурс был. Поступали в основном те,
кто сдавал на оценки «4» и «5». Когда я
училась, эта была совершенно другая
обстановка, совсем другая была материальная база. Но зато у нас были прекрасные преподаватели, которые владели
очень хорошими знаниями. Они дали нам
Преподаватели Самарского авиационного
техникума М.Г. Ровинский и С.Г. Ровинская

В музее Самарского авиационного техникума
настолько много знаний, что потом,
когда я училась в институте, я училась
очень легко и просто. Я очень хорошо
помню многих своих преподавателей, многие из которых работали с самого начала
создания нашего техникума. Среди них:
Ротенберг Наум Давыдович, Сараев Александр Андреевич, Самуилова Зоя Александровна – все они были прекрасными педагогами и прекрасно владели материалом. Но
они также были и прекрасными людьми,
которые воспитывали нас и, можно сказать, давали путевку в жизнь.
Историю своего родного авиационного техникума Светлана Георгиевна
Ровинская знает, что называется, «назубок». Она проработала здесь преподавателем 45 лет, а сегодня заведует
музеем истории, созданным в техникуме много лет назад.
Все, что сегодня находится здесь:
все фотографии, экспонаты и стенды –
не что иное, как самый наглядный пример уважения к заслугам тех, кто на
протяжении 70 лет создавал историю
Самарского авиационного техникума и

чей вклад в его развитие стал крепкой
основой для его успешного будущего.
60-е. Они стали для страны настоящим прорывом в области науки, техники и национального самосознания.
Мы не только стали летать выше и
быстрее всех, мы впервые в истории
человечества проложили дорогу к звездам, открыв тем самым новую страницу в истории авиационного машиностроения. Не остался в стороне от
этих исторических событий и Куйбышевский авиационный техникум.
Здесь, наряду с уже существующими
программами, стали появляться новые,
и все чаще и чаще в аудиториях техникума начали звучать новые слова:
ракета, ракетный двигатель и прочие
космические термины.
Об этом хорошо помнит Павел Григорьевич Ожередов. Сегодня он является Председателем областной Федерации профсоюзов, а когда-то, в далеком 1966 году, он был простым первокурсником Куйбышевского авиационного техникума.
#8/2014 самарские судьбы
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Самарский авиационный техникум

Павел ОЖЕРЕДОВ,
Председатель Федерации профсоюзов
Самарской области, выпускник КуАТ 1970
года:
– Техникум тогда находился на улице
Нагорной, 128. Это было трехэтажное здание. Мы поступили в техникум, и где-то в

августе месяце нас послали на помидоры в
Смышляевку. Мы там все крепко сдружились и такой дружной семьей проучились
все 4 года. Сюда, на Физкультурную, 92,
мы переехали в 1967 году, когда было
построено новое здание. С сентября по
декабрь мы ездили сюда на субботники.
Где-то в январе мы уже полностью пере
ехали, и вся моя последующая учеба уже
проходила здесь. Я больше скажу, после
окончания техникума я поступил в авиационный институт и тоже учился здесь –
здесь тогда находилось вечернее отделение института. Так что в общей сложности в этом здании я провел 10 лет: 4 года
в техникуме и 6 лет в институте на
вечернем.
Свою судьбу с Самарским авиационным техникумом связал и внук Павла
Григорьевича Илья. Этот факт является
для деда предметом особой гордости, а
для техникума – еще одним доказательством его высокого профессионализма. На сегодняшний день в техникуме учатся представители как минимум
Здание Куйбышевского авиационного
техникума на ул. Нагорной, 128
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Новое здание Куйбышевского
авиационного техникума на
ул. Физкультурной, 92
25 династий, и эта цифра является уже
показателем не только надежности, но и
особого доверия к техникуму со стороны
бывших студентов.
Сегодняшние студенты сильно отличаются от своих предшественников – они
учатся по совершенно другим программам
и имеют для этого совершенно иные возможности. Но у всех, кто когда-то учился в
этих стенах и кто сегодня «грызет здесь
гранит науки», есть одно объединяющее
начало – все они любят свой техникум и
очень гордятся своим званием студента
Самарского авиационного техникума.

Л.Г. Григорьев – директор
Куйбышевского авиационного
техникума с 1963 по 1968 годы
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Иван НАГУРНЫЙ,
студент IV курса самолето-моторного
отделения Самарского авиационного
техникума:
– Я решил поступить в Самарский
авиационный техникум, потому что всегда любил российскую авиацию и двигателестроение. Мне очень нравится, как здесь
поставлен учебный процесс, но особенно
мне понравилась, честно говоря, разрядная практика. Когда я впервые пришел на
завод и увидел работающие двигатели –
когда форсажные режимы лопаточной
машины в двух метрах от тебя производят тягу в 25 тонн, ты понимаешь, что
занимаешься чем-то грандиозным. В этот
момент испытываешь такую радость от
того, что именно ты находишься рядом с
этими великими российскими авиационными двигателями!

Учебные будни
Самарского
авиационного
техникума
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Полина КАПИТОВА,
студентка IV курса самолето-моторного
отделения Самарского авиационного
техникума:
– Учеба в техникуме, именно в нашем
Самарском авиационном техникуме, дает
нам очень большие возможности. Еще с
советских времен он считается самым
хорошим техникумом, который готовит
специалистов. Окончив техникум, ты
можешь пойти и на завод, ты можешь
пойти в другую структуру, и везде ты
будешь цениться, потому что у тебя есть
специальное образование, которое ты
получил в Самарском авиационном техникуме. Я считаю, что наш техникум дает
человеку очень хороший старт в будущее.
Эти слова сегодня могут подтвердить все, кто закончил Самарский авиационный техникум: и те, кто стал его
выпускником недавно, и те, кто закончил его, скажем, лет 40 назад. Тогда, в
70-е, по всей стране начался настоящий
производственный бум, на волне которого началась повсеместная модернизация производства.
Именно тогда в нашу жизнь вошло
новое понятие – «компьютер». Своим

И.С. Татаренко – директор
Куйбышевского авиационного
техникума с 1968 по 1974 годы
появлением оно перевернуло все существующие до этого представления о
производственных процессах как в
авиастроении, так и в других областях
промышленности. Не остался в стороне
от этих событий и Куйбышевский авиа
ционный техникум. При содействии его
коллектива, а также директора Ивана
Сергеевича Татаренко здесь было принято решение создать новую специальность – «Обслуживание вычислительных машин».
А тем временем промышленный
подъем продолжал набирать обороты,
и особенно это чувствовалось в авиационной промышленности.
Виктор Игуменов,
заместитель директора
ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»
по персоналу, выпускник КуАТ 1974 года:
– Это, действительно, было время
подъема, время авиационных достижений.
Тогда было очень престижно учиться в
нашем техникуме. Я учился в группе самолетчиков «С-60». Это была прекрасная
#8/2014 самарские судьбы
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В 1974 году директором тогда еще
Куйбышевского авиационного техникума стал Анатолий Антонович Подмогильный. На этом посту он проработает
25 лет, а затем передаст бразды правления нынешнему директору Виктору
Вячеславовичу Сластенину. Они общаются до сих пор и каждый раз встречаются, как старые друзья, давно не
видевшие друг друга. Им есть о чем
поговорить и что вспомнить. Оба они
– фанаты своего дела. Но, по мнению
Виктора Вячеславовича, его предшественнику повезло больше: ему выпала
удача стать директором в пору абсолютного расцвета авиационной промышленности, когда специалисты техникума
были просто нарасхват.
группа – очень сплоченная и интересная. У
нас были прекрасные преподаватели, особенно наш классный руководитель Татьяна Егоровна – она преподавала физкультуру. Для нас она была как мама родная, а в
техникуме – одна из лучших классных
руководителей. Очень теплых слов заслуживают и другие преподаватели. Особенно хочется отметить Владимира Николаевича Силантьева – он у нас вел «Конструкцию летательных аппаратов». И, в
общем, я скажу, те знания, которые мы
получили в техникуме, они очень пригодились в дальнейшем по жизни.
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Анатолий Подмогильный,
директор Самарского авиационного
техникума (1974-1999 годы):
– Когда в 1974 году я пришел на работу
в техникум, на его дневном отделении училось 1800 человек! Но, несмотря на это, мы
не могли удовлетворить все заявки от
предприятий. В то время мы выпускали
специалистов в основном для нашего Куйбышевского куста, но также отправляли и
в другие города, например, на Ташкентский
авиационный завод. Почему был такой
спрос на наших специалистов? Потому что
вторая половина 70-х и первая половина

На защите дипломных проектов
специальности «Э». 1975 год.
Справа: преподаватели
В.С. Титов и А.М. Поляков

80-х годов – это серийное производство ТУ-154, а также серийное производство других марок самолетов.
В частности, Воронежский завод
делал Ту-144, Киевский завод, ныне
зарубежный, – Ан-24, и везде требовались и требовались специалисты.
Промышленный подъем продолжился до конца 80-х годов.
Еще одним его результатом стала
большая потребность на предприятиях в специалистах по
обслуживанию электрооборудования. До этого Самарский авиационный техникум уже готовил
специалистов по электротехническим специальностям, таким, как
«Монтаж
радиоэлектронного
оборудования самолетов», – они
были очень востребованы и на
Авиационном заводе, и на заводе
«Экран». Но эти специалисты не
были готовы обслуживать электрооборудование промышленных
предприятий. Поэтому в техникуме была открыта дополнительная
специальность «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

А.А. Подмогильный – директор
Самарского авиационного техникума
(1974-1999 годы)

На защите дипломных проектов специальности «С». 1975 год.
Слева направо: М.Г. Ровинский, В.Г. Тимофеев, П.А. Архипов, С.Г. Ровинская
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Преподаватели Куйбышевского авиационного техникума 60-х годов.
Слева направо: В.Ф. Ненахов – преподаватель общественных дисциплин,
А.С. Мостовой – зам.директора по учебной работе КуАТ,
Н.Д. Ротенберг – преподаватель технологии металлов,
И.С. Татаренко – директор КуАТ с 1968 по 1974 год,
З.А. Самуилова – преподаватель технической механики,
Н.Л. Дымова – преподаватель электродисциплин,
Л.Г. Григорьев – зав.филиалом №2 КуАТ, преподаватель технических дисциплин,
с 1963 по 1968 год – директор КуАТ,
Г.П. Галочкин – преподаватель электротехники,
с 1968 по 1976 год – зам.директора по учебной работе КуАТ

Педсовет в 70-х годах

Заведующие отделениями Куйбышевского авиационного техникума в 1970-1980 годах.
Слева направо: Н.С. Лупашин – специальность «С» и «СВ»,
М.Г. Ровинский – специальность «Х» и «СПУ»,
Б.В. Гудков – специальность «Э» и « ВМ»
Преподаватели и сотрудники техникума –
участники Великой Отечественной войны. 1972 год

Александр ЗОТОВ,
заместитель директора Самарского авиационного
техникума по учебной работе,
выпускник СаАТ 1988 года:
– У нас есть 5 отделений, которые реализуют подготовку студентов по различным программам. На
каждом отделении мы ведем обучение как по очной,
так и по заочной форме обучения, но особо хочется
остановиться на обучении людей по очно-заочной
вечерней форме обучения. Очень много рабочих, которые работают на предприятиях нашего региона,
могут получить образование без отрыва от производства, вечерами проходя обучение в нашем техникуме.
Это очень удобно для людей, которые уже работают и
имеют рабочую профессию. И это очень престижно и
выгодно как в плане продвижения своего карьерного
роста, так и в отношении своего развития.
В.В. Панченко – зам.директора
по учебно-производственной
работе, выпускник
КуАТ 1972 года
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Свой карьерный рост
Александр
Анатольевич
тоже начал с Самарского
авиационного техникума.
Он поступил сюда в 1984
году и на всю жизнь связал
себя с авиацией. После
службы в армии он прошел
путь от курсанта Авиационного училища до помощника ведущего инженера
военного представительства «СНТК им. Кузнецова»,
куда он попал по распределению после учебы в Военной академии. После возвращения в Самару он
сразу же наладил связь с
родным техникумом и в
свободное от основной
работы время стал преподавать здесь дисциплины
по двигательной тематике.
В 2010 году он окончательно перешел в техникум и с
тех пор работает здесь в
должности
заместителя
директора по учебной
работе.

В.Н. Силантьев – преподаватель
спецдисциплин, выпускник
КуАТ 1959 года

Встреча выпускников Самарского авиационного техникума
За всю историю существования техникума свою судьбу с родным учебным
заведением связали многие его выпускники. Эта традиция продолжается и сегодня.
И свои знания нынешним студентам
Самарского авиационного техникума
передают его выпускники 70-80-х и 90-х
годов. Это Валерий Владимирович Панчеко, Николай Васильевич Жульженко,
Н.В. Жульженко –
преподаватель
физвоспитания,
выпускник КуАТ
1977 года

Елена Юрьевна Исмайлова, Ольга
Геннадьевны Чернышева и другие.
Большая часть из их них имеет на сегодняшний день высшую квалификационную категорию, а это значит, что знания,
получаемые студентами Самарского
авиа
ционного техникума, имеют под
собой не только надежную техническую,
но и прочную теоретическую основу.
Е.Ю. Исмайлова
– зав.отделением
специальности «ТМ»,
выпускница КуАТ
1982 года
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Виктор Вячеславович Сластенин –
директор Самарского авиационного техникума. Он связал свою жизнь с техникумом еще в середине 80-х годов. В то
время он работал инженером завода
монтажных заготовок и по предложению своего бывшего однокурсника,
работающего в техникуме, согласился
преподавать на вечернем отделении.
Затем некоторое время он руководил
дипломным проектированием, а в 1991
году получил предложение перейти на
постоянную работу в техникум.
Виктор СЛАСТЕНИН,
директор Самарского авиационного
техникума, кандидат педагогических наук:
– Честно говоря, мне очень понравилось работать с молодыми людьми, и,
когда встал вопрос о постоянной работе,
я дал свое согласие. Первоначально я работал преподавателем спецдисциплин,
затем стал заведующим мастерскими,
после – заместителем директора. В 1999
году, по предложению Анатолия Антоновича Подмогильного, собиравшегося тогда
на заслуженный отдых, меня назначили
директором техникума.
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Начало 1999 года. Несколько месяцев назад Россия, только что оправившаяся от последствий программы конверсии, поставившей на колени всю
страну и весь наш военно-промышленный комплекс, получила новый нокаут
– экономический кризис 1998 года. Он
стал не только новым испытанием для
экономики страны, но и настоящим
бедствием для ее социальной и образовательной сферы. Кризис неплатежей,
невыплаты зарплат, резкое сокращение
финансирования – все это стало для
нового директора не только ежедневной реальностью, но и настоящим экзаменом на профессиональную прочность.
Виктор Сластенин,
директор Самарского авиационного
техникума, кандидат педагогических наук:
– Я до сих пор храню смету, по которой
нас тогда финансировало Министерство
образования. Там, по сути дела, было всего
три статьи: это нищенская зарплата,
нищенская стипендия и небольшие какието деньги на коммунальные расходы. В
тот год долги по коммунальным платежам у нас составляли около двух с

Преподаватели отделения «ВМ».
1-й ряд: Т.В. Загоскина – зав. отделением «Вычислительные машины»,
Д.К. Скобелева – зам. директора по информационным технологиям.
2-й ряд: преподаватели отделения «ВМ» О.Л. Муратова, О.А. Балашова, И.Н. Белова,
И.А. Коновалова и Е.Н. Митина
половиной миллионов рублей! То есть
это были огромные деньги! Но надо
отдать должное Министерству образования – несмотря на все сложности того
периода, с его помощью мы эти долги все
же закрыли. И в 2000 году мы из режима
выживания начали постепенно переходить в режим развития.
Этот переход начался в 2000 году и
был связан с постепенным улучшением
финансирования из Федерального бюдЗанятия в компьютерном классе

жета. Кроме того, чуть раньше, в 1999-м,
в техникуме на базе уже современной
компьютерной техники вновь возродилась специальность «Вычислительные
машины». Так как эта специальность
была связана с компьютерами, она
сразу же приобрела большую популярность у абитуриентов техникума. В первый же год на эту специальность удалось набрать сразу две платные группы,
и каждый последующий год количество
желающих неуклонно росло.
Ведет занятия
преподаватель
Т.В. Репова
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Александр ЗОТОВ,
заместитель директора Самарского
авиационного техникума по учебной
работе, выпускник СаАТ 1988 года:
– По данной специальности наши студенты приобретают навыки производства, сборки и эксплуатации вычислительных машин, а также вычислительных комплексов и сетей. Наши выпускники очень
хорошо знают вычислительную технику,
прекрасно ориентируются в сети Интернет, могут создавать ВЕБ-сайты, а также
могут работать во всевозможных отраслях, которые связаны с IT–технологиями.
Сегодня эта специальность продолжает занимать лидирующие позиции в
рейтинге популярности Самарского авиа
ционного техникума, и желающих разбираться в тонкостях процесса сборки и
настройки вычислительных систем становится больше год от года. Но тогда, на
переломе столетий, освоение этой специальности дало возможность техникуму
не только улучшить свое финансовое
положение, но и усовершенствовать весь
образовательный процесс.
Виктор Сластенин,
директор Самарского авиационного
техникума, кандидат педагогических наук:
– Когда у нас появились небольшие деньги, у нас появилась возможность приобретать компьютеры. Это было начало 2000
года. С этого момента, кстати говоря, и
начался процесс компьютеризации техникума. Если раньше у нас всего-навсего была
одна компьютерная лаборатория, в которой стояли так называемые «роботроны»,
их было штук 15, то начиная с 2000-го года
пошла планомерная компьютеризация и
информацизация учебного процесса и системы управления техникумом.
2006 год. Для Самарского авиационного техникума он стал не только
новой страницей в истории, но и важным шагом в дальнейшем развитии
всего техникума. Именно тогда коллективом техникума было принято решение выйти с инициативой на Самарский
аэрокосмический университет о вхождении техникума в состав Университе-
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та на правах структурного подразделения. Одной из причин этого шага явилась нестабильная экономическая ситуация, сложившаяся на тот момент в
среднем специальном образовании
страны, и выжить самостоятельно такой
структуре, как техникум, было в то
время очень сложно.
Уже на второй день после обращения в августе 2006 года из Аэрокосмического университета был получен
положительный ответ.

Учебный
процесс
Самарского
авиационного
техникума

Евгений ШАХМАТОВ,
ректор Самарского государственного
аэрокосмического университета,
доктор технических наук, профессор:
– Я думаю, что решение в свое время
было принято правильно, и оно на сегодня
оправдывает те, будем говорить, задачи,
которые были поставлены в результате
этого объединения университета и техникума. Сейчас для того, чтобы управлять
современными станками, современным
оборудованием, в самом деле, нужны высококлассные специалисты и техники-инженеры. Если мы работаем для одних и тех же
предприятий – в первую очередь, готовим
кадры, то те ребята, которые учатся в
техникуме – они могут приходить к нам и
пользоваться нашей технической базой,
пользоваться нашими возможностями.
Также они могут продолжить обучение здесь.
И этот процесс уже идет. И это здорово!
#8/2014 самарские судьбы
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Полноправным структурным подраз
делением Самарского государственного
аэрокосмического университета техникум стал в 2008 году. В том же году в
жизни техникума случилось еще одно
важное событие – в его структуру в
результате преобразований вошел авиа
транспортный колледж, находившийся
в поселке Береза. Он был открыт годом
ранее Самарским аэрокосмическим
Университетом и готовил специалистов
для работы в аэропорту. Это событие
позволило техникуму не только укрепить и расширить свои образовательные полномочия, но и открыть еще одну
очень нужную и востребованную специальность – «Организация перевозок и
управления на транспорте».
Наталья ШАРИКОВА,
заместитель директора Самарского
авиационного техникума по
авиатранспортному направлению:
– Процесс обучения по этой специальности проходит в здании учебного тренировочного Центра, здесь же находится и наше
«Авиатранспортное отделение». Само здание Центра располагается в непосредственной близости от аэропорта Курумоч.
Это наиболее удобный и оптимальный
вариант как для обучения наших студентов, так и для прохождения ими практики.
За период существования нашего отделения вместе с заочниками (а у нас есть и
Н.Н. Шарикова ведет занятие на
авиатранспортном отделении
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заочные группы) было подготовлено более
300 специалистов. И почти 60% из них
работают сегодня в аэропорту.
Сегодня подготовка студентов на
отделении «Организация перевозок и
управления на транспорте» ведется по
трем специальностям. Основная из
них – непосредственно сама «Организация пассажирских перевозок».
Она включает в себя оформление
пассажиров на рейс, проверку билетов, посадку, встречу воздушных
судов и так далее. Следующая специальность – «Служба авиационной
безопасности». Она включает в себя
досмотр пассажиров, а также досмотр
перевозимых грузов и багажа. Кстати,
именно на этих участках работают
больше всего выпускников Самарского авиационного. Что же касается еще
одной специальности – «Логистика»,
то она дает студентам техникума возможность освоить очень ответственное и сложное направление – организацию грузовых перевозок.
Основной секрет успеха Самарского
авиационного техникума в области подготовки молодых специалистов – это
уровень знаний, требования к которому
на протяжении всей истории техникума
были достаточно высоки. Одна из главных причин – высокий профессиональный уровень самих преподавателей.
Многие из них работают здесь не по
одному десятку лет и имеют очень
большой педагогический опыт.
Есть и такие, кто пришел сюда
прямо с производства, и их профессиональный опыт является на сегодняшний день хорошим практическим
дополнением к теоретическому фундаменту образовательного процесса
Самарского авиационного техникума.
Сегодня педагогический коллектив техникума представляют 70 преподавателей. Все они не только профессионалы
своего дела, но и большая дружная
семья единомышленников.

Дружный
коллектив
единомышленников
Самарского
авиационного техникума
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Виктор СЛАСТЕНИН,
директор Самарского авиационного
техникума, кандидат педагогических наук:
– В техникуме за все годы его существования никогда не было текучести
кадров. Почему? Потому что попасть в
техникум в качестве преподавателя
можно было только по рекомендации тех
людей, которые уже проработали в техникуме определенное время. Что касается
самой организации учебного процесса, то
преподавание общеобразовательных предметов (мы же принимаем студентов на
базе 9-ти классов) ведут в основном педагоги. Общетехнические специальные предметы уже, конечно, ведут люди, которые
пришли к нам с предприятий. Они, как
правило, имеют большой производственный опыт, который и передают нашим
студентам.
Как в любом учебном учреждении,
в Самарском авиационном техникуме
есть свои традиции, и главная из них –
чтить память тех, кто долгие годы трудился на благо его процветания. Многие из них, находясь сегодня на заслуженном отдыхе, продолжают поддерживать с техникумом тесную связь.
Своих ветеранов техникум знает
поименно, а их вклад в дело развития
образовательного процесса и укрепления авторитета техникума здесь почитают особым образом.
В преддверии своего 70-летия
Самарский авиационный техникум
решил отметить заслуги своих ветеранов вручением каждому из них специальной памятной медали «Ветеран
Самарского авиационного техникума».
Торжественная встреча, посвященная
этому событию, проходила в очень
теплой и почти семейной атмосфере.
Звучали слова благодарности, лица
ветеранов искрились улыбками радости, и при взгляде на них, таких молодых и энергичных, становилось понятно, почему вот уже 70 лет Самарский
авиационный техникум является одним
из самых известных и уважаемых учебных заведений в нашей стране.
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Воспитание молодого поколения – неотъемлемая часть
единого образовательного процесса Самарского авиационного
техникума, и к этому вопросу
здесь подходят с особым вниманием. А потому студенческая
жизнь в техникуме насыщена до
предела – что ни день, то какоенибудь мероприятие, конкурс
или викторина. Свой досуг студенты техникума проводят, что
называется, на полную творческую катушку: занимаются в
спортивных секциях, участвуют в
студенческом театре эстрадных
миниатюр, ведут активную военно-патриотическую работу.
Один из самых любимых
видов творческой активности –
участие в конкурсе «Лучший по
профессии». Здесь студентам
Самарского авиационного техникума дается полный простор
для их творческой фантазии,
благодаря чему каждый конкурс становится не только
демонстрацией любви и преданности своей будущей профессии, но и настоящим фестивалем юных талантов.

#8/2014 самарские судьбы

31

Список дел и достижений студентов, которыми сегодня гордится Самарский авиационный техникум, можно продолжать и продолжать. Но главным достижением по праву считается тот факт, что вот уже много лет подряд
выпускники техникума являются самыми востребованными специалистами на ведущих предприятиях нашей области. На сегодняшний день их
порядка 20. Среди них заводы «Авиакор»,
«Авиаа
грегат», «Металлист-Самара», завод
«Электрощит» и другие.
Одно из самых знаменитых – «ЦСКБ-ПРОГРЕСС». Сегодня выпускников Самарского авиационного техникума можно встретить практически в каждом цехе этого предприятия. Свое
знакомство с ним студенты начинают еще во
время практики. Для них это хорошая возможность понять и почувствовать свою будущую
специальность, как говорится, на деле, а для
предприятия – хороший шанс присмотреться к
своим будущим кадрам и оценить их профессиональный потенциал.
Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА,
заместитель директора
Самарского авиационного
техникума по воспитательной
работе:
– Студенческая жизнь в техникуме протекает очень бурно.
Наши студенты принимают
активное участие в мероприятиях района, города, области,
во всероссийских мероприятиях.
Недавно мы выиграли Кубок
района в Спартакиаде. Также
мы заочно выиграли всероссийский конкурс среди учебных
заведений среднего профессионального образования по пропаганде своих профессий. У нас
призовое место получила наша
агитбригада. Мы ежегодно
выезжаем в Анапу – в лагерь
актива. У нас весь студенческий Совет проходит лагерь
актива, получает сертификаты и потом, приезжая сюда,
реализует эти проекты здесь, в
техникуме.
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Виктор Игуменов,
заместитель директора
ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» по персоналу, выпускник
КуАТ 1974 года:
– Я скажу, авиационный техникум – один из
не
многих, который готовит хороших специалистов, и мы с удовольствием их берем. Мало того,
последние годы мы активно работаем в рамках
целевой подготовки кадров для оборонно-промышленных предприятий. Мы проводим активную
проф
ориентационную работу для того, чтобы
ребят – выпускников школ – сориентировать на
учебу именно в Авиационном техникуме. И первые
выпускники, которые пришли по целевому набору,
уже работают в цехах нашего предприятия.
Студенты Самарского авиационного техникума в Анапе

Студенты Самарского авиационного техникума в Анапе
Еще одним предприятием, где
всегда и с особым радушием
встречают специалистов Самарского авиационного техникума, является ОАО «КУЗНЕЦОВ». На сегодняшний день здесь трудится порядка 120 выпускников техникума.
Среди них начальник 4-го цеха
Тисляренко Владимир Константинович. Он закончил техникум в
1976 году и прошел путь от простого слесаря-сборщика до одного
из лучших начальников цеха на
всем предприятии. Еще один
выпускник техникума – Сидоров
Сергей Александрович – возглавляет сегодня учебный Центр ОАО
«КУЗНЕЦОВ». Что же касается других выпускников техникума, то
сегодня они работают на самых
ответственных участках предприятия, и это лучше всего подтверждает высокий уровень знаний,
который обеспечивает своим студентам Самарский авиационный
техникум.

Николай ЯКУШИН,
исполнительный директор ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
– Хочу сказать, что в настоящее время у
нас потребность в кадрах достаточно высокая. Поэтому в этом году мы с Самарским
авиационным техникумом заключили соглашение о взаимодействии. И мы все сделаем для
того, чтобы в рамках нашего совместного
сотрудничества, в рамках этого соглашения
#8/2014 самарские судьбы
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сформировать плодотворную
кадровую политику взаимодействия наших организаций
для существенной реорганизации нашего кадрового
потенциала и решения тех
задач, которые поставлены
перед нашим предприятием.
Я очень надеюсь, что наше
совместное сотрудничество
будет плодотворным. Мы глубоко заинтересованы в тех
высококлассных специалистах, которые приходят к
нам из Самарского авиационного техникума и связывают
свою судьбу с нашим предприятием…
Сегодня
Самарскому
авиационному
техникуму
исполняется 70 лет. Дата, на
первый взгляд, солидная, и
не каждому учебному заведению суждено дожить до
нее, но Самарскому авиационному техникуму это удалось. Секрет этого профессионального долголетия простой – любовь и преданность своему делу. И сегодня
здесь не собираются подводить итоги, наоборот, усиленно строят планы на будущее. Впереди большая дорога, и пройти ее нужно с
честью и достоинством,
чтобы звание «Выпускник
Самарского авиационного
техникума» всегда было
настоящей маркой качества
и символом высокого профессионализма.
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Самарского авиационного
техникума,
а также фото Дмитрия Ионова.
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Самарский авиационный техникум

Виктор СЛАСТЕНИН,
директор Самарского авиационного техникума,
кандидат педагогических наук:
– Сегодня в год 70-летнего Юбилея техникума
мне бы хотелось сердечно поздравить всех преподавателей техникума, его ветеранов, сегодняшних
студентов техникума, его выпускников и, конечно
же, всех наших партнеров с этой замечательной
датой. Мне хотелось бы от души поблагодарить
вас за то, что вы сделали для нашего техникума. А
сделали вы очень много. Также мне хотелось бы,
чтобы все наши студенты всегда гордо несли звание выпускника нашего техникума. А нашему техникуму я хотел бы пожелать дальнейшего развития и процветания!
Самарскому авиационному техникуму – 70!
Но юбиляр, на удивление, полон свежих сил и
энергии и не собирается останавливаться на
достигнутом. А это значит – будущее нашей
авиации и ракетостроения в надежных руках…
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Сердечный человек
Валентин Усенко
Геннадий ГРИДАСОВ,
министр здравоохранения Самарской области:
– День рождения Валентина Иосифовича Усенко – прекрасный повод еще раз подчеркнуть значимость этого человека для системы здравоохранения Самарской губернии. Середина 1970-х годов, когда в нашем регионе открывается кардиологический
диспансер (тогда он официально назывался городской больницей №15), – это время
становления кардиологической службы Советского Союза. Нужно сказать, что наша
область была в числе передовых. Роль Валентина Иосифовича в этом отношении
невозможно переоценить. Нужен был инициативный человек, который мог бы возглавить больницу кардиологического профиля. Усенко оказался не только профессиональным хирургом, но и первоклассным организатором. Стоит сказать, что во многом это была его идея – реализовать на базе городского медучреждения кардиологическое направление. Его новаторский дух, харизма руководителя и вместе с тем
человеческая мягкость, сердечность и душевность помогли ему не только построить
больницу, оборудовать ее, но и собрать в ней великолепный коллектив, сплотить
сотрудников, дать курс роста и развития. Когда в 1980-х годах в стране начали
открываться специализированные кардиодиспансеры, в нашем регионе уже все было
готово для этого.
На протяжении 28 лет Валентин Иосифович не просто руководил областным
кардиодиспансером, он жил им. И сегодня очень отрадно, что он принимает самое
активное участие как в работе СОККД, так и всего здравоохранения области. Усенко
создал школу организаторов здравоохранения. Сегодня его опыт – качественный
пример для многих руководителей. Все организационные начала, которые были заложены Валентином Иосифовичем, благополучно нашли развитие при его последователе – нынешнем главном враче кардиоцентра Сергее Михайловиче Хохлунове. Под его
руководством Самарский областной клинический кардиологический диспансер помогает тысячам людей. Это уникальная клиника, известная на всю Россию.
С Валентином Иосифовичем всегда приятно
встречаться. Я всегда удивляюсь его психологическим качествам: он помнит детали, обобщает, вникает в самую суть события, моментально решает, как реагировать в какой-либо ситуации. Хочется, чтобы он всегда оставался таким
же активным, жизнерадостным, полным сил и
энергии. 80 лет для мужчины – какой это возраст! Если к 2050 году генетики прогнозируют
нам среднюю продолжительность жизни 130
лет, то Валентину Иосифовичу еще очень многое
предстоит сделать! В день его 80-летия хочется пожелать ему, в первую очередь, здоровья,
быть окруженным близкими и любимыми людьми, быть востребованным. А так оно и есть – он
очень нужен нам! От всех самарских медиков – с
днем рождения, Валентин Иосифович!

36

самарские судьбы #8/2014

То, чего он ждал более 30 лет, наконец-то свер
шилось. В июле в Самаре дан официальный старт
строительству нового кардио-хирургического
центра при Самарском областном кардиологиче
ском диспансере. В 2016 году новое здание рас
пахнет двери для своих пациентов. Диагностиче
ское отделение, восемь операционных, отделе
ние реанимации, дополнительные палаты для
размещения 70 человек. Валентин Усенко, пер
вый главный врач кардиоцентра, пытался реа
лизовать этот проект несколько раз, но все время
вмешивались какие-то обстоятельства, трудно
сти экономики… Сегодня его мечта становится
реальностью. Символично, что событие это про
изошло накануне его юбилея. В сентябре Вален
тину Иосифовичу исполняется 80 лет!
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ВАЛЕНТИН УСЕНКО

Обратный отсчет
запущен.
За временем
нужно следить!

Мечты сбываются!
Три, два, один… Пуск!
Врио губернатора Самарской области Николай
Меркушкин,
первый
главврач СОККД Валентин Усенко, известный
кардиохирург, почетный
профессор СамГМУ Виктор Поляков и директор
ООО
«Современные
медицинские технологии» Сергей Шатило вчетвером одно
временно нажимают кнопку, запускающую обратный отсчет времени до
открытия нового хирургического центра при Самарском областном кардиодиспансере. На табло электронных

часов загорелись цифры. 557 дней 21
час 50 минут 30 секунд… 29 секунд… 28
секунд… Время бежит, его не остановишь.
Казалось бы, это было вчера –
более 50 лет назад Валентин Усенко,
молодой военный врач, демобилизоВалентин Иосифович Усенко дает интервью вался после службы в Белоруссии. Он
на церемонии начала строительства нового вернулся в Куйбышев, где учился, где
кардио-хирургического центра
ждали жена и ребенок, и получил
квартиру на улице Аэродромной.
Думал ли он тогда, в 1961 году, что
заброшенная стройка напротив его
дома станет его вторым домом? Зимой
он ходил сюда с детьми, катал их на
санках с засыпанных снегом, обмерз
ших строительных конструкций, которые становились окрестной ребятне
горками, и не предполагал, что через
несколько лет воскресит этот долгострой, создаст и возглавит больницу,
которая появится на этом месте. Больницу, без которой сегодня немыслимо
здравоохранение нашей губернии.
Самарский областной клинический
кардиологический диспансер. Здесь
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спасают жизни, здесь рождаются люди,
здесь вчерашним больным возвращают
возможность любить, работать и осуществлять свои мечты. Валентин Иосифович – первый главный врач кардиоцентра, проработавший тут тридцать
три года, человек, которому благодарны тысячи пациентов и сотни коллег.
Вот такая судьба оказалась у донецкого
мальчишки, сына водителя и домохозяйки…
Валентин Усенко,
заслуженный врач РСФСР, первый главный
врач СОККД:
– Папа всю жизнь работал водителем,
он служил при Донецком НКВД, возил
сотрудников. Когда началась война, его
отправили в командировку, из которой он
вернулся только после того, как наш
город освободила Советская армия. Нас в
семье было трое детей. У меня был старший брат, и после войны появился младший, наша разница с ним – 10 лет. Мама
всегда была дома – занималась хозяйством, воспитывала нас. А отец, сколько его
помню, всегда работал. Он вышел на пенсию после службы в органах и еще десять
лет работал шофером в местной скорой
помощи. Но и это еще не предел. Когда он
уволился из скорой, одно из предприятий,
которое находилось недалеко от нашего
дома, купило кран. Пользовались им не
каждый день, обученных людей среди персонала не было, а нанимать специального
сотрудника там не хотели. Предприятие
договорилось с отцом – когда нужно, он
приходил по звонку, работал на кране.
Работал так он очень долго, ему было уже
за 80, когда он решил все-таки оставить
работу. Тогда я уже давно жил в Самаре,
мама умерла, папу я перевез к себе. Он жил
несколько лет у меня на даче, где опятьтаки постоянно что-то делал: то по
дому, то на участке. Он помогал соседям,
ходил за продуктами. Он умер в 90 лет.
Наверное, во многом любовь к труду у
меня от него. Я не могу сидеть без дела.
Пока человек работает – он живет. Осо-

Бабушка Анастасия Жилова
(во втором ряду справа) со своими детьми.
Мама В.И. Усенко Анна Жилова –
первая слева в верхнем ряду
бенно, если он работает с людьми.
Живет – я имею в виду полноценно, душой,
а не просто существует.

«Мама, а немцы – люди!»
Когда началась война и мать осталась одна с двумя детьми, она пошла
к местным властям с просьбой эвакуировать куда-то ее семью. Немцы были
уже на подходе, «чекистов» они любовью не жаловали: не важно, что человек был просто водителем, жена и
дети могли пострадать из-за этого
факта. Но помочь семье Усенко не
смогли. В городе стояла паника: люди
в страхе хватали все подряд, складывали какие-то свои пожитки в ящики,
пытались, кто как может, уехать.
В машинах, которые уходили из
Донецка, маленьким Мише, Вале и их
маме не хватило места. Пытаясь хоть
как-то защитить детей, мать ушла с
#8/2014 самарские судьбы

39

Юбилей

ВАЛЕНТИН УСЕНКО

ними на окраину города к бабушке.
Спустя несколько дней из города,
отступая, ушла Советская армия.
Уходя, войска взорвали местный химзавод, чтобы он не оставался фашистам. Взорвали, не предупредив при
этом население. В первые секунды
никто не мог понять, что случилось.
Когда прогремел взрыв, мама машинально закинула детей под железную
кровать, надеясь как-то защитить их.
Ударной волной разрушило бабушкин
дом, снесло крышу. Во всем городе
наступила гробовая тишина. Не на час,
не на два… Несколько дней не лаяли
даже собаки. Несмотря на то, что это
было всего лишь 4 октября, выпал
снег, укрыв пепел. Семья Усенко,
достав из-под обломков какие-то свои
вещи, пошла по опустевшему городу
искать хоть какое-то жилье. Дома
были брошены. Найдя первый уцелевший, они заняли пустую квартиру, где
жили на протяжении всей войны.

Валя Усенко с братом Мишей до войны
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Валентин Усенко,
заслуженный врач РСФСР, первый главный
врач СОККД:
– Я очень хорошо помню этот день.
Бегут мальчишки и кричат: «Немцы!
Немцы!» Я бросился тоже смотреть, где
они – немцы! Гляжу в дырку забора: идут
люди в военной форме, ведут лошадей,
катят какие-то тележки. А я-то думал,
что немцы – это звери какие-то или еще
хуже – черти с хвостами. Бегу к маме:
«Мама, мама! А немцы – это люди!!!» Что
немцы – это люди, мы на самом деле убедились, когда стали жить с ними практически бок о бок. Такие же люди, как мы. По
соседству с нами вечерами они варили еду,
пели песни, пили какую-то свою брагу. Нас
они не трогали, более того, бывало, даже
помогали. Однажды моему брату Мише
стало плохо – заболел живот. Мама ничего не могла понять, а ему становилось все
хуже и хуже. Пришел кто-то из немцев,
вызвал своего врача, брата отвезли в
больницу и прооперировали. Оказалось, у

Валентин Усенко в школе со своим классом (первый слева в верхнем ряду)

него гнойный аппендицит – еще немного,
и его могли бы уже не спасти. Мы не верили себе, когда он очнулся. После операции
он долго приходил в себя, лежал без движения, и вдруг – раз! Дернулась нога! Согнул
руку! Открыл глаза! Какое же это было
счастье!
Во время оккупации немцы открыли в
городе столовую, где раз в день бесплатно
ели наши местные старики и инвалиды.
Открыли школу, в которую я даже пошел!
Я как раз дорос до первого класса. Помню
аудиторию, где начались наши занятия:
все как положено, столы, лавки, доска... А
над доской – портрет Гитлера. Вот так я
начал учиться. Правда, продлилось это
недолго. 8 сентября 1943 года советские
войска освободили Донецк.
Один из немцев подарил мне мою первую губную гармошку. Он каждый день
играл на крыльце нашего дома, а я все
время стоял и слушал. Музыка всегда была
для меня чем-то волшебным. Еще до войны
совсем маленьким я забивался под крыль-

цо, чтобы не мешали, напевал неведомые
мелодии, дирижировал. Одним словом,
творил! И вот теперь – передо мною
живые мелодии! Я завороженно наблюдал,
как играет немецкий солдат, и однажды
он взял и отвел меня к себе в комнату,
открыл чемодан, сказал: «Битте» – и я
выбрал одну из его многочисленных гармошек. Не поверите, но с тех пор я с ней
неразлучен. Конечно, та самая уже давно
где-то потерялась, но одна из моих современных гармошек – всегда со мной.
Валентин Иосифович действительно превосходно играет на губной гармошке, хотя его этому никто никогда
не учил. Как взял в руки, будучи мальчишкой, так сразу начал играть. Сегодня он играет для друзей на днях
рождения, для коллег на корпоративных встречах. А может просто так, при
удобных обстоятельствах, вдруг –
раз! – достать гармошку откуда-то из
кармана пиджака и заиграть на ней
мелодию в тему!
#8/2014 самарские судьбы
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Студенческие годы в Донецком медицинском институте

Дорога в Куйбышев
Другой любимый инструмент –
аккордеон. На нем Усенко начал играть,
еще будучи школьником. Притом как
он не знал нот тогда, так не знает их и
сейчас. Соседка семьи, артистка донецкого театра, часто говорила матери, что
сына надо отдавать учиться музыке. Но
в то время было не до этого. После
войны жилось очень тяжело. Валентин
старался хорошо учиться. 10 лет учебы…
Аттестат зрелости города Сталино, как
тогда назывался Донецк… Поступление
в медицинский институт. Почему такой
выбор? Валентину с детства запала
атмосфера медсанчасти НКВД, где
лечился он, его родители и братья.
Хрустящие, белоснежные халаты. Абсолютная чистота – до блеска. Легкий
запах лекарств. Уважительное отношение врачей к пациентам. Повзрослев,
Усенко понял, что за внешней красотой
профессии стоит увлеченный труд. Он
хотел помогать людям, так что дорога
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в мединститут была выбрана уже в
старших классах школы. Родители даже
не знали, где находится такое учебное
заведение, но они полностью доверяли
мнению сына. Он поступил сразу и
очень легко. После 4 курса Усенко как
успевающего студента пригласили
перевестись в Куйбышев на военномедицинский факультет. Летом 1956
года молодых людей, прибывших со
всего Союза, посадили на лодки, переправили в Рождествено, где для будущих врачей началась военная подготовка. И уже в сентябре в военной
форме с лейтенантскими погонами
ребята поднимались с Волги в сторону
площади Чапаева. Впереди всех шел
Валентин Усенко и играл на аккордеоне бодрую строевую песню.
Несколько лет на военно-медицинском факультете буквально пролетели.
Время было интересное! Встречи, знакомства, открытия… В Окружном Доме
офицеров часто устраивали танцы, куда
приглашали молодежь со всех вузов.

Курсанты из военно-медицинского
института пользовались особым вниманием: форма мужчинам всегда к лицу!
На одном из таких вечеров Валентин
познакомился со своей будущей супругой – студенткой филологического
факультета педагогического института.
Галочка пленила его своей косой из
густых светлых волос. Молодые расписались в загсе на Хлебной площади. Без
торжеств и пафоса – просто зашли
сюда в один из выходных дней и вышли
мужем и женой. Начало семейной
жизни совпало с окончанием вуза. За
время учебы Валентин Усенко принял
участие в четырех парадах на площади
имени Куйбышева. После института он
получил назначение в Белоруссию полковым врачом и прослужил там три
года. А когда вышло постановление
правительства о сокращении вооруженных сил, он настоял на демобилизации
и вернулся в Куйбышев. Хотелось оперировать, заниматься серьезной вра-

чебной работой, а в полку такой возможности не было. Тем более, в Куйбышеве ждали жена и маленький сын.
Семья Усенко получает квартиру на
улице Аэродромной, прямо напротив
заброшенной стройки будущего кардио
логического диспансера. Только пока о
судьбе этого долгостроя, как, впрочем,
и о своей судьбе, Валентин Усенко не
знает ровным счетом ничего.
Он устраивается врачом в районную поликлинику №15, где работает
хирургом. Но эта работа опять-таки не
дает ему того, к чему он так стремился.
Чтобы начать оперировать, ему приходится по совместительству брать
дежурства в больнице имени Пирогова. Довольно за короткий срок Усенко
зарекомендовал себя, и все стало
ровно наоборот: в поликлинике он
берет работу как совместитель, а в
«Пироговке» начинает работать штатным хирургом. Он активно оперирует,
получает первую категорию врача-

Курсант военно-медицинского института Валентин Усенко
с родителями и младшим братом Виталием
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хирурга и становится заместителем
главного врача по медицинской части.
Через десять лет Валентина Иосифовича пригласили возглавить здравотдел
нового Желез-нодорожного района,
который в 1970 году только появился
на карте города Куйбышева. До 1956
года на территории нынешних Железнодорожного и Самарского районов
существовали три района: Пролетарский, Фрунзенский и Дзержинский.
Далее все три района были объединены в Самарский, а в конце 1969 года
было принято решение о выделении в
отдельную структуру Железнодорожного района, куда частично вошла старая
застройка, а частично – новые микрорайоны.

объекте, спал буквально в обнимку с
телефоном – позвонить могли в любое
время и по любому поводу: от согласования дальнейших действий по строительству, закупки материалов до прорыва трубы. 31 декабря 1975 года был
сдан в эксплуатацию главный корпус, в
1976 достроено здание поликлиники, и
12 мая 1976 года здесь уже приняли
первого больного.
Галина Савельева,
первая заведующая кардиологического
инфарктного отделения, профессор
СамГМУ:
– Когда кардиоцентр начал прием
больных, я оказалась тем, кто принял первого пациента. Это было очень важное
событие для нас всех. И для Валентина
Иосифовича особенно. Тогда мы были коллегами, я работала в его подчинении. А
сегодня он очень близкий мне по духу чело-

Валентин Усенко,
заслуженный врач РСФСР, первый главный
врач СОККД:
– Мою судьбу мне буквально нарисовала Дробинина Татьяна Андреевна, которая тогда, в 1970-е годы, в Куйбышеве
была заведующей городским отделом
здравоохранения. Как-то после нашей с
нею совместной операции в «Пироговке»
она рассказала мне об открытии нового
райздравотдела в связи с появлением
нового района и предложила пойти работать туда руководителем. Меня сначала
не сильно прельстило такое предложение – какой я чиновник! «Подождите! –
сказала она. – Идите туда, там уже много
лет стоит недостроенная больница. Вы
достроите ее и станете там главным
врачом». Представляете, так и случилось! Та стройка, мимо которой я ходил
столько лет, ожила. Здесь предстояло
появиться районной больнице общего профиля, но во время строительства и я, и
руководители Куйбышевского здравоохранения пришли к однозначному выводу: в
городе нет учреждения здравоохранения с
кардиологическим профилем. Необходимость еe открытия была очевидной: сердечно-сосудистые заболевания – самая
распространенная причина смерти и
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Валентин Усенко, студент 6 курса
военно-медицинского института,
на операции в клиниках
инвалидности. Мы начали строить
кардиологический центр, благо с финансированием помог случай. В город приехало
высокое московское начальство и решило
профинансировать завершение строительства, перечислив на счет деньги,
заработанные на всесоюзных субботниках.

Больница для людей,
люди для больницы
Работая в должности заведующего
райздравотдела, Усенко не переставал
оперировать – работал параллельно
хирургом в больнице имени Семашко.
В 1975 году Валентин Иосифович был
назначен главврачом будущей больницы и принял стройку. Он был тут и
прорабом, и администратором, и врачом. Много времени он проводил на

Новый главный врач новой
кардиологической больницы
(середина 1970-х годов)

век. И сегодня я хочу сказать ему три
спасибо. Первое – что в свое время он принял меня на работу. Если бы этого не
произошло, моя жизнь однозначно бы сложилась иначе. Второе спасибо – за его
постоянное участие в жизни каждого из
нас. За то, что он всегда максимально
вежливо общался с нами, вникал во все
наши заботы. Те традиции, которые и
сегодня живут в кардиоцентре, те отношения, которые здесь приняты, – это его
заслуга. Мало построить стены, закупить
оборудование и принять на работу людей.
Очень важно этими людьми правильно
руководить. Таких начальников да побольше бы! И третье спасибо – за то, какой он
сейчас. Его энергия радует всех, кто знает
его. Он обладает такой добродетелью,
как рассудительность. А это качество
всегда выделяет его обладателя!
Светлана Давыдова,
заведующая лабораторией СОККД:
– Я пришла сюда буквально со студенческой скамьи. Мне сразу же понравилась
работа. Но так получилось: когда меня
принимали, главный врач был в отпуске, и
я не познакомилась с ним. Наше непосредственное знакомство произошло потом и
при очень смешных обстоятельствах.
Как-то раз я, молодой лаборант, осталась
в больнице на дежурство. Никого не было,
пустой этаж, и мне было невольно не по
себе. Боясь чего-то, я закрыла кабинет.
Вдруг слышу стук. Открываю – стоит
молодой, статный мужчина. Говорит:
«Чего это вы закрылись?» – «Боюсь», –
отвечаю я дрожащим голосом.
– Чего боитесь? Вот я главный врач.
Вы меня боитесь?
– Нет, я вас не боюсь, – сказала я, и мы
вместе засмеялись.
А вообще очень приятно, что Валентин Иосифович всегда уделял большое
внимание развитию лаборатории. Точная
диагностика – успех любого лечения.
Сегодня мы можем гордиться нашей лабораторией, одной из самых современных в
регионе.
#8/2014 самарские судьбы
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Обход пациентов главным врачом кардиологического диспансера (1980-е годы)
Отдельным и очень важным этапом
строительства стало возведение при
кардиологическом диспансере родильного отделения. Ранее женщины, страдающие заболеваниями сердца, практически не имели возможности иметь
детей. С открытием роддома при
кардио
логической больнице это стало
возможным! Роженицы были под постоянным контролем врачей-кардиологов.
В любой момент им могла быть оказана
специфическая медицинская помощь. И
еще один неоспоримый плюс. Если еще
на этапе беременности у ребенка обнаруживали отклонения в работе сердца,
врачи кардиоцентра брали его под свой
контроль еще до рождения. А после
того, как малыш рождался, буквально в
первые же сутки при необходимости его
могли прооперировать здесь же!
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Виктор Поляков,
хирург СОККД, заведующий кафедрой
кардиологии и кардиохирургии Института
последипломного образования (ИПО)
СамГМУ, почетный профессор СамГМУ,
Почетный гражданин города Самара:
– В 1970 годы как таковая кардиохирургия еще не была развита в нашем регионе. Мы открывали кардиоцентр, учились
сами и учили других врачей. Я пришел в
эту больницу одним из первых. Вместе с
Валентином Иосифовичем мы затаскивали в новые кабинеты мебель, оборудование, которое, кстати сказать, поначалу
было очень немногочисленным и примитивным. По сути, мы начинали работать
всего лишь с одним кардиографом! Можете
себе это представить! Но все развивалось.
Мы открыли кардио-хирургическое отделение, я сам встал к операционному столу.

Приходили новые люди, мы тщательно
готовили их. Те, кто к нам пришел зелеными мальчишками, сейчас в предпенсионном и пенсионном возрасте. Это известные врачи нашей губернии. С открытия в
нашем диспансере выросло не одно поколение кардиохирургов. Здесь проходят операции самого высокого уровня. На базе
кардиологической больницы мы развили
хирургию «открытого» сердца, а с 1978
года начали протезировать клапаны сердца и корригировать сложные врожденные
пороки. В 1980 году под гипотермией была
выполнена первая в стране операция на
сердце, а вскоре уникальная операция на
сердце «Лабиринт». В 1989 году в Куйбышевском медицинском институте была
создана первая в стране кафедра кардиологии и кардиохирургии факультета
повышения квалификации врачей, которая, безусловно, многое дала нашему
диспансеру.
В 1980 году вышло решение партии
и правительства о создании кардиологических диспансеров в Советском
Союзе. А в нашем регионе уже все было
готово! В то время медучреждение,
которое возглавлял Валентин Усенко,
еще называлось Городской больницей
№15, но она полностью функционировала как специализированный диспансер. С 1976 года здесь был накоплен
определенный опыт работы, создан
коллектив, работали кафедры мединститута. Так здесь официально был
открыт один их первых в стране областной кардиологический центр.
Татьяна Карева,
зам. главного врача СОККД по работе с
сестринским персоналом:
– Валентин Иосифович принимал
меня на работу лично, хотя я пришла
устраиваться сюда много-много лет
назад всего лишь медсестрой. Он всех
принимал лично, ему очень важно было
увидеть человека, понять его. Ведь любой
сотрудник – это часть большого коллектива. Мне было очень лестно, что меня,

молодую девушку, сразу же повели на
собеседование с главным врачом. Валентин Иосифович спросил меня, где я хочу
работать, и, хотя изначально меня планировали брать на несколько другую должность, он пошел мне навстречу и определил меня именно в функциональную
диагностику – об этом я и мечтала.
Приятно отметить, что сегодняшний
главный врач кардиоцентра перенял от
Валентина Иосифовича манеру работы с
коллективом. Это всегда должны быть
доверительные и паритетные отношения. Та основа, которую в свое время заложил Усенко, до сих пор приносит свои
позитивные результаты.
В 1982 году на базе Куйбышевского
кардиоцентра было проведено первое
совещание главных врачей кардиодиспансеров. К нам, в Куйбышев, приехали медики со всего Советского
Союза: от Камчатки и юга до Прибалтики. Валентин Иосифович часто ездил
в Москву и другие регионы делиться
опытом организации специализированной кардиологической больницы. На
базе нашего кардиоцентра была создана школа передового опыта, занятия в
которой проходили ежегодно для врачей со всей страны. Оценкой работы
коллектива в 1986 году стало переходящее Красное знамя, которое затем
поселилось в кардиоцентре навечно. В
том же 1986 году Валентин Усенко
получил звание заслуженного врача
РСФСР.
Валентин Усенко,
заслуженный врач РСФСР, первый главный
врач СОККД:
– Мы работали и развивались. Все
новое, что появлялось у нас, весь коллектив встречал, как праздник. Я прекрасно
помню свою реакцию, когда мы наконец
запустили свою, автономную котельную.
Процесс ее строительства был непростым – многочисленные этапы согласования, много технической документации.
В момент, когда мы наконец-то ее
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кого-то из медперсонала забрасывали
институт, он просил мам, пап прийти
вместе с ними к нему. Разговаривал,
убеждал: учиться надо! И учились!
Он ушел на пенсию в 2002 году,
отдав своему детищу 28 лет, но как
будто и не уходил отсюда. Сегодня в
своем родном кардиоцентре он бывает
несколько раз в неделю. Его здесь
ждут, ему здесь рады. Он приходит
что-то посоветовать, порекомендовать
сотрудникам,
проконсультировать
кого-то из пациентов. Он до сих пор
знает по именам всех, кто работает
здесь – от санитарок и уборщиц до
руководящего состава. Кстати, сегодняшний главный врач СОККД Сергей
Хохлунов считает Валентина Иосифовича не просто своим старшим коллегой – учителем, отцом.
Сергей Хохлунов,
главный врач СОККД:
– Моя жизнь с кардиоцентром и Валентином Иосифовичем связана практически
с самой молодости. Нас, студентов Куй-

бышевского медицинского института, в
качестве практики отправляли помогать в обустройстве только что построенного здания. Мы что-то отмывали,
что-то таскали. Мне очень понравилась
атмосфера больницы, так что, когда
начался учебный год, я устроился подрабатывать тут санитаром. Естественно,
что после окончания вуза никакой другой
вариант, как пойти сюда работать, я и
не рассматривал. На всех этапах своего
становления как врача я всегда чувствовал поддержку Валентина Иосифовича. Я
всю жизнь оперировал, поэтому, когда
первый главный врач ушел на пенсию и
меня решили назначить на эту должность, я немного сомневался. Во-первых,
с практики – в администрацию. Но больше всего я не хотел подвести Валентина
Иосифовича. Принимать кардиоцентр
после него – очень высокая планка. Я должен был в первую очередь оправдать его
ожидания, соответствовать тому уровню, на который он поставил диспансер. Я
знаю, что всегда могу посоветоваться с
ним, спросить его просто, по-человечески,

Дерево, посаженное В.И. Усенко 38 лет назад
Ежедневная планерка в кардиоцентре
запустили, я находился с обходом в
родильном отделении, окна которого как
раз выходят на эту сторону. Смотрю
пациенток, вдруг вижу: дым валит! Я как
закричу на весь этаж: «Урааа!» Исполнялась и моя более глобальная мечта –
открыли кардио-хирургическое отделение для детей раннего возраста. Посылали врачей на стажировку в Москву, готовили средний медперсонал, помещения,
добивались финансирования – начинать
большие дела без материальной поддержки невозможно. И сейчас операции идут
полным ходом, спасаем жизнь детей.
Несколько десятилетий моей жизни были
полностью отданы кардиоцентру. Это
для меня и дом, и любовь, и ребенок.
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Когда деревья стали
большими…
Он знает это здание от первого до
последнего кирпичика. Когда он идет по
коридорам диспансера, каждый второй,
а то и первый – здоровается с ним за
руку, подходит, спрашивает о жизни,
благодарит, обнимая. Это и сотрудники,
и пациенты. Сказать, что его уважают
– мало. Его любят. Искренне любят.
Работая тут, он постоянно помогал
своим коллегам – не только в рабочих
вопросах. Кому советом, кому делом.
Если у кого-то из коллектива случалась
беда, он не задумываясь вынимал из
своего кармана деньги, но никогда не
передавал лично, всегда просил отдать
кого-то, мол, это от всех. Когда дети
#8/2014 самарские судьбы
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Валентин Усенко-младший рассказывает главному врачу СОККД
Сергею Михайловичу Хохлунову о проекте нового кардио-хирургического центра
и он всегда поможет мне. С такой поддержкой работать легче. Я очень благодарен
ему за все, что он сделал для меня и для
всего кардиоцентра.
… Деревья, которые растут рядом с
Самарским областным кардиологическим диспансером, посажены практически сразу же после открытия коллективом больницы и самим главным
врачом. Практически за 40 лет они
выросли высокими-высокими. Если бы
они могли говорить, они бы по-своему
рассказали
историю
Самарского
кардио
центра: как каждый день сюда
приходят люди в ожидании чуда, как к
дверям приемного отделения приезжают машины скорой помощи, как люди
молятся за выздоровление своих родных, как мать улыбается и плачет,
когда ее ребенок просыпается после
сложнейшей операции, как новоиспеченный папа под окнами роддома прыгает от радости и кричит: «У меня
двооойня!»
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История Самарского кардиоцентра – история человеческих судеб.
История судьбы Валентина Иосифовича
Усенко. У него самого внуки и правнуки
родились здесь. А сегодня внук Валентина Усенко – кстати, тоже Валентин
Усенко – будет строить новый кардиохирургический корпус. Мечта его деда,
который, работая тут, несколько раз
предпринимал попытку начать это строительство, наконец сбывается. Сложности с финансированием в советское
время, трудные моменты переходного
периода 1990-х годов, финансовый
кризис в 2000-х никак не давали возможность развития идеи Валентина
Иосифовича открыть отдельный корпус,
где бы комплексно разместились современные операционные блоки. И вот
наконец в 2014 году официально дан
старт этому проекту! По интересному
стечению обстоятельств Валентин Усенко-младший оказался в группе архитекторов, которым предстояло разработать
проект нового кардио-хирургического

центра. На этом проекте он действительно оказался случайно, по воле судьбы. Но, видимо, судьба никогда ничего
случайно не делает…
Жизнь Валентина Иосифовича Усенко – хорошее тому подтверждение.
7 сентября 2014 года ему исполняется
80 лет. Он по-прежнему молод, активен
и жизнерадостен. Он гордится своими
детьми: Сергей Валентинович и Оксана
Валентиновна пошли по стопам отца,
стали врачами. У Валентина Иосифовича – три внука и правнука. Будучи официально на пенсии, он продолжает
работать. Сегодня он заместитель
директора Классического лицея Самары, который готовит абитуриентов для
Самарского медицинского университета. Кроме своих основных обязанностей
он как врач ежедневно принимает
ребят, которые учатся там. У кого-то
заболела голова, у кого-то живот, ктото на физкультуре подвернул ногу. Хотя
это не входит в его рабочие обязанности, он делает это просто потому, что ему
нравится это делать – помогать людям.
Он помогает друзьям, знакомым, знакомым знакомых. Валентина Иосифовича

знают все дачники массива, где он
отдыхает (да, дача – одно из любимых
увлечений!). В этом месте некогда раньше был фельдшерский пункт, по своему
желанию Усенко всегда осматривал
местных пациентов, при необходимости
способствовал их госпитализации. Медпункт закрыли, но к бывшему фельдшеру Раисе Мамонтовой до сих пор ходят
те, у кого здесь дома. А Валентин Иосифович до сих пор принимает участие в
этом. И не только в этом. Он подкарм
ливает собак местных жителей, может
прийти осмотреть теленка, которым
только что отелилась корова у соседки.
Просто он такой человек. Так получилось, что, готовя этот материал, мне
самой лично пришлось попросить его о
помощи. В довольно непростой ситуации мне просто больше не к кому было
обратиться. За помощь, отзывчивость,
искреннее внимание – большое Вам
спасибо, Валентин Иосифович. От всех
нас.
Ксения Русяева
При подготовке материала
использованы фото автора
и из архива семьи Усенко.
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60 лет Александру Завальному

ЗАВАЛЬНЫЙ.
И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО
Александр Никифорович Завальный.
Под фамилией Завальнев он стал одним из
действующих лиц романа Эдуарда Кондратова
«Самарский скол с Серебряного века». Ему посвя
щают свои произведения самарские писатели.
В любой региональной энциклопедии, в любой
справочной литературе о наших земляках обяза
тельно есть статья об Александре Завальном и,
как правило, целый ряд его статей о наших совре
менниках и исторических персонажах, чья жизнь
связана с Самарой или с Самарской губернией.
Автор четырнадцати книг,
многочисленных публикаций в
сборниках и периодической
печати, составитель ряда историко-краеведческих сборников и
библиографических пособий,
член правления городской организации Российского Союза
литераторов, член Совета Самарского украинского национальнокультурного центра «Проминь»,
член Совета по культуре и искусству при губернаторе Самарской
области, главный библиограф
Самарской областной универсальной научной библиотеки,
Александр Никифорович Завальный был одним из инициаторов
возвращения городу Куйбышеву
его исторического названия
Самара, участвовал в организации русского и греческого городских национально-культурных
центров, Самарского земского
движения, входил в научный
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Александр Завальный. Иерусалим.
Колонна у Храма Гроба Господня. 2013 г.

совет «Историко-культурной энциклопедии Самарского края», участвовал как
сценарист и консультант в создании
многочисленных телепередач и документальных фильмов.
Без малого четыре десятилетия
заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Губернской премии в области культуры и
искусства Александр Завальный работает в областной универсальной научной
библиотеке. В дар библиотеке он передал более четырехсот книг с автографами известных ученых, писателей, краеведов, а также коллекцию монет, значков, марок и открыток, посвященных
книгам и библиотекам.
Лидия АНОХИНА,
директор Самарской областной универсальной научной библиотеки:
– Мы работаем вместе много лет, нас
связывают дружеские отношения. Я хорошо знаю Александра Никифоровича, его
семью, восхищаюсь его супругой. Я восхищаюсь его энциклопедическими знаниями,
отношением к людям и к жизни, его юмором. В нашу библиотеку часто приезжают самые разные гости, я всегда привожу
их в отдел редких книг, в краеведческий
отдел, и Александр Никифорович импровизирует так, что его рассказ о тех или
иных фактах в истории Самары и губернии потрясает наших гостей. Нигде это
на бумаге не зафиксировано, но все знают,
что главный хранитель истории нашей
библиотеки – это Александр Никифорович
Завальный. У него и книги изданы об этом,
и много статей написано. Он – один из
инициаторов присвоения библиотеке
имени губернатора Грота, и, я думаю, в
год двухсотлетия Грота это состоится. К
тому музею библиотеки, который мы с
ним открыли на двух площадках, мы шли
более двадцати лет…
В областной научной библиотеке, в
своем любимом краеведческом отделе,
Александр Никифорович Завальный
работает с 1977 года. С перерывом на

Александр Солженицын
и Александр Завальный. Самара, 1995 год
полтора года службы в армии с библио
текой связана вся его жизнь. За эти
годы он подготовил десятки изданий,
провел тысячи консультаций и библио
графических разысканий.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Библиотека для меня – это все. Это
вся моя жизнь, годы, в которые я смог сделать то, что Господь в меня вложил: это
касается профессиональной и общественной деятельности, публицистики, истории, литературы, краеведения.
Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
– Завальный – настоящий друг, он поддержит в любой ситуации, в состоянии
экстрима, когда у тебя что-то случилось,
да и в обычной повседневной жизни.
#8/2014 самарские судьбы
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Лидия АНОХИНА,
директор Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– О патриотизме Завальный всегда
говорит очень тепло, как и надо об этом
говорить. Он не просто говорит, но и
много делает. Как он говорит о своем
отце, участнике войны! Как он говорит о
поколении этих людей, принесших нам
победу! Как сейчас личным примером он
поддержал наш проект «Победный май»!
Мы всем миром взялись за создание военного фотоальбома на основе фотографий
из альбомов жителей Самарской губернии. Я бесконечно доверяю его профессионализму, человеческим качествам, умению собрать единомышленников, создать
команду, будь то переименование Самары, присвоение библиотеке имени Грота
или отстаивание исторической правды.
Завальный всегда выражает собственное
мнение, что, может быть, иногда ему
вредит, потому что жизнь у нас сложная.
Он хороший человек, просто очень хороший человек. Таких людей мало, к сожалению.
Работоспособность
Завального
потрясает всех, кто хотя бы немного с
ним знаком. Он успевает находить и
изучать исторический, краеведческий
материал, писать статьи для научных
сборников, справочников, энциклопедий, газет и журналов. Дает интервью
журналистам, консультирует ученых и
писателей, входит в самые разнообразные общественные советы и комиссии,
в которых всегда занимает собственную
позицию.
Несколько цитат из высказываний
Александра Завального: «Мы не умеем
вести дискуссию. Мы всегда и все
делим на черное и белое. Я знаю по
себе, как трудно понять и принять
чужое мнение. Мы считаем других здоровыми только потому, что они болеют
другими болезнями. Каждый ищет в
истории то, что хочет найти, и самое
удивительное, что находит».

54

самарские судьбы #8/2014

Александр ГРОМОВ,
председатель правления Самарской
областной организации Союза писателей
России:
– Его знание истории, того, что было,
как было, всех подводных течений, потрясает. Я много лет общаюсь с Завальным, и
он постоянно открывает мне и глубины, и
детали, которые переворачивают мое
представление о тех или иных исторических событиях. Он постоянно работает,
за что-то борется, в первую очередь за
восстановление исторической правды в
нашем крае.
В 2014 году Александр Никифорович Завальный стал одним из инициаторов восстановления в Самаре на нынешней площади Революции памятника
императору Александру Второму. Не все
поняли и приняли его позицию: стоит на
чужом постаменте памятник Ленину и
стоит. А чего стоят постоянные призывы
Завального к общественности и жителям Тольятти о возвращении этому
городу его исторического названия
Ставрополь-на-Волге!
Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
– Город Тольятти состоит из нескольких частей. Пусть Автозаводской район
останется как Тольятти, а остальное,
так называемый старый город, будет
Ставрополь. Такого рода дискуссии у нас
вспыхивают, и Завальный однозначно
выступает за то, чтобы город Тольятти
носил имя Ставрополь-на-Волге. И я уважаю его за это.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– В детстве все мальчики хотели
стать генералами или космонавтами, и я
не избежал этой участи, хотя и понимал,
что вряд ли. Однако ощущение, что чтото из меня может получиться, в глубине
души присутствовало. Мой отец был
военным журналистом, прошел две войны
#8/2014 самарские судьбы
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– Финскую и Отечественную, где и стал
военным корреспондентом. Позже он
работал в редакции газеты «За Родину».
Отец из Винницкой области, из села, а
мама моя из Подмосковья. Мама работала бухгалтером, во время войны – трактористкой в бывшей Республике немцев
Поволжья. С отцом мне удалось путешествовать по Монголии. Под Челябинском
мы пережили тот знаменитый взрыв на
ядерном комбинате «Маяк». С конца
пятидесятых годов, с пятилетнего возраста, я живу в Самаре, правда, тогда
город назывался Куйбышев. Наверное, у
каждого человека в жизни есть свой
город. Не обязательно, чтобы ты в данный момент жил в этом городе. Можно
всю жизнь искать свой город, как своего
суженого, и продолжать этот поиск до
бесконечности. Мне повезло. Я попал в
этот город и сразу понял, что это мой
город, с ним будут связаны все значительные события в моей жизни. Самара
сразу покорила меня. Это чувство, кста-

На родине отца и тети в селе Комсомольском Винницкой области. 1970 год
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ти, знакомо очень многим несамарцам.
Стоит сказать, что восемь десятых из
тех, кто занимается историей Самары,
по рождению не самарцы. Но Самара притягивает! Непостижимы самарская ментальность и самарский характер. У
самарских улочек свой шарм, который
трудно найти в других городах. Я всегда
верно служил этому городу. Мне нравятся другие города. Я побывал в десятках
прекрасных городов с более богатой
историей, но Самара – это мой город. На
моей памяти здесь произошло столько
событий, о которых я даже не мог и
подумать! Мальчишкой я и представить
не мог, что будет в Самаре метро, что
появится такая великолепная набережная, что наш город снова станет Самарой. Можно сказать, история Самары
прошла перед моими глазами. Я участвовал в этой истории и горжусь этим.
Завальный считает: если что и удалось сделать в смутное время объявленной Горбачевым перестройки, так

это реализовать историко-культурные и
идеологические начинания. Не случайно
в Доме Актера на собрании интеллигенции, посвященном созданию областного
отделения Фонда Культуры, доктор
исторических наук, профессор Кабытов
заявил о необходимости возвращения
городу Куйбышеву его исторического
названия Самара.
Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
– Зал тогда ответил мне гулом недовольства. В зале были члены КПСС – и
партийные функционеры, и убежденные
коммунисты. Когда я выходил из зала,
ощущал на себе такие взгляды, будто
меня хотели ими сжечь. Вдруг вечером мне
позвонил Александр Никифорович Завальный с идеей создать комитет «Самара»,
предложил объединить наши усилия. Эту
идею поддержал будущий митрополит
Иоанн Снычев. В областной библиотеке
Завальный создал «КЛИО-87» – Клуб любителей истории Отечества.

Политические страсти времен перестройки
#8/2014 самарские судьбы
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участие и в возрождении губернского и
городского гербов, в создании флагов
области и города.
Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– Он искренне тогда верил, что Борис
Ельцин способен принести свежую струю
в нашу жизнь, улучшить ее, и, когда
понял, что ошибся, признал это. Я была в
числе тех, кто разубеждал Завального,
пытался отбить от этой политики, в
которой он получал только травмы.
Когда он убедился, что Ельцин несет с
собой много преступного, то награду,
полученную от вождя, возвратил ему.
Это был поступок!

Наше дело правое. 1990 год
Дискуссии на заседаниях «КЛИО»
многих тогда втянули в политические
процессы. Завальный с единомышленниками требовал отмены шестой статьи
советской Конституции о ведущей роли
КПСС, деполитизации армии и силовых
структур, выступал за идеологический
плюрализм. Выборы в народные депутаты стали его общественной трибуной.
Депутатом Завальный не стал, а вот из
КПСС был исключен.
Лидия АНОХИНА,
директор Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Я была в этом партбюро, все это
было на моих глазах. Нас пригласили, по
очереди говорили нам гадости о том, что
мы тут и там не правы. Сейчас вроде бы
легко об этом говорить. Но тогда эта
история могла сломать жизнь. Завальному пришлось пройти этот путь, быть
исключенным из КПСС с суровой формулировкой, выслушать многое от наших партийцев. Не секрет, что так просто не
даются походы в определенные органы,
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все сказывается. Александра Никифоровича всегда отличает позиция, прямая
линия в поведении, основанная на убеж
денности. Он никогда не изменяет своим
принципам, говорит правду и только
правду, живет во благо стране, региону,
во благо библиотеке, во благо людям.

Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
– Он может внимательно выслушать
человека, вступить в дискуссию, и мы увидим перед собой человека, обладающего
колоссальной эрудицией. Он может, копаясь в своей памяти, вытащить такие
факты, которые перевесят все, и останется только развести руками и при-

Школа № 25. Жюри Алабинских чтений.
1993 год
знать, что опять Завальный победил.
Были такие дискуссии и на обсуждениях в
топонимической комиссии или в комиссии
по увековечиванию памяти людей, и здесь
тоже часто возникали ситуации, в которых мы были заединщиками. Я вообще не
помню, чтобы мы вступали в какие-то
споры, чтобы у нас доходило до каких-то
мелочных обид или еще чего-то.

Члены комитета «Самара». 1992 год

Члены общественного комитета
«Самара» вели агитационную работу,
выступали в трудовых коллективах и
средствах массовой информации, проводили митинги, собрали более восьмидесяти тысяч подписей под обращением в Верховный Совет о возвращении
городу Куйбышеву его исторического
названия Самара и отвезли эти подписи
в Москву. Властные структуры поначалу
не поддерживали эту идею. Но такие
люди, как Завальный, привыкли идти
против течения, во многом опережая
время. В итоге жители города выдержали проверку на зрелость, и на карте
нашей страны вновь появилась Самара.
Хочется верить – навсегда. Александр
Никифорович принял самое активное
#8/2014 самарские судьбы
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Александр ГРОМОВ,
председатель правления Самарской областной организации Союза писателей России:
– Для меня Александр Никифорович –
это прекрасный товарищ и друг, некое
воплощение евангельской заповеди «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой». Это удивительно
отзывчивый человек! Он трепетно относится к людям, которые к нему обращаются с разными просьбами. Видишь, чувствуешь в нем это стремление помочь.
Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– Он безумно любит свою работу. При
его интеллекте, эрудиции, энергии, хороших качествах он, если бы захотел, мог
вырасти карьерно, как растут грибы
после дождя. Когда я была начальником
областного управления культуры, то на
вопрос, кого я вижу достойным возглавлять самарскую культуру, я назвала
Завального. Кстати, с ним об этом у нас
был откровенный разговор, но он отбрыкивался от этого так, как в свое время и я.

На корабле «Петр Алабин». 1995 год

На празднике украинской культуры. 2008 год
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Он как работал главным библиографом,
так им и остался.
Жизнь Александра Никифоровича
невозможно представить без Людмилы
Геннадьевны. Жена – друг, единомышленник, опора и поддержка всегда и во
всем.
Они и познакомились там же, в
областной библиотеке, в 1971 году. Он,
абитуриент института культуры, стоял в
очереди за книгами. Она, студентказаочница, помогла выбрать нужные
книги, оформила формуляр и почемуто запомнила его фамилию и даже
примерила на себя – Завальная.
Людмила ЗАВАЛЬНАЯ,
жена Александра Завального:
– Я работала, он учился, а так как
библиотека находилась на площади Куйбышева, во Дворце культуры, а институт
культуры напротив, мы очень часто пересекались в этих сквериках. Почему-то он
мне запомнился. Может, это моя судьба. Я
часто его встречала и всегда говорила
себе: «Вот идет Завальный!» Почему-то
эта фамилия мне тоже запомнилась. А
потом, в семьдесят шестом году, он пришел на практику в наш отдел. У них пре-

подавала краеведение Наталья Петровна
Фомичева, она его и заприметила. Он пришел к нам на практику, а я уже работала
в библиографическом отделе. Потом, в
1977 году, он пришел работать в библиотеку, мы работали в одном отделе. А я
была секретарем комсомольской организации. Моя подружка однажды говорит мне:
«Знаешь, Завальный уходит в армию. Он
пришел, забрал у меня комсомольский
билет». У меня сердечко екнуло, я с ним и
не попрощалась. Прошли эти полтора
года службы в армии. Потом у него был
эпизод, о котором он не очень любит рассказывать. Он там попал в серьезную аварию, машина с дороги в ущелье упала, он
едва остался жив, перенес несколько операций. Потом он вернулся, худой, такой же
красивый, статный, демобилизовался и
опять пришел работать к нам в отдел.
Тогда какая-то искра что ли пробежала,
мне нравилось с ним. Потом у него папа
тяжело заболел и вскоре умер. А потом он
женился в восьмидесятом году, но не на
мне. Я была очень расстроена, но вида не
показывала. Вскоре у них ребенок родился,
а он взял и развелся. Я до сих пор не знаю,
почему, что у них произошло. Он ничего не
говорил о том, что у него на душе. С 1982

Персонажи самарских историй Завального на сцене театра «СамАрт». 2006 год
года мы вместе по сей день. Он умеет себя
контролировать, сдерживать, но характер у него взрывной. Он человек принципиальный, честный. Таким людям живется
не всегда легко. Он людей чувствует, проходимцы к нему не тянутся. Человек он
непривередливый, скромный, если говорить коротко – настоящий.
Людмила Геннадьевна – первый
читатель всех рукописей Александра
Никифоровича. Идей и замыслов у
Завального немало, воплощать их в
жизнь можно при крепком семейном
тыле и налаженном быте.
Свою иронию и самоиронию в
общении с окружающими Завальный
называет превентивным ударом по
отношению к самому себе. Не надо
воспринимать самого себя слишком
пафосно. Существовать в этой жизни
сложно каждому, а самоирония спасает от стрессов. Даже сны Александру
Никифоровичу часто снятся краеведческие, связанные с любимым делом.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
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– Все началось, когда я пошел сдавать
экзамены в педагогический институт, на
истфак. Мне достались два вопроса, на

которые я блестяще ответил, а потом
сорок минут меня гоняли по разным
темам и в конце концов запороли на вопросе, куда впадает речка Калка. Я ответил,
что в Черное море, а не в Азовское. Но даже
если бы я ответил правильно, меня следующим вопросом завалили бы. Потом
выяснилось, что все места на истфаке уже
были заняты представителями колхозов
и теми, кто отслужил в армии. Так я не
поступил в пединститут, и судьба через
год приготовила для меня поступление в
институт культуры. Матушка сказала:
«Институт культуры открылся, иди
туда, может, что-то из тебя получится».
Я туда и пошел, сдал те же самые экзамены. Дальше грех уже было сворачивать,
так и шел по прямой.
Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры России:
– Он вообще человек очень широкого
диапазона. Мне нравится его отношение к
национальным проблемам. Если Владимир
Ильич Ленин говорил, что культура человека проверяется на его отношении к
женщине, то я считаю, что эта культура
видна прежде всего в общении с людьми
разных национальностей. Завальный –
деликатный, воспитанный, умный, тактичный, замечательный человек. Он прекрасный товарищ.
#8/2014 самарские судьбы
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Жизнь Александра Завального
невозможно разделить на свободное и
несвободное время. Он и дома постоянно занят. Геральдика, нумизматика,
перечитывание словарей, энциклопедий, рисунки и почеркушки, наброски
для будущих статей и рассказов…
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– С детства меня окружали различные
энциклопедии и справочники отца, по ним я
учился читать. В энциклопедических словарях были картинки, портреты, я их так
выучил, что могу и сейчас сказать, на какой
странице изображен тот или иной государственный деятель, писатель, художник,
историк. Я всегда помню изречение Бисмарка: «Учись так, как будто будешь жить
вечно. Живи так, будто умрешь завтра».
Литературным творчеством Завальный системно начал заниматься еще в
студенческие годы. Первый литературный сборник был издан намного позже,
в 1995 году. «Самарские рассказы» писались быстро, ежедневно. На каждый
рассказ уходило часа полтора. Сложнее,
но интереснее был цикл психологических рассказов. Затем Завальный посвятил себя жанру так называемого исторического анекдота – и опять же основанного на местном историко-краеведческом материале. Публиковал свои художественные произведения Александр
Завальный и под псевдонимами.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Цикл психологических рассказов
получил очень положительные отклики.
Цикл исторических миниатюр часто
называют историческими анекдотами, а
это, по сути дела, обработанные факты
из истории Самары. Здесь мне пригодились библиографическое образование,
интерес к истории и какие-то литературные претензии. Так получились лите-
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ратурно обработанные сюжеты. Они
читаются легко, запоминаются.
Александр ГРОМОВ,
председатель правления Самарской областной
организации Союза писателей России:
– Я как писатель не могу не сказать и о
том, что он – писатель, пишет рассказы.
Удивительна скромность этого человека!
Он никогда себя не выпячивает. Я ни разу
не слышал, чтобы он говорил о себе как о
писателе. Скромнейший человек! Когда в
журнале «Русское эхо» мы опубликовали его
рассказ «Поджигатель», многие были удивлены тем, как это было написано. Его рассказы – откровения для наших читателей.
Сейчас выйдет еще один рассказ в нашем
журнале. Я рад, что Бог дает этому человеку силы заниматься творчеством помимо
работы, общественной нагрузки. Дай Бог
ему здоровья, сил! Такие люди – это украшение нашего Самарского края!
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
главный библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки:
– Ничто так не угнетает человека, как
осознание упущенных возможностей! Не
сразу готов принять, что если что-то
прошло мимо или ушло от тебя – то это
просто не твое. Я фаталист, считаю, что
наша жизнь предопределена при рождении,
а мы лишь реализуем программу, которую
заложило в нас Небо. Мы идем и берем свои
вершины, болеем своими болезнями, переживаем взлеты и падения, которые опятьтаки нам предназначены судьбой.
Автор многочисленных крылатых
выражений, Александр Завальный однажды так определил свое жизненное
кредо: «В жизни всегда есть шанс остаться человеком. Я похож на собаку, так же
доверчив, привязчив, эмоционален.
Несмотря на возраст, и в шестьдесят лет
сохранил немного наивное восприятие
жизни, она радует меня сама по себе».
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фотографии
из архива Александра Завального.
#8/2014 самарские судьбы
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ПЕРВЫЙ В СНГ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙН ОТМЕЧАЕТ СВОЙ
ДВАДЦАТЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
Вершит добро уж двадцать лет,
А не дает одни советы
Наш попечительский Совет,
Он – благороднейший на свете!

Эти строки написаны начальником
Самарского областного клинического
госпиталя ветеранов войн Олегом Григорьевичем Яковлевым. По его инициативе ровно 20 лет назад был создан
первый в стране попечительский совет
Госпиталя ветеранов войн. Со дня
образования и по сей день его возглавляет Губернатор области.
Не секрет, что врачам Самарского
госпиталя ветеранов войн к своим
пациентам нужно найти особый подход. Почти каждый из них страдает
постстрессовым военным синдромом.
Поэтому все врачи госпиталя – не
просто люди с высшим медицинским
образованием, все они, как правило,
были воспитаны в семьях фронтовиков – детей, внуков участников Великой Отечественной войны, жен, сестер
ветеранов боевых действий. Уже
больше 25 лет начальник госпиталя
Олег Григорьевич Яковлев отбирает
для своих пациентов высококвалифицированных, порядочных, неравнодушных медицинских работников,
умеющих сострадать и понимать.
Именно этому неординарному, ини-

циативному руководителю двадцать
лет назад пришла в голову мысль о
создании первого в стране попечительского совета, которую поддержал
Губернатор области. Идею удалось
быстро реализовать, и теперь Олег
Григорьевич называет попечительский
совет госпиталя – локомотивом прогресса госпитальной медицины всей
страны.
Виктор СОЙФЕР,
председатель Общественной палаты
Самарской области, президент Самарского
государственного аэрокосмического
университета им. С.П. Королева, почетный
благотворитель госпиталя:
– Я очень хорошо помню эти дни. Это
был август 1994 года. В санатории «Волжский Утес» отдыхали семьями Губернатор Самарской области того времени
Константин Алексеевич Титов, Олег Григорьевич Яковлев и я. В процессе общения у
Олега Григорьевича возникла идея о том,
что нужно создать попечительский совет
Госпиталя ветеранов войн. К тому же
приближалась годовщина Великой Победы – 1995 год, поэтому создание совета

Первый состав попечительского совета. 6 мая 1994 года
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Первое заседание попечительского совета. Слева направо: заместитель главы
Администрации области по социальным вопросам Александр Жабин, начальник СОКГВВ –
исполнительный директор совета Олег Яковлев, Губернатор Константин Титов, начальник
управления здравоохранения Администрации области Рудольф Галкин. 1994 год
Объединившись на добровольных
было очень символичным событием. Так
началах,
большое число небезразличбыл сформирован попечительский совет,
ных
людей
– членов попечительского
в него вошли десятки людей, в том числе и
я. И вот уже двадцать лет этот совет совета – ежегодно помогают оснащать
госпиталь современным медицинским
успешно работает.
С первого дня создания попечи- оборудованием, медикаментами и
тельского совета в него вошли извест- продуктами питания. Приобретается
ные и уважаемые жители нашего горо- технологическое оборудование, автода и области: авторитетные руководи- транспорт.
Внедрение современных технологий
тели области и промышленных предприятий, средств массовой информа- в работу госпиталя никогда не стало бы
ции, ректоры вузов и главы муниципа- реальностью без инвестиций.
С первых дней основания попечилитетов, знаменитые представители
творческой интеллигенции, представи- тельского совета госпиталя его предсетели армии, правоохранительных орга- дателем был Губернатор области Константин Титов, затем эстафету принял
нов и многие другие.
Заседание попечительского совета. Слева направо: министр здравоохранения
и социального развития Самарской области Вадим Куличенко, председатель
попечительского совета госпиталя Губернатор Самарской области Владимир Артяков,
заместитель председателя попечительского совета Иван Миронов. 2010 год
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Николай Иванович Меркушкин дал согласие ветеранам войн возглавить
попечительский совет госпиталя. 2012 год
Владимир Артяков. Не нарушил тради- нашему Губернатору Николаю Ивановичу
ции и Николай Меркушкин. Став пред- Меркушкину и у нас появился такой МРТ.
седателем, он утвердил своим замести- Теперь мы работаем в две смены, с помотелем вице-губернатора Самарской щью медицинского института «РЕАВИЗ»
области Дмитрия Овчинникова Посто- мы подготовили квалифицированные
янным исполнительным директором кадры. К нам на обследование поступают
попечительского совета с первых дней ветераны войны и труда со всей области,
его создания и по сей день является теперь им не нужно стоять в очередях в
других лечебно-профилактических учреОлег Григорьевич Яковлев.
После первого посещения госпиталя, ждениях.
которое состоялось накануне Дня памяА 6 мая 2014 года, накануне Дня
ти и скорби в 2013 году, дополнительно Победы, Николай Иванович Меркушкин
для госпиталя губернатором было посетил Самарский госпиталь ветеранов
направлено 104 миллиона рублей из войн, где осмотрел все новшества госписубсидий федерального и областного таля. Он воочию увидел новое отделение
бюджетов для приобретения компью- компьютерной и магнитно-резонансной
терного и магнитно-резонансного томо томографии, оценил качество капитальграфов и проведения капитального ного ремонта, побеседовал с пациентами
и персоналом госпиталя, детально расремонта.
спросив о качестве лечения ветеранов и
Олег ЯКОВЛЕВ,
заработной плате медиков. Тогда же
начальник Самарского областного
состоялось открытие новой научноклинического госпиталя ветеранов войн,
исследовательской лаборатории по продиректор Первого НИИ реабилитации
блемам морфологии. Этот проект госуветеранов войн медицинского института
дарственно-частного партнерства между
«РЕАВИЗ», исполнительный директор
госпиталем и членом попечительского
совета:
совета, ректором медицинского инсти– Из 64 госпиталей России только в тута «РЕАВИЗ» Николаем Лысовым
Санкт-Петербурге, двух госпиталях позволит проводить уникальные исслеМосквы и в Свердловске есть магниторезо- дования: определять предрасположеннансный томограф. А теперь благодаря ность человека к болезням, а также
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Заседание попечительского совета. Слева направо: президент СГАУ Виктор Сойфер,
министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, начальник СОКГВВ
Олег Яковлев, председатель совета Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. 20 июня 2013 года
диагностировать воспаления и патологии
на ранней стадии развития. Автор уникальной идеи – президент Российской
ассоциации геронтологов и гериатров,
академик РАН Владимир Николаевич
Шабалин.

Открытие уникальной научноисследовательской лаборатории по
проблемам морфологии в госпитале.
Ленточку перерезают: зав. лаборатории
профессор Игорь Марков, директор
Первого НИИ Медицинского института
«Реавиз» профессор Олег Яковлев,
Председатель попечительского совета
Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин, член совета ректор МИ
«РЕАВИЗ», профессор Николай Лысов
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Владимир ШАБАЛИН,
академик РАН, президент Российской
Ассоциации геронтологов и гериатров,
председатель научно-методического
совета Первого НИИ реабилитации
ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ»:
– Этот замечательный метод может
диагностировать и заболевания сердца, и
головного мозга, и онкологию, и реальное
поражение почек, и грибковое поражение.
Это технология широкого профиля. Пока
мы открываем лабораторию, которая
будет проводить исследования по капельке биологической жидкости (мочи), но со
временем все будет развиваться, и можно
будет проводить исследование по слезе,
спинномозговой жидкости, внутрисуставной жидкости. Мы впервые распространили морфологические методы на биологической жидкости благодаря нашей технологии. Она единственная в мире!

Янтарный логотип Комитета по делам воинов-интернационалистов Совета глав
правительства СНГ – подарок Николаю Меркушкину от Руслана Аушева – вручил
Почетный член Правления Российской Ассоциации госпиталей ветеранов войн
академик РАН Владимир Шабалин
После экскурсии по госпиталю
почетный профессор Российской ассоциации госпиталей ветеранов войн,
академик Владимир Николаевич ШАБАЛИН по поручению Героя Советского
Союза Руслана Аушева вручил Губернатору янтарный логотип комитета.
Владимир Шабалин:
– Глубокоуважаемый Николай Иванович! По поручению Руслана Султановича
Аушева хочу вам подарить это панно и
передать его добрые слова.
Олег Яковлев:
– Это настоящий янтарь. Здесь есть
надпись: от комитета по делам воиновинтернационалистов Совета глав правительства СНГ, которым руководит герой
Советского Союза Руслан Аушев, почетный
член правления Российской Ассоциации
госпиталей ветеранов войн, для председателя первого в СНГ попечительского Совета Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина.
Владимир Шабалин:
– Руслан Султанович также просил
передать, что он считает Самарский
госпиталь ветеранов войн главным среди
64 госпиталей России. И то, что делает

попечительский совет, начальник госпиталя и в политическом, и в морально-этическом, и, конечно, в медицинском плане
создает определенную обстановку, которой следуют и другие госпитали страны.
Николай МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области,
председатель попечительского совета
госпиталя:
– Госпиталь ветеранов, участников
Великой Отечественной войны – знаковый
флаг, который всегда должен говорить о
том, что на войне мы одержали победу
против фашизма. Впереди нам предстоит
еще достаточно большая работа. Я призываю всех членов попечительского совета совместными усилиями продвигать
это дело. Действительно, идеология попечительства сегодня начинает более
активно развиваться. И мы должны сделать все, чтобы условия в этом учреждении были привлекательными.
Еще год назад, накануне Дня памяти
и скорби, Николай Иванович Меркушкин в завершении заседания попечительского совета пообещал выделить
пять миллионов рублей из резервного
фонда Губернатора на самое современное стоматологическое оборудование и
#8/2014 самарские судьбы
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ремонт отделения. Спустя всего полгода
состоялось открытие обновленного стоматологического отделения, на котором
присутствовали руководитель управления Министерства здравоохранения
Самарской области профессор Илья
Сиротко, член попечительского совета
госпиталя Юрий Авдеев и Герой Социалистического Труда, инвалид Великой
Отечественной войны Елена Шпакова.
Теперь врачи госпиталя будут оказывать помощь своим пациентам на
самом современном оборудовании для
лечения и диагностики заболеваний
пародонта, при помощи диодного терапевтического лазера. В каждом кабинете стоматологического отделения появились бактерицидные модули для хранения стерильных инструментов.
Олег ЯКОВЛЕВ,
Заслуженный врач России, доктор
медицинских наук, профессор, академик
РАМТН:
– Этого медицинского оборудования со
слов главного стоматолога области, со
слов моих коллег – начальников госпита-

лей ветеранов войн – нет ни в одном российском госпитале. Ветераны, пациенты
госпиталя благодарны социальной политике, проводимой нашим губернатором,
недаром они его называют народным
губернатором.
Илья СИРОТКО,
руководитель управления организации
социально значимой и
специализированной медицинской помощи
Министерства здравоохранения Самарской
области, профессор:
– Уникальность этого оборудования в
том, что есть возможность у самого
доктора посмотреть состояние зуба. Для
этого не нужно определять пациента в
другой кабинет, направлять на обследование к другому специалисту, все обследование можно провести в одном кабинете.
Теперь можно проводить дезинфекцию
оборудования, на котором работает врач.
Не нужно ничего придумывать, все уже
установлено на рабочем месте. Уровень
стоматологических установок самый
высокий!

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, Председатель Самарской
Губернской Думы Виктор Сазонов и министр здравоохранения Самарской области
Геннадий Гридасов в кабинете компьютерной томографии
Елена Васильевна Шпакова, присутствовавшая на открытии обновленного
стоматологического отделения, неоднократно была пациентом Госпиталя ветеранов войн.
Елена ШПАКОВА, Герой Социалистического
Труда, Почетный гражданин Самары:
– Самарский госпиталь – это громадное заведение! Здесь очень хорошие специалисты, кроме того, госпиталь оснащен
первоклассной техникой, что позволяет
проводить уникальные обследования.
Здесь мне провели большое обследование,
которое я нигде не могла получить.
Член попечительского совета госпиталя, участник боевых действий, генерал-лейтенант Анатолий Александрович
Шаповалов тоже очень хорошо знаком
с работой самарского госпиталя.

Открытие обновленного стоматологического отделения в Госпитале ветеранов войн.
Руководитель управления организации социально значимой и специализированной
медицинской помощи Министерства здравоохранения Самарской области, профессор
Илья Сиротко, член попечительского совета руководитель ЗАО «АРК» Юрий Авдеев,
инвалид ВОВ, Герой Социалистического Труда Елена Шпакова, начальник госпиталя
профессор Олег Яковлев, зав. отделением стоматологии, кандидат медицинских наук,
доцент МИ «РЕАВИЗ» Людмила Линник

72

самарские судьбы #8/2014

Анатолий ШАПОВАЛОВ,
почетный председатель Областного
комитета ветеранов войн и военной
службы, участник боевых действий,
генерал-лейтенант, член попечительского
совета госпиталя:
– Будучи первым заместителем
командующего войсками округа, я оказывал помощь в строительстве госпиталя.
Олег Григорьевич управлял всеми процессами, а мне приходилось выделять личный

состав для того, чтобы помочь завершить строительство госпиталя для
ветеранов Великой Отечественной войны.
Начиная с 2000 года я практически каждый год проходил здесь обследование,
поэтому здесь меня знали очень хорошо.
А в 2007 году, после службы в Афганистане,
у меня обострились боли в пояснице
(у меня перебит крестец от контузии)
и отказали ноги. Я пролежал в госпитале,
и врачи сделали все возможное, чтобы я
снова начал ходить.
Благодаря существованию и помощи
Попечительского совета приобретены,
внедрены и успешно работают новые
медицинские технологии, многие из
которых являются уникальными и единственными не только в госпиталях ветеранов войн, но их нельзя встретить и в
лечебных учреждениях страны.
Игорь ЛЕЩЕНКО,
заслуженный врач России, профессор,
ведущий хирург Самарского областного
клинического госпиталя ветеранов войн,
участник боевых действий в Афганистане,
заведующий научно-методическим
отделом Первого НИИ реабилитации
ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ»:
– По хирургическому и урологическому
профилю мы впервые внедрили восемь
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прак
тических технологий. Наиболее
эффективные из них – симультанные операции: одному пациенту мы делаем сразу
две, три, а то и четыре операции во время
одного наркоза. Во-первых, это качественно новый уровень плановой хирургической
медицинской помощи, с другой стороны,
такая технология улучшает качество
жизни пациента, а также дает существенный экономический эффект.
Сергей ИСАЕНКО,
начальник Краснодарского Краевого
госпиталя ветеранов войн, заслуженный
врач России и Краснодарского края,
доктор медицинских наук:
– Самарский госпиталь – самый передовой госпиталь, не зря он считается
самым лучшим в России. Даже можно его
назвать не лечебным учреждением, а научно-исследовательским институтом. О
каждом больном здесь думают, творчески
подходят к лечению. Мы приезжаем на
конференции с уверенностью, что в очередной раз сможем перенять новые методики лечения.
Еще в эвакогоспитале № 3999 на
улице Кооперативной (ныне Молодо
гвардейской) в 1943 году в клубе
артисты Куйбышевских театров и эвакуированного Большого театра Союза
ССР давали концерты для раненых
бойцов, в том числе и для будущего
Героя Советского Союза Алексея

Маресьева. В этих концертах принимали участие также военные врачи
госпиталя и сестры милосердия. Эту
традицию восстановил Олег Григорьевич Яковлев в конце 1990-х годов. В
течение почти трех десятков лет регулярно лечит искусством своих пациентов художественная самодеятельность
из сотрудников госпиталя и членов
попечительского совета. В год проходит до 68 подобных концертов, где
выступают знаменитые артисты: Сергей Войтенко, Александр Туболец,
Владимир Борисов, Ирина Алешина,
Сергей Козлов, артисты Государственной филармонии, Театра оперы и
балета, Драматического театра, артисты самодеятельных коллективов.
В своей докторской диссертации Олег
Григорьевич обосновал, что арттерапия является одним из эффективных
факторов в комплексной медицинской
реабилитации ветеранов войн. Заслуженный артист республики, лауреат
Международных конкурсов, член
попечительского совета Михаил Морозов, приезжая из столицы на Родину,
по-прежнему дает праздничные концерты для ветеранов и сотрудников
госпиталя. Начинаются они гимном
Госпиталя – автором его слов является
лауреат Всероссийского литературного
конкурса имени М.А. Булгакова
«Медицинской газеты» Олег Яковлев.

Член попечительского совета Заслуженный артист республики Михаил Морозов –
желанный участник всех праздничных концертов в госпитале
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В этом году в Госпитале ветеранов войн
зародилась новая традиция – праздновать
День семьи, любви и верности. Как и любые
другие торжественные мероприятия, сотрудники отмечали этот праздник вместе со своими пациентами. В День семьи, любви и
верности чествовали семейные пары, которые работают в госпитале ветеранов уже
много лет. На торжестве побывали члены
попечительского совета Виталий Добрусин и
Анвар Бульхин, и, конечно, Михаил Морозов
пел для госпитальных семей.
Член попечительского совета
госпиталя Анвар Бульхин и
Анвар БУЛЬХИН,
начальник госпиталя Олег Яковлев
председатель совета директоров
ЗАО «Самарская кабельная компания»,
Заслуженный машиностроитель России,
Почетный гражданин Самарской области,
почетный благотворитель госпиталя:
– Семья – это ячейка государства, от этого
зависит и благополучие нашего государства. Я
думаю, в этот день Олег Григорьевич нашел еще
одну причину собрать свой славный коллектив, в
котором мы уже двадцать лет вместе работаем.
Безусловно, попечительский совет для России –
это что-то новое, неизвестное, тем не менее,
Олегу Григорьевичу удается сделать все, чтобы
Госпиталь ветеранов войн был самым достойным. И мне, как члену попечительского совета,
приятно ежегодно слышать на разных конкурсах,
где соревнуются госпитали ветеранов войн со
всей России, что мы получаем первые места.

Член попечительского совета Виталий
Добрусин поздравляет молодую
пару – старшую медицинскую сестру
II терапевтического отделения Екатерину
Грачеву и начальника информационного
отдела Олега Салтыкова

Виталий ДОБРУСИН,
президент медиахолдинга «Самарские судьбы»,
Заслуженный работник культуры России,
Читает стихи для госпитальных
семей Заслуженный врач России
член попечительского совета госпиталя:
Тамара Карцева
– Это потрясающий, добрый, веселый, семейный праздник. А главное, он проводится в День
семьи. Я считаю, что его обязательно нужно проводить каждый год. И пусть, начиная с сегодняшнего дня, такая традиция появится в стенах
госпиталя. Безусловно, есть много праздников,
которые обязательно проводятся здесь уже много
лет, но этот день ни на что не похож. Влюбленными глазами мы смотрим на сотрудников, и радуемся за эти замечательные семьи, и понимаем, что
весь госпиталь – это замечательная, добрая, верная, надежная и профессиональная семья!
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Автор медиапроекта «Самарские
судьбы», писатель, журналист, телеакадемик Виталий Добрусин еще до создания попечительского совета, будучи
корреспондентом ГТРК «Самара», вместе с ветеранской общественностью
помогал начальнику госпиталя контро
лировать ход строительства нового
госпиталя. А сейчас, будучи «штатным»
членом попечительского совета, Виталий Аркадьевич участвует в проведении
ежегодных конкурсов на звание «лучшая медицинская сестра» и освещает
благородную работу попечительского
совета на страницах «Самарских судеб»
и с экрана «ДЛД». А последний год безвозмездно вместе с профессором Яковлевым он радует самарцев здоровым
телевизионным продуктом – телепередачей «Спасибо, врачи!», освещая героические судьбы ветеранов войн, благодарных своим высококвалифицированным лечащим врачам госпиталя и больниц Самары.

На I Всероссийском съезде геронтологов и гериатров вице-президент
РАМН, Заслуженный деятель науки и
Заслуженный врач России, академик
Анатолий Мартынов вручил дипломы и
медали первых премий научного совета
РАМН и Министерства здравоохранения
РФ начальнику УЗ Администрации области, Заслуженному врачу РФ, профессору Рудольфу Галкину, проректору Сам
ГМУ, директору НИИ «МЦПП» СОКГВВ
по научной работе, профессору Геннадию Котельникову, Генеральному директору НИИ «МЦПП» СОКГВВ, Заслуженному врачу РФ, доценту Олегу Яковлеву.
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Из истории попечительского совета:
по проекту члена попечительского совета профессора Г.П. Котельникова с 1996
по 2006 годы в составе госпиталя был
открыт НИИ «Международный центр по
проблемам пожилых», где научными
сотрудниками были сотрудники госпиталя и сотрудники СамГМУ (по совместительству). С помощью попечительского совета госпиталя ежегодно проводились Международные семинары
«Самарские лекции», в 1999 году проведен Первый съезд гериатров и геронтологов России. А в 2012 году членом
попечительского совета, ректором МИ
«РЕАВИЗ», профессором Н.А. Лысовым
открыт Первый НИИ реабилитации
ветеранов войн, проводятся научноврачебные конференции госпиталей
ветеранов войн России и СНГ, и в 2013
году состоялась Международная конференция, посвященная 70-летию госпиталя, организованная, как всегда, попечительским советом.
В эти дни проходят пленарные заседания, мастер-классы, где сотрудники
госпиталя демонстрируют работу на
самом современном оборудовании,
специалисты из госпиталей ветеранов
войн СНГ в докладах делятся своим
опытом работы. На таких мероприятиях, безусловно, присутствуют первые
лица губернии.
Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
вице-губернатор Самарской области,
заместитель председателя попечительского
совета госпиталя:
– Нам приятно, что на наших конференциях присутствуют коллеги из других
госпиталей, благодарим вас, что откликнулись на приглашение. По решению Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, председателя попечительского совета госпиталя, в прошлом
году Правительством уже было направлено 104 миллиона рублей госпиталю на
закупку нового оборудования, для поддержания его материальной базы, технического состояния. И в этом году первые

Сопредседатель
оргкомитета
Международной
конференции,
посвященной 70-летию
госпиталя, Почетный
член правления РАГВВ,
Герой Советского
Союза Руслан Аушев
награждает члена
попечительского
совета госпиталя, члена
правления РАГВВ,
ректора МИ «РЕАВИЗ»
Николая Лысова
юбилейной медалью.
20 февраля 2013 года

финансовые ресурсы от Правительства
уже были направлены. Но для нас работа
попечительского совета – это даже не
сбор
дополнительных
финансовых
средств, это, прежде всего, проверка нашего общества на социальную зрелость.
Ежегодно на конференции приезжают выдающиеся медики страны, известные политические и общественные деятели, например, Герой Советского Союза
Руслан Султанович Аушев побывал не
только на конференции в госпитале, но
и на телеканале «ДЛД» в передаче
«Спасибо, врачи!».
Руслан АУШЕВ,
почетный член правления Российской
ассоциации гериатров и геронтологов,
председатель комитета по делам воиновинтернационалистов Совета Глав
Правительств СНГ, Герой Советского Союза:
– Еще раз хочу поблагодарить Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Я его знаю давно, еще с
тех времен, когда он возглавлял республику Мордовию, был членом Совета Федерации, а я в то время был президентом
Ингушетии, и мы с ним встречались на
всех совещаниях. Поэтому хочу всем выра-

зить свою благодарность за то, что пригласили нас на очередную четвертую конференцию. Приятно, что председателем
попечительского совета госпиталя ветеранов является сам Губернатор. Трудно
будет сегодня найти хоть одну республику, край или область, где президент или
губернатор являлся бы председателем
попечительского совета... Николай Иванович прекрасно понимает, насколько
важна помощь попечителей.
Во время каждой конференции,
заседания попечительского совета или
любого торжественного мероприятия в
клубе госпиталя обязательно собирают
всех ветеранов войн, находящихся на
стационарном лечении. Почетные гости,
члены попечительского совета обязательно встречаются с ними, чтобы сказать все самые добрые слова благодарности...
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы,
член попечительского совета госпиталя:
– Я хочу подчеркнуть, что сложилась
очень добрая традиция в Самарском госпитале ветеранов войн – это работа попечительского совета. Это принципиально
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Заместитель председателя
Правительства Самарской
области, министр
здравоохранения,
сопредседатель
Международной
конференции,
посвященной 70-летию
госпиталя, Геннадий
Гридасов награждает
ведущего хирурга
госпиталя, руководителя
научно-методического
отдела НИИ МИ «РЕАВИЗ»,
Заслуженного врача
РФ, профессора Игоря
Лещенко Почетной
грамотой Губернатора
Самарской области.
20 февраля 2013 года

важно, ведь работа госпиталя оценивается
по конкретным делам. Мы, депутаты
Самарской Губернской Думы, полностью
разделяем озабоченность Губернатора
Самарской области системой здравоохранения в целом. Также мы убеждены, что
необходимо создавать хорошие условия для
лечения наших ветеранов в госпитале.
Ведь у наших дорогих ветеранов особая
судьба, вы писали уникальные страницы
истории нашего государства, вы одержали
эту великую победу.
Попечительскому совету госпиталя – 20 лет, и авторитет его таков, что
стать членом совета выразил желание
генеральный инспектор Министерства
обороны России, командарм 40-й
гвардейской армии, генерал армии
Виктор Ермаков. Представляя интересы
ветеранов войн как председатель Совета российской общественной организации ветеранов военной службы вместе
с Русланом Аушевым, Виктор Федорович буквально «бомбардирует» Министерство здравоохранения России и
Государственную Думу своими предло-
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жениями и законодательными инициативами по обеспечению своих боевых
товарищей заслуженными социальными льготами. Он приводит в пример и
тиражирует опыт лучших госпиталей
России и, в первую очередь, опыт
самарского госпиталя и первый в стране попечительский совет.
Ежегодно приезжая на международные конференции и юбилеи госпиталя, Виктор Федорович по поручению
Министерства обороны награждает
наших боевых земляков. А в программе «Спасибо, врачи» он поблагодарил
мастерский коллектив Самарского
госпиталя за высокое качество обследования и лечения московского генерала Ермакова. Он отметил, что почувствовал трепетное отношение со стороны медицинского персонала и председателя попечительского совета Николая
Меркушкина, высокопрофессиональное умение сотрудников, прекрасное
оснащение госпиталя современным
оборудованием – все это ежедневно
достается с лихвой брату-ветерану
самарцу. Виктор Федорович заявил,

что в этих стенах можно многому
на
учиться не только российским
госпиталям ветеранов войн, но и
Московскому военному госпиталю
имени Бурденко.
Во время Международной конференции, посвященной 25-летию вывода войск из Афганистана, член попечительского совета госпиталя, участник боевых действий в Афганистане,
генерал армии Виктор Ермаков, член
попечительского совета ректор Медицинского института «РЕАВИЗ» Николай Лысов, заместитель председателя
комитета по делам воинов-интернационалистов Совета глав правительств
СНГ по медицинской реабилитации
профессор Галина Демченкова открыли новый кабинет компьютерной
томографии будущего отделения КТ и
МРТ-диагностики.
Говоря о работе НИИ «Международный центр по проблемам пожилых» Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, который работал с 1996 по 2006 годы в
составе госпиталя и отдельно финансировался Администрацией области,
важно сказать, что работой НИИ
руководил генеральный директор,
начальник госпиталя Олег Яковлев, а
первым директором по научной работе
по совместительству стал проректор
СамГМУ, профессор Геннадий Котельников, член попечительского совета
госпиталя. Сотрудниками НИИ –
сотрудниками СамГМУ и госпиталя – в
результате научных исследований здоровья ветеранов войн на медицинском
оборудовании, поставленном попечительским советом, было защищено
более 25 докторских и кандидатских
диссертаций. За счет средств попечительского совета ими было издано
первое в стране практическое руководство для врачей по гериатрии. Также в
свет вышли первые: словарь для социального работника, популярная энциклопедия пожилого человека, многочи-

Генеральный инспектор Министерства
обороны РФ, член попечительского
совета Виктор Ермаков с заместителем
председателя попечительского совета
вице-губернатором Самарской области
Дмитрием Овчинниковым открывают
Международную конференцию «Во имя
живых», посвященную 25-летию вывода
войск из Афганистана. 20 апреля 2014 года
сленные монографии сотрудников
НИИ. В свое время благодаря помощи
попечителей издавался научно-популярный журнал «Старшее поколение».
А в 2012 году на базе госпиталя
организован I НИИ реабилитации ветеранов войн попечителем – медицинским институтом «РЕАВИЗ» – для
изыскания оптимальных методов диа
гностики, методов лечения, медицинской и медико-психологической реабилитации, прежде всего, ветеранов
войн, участников боевых действий и
членов семей погибших военнослужащих. Уже изданы современные моно
графии: «Клиническая геронтология»,
«Основы долголетия», «Симультанные
урологические операции у ветеранов
войн», «Симультанные хирургические
операции у ветеранов войн» и другие.
Издается совместно с Российской
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ассоциацией госпиталей ветеранов
войн научно-популярный журнал
«Госпитальная медицина».
Николай ЛЫСОВ,
вице-президент Российской Ассоциации
геронтологов и гериатров, член правления
Российской Ассоциации госпиталей
ветеранов войн, ректор медицинского
института «РЕАВИЗ», академик РАМТН,
Почетный работник Министерства
образования и науки РФ, профессор, член
попечительского Совета госпиталя:
– Медицинский институт «РЕАВИЗ» в
2012 году совместно с сотрудниками
госпиталя организовал первый научноисследовательский институт реабилитации ветеранов войн. Целью и главными
задачами НИИ является создание новых
методов лечения, профилактики, реабилитации всех воинов-интернационалистов, которые лечатся в госпитале. Главную роль здесь играют сотрудники госпиталя – заведующие отделениями, ведущие

специалисты активно участвуют во всех
научно-исследовательских разработках. К
примеру, начальник госпиталя Олег Григорьевич Яковлев является директором
НИИ, а руководителем научно-методического отдела является профессор кафедры
хирургии, ведущий хирург госпиталя, профессор Игорь Лещенко, и многие другие
сотрудники являются ключевыми работниками НИИ.
На базе госпиталя в рамках сотрудничества организована кафедра клинической медицины последипломного образования, которой руководит профессор
Наталья Федоровна Поляруш. Это ведущий специалист в области рентгенологии, которая смогла организовать очень
серьезные профессиональные циклы
последипломного усовершенствования,
переподготовки врачей. Сотрудниками
кафедры являются как ведущие врачи
госпиталя, так и сотрудники Медицинского института «РЕАВИЗ».

Во второй день юбилейной научной конференции члены попечительского совета
генерал армии, командарм 40 гвардейской армии Виктор Ермаков, ректор МИ
«РЕАВИЗ», академик РАМТН Николай Лысов и начальник СОКГВВ, директор Первого
НИИ реабилитации ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ», академик РАМТН Олег Яковлев
открывают кабинет компьютерной томографии

Член попечительского совета госпиталя Архиепископ Самарский и Сызранский
Владыка Сергий освящает новый придел Святого Целителя Пантелеймона в
госпитальном храме имени Георгия Победоносца.
Слева направо: Исполнительный директор попечительского совета Олег Яковлев
и члены совета – ректор СамГМУ, академик РАМН Геннадий Котельников, Глава
Хворостянского района Виктор Махов, Председатель Самарской Губернской Думы
Виктор Сазонов
Помощь попечительского совета
госпиталя неоценима. Благодаря членам
попечительского совета в 1995 году
Архиепископом Самарским и Сызранским Владыкой Сергием впервые в
стране на базе лечебного учреждения
была открыта часовня в честь святого
Георгия Победоносца.
6 мая 2010 года членом попечительского совета Владыкой Сергием был
освящен новый придел Святого Целителя Пантелеймона, и часовня получила
статус госпитального храма имени Георгия Победоносца.
А в 2002 году в госпитале была открыта и первая в больницах и госпиталях
страны молельная комната для пациентов и сотрудников мусульманского
вероисповедания.
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Президент России
Дмитрий Медведев
поздравляет
начальника СОКГВВ
Олега Яковлева уже
со второй победой
во II Всероссийском
конкурсе на звание
«Лучший госпиталь
ветеранов войн».
Москва, 2010 год

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравляет с Днем Победы
ветеранов войн – пациентов госпиталя
Самарский госпиталь ветеранов
войн – неоднократный победитель
правительственных конкурсов. В 2001 и
2004 годах госпиталь был победителем
Всероссийского конкурса «Организация
высокой социальной эффективности» в
номинации «Здравоохранение». Самарский госпиталь – трехкратный победитель международных конкурсов госпиталей ветеранов войн СНГ. В декабре
2009 года самарский госпиталь из рук
Руслана Аушева получил награду
«ГРАН-ПРИ – Лидер медицинской реабилитации СНГ XXI века», а Олег Григорьевич Яковлев получил диплом со
званием «Выдающийся деятель общественного здравоохранения и социальной медицины СНГ». В юбилеи Великой Победы в 2005 и 2010 годах госпиталь стал победителем I и II Всероссийских конкурсов на звание «Лучший
госпиталь для ветеранов войн».
За первые 18 лет работы совета
госпиталю было выделено около 80
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миллионов рублей, около 13 миллионов рублей было выделено на содержание
научно-исследовательского
института. А за последние два года, во
время руководства советом Николаем
Ивановичем Меркушкиным, госпиталь
получил 115 миллионов рублей.
Ежегодно в госпиталь закупается
новое современное оборудование,
медицинская мебель для дневного
стационара. Главы сельских районов:
Хворостянского – Виктор Махов, Пестравского – Александр Любаев, Приволжского – Евгений Богомолов,
Кошкинского – Виктор Титов, Красноармейского – Павел Елин, Ставропольского – Александр Пучков, Красноярского – Владимир Моглячев –
безвозмездно осенью делятся урожаями своих полей с пищеблоком и
столовой госпиталя, а средний и
младший
медперсонал
получают
овощи, картофель, яблоки, муку,
растительное масло.

Виктор МАХОВ,
Глава муниципального района
Хворостянский, Почетный гражданин
Самарской области, член попечительского
совета госпиталя:
– Помощь, которая оказывается Хворостянским районом госпиталю ветеранов войн, выражается и в денежной форме,
но, в основном, в продуктах питания:
мясо, подсолнечное масло, гречка, то есть
все самое необходимое для общественного
питания и для младшего медицинского
персонала. Конечно, коллектив госпиталя
очень благодарен сельчанам за это. Оказывать такое внимание и поддержку нас
обязывает долг, ведь помощь, которую
сегодня оказывают врачи госпиталя ветеранам войны, неоценима!
К сожалению, в 2011 и 2012 годах
госпиталь не был включен в Федеральную программу модернизации здравоохранения России в части, касающейся

капитальных ремонтов и модернизации
медицинского оборудования. Теперь за
счет средств областного бюджета и внебюджетных средств попечителей, а
именно генерального директора ЗАО
«Ремонтно-строительного объединения
«Прогресс» Вазыха Мухаметшина, генерального директора Самарского ЗАО
«АЛКОА СМЗ» Михаила Спичака, генерального директора ОАО «РКЦ «Прогресс»» Александра Кирилина, генерального директора медицинской компании «АРК» Юрия Авдеева, в госпитале в течение двух лет закупается современное медицинское оборудование и
проводятся капитальные ремонты.
Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Самарского областного
клинического госпиталя ветеранов войн,
исполнительный директор совета:
– В этом году по решению председателя попечительского совета, Губернатора
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Член попечительского
совета, Главный
федеральный инспектор
полномочного
представителя
Президента РФ ПФО,
участник боевых
действий генерал-майор
Сергей Чабан поздравляет
ветеранов войн –
пациентов госпиталя –
с Днем защитника
Отечества и награждает
сотрудников госпиталя.
Среди награжденных –
Заслуженный врач России
Наталия Белова

Ленточку перерезают при торжественном открытии хирургического отделения
после капитального ремонта заместитель председателя попечительского совета
вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников, заведующий отделением,
Заслуженный врач России, доцент МИ «РЕАВИЗ» Игорь Александров, пациент
госпиталя Герой России Игорь Станкевич (справа налево). 30 июня 2014 года
Самарской области, было выделено десять миллионов рублей, и мы
были включены в соответствующую программу Правительства
Самарской области. Почти на семь
миллионов рублей член попечительского совета руководитель
строительного холдинга «Прогресс» Вазых Мухаметшин выиграл
тендер и помог качественно сделать ремонт в хирургическом
отделении.

Медицинские сестры госпиталя с детьми
на турбазе дорогих попечителей
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Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
вице-губернатор Самарской
области,
заместитель председателя
попечительского совета:

– Попечительский совет, который так же, как и
сам Госпиталь ветеранов войн, был признан одним
из лучших в Российской Федерации, внес свою лепту
в этот ремонт. На сумму около миллиона рублей
было закуплено медицинское оборудование. Новый
линолеум предоставил генеральный директор ЗАО
«Таркетт» Анатолий Нуждин, также член нашего
попечительского совета. Такими общими усилиями
Правительства Самарской области и усердием
людей, которые считают эту работу важной, мы
сделали это большое и важное дело для наших ветеранов.
ЗАО «Таркетт» во главе с генеральным директором Анатолием Нуждиным не только застилает
специальным медицинским линолеумом этажи и
палаты госпиталя, но и безвозмездно ежегодно
дарит младшему и среднему медицинскому персоналу тысячи квадратных метров красивых
европейских напольных покрытий для ремонта
своих квартир.
Благодаря помощи членов попечительского
совета победители конкурса на звание «Лучшая
медицинская сестра» становятся счастливыми
обладателями туристических путевок в городгерой Волгоград и во Францию. Они получают
возможность праздновать новогодние ночи в

Победитель конкурса
на звание «Лучшая
медицинская сестра
госпиталя» в 2012
году Юлия Тангаева
в Париже
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гостиничном комплексе «Три Вяза»,
отправляются на старты космических
кораблей «Байконур», все это обеспечивают ректор медицинского института «РЕАВИЗ» Николай Лысов, генеральный директор гостиницы «Три
Вяза» Татьяна Никулина, генеральный
директор ракетно-космического комплекса «Прогресс» Александр Кирилин. Медсестры госпиталя восстанавливают силы на базах отдыха, которые
предоставляют попечители – генеральный директор завода «Салют»
Николай Поролло, председатель Совета директоров ОАО «Самарская
кабельная компания» Анвар Бульхин,
генеральный директор ОАО «Авиаагрегат» Андрей Петричко, президент ГК
«Амонд» Ирбег Хугаев.
Помощь попечителей распространяется не только на Самарский госпиталь. В этом году попечительский
совет госпиталя охватил своей благо
Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин с сотрудниками Крымского
госпиталя участников и инвалидов войн,
находящихся на учебе в МИ «РЕАВИЗ».
22 июня 2014 года
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творительностью нуждающихся в
братской помощи и ветеранов войн –
жителей Крыма, предложив свою безвозмездную
помощь
Крымскому
республиканскому госпиталю участников и ветеранов войн, над которым
взял шефство член попечительского
совета самарский медицинский институт «РЕАВИЗ».
Николай ЛЫСОВ,
вице-президент Российской Ассоциации
геронтологов и гериатров, член
правления Российской Ассоциации
госпиталей ветеранов войн, ректор
медицинского института «РЕАВИЗ»,
академик РАМТН, профессор, член
попечительского совета СОКГВВ:
– Наши коллеги-медики из Крыма
оторваны от той ситуации, которая
существует в отечественном здравоохранении и медицинском образовании. Им
необходима наша помощь. В рамках про-

граммы под руководством партии «Единая Россия», которая была организована
в Самарской области, совместно с коллективом госпиталя мы приняли решение
провести на базе кафедры организации
здравоохранения Медицинского института «РЕАВИЗ», провести вводные образовательные курсы для сотрудников Симферопольского госпиталя ветеранов
войн. Для этого мы использовали ресурсы
фонда обязательного медицинского страхования и разных ведущих страховых компаний, например, «МАКС-М». А врачи
Самарского госпиталя – научные сотрудники НИИ реабилитации ветеранов войн
МИ «РЕАВИЗ» – оказали сотни консультативных медицинских услуг в Крымском
госпитале ветеранов войн в Симферополе и его филиалах в больницах городов
Саки и Керчи.
К Председателю Всероссийского
оргкомитета «Победа» Президенту

страны Владимиру Владимировичу
Путину со страниц «Медицинской
газеты» уже обратились члены правления Российской ассоциации госпиталей ветеранов войн, где они накануне
70-летия Великой Победы предложили
рекомендовать руководителям регионов России создать и возглавить попечительские советы в госпиталях ветеранов войн, руководствуясь опытом
попечительского совета Самарского
госпиталя, которым руководит Губернатор области Николай Иванович
Меркушкин!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использваны фотографии
из архива Самарского областного
клинического госпиталя
ветеранов войн.

Попечители накрывают праздничный стол для членов медицинского совета госпиталя
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что в августе театр всегда в отпуске.
В последние годы я всегда в день рождения
в Болгарии.
– Но дозвониться до вас можно будет, чтобы
поздравить? Вы, пожалуйста, телефон не
отключайте. Простите, что трогаю эту тему,
но в последние два года, после того, как вы
ушли из театра «Колесо», на театральной
сцене вы не играете. Как можно так жить
актрисе?

НАТАЛЬЯ ДРОЗДОВА.
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

– Оказывается, можно. Кроме театра
есть жизнь вокруг, она и радует, и огорчает. Я заведую кафедрой актерского мастерства в Университете имени Татищева,
меня радуют мои студенты, которых я
называю студиками. Я оптимистка. Оптимизм, по-моему, это не просто умение
видеть жизнь в радужном свете, но умение
видеть черное и белое, любовь и ненависть,
дружбу и предательство. Надо жить и
верить, верить и созидать. У меня есть
друзья, есть сын. Наверное, эта пауза нужна
мне. Наверное, после всего этого я буду
более объемно играть и более наполненно.

– В октябре 2013 года вы были на записи
нашей программы, а потом, двадцать шестого октября, я приехал к вам в Тольятти на
открытие Театра-студии имени Татищева.
В тот день мы вместе были на могиле вашего супруга, народного артиста России, основателя театра «Колесо» Глеба Борисовича
Дроздова, затем у вас дома общались
с вашими учениками. Двадцать один актер
тогда ушел вместе с вами из театра «Колесо» в результате того конфликта. Как сегодня живут эти люди?
– По-разному. Никто не потерялся
в жизни. Мы встречаемся, общаемся. Мы не
просто друзья, мы люди одной крови, одного дыхания. Кто-то остался в Тольятти,
кто-то уехал в Москву. Театр-студия
имени Татищева едет со спектаклем «Она
и Он» в Крым. Я сейчас занята своими студентами. Они перешли на четвертый
курс, скоро им предстоят показы в театры за пределами Тольятти и Самары. Я
прошу ребят уже сейчас следить за тем,
чем живут другие театры. Следующей
весной я их отпущу на несколько дней,

Рыбалка – любимое занятие Глеба Дроздова, тем более – с сыном

За три недели до своего юбилея народная
артистка России Наталья Дроздова приехала из
Тольятти в Самару на телеканал ДЛД на запись
программы Александра Игнашова «Актуальная
студия». Запись состоявшейся в студии беседы
мы публикуем в нашем журнале.
Александр ИГНАШОВ:
– Заранее не поздравляют, но мы не сможем увидеться в день вашего рождения,
второго августа, когда вы будете отмечать
юбилей, поэтому я сегодня хотел бы поговорить с вами, Наталья Степановна, и о
юбилее, и просто о жизни. Что-то будет
происходить в городе Тольятти в связи с
вашим юбилеем?
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Наталья ДРОЗДОВА,
народная артистка России:
– В Тольятти? Не знаю. Второго августа я буду в Болгарии по приглашению
друзей и коллег. Саша, я не знаю, как там
будут отмечать мой юбилей, от меня подробности скрывают, хотят сделать сюрприз. Я и раньше, когда работала в театре
«Колесо», тоже день в день не отмечала
день рождения в театре потому,
#8/2014 самарские судьбы
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чтобы они могли куда-то съездить, показаться. Если надо, я позвоню знакомым
режиссерам, чтобы на ребят обратили
внимание, чтобы они не затерялись.
– Вы сейчас приехали в Самару на это
интервью без сына. Почему?
– Он на отлично закончил в Москве
первый курс театрального института,
но считает, что ему пока что рано давать
телевизионные интервью даже в компании со мной. Он критически к себе относится.
– Перед вами ведь уже не мальчик Ярослав,
а мужчина?
– Да, он уже не мальчик, в чем-то
знает в этой жизни больше, чем я.

– У меня больше педагогических планов, чем режиссерских, хотя я ставила
спектакли и в театре, и на учебной сцене.
Сейчас со студентами я поставила
несколько сцен из пьесы Николая Коляды
«Курица», наверное, в следующем году из
этого вырастет дипломный спектакль.
– Как вы отдыхаете, если не секрет?
– Я каждый день с огромным удовольствием хожу в бассейн! Занимаюсь с тренером аэробикой, освоила Интернет, социальные сети, общаюсь в них с друзьями,
учениками. Я могу заскочить к кому-то
в гости, сама принимаю гостей. В кино
ходить меня не тянет. Люблю почитать
хорошую книгу.

– Вы активно занимаетесь общественной
работой. Зачем вам это?

– В прессе проскакивала информация о том,
что вас снова приглашают сниматься
в телесериале.

– Я живу в Тольятти, люблю этот
город. Работаю и в общественном совете,
и в консультационном совете при Городской Думе, радуюсь, если в чем-то могу
помочь жителям нашего города.

– Телесериал о девушках-радистках
времен Великой Отечественной войны
хотят снимать в том числе и в Тольятти, мне предлагали роль бабушки. Это
предложение остается в силе.

– Как режиссер вы сейчас о чем думаете?

– Вы часто бываете в Самаре?
Отец и сын сажают вишневый сад

Актерский календарь театра «Колесо» за 2010 год
– Стараюсь следить за театральной
жизнью, но пока не погружаюсь в нее глубоко. Сейчас растет интерес к театру. Я
хочу понять почему. Многие воспринимают
театр как форму развлечения, отдыха. Но
театр – это все же эмоции, жизнь души и
сердца, волнение, сопереживание. На сцене
есть место и боли, и радости. Зритель не
должен разгадывать режиссерские ребусы,
в театре он должен забыть обо всем.
– Как так случилось в свое время, что
девочка Наташа из совершенно далекого от
театра мира вдруг пришла на сцену?
– Я мечтала стать охотоведом. Детство мое прошло в Карелии, среди лесов и
озер. Но в Иркутский институт мои документы не взяли, на охотоведов принимали
учиться только юношей.
– И слава Богу! Но как вас развернуло из
охотоведов в актрисы?
– Конечно, в школе я занималась
в самодеятельности, читала стихи,
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пела. Педагоги хвалили мою дикцию. Но о
театре я не мечтала. Мне предложили
попробовать поступить в театральный,
я и попробовала, поехала поступать.
Мандраж у меня был дикий, ноги дрожали.
Я поступала в ЛГИТМИК, читала «Шаганэ
ты моя, Шаганэ», письмо Татьяны к Онегину, басню «Лисица и Соловей», прошла
два тура и слетела. Стою в коридоре,
плачу. Ко мне подходит кто-то из педагогов и говорит: «Деточка, ты просто
слишком волнуешься, приезжай к нам на
следующий год, и ты поступишь». Я вернулась домой. В Воронеже открылся
институт искусств, там экзамены были
через месяц, я решила не ждать год и
поехала в Воронеж, в совершенно чужой
для меня город. Мне было семнадцать
лет. Я там не слишком понравилась
одному из педагогов, его жена, профессор
Щукинского училища, приехала в Воронеж, посмотрела на меня и сказала:
«Какая у нее природа, какие данные!» Так
я поступила в театральный!
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ся, дрожат, зажимаются. Нужно их успокоить, задать отвлекающие вопросы, чтобы
это волнение поганое улетучилось.
– А я как раз люблю актерское волнение!
– У абитуриентов не актерское,
а человеческое волнение, зажим! Я согласна, что совершенно спокойный актер –
это не актер. В театре я всегда в полуобморочном состоянии перед выходом на
сцену – ужас!
– Я иногда за вами из-за кулис подсматривал, видел это.
– Я становлюсь вся красная, все забываю. Но выхожу на сцену и играю. Что
с актерами делает сцена! Профессионал
знает, как перераспределить свое волнение.

Наталья Дроздова у могилы мужа.
Тольятти. 26 октября 2013 года
– Сегодня ситуация повторяется? Как вы
пытаетесь разглядеть в нынешних мальчишках и девчонках сквозь их волнение
талант?
– Раньше у меня этого не было, сейчас
опыт пришел. Ребята, конечно, волнуют-

– Вы студентам лекции читаете или общаетесь с ними так, как сейчас со мной? Как,
высокопарно выражаясь, у вас происходит
передача актерского мастерства?
– Это я переняла от Глеба Борисовича.
Наши студенты уже на первом курсе
изучают систему Станиславского. Глеб
Борисович, чтобы увлечь их этим процессом, придумал игру в защиту диссертации. Например, один студент защищает
тему «Дилетантизм», а два других как

оппоненты пытаются его завалить, задавая вопросы. В такой игре мы и изучаем
все компоненты системы Станиславского. Творческим людям занудно читать
лекции бессмысленно, малопродуктивно.
– Один человек, наблюдавший вас в педагогическом процессе, как-то сказал мне:
«Смотрю на Наташу, а вижу Глеба Дроздова». Ощущаете, что ваша манера схожа
с манерой Глеба Борисовича?
– Конечно. Он при всей своей жесткости и требовательности, при всем огромном художественном авторитете все же
бесконечно растворялся в актере. Как
хотелось выполнить все его задания! Не
случайно многие приходили смотреть его
репетиции. Он не требовал от актеров
автоматизма, он ждал оправдания любого
жеста, любой фразы.
– Вы можете себе представить, что тогда
в Воронеже вы бы не встретились в работе
и в жизни с Глебом Дроздовым?
– Наверное, могли бы и не встретиться. Но встретились! Значит, судьба.
– Вы сразу поняли, что это ваш человек?
– Посмотрела на него и сразу влюбилась! Я была студентка, девочка из
карельского леса, а он – главный режиссер
театра. У него жена была. Я ничего не
делала для того, чтобы отбить его, не
кокетничала, не была его любовницей.
– Между прочим, мы договаривались
побольше говорить о жизни и поменьше
о театре.
– Не получилось! Не можем!
– Что-то мне подсказывает, что вы еще вернетесь на театральную сцену и как режиссер, и как актриса. Пауза – дело хорошее, но
пауза не навсегда, она обязательно заканчивается.

Олег Ринге, Ирина Малышева, Наталья Дроздова перед спектаклем «Она и Он».
Тольятти. 26 октября 2013 года
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Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фотографии из архива
Натальи Дроздовой.

КОММЕНТАРИЙ
Ирина Портнова,
театровед (г. Тольятти):
– Я знаю Наталью Степановну
очень давно, хорошо ее знаю и как
актрису, и как человека. Честно скажу,
когда Наташа заканчивала театральное училище, то не считалась там
самой одаренной, самой передовой студенткой, перед которой были открыты все двери. Но дипломный спектакль
«Трехгрошовая опера» в постановке
Глеба Дроздова перевернул представление о ней даже в глазах ее педагогов.
Она играла Люси Браун, это эпизодическая роль. Наташа создала такой
острохарактерный образ, что посмотреть этот эпизод собирались все
в кулисах вплоть до монтировщиков
сцены. Формально Глеб Дроздов не был
ее педагогом, но именно у него, будучи
рядом с ним, она многому научилась,
многое переняла. Наташа самобытна
и как актриса, и как педагог. Во многом она продолжала и, несмотря ни на
что, продолжает его дело. В Самарской
области во всех театрах всего две
актрисы, имеющие почетное звание
«Народный артист России»: Наталья
Дроздова в Тольятти и Жанна Романенко в Самаре. Юбилей Дроздовой совпадает с Годом Культуры. Кому
в мэрии, кому из начальников в культуре сегодня нужна Дроздова? Такая
актриса, как она, должна играть на
театральной сцене, а она, между прочим, уже два года как не в театре.
Дело даже не в почетном звании. Это
великолепная русская драматическая
актриса с большим творческим потенциалом и опытом. Можно сколько угодно составлять планы как бы творческих мероприятий, но без цивилизованного отношения к творческим личностям этим планам грош цена. А Наташу я поздравляю с юбилеем! Счастья
тебе и успехов, дорогая моя!
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Ко Дню строителя

ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

ВЛАДИМИР ГУСЕВ.
ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ

Имя Владимира Геннадьевича Гусева в Тольят
ти известно всем. В этом году в жизни Почетного
гражданина города Тольятти и бессменного руко
водителя ЗАО «Тольяттистройзаказчик» про
изошло важное событие – компания отметила
свой 55-летний юбилей. Этой компанией в Толь
ятти было построено больше 850 объектов и соо
ружений различного назначения. Среди них –
училища, школы, детские сады, больницы, тор
гово-развлекательные центры, кинотеатры,
Дома культуры, социальные объекты, городские
очистные сооружения, дороги. Сегодня ЗАО
«Тольяттистройзаказчик» является одной из
крупнейших инвестиционно-строительных ком
паний Самарской губернии!
Наталья СИДОРОВА:
– Владимир Геннадьевич, вы уже 22
года возглавляете крупнейшее строительное предприятие ЗАО «Тольяттистройзаказчик», которое в этом году
отметило свой юбилей. Расскажите: как
все начиналось?
Владимир ГУСЕВ,
Генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»:
– Важная дата для нашего предприятия – 10 июня 1959 года. Тогда было создано управление капитального строительства горисполкома. Эта служба была
единственным заказчиком жилья и объектов соцкульбыта не только в Тольятти,
но и Жигулевске. Хорошо помню 1975 год,
когда я вышел на работу в управление
капитального строительства. С 1975
года объемы строительства постепенно
увеличивались, и в 1993 году было решено
образовать строительную организацию
«Тольяттистройзаказчик» – путем пре
образования из управления капитального
строительства в акционерное общество с
сохранением правопреемственности.

– Впечатляют масштабы строительства
в городе Тольятти за годы работы
предприятия. Вы задействовали
совершенно разные виды деятельности.
Наверное, именно в этом и заключается
залог успеха?
– Сегодня «Тольяттистройзаказчик»
объединяет группу компаний с различными видами деятельности, именно это
помогает нам устойчиво развиваться и
полноценно функционировать.
За 55-летнюю историю силами ЗАО
«Тольяттистройзаказчик» в Тольятти
были построены сотни объектов и сооружений различного назначения. Например,
городские очистные сооружения, 7 АТС,
33 школы, 28 детских садов, 12 больниц,
Дворцы культуры, Дворец молодежи,
типография «Современник», Музыкальное
училище, спортивно-оздоровительный
комплекс «Тольятти Теннис Центр»,
ТРЦ «Аэрохолл», Деловой центр «Фаворит», оздоровительно-развлекательный
комплекс «Аква Лэнд». Да много чего, всего
и не упомнишь (смеется)… И, конечно,
десятки жилых домов.
#8/2014 самарские судьбы
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Дворец культуры «Октябрь»
– Вы скромно сказали:
десятки жилых домов… А ведь
ЗАО «Тольяттистройзаказчик» славится
тем, что наряду с важнейшими социально
значимыми объектами особое внимание
уделяет строительству доступного и
комфортного жилья для горожан.

Детская многопрофильная
больница и Дом престарелых
– Конечно! В Тольятти нашей компанией было построено почти четыре миллиона квадратных метров разнопланового жилья. Не было ни одного года со времени образования акционерного общества,
чтобы предприятие не строило или не
проектировало строительство жилья.
Жилой дом на бульваре Ленина
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Обсуждение проекта застройки территории
Сейчас в Центральном районе Тольятти
ведется строительство жилого комплекса «Парковый» с квартирами улучшенной
планировки в составе многоквартирных
жилых домов переменной этажности со
встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями со сроками сдачи квартир в
2016 – 2018 годы. Это индивидуальный
проект, отвечающий современным требованиям по экологии и энергосбережению.
Мы неоднократно становились победителями городского конкурса «Лучший завершенный строительный объект» в разных
номинациях.
Надо сказать, что за период работы
были и взлеты, и падения. Наверное, как и
у всех, работающих в реальном секторе
экономики организаций, есть много трудностей, которые нет смысла сейчас перечислять.
За долгие годы сформировался дружный, высококвалифицированный коллектив со здоровыми амбициями, умеющий
работать на перспективу. Мы стараемся
создать максимально комфортные условия для сотрудников как в части социальной, так и финансовой поддержки. Важно

Жилой дом на улице Жукова
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Строительство 3-й очереди «Тольятти Теннис Центра»
чувствовать плечо коллеги, когда сталкиваешься с проблемой в работе, и это больше
чем быть просто хорошим специалистом.
– Уверена, что такая забота о коллективе
компании не может не приносить
положительных результатов!

Награждение лучших специалистов на юбилее предприятия

– Безусловно. Группа компаний развивается, а вперед можно двигаться только
с работоспособной командой, где каждый
может брать на себя ответственность и
принимать экономически обоснованные и
быстрые, своевременные решения. Продуманная работа топ-менеджеров дает
хорошие плоды, на сегодняшний день в
нашей компании практически отсутствует текучка кадров при высокой производительности труда!
– Время не стоит на месте. Для
сотрудников крупной компании очень
важно постоянное развитие. Какое
внимание вы уделяете повышению
квалификации своего коллектива?
– Вы правы. Для современного бизнеса
компетенции очень важны, и мы стараемся постоянно повышать их уровень. Знания переводят людей на новую ступень
развития, и этому способствует профессиональный и карьерный рост, в том числе
и курсы повышения квалификации и семинары по направлениям деятельности.
Обучение и переподготовка, как правило,
проводится за счет предприятия. Зато
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мы имеем кадровый и концептуальный
капитал.
– Вы уже упомянули Спортивнооздоровительный комплекс «Тольятти
Теннис Центр», который, на наш взгляд,
является визитной карточкой как города
Тольятти, так и в целом Самарской
области. Это тоже результат труда вашей
компании! Наверное, он стал одним из
самых главных и масштабных спортивнооздоровительных объектов?
– Действительно так. На собственные
средства предприятия мы смогли построить спортивный комплекс, который
теперь считается одним из лучших в России и в Европе. Деятельность комплекса
отмечена Росспортом и Минспорттуризмом РФ, Федерацией тенниса России, Международной теннисной федерацией, Ассоциацией теннисистов-профессионалов.
В 1999 году «Тольятти Теннис Центр»
стал лауреатом национальной теннисной
премии «Русский Кубок» в номинации
«Лучший региональный теннисный клуб»,
в 2008 году – лауреатом конкурса, посвященного 100-летию Федерации тенниса
России, в номинации «Лучшая спортивная
база при проведении всероссийских и международных соревнований по теннису».
Спорткомплекс отмечен наградой
Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии Олимпийского движения
России».
#8/2014 самарские судьбы
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«Тольятти Теннис Центр». Теннисный корт
– Теннис – это ваша стихия. Вы – член Правления Федерации тенниса России.
Почему вы отдали предпочтение именно этому виду спорта?
– В какой-то степени это случайность! Но время показало, что мы не ошиблись!
Социальная значимость спорткомплекса – оздоровление населения Тольятти и гостей
города, а также проведение масштабных соревнований – детских, любительских и профессиональных, международных турниров, в том числе Ассоциации теннисистов-профессионалов «Челленджер». Сегодня комплекс является одним из центров подготовки

юношеских сборных команд России по
теннису, опорой Федерации тенниса
России при проведении крупнейших
соревнований и подготовке спортивного резерва. За 13 лет существования
комплекса в нем организованы и проведены 3 чемпионата России по теннису,
13 первенств страны, 30 официальных
международных соревнований. Всего
комплекс принимал спортсменов более
чем из 50 стран со всех континентов
мира. В июне 2014 года воспитанница
«Тольятти Теннис Центра» Дарья
Касаткина стала победителем престижнейшего международного юниорского турнира «Ролан Гаррос». В истории юниорского турнира это вторая
россиянка, добившаяся таких результатов.
Много сил и финансов мы вкладываем в воспитание подрастающего поколения. В 2004 году при финансовой поддержке ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
получила свое становление Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №6
«Теннис» в Тольятти, в которой на
сегодняшний день бесплатно обучаются теннису почти 400 ребят.

Владимир Гусев – генеральный
директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик»,
Константин Титов – Губернатор
Самарской области в 1991-2007 годы,
Леонид Тягачёв – почетный президент
Олимпийского комитета России в
«Тольятти Теннис Центре»
Когда начали появляться высокие
результаты наших спортсменов и «Тольятти Теннис Центр» стал не просто спортивной площадкой, а авторитетным в спортивном мире центром, как с точки зрения
современного качества технического обеспечения, так и высококвалифицированного

Подведение итогов турнира под председательством президента Федерации
тенниса России, члена Международного Олимпийского комитета Ш.А. Тарпищева

Победителям турнира награды
вручает вице-президент Федерации
тенниса России В.А. Лазарев
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Первенство России по теннису среди юношей и
девушек проводится в «Тольятти Теннис Центре»
тренерского состава, вот тогда на нас
обратили серьезное внимание, а я был
избран в состав Правления Федерации тенниса России.
– Продолжая тему спорта, поговорим еще
об одном глобальном сооружении,
который вы построили на радость и
взрослым, и детям – оздоровительноразвлекательный комплекс «Аква Лэнд».

– Для активного отдыха горожан и
гостей города Тольятти в 2011 году без
привлечения стороннего финансирования
построен и введен в эксплуатацию аквапарк под открытым небом. «Аква Лэнд»
– это территория развлечений с возможностью отдыхать и с пользой провести
время для своего здоровья, здесь есть плавательный бассейн с четырьмя водными
«Аква Лэнд». Детский бассейн
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горками, пляжным теннисом, волейболом
и всевозможными развлекательными программами для проведения комфортного и
качественного досуга. Открытый плавательный бассейн с подогреваемой водой
считается одним из самых больших в
регионе.
В апреле 2014 года введена в эксплуатацию 2-я очередь «Аква Лэнда» – детский
аквапарк с водными горками и игровыми
площадками.
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будет располагаться ресторан, СПАцентр с бассейном и кабинетами оздоровительных процедур с новейшим инновационным оборудованием. Этот комплекс
вошел в перечень объектов Самарской
области, которые будут принимать
гостей и участников Чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
– Часто в своих интервью вы говорите, что
политика социально ответственного
бизнеса – одна из важнейших задач
компании в решении вопросов социальноэкономического развития. Какой бизнес, в
вашем понимании, является социально
ответственным?
– Каждая коммерческая компания и ее
руководитель, на мой взгляд, определяют
для себя уровень социальной ответственности в том месте, городе, регионе, где он
работает. Расскажу на примере нашей
компании. Осуществляя свою деятельность, мы не допускаем просрочки испол-

нения обязательств перед бюджетом. Это
уровень и минимум реализации социальной
ответственности компании. Отсутствие
социальной напряженности и улучшение
социальной ситуации в городе зависит, в
том числе, от успешной деятельности
любого предприятия. Поэтому важно помнить о социальной ответственности. Для
нашей компании ведение такой политики
предусматривает участие в благотворительных программах и в инвестициях в
социальную городскую сферу.
– Вы являетесь членом попечительского
совета городского благотворительного
фонда «Фонда Тольятти» и входите в
состав учредителей благотворительного
фонда «Духовное наследие».
Благотворительная деятельность, на ваш
взгляд, важный аспект в ведении бизнеса?
– Безусловно! На протяжении всей своей
деятельности ЗАО «Тольяттистройзаказчик» занимается благотворительностью,

Строящийся гостинично-туристический центр. Срок сдачи – 2016 год

Торгово-развлекательный центр «Аэрохолл»
Для Тольятти это социально значимый объект, где в летнее время может
отдыхать много тольяттинцев и гостей
города.
– Наряду с уникальными
оздоровительными комплексами, какие
сооружения и социальные объекты для
горожан вы планируете ввести?
– В мае 2014 года в Центральном районе Тольятти введена в эксплуатацию 4-я
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очередь комплекса спортивно-оздоровительных сооружений. На территории,
составляющей больше трех гектаров, располагаются хоккейный корт, спортивные
спортплощадки для волейбола, баскетбола, детская оздоровительная площадка и
два поля для мини-футбола.
В 2014 году началось строительство
гостиничного комплекса, состоящего из
восьми домов переменной этажности. В
основном корпусе кроме спальных номеров
#8/2014 самарские судьбы
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международного масштаба, которые
будут работать на привлечение инвестиций в город и его развитие. Начать строительство объекта планируется в 2016
году в Центральном районе города Тольятти.
Нужно сказать, что мы строим новые
объекты, следовательно, создаются новые
рабочие места и новые условия для полноценной и комфортной жизни.
– Мы много сегодня говорили о спорте.
Это ваше сильнейшее увлечение, вы даже
были одним из факелоносцев эстафеты
Олимпийского огня «Сочи-2014» в
Тольятти. Что значит спорт для вас?
– Наверное, я на всю жизнь запомнил
тот момент, когда бежал эстафету с горящим олимпийским факелом. Я испытывал
неподдельные чувства, которые меня переполняли – волнение и гордость от того,

Генеральный директор ЗАО
«Тольяттистройзаказчик» Владимир Гусев имеет звание Заслуженный строитель России, награжден
высшей наградой Самарской
области – Почетным Знаком «За
труд во благо земли Самарской».
что праздник состоялся, что прикасаешься к Олимпийскому огню! В целом, без
увлечения спортом, возможно бы, не получилось реализовать все задуманные
планы. Спорт – это здоровье, динамика и
оптимизм!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фотографии из архива ЗАО «Тольяттистройзаказчик».

Офис ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
а с 1998 года участвует во многих благотворительных программах и ежегодных
городских акциях. Мы просто помогаем
людям.
– Владимир Геннадьевич, если говорить о
мечтах, связанных с компанией
«Тольяттистройзаказчик», что еще хотели
бы воплотить в жизнь?
– Мы не останавливаемся на достигнутом! Для снижения коммерческих рисков
деятельность компании за последние
десятилетия диверсифицирована по
нескольким направлениям развития биз-
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неса, это кроме строительства еще спортивно-оздоровительная, девелоперская
(управление коммерческой и жилой недвижимостью), клининговая и иная деятельность.
Новый важнейший проект, который
мы начинаем воплощать в жизнь – это
Конгрессно-выставочный центр «Авто
град-Экспо», проектирование которого
ведется с начала 2014 года. Это будет
пока единственный в городе такого рода
специализированный объект для проведения форумов, выставок, конференций и
иных событийных крупных мероприятий
#8/2014 самарские судьбы
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«ВолгоПродМонтаж» –

СЕКРЕТЫ
ДОЛГОЛЕТИЯ
Если спросить сегодня любого человека, хоть
как-то связанного со строительством, какие основ
ные требования предъявляют всегда к строи
тельным процессам, то ответ будет один: «Качест
во и надежность!» «А что нужно для того, чтобы
вопреки всем историческим и политическим
обстоятельствам продолжать строить на протя
жении почти полувека?» – ответ здесь наверняка
будет звучать так: «Высокий профессионализм и
доверие со стороны заказчиков».
Эти четыре составляющих являются основны
ми залогами успеха любой строительной орга
низации и главными секретами ее долголетия.
Эту формулу в известной строительной фирме
«ВолгоПродМонтаж» определили еще в момент
ее основания 26 апреля 1966 года, и вот уже 48
лет эта формула является ее главным руковод
ством к действию.

108

самарские судьбы #8/2014

И это не красивые слова – это
неоспоримый факт, с которым
сегодня очень трудно спорить, особенно глядя на список достижений
«ВолгоПродМонтажа» за последние
пять десятков лет. Этот список включает в себя более 450 объектов
пищевой и перерабатывающей промышленности, а его география
охватывает практически все пространство
бывшего
Советского
Союза. Но основной зоной деятельности для «ВолгоПродМонтажа»
стали Самарская и Ульяновская
области. Именно здесь в конце 60-х
и начале 70-х годов развернулись
события, коренным образом изменившие историю не только нашей
области, но и всей страны.
Старт этим событиям был дан
еще в 1965 году, когда в рамках
дальнейшего развития экономики
страны ЦК КПСС и Советом минис
тров СССР было принято специальное постановление о дальнейшем
развитии сельского хозяйства. Этим
постановлением
Поволжье было
объявлено зоной повышенного внимания, и развитие ее сельскохозяйственного производства стало иметь
на тот момент особую государственную важность. Одним из главных
пунктов этого постановления было
строительство перерабатывающих
предприятий пищевой промышленности. Именно этим и должен был
заняться специально созданный для
этого «ВолгоПродМонтаж».

Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:
– Что такое перерабатывающие предприятия пищевой промышленности? Это
птицефабрики, комбикормовые заводы,
элеваторы, теплицы, мясоперерабатывающие предприятия, молокозаводы и прочее.
Все это здесь в Самарской области монтировали мы – «ВолгоПродМонтаж». Мы монтировали Обшаровскую и другие птицефабрики, комбикормовый завод на Хлебной
площади, элеваторы – это все мы. В 1966
году, когда мы только начинали работать,
у нас было всего 280 человек, а уже через
пять лет численность нашего коллектива
уже достигла 980 человек. К началу 70-х
годов мы уже стали основной технологической организацией по монтажу пищевых
предприятий в нашей области.
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Сам Роберт Погосович Григорян
начал работать в «ВолгоПродМонтаже»
в 1971 году. Его перевели сюда на должность главного инженера из Башкирии,
где он до этого 9 лет проработал в
Управлении «ПродМонтаж». Он пришел
туда в 1962 году после окончания
факультета «Промышленно-гражданское
строительство» Торфяного института,
который являлся филиалом МИСИ. За
время работы в Управлении Роберт
Погосович прошел путь от рядового
мастера до начальника участка, и в его
профессиональном активе уже был опыт
руководства строительством крупных
объектов в Стерлитамаке, Салавате и
других городах Башкирии. Сначала, как
он сам признается, он не очень хотел
покидать Уфу, свой родной коллектив и
перебираться на новое место даже в
качестве главного инженера. Но в те
времена не принято было возражать, и
если Партия говорила: «Да!» – то никто
не имел права сказать: «Нет!»
А тем временем в Тольятти заканчивалось строительство нового автозавода. Туда каждый день прибывали
люди, город рос как на дрожжах, и
этот город надо было чем-то кормить.
А для этого надо было построить
пищевые продовольственные предприятия. Именно эту почетную и ответственную задачу предстояло решить
«ВолгоПродМонтажу» и ее новому
главному инженеру.

Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:
– Для начала надо было построить
промышленно-коммунальную зону ВАЗа,
куда должны были войти все необходимые
пищевые предприятия. В течение последующих трех лет мы в этой промышленно-коммунальной зоне смонтировали 63
объекта! Это молочный комбинат, хлебозавод, завод шампанских вин и коньяков,
пивоваренный завод, мясоперерабатывающий завод, рыбоперерабатывающий завод,
холодильник на 10 000 тонн, а также
смонтировали мясоперерабатывающий
завод «ЛИДЕР» и другие. Именно благодаря тому, что мы построили, в городе
появились продукты! Очень сильно и очень
мощно мы там работали тогда, и не без
гордости могу сказать: очень много благодарности мы получили за это. И все это
результаты работы с 1970 по 1973 год.

Хлебозавод. Тольятти
Теплицы

Рабочий процесс
70-е. Золотой век в истории нашей
страны – время трудовых пятилеток,
социалистических соревнований и планового хозяйства. Все знают, что будут
делать на 5 лет вперед и какие объекты
в течение этого времени предстоит монтировать. Начинается новая эра и для
«ВолгоПродМонтажа» – предприятие в
почете у Главка, и зарплаты здесь выше,
чем в других подобных организациях.
260 рублей – такова средняя зарплата
рядового рабочего. Это на 10 рублей
больше, чем у самого начальника
Управления, а потому поток желающих
работать здесь растет день ото дня.
Желающих так много, что принимать их
на работу приходится по конкурсу – как
в институт.
…Одновременно со строительством
промкомзоны Ваза «ВолгоПродМонтаж» приступает к монтажу нового важного объекта – шоколадной фабрики
«Россия» в Куйбышеве. Впоследствии
она станет гордостью не только нашей
области, но и всей России. Также в
ближайшее время предстоит начать
монтаж комбикормового завода и целого ряда сельскохозяйственных объектов
– птицефабрик, теплиц и других.
Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:

Тольяттинский азотный завод
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– У нас же тогда огурцов нигде не было.
Это был дефицит. Килограмм огурцов
стоил 1 рубль 80 копеек – их невозможно

было достать зимой. А когда мы смонтировали тепличный комбинат в Алексеевке, через некоторое время огурцы появились во всех магазинах. Чуть позже, в 19731974 годах, мы смонтировали Алексеевский свинокомплекс. Объектов тогда было
очень много. Мы ежегодно сдавали в
эксплуатацию где-то 13–15 объектов
пищевой промышленности. До 1980 года в
Куйбышеве практически все продукты
были в дефиците. Это было самое модное
слово. В дефиците были даже торты. Их
на прилавках магазинов не было вообще.
Торты доставали только по блату. На 4-м
хлебозаводе был маленький цех по производству тортов, и даже мне, я помню,
удавалось на праздники приобрести
торты только по особому знакомству. А
когда в 1981 году мы совместно с трестом
Промстроя – они строительные работы
делали – смонтировали наш Куйбышевский ББК, вопрос с тортами сразу снялся.
Но список достижений «ВолгоПрод
Монтажа» того времени на этом не
закончился. В него по праву, помимо
всего вышеперечисленного, вошел еще
один важный пункт – работы по монтажу промкомзоны Ульяновского авиационного завода.
#8/2014 самарские судьбы
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Производство «КАПРОЛАКТАМ».
Узбекская ССР, г. Чирчик

Конечно, по размаху они были немного меньше, чем в Тольятти, но от
этого не менее важны. 23 объекта! И это
только в одной заводской зоне. Помимо этого в самом Ульяновске и области
«ВолгоПродМонтажем» был смонтирован городской молочный завод, кондитерская и мебельная фабрики, а также
ряд птицефабрик и теплиц.
В начале 80-х «ВолгоПродМонтаж»,
выражаясь
современным
языком,
начинает расширять сферы своего влияния и помимо Министерства пищевой
промышленности выполняет заказы
уже тринадцати других министерств.
Особое место среди них занимают
Министерства тяжелой и химической
промышленности.
По их заказу «ВолгоПродМонтаж»
монтирует металлургический завод в
Молдавии, цементный завод в При
днестровье и даже оставляет свой профессиональный след в далеком Узбекистане, в г. Чирчике, где успешно, с
опережением графика монтирует завод
«Электрохимпром».
Тогда
слова
«план», «график» и «сроки» имели для
строителей особый смысл, и за их
несоблюдение «чесали холку» по полной программе, несмотря ни на какие
заслуги.
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Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:
– Не только чесали, а можно было положить на стол и партбилет! Тогда разговор
был короткий. Но, я вам скажу, ни разу за
48 лет работы «ВолгоПродМонтажа» ни
руководство заказчика, ни партийные
органы ни разу не сказали, что мы делаем
что-то не так. Наоборот, практически на
каждом заседании нас приводили в пример,
говорили: «Вот сейчас Продмонтаж встанет и расскажет, как надо выдерживать
технологии». Мы были примером. А потом
наступили времена перестройки, за ними
последовал развал Советского Союза. И за
какие-то 7-8 лет мы почти полностью
развалили нашу экономику, свое сельское
хозяйство, и, самое главное, мы полностью

разрушили существующие многие десятилетия принципы планового ведения хозяйства. И если раньше мы на пять лет вперед
знали, что мы будем делать, и у нас не
болела голова по поводу обеспечения работой, материалами и техникой, то наступили совсем другие времена, пережить
которые удалось далеко не всем.
Из 38 монтажных Управлений
Самарской области к концу 90-х годов
осталось только 5. Среди них оказалось
и Управление «ВолгоПродМонтаж». Свое
спасение в мутных водах перестройки,
конверсии и последовавшего за ними
экономического кризиса здесь не считают чудом. «Это работа, работа и еще раз
работа», – говорят здесь. Тогда в условиях тотального спада производства рассчитывать на новые заказы не приходилось, но благодаря старым связям и
наработанному авторитету удавалось
заключать договоры на реконструкцию
ранее смонтированных предприятий или
их капитальный ремонт.
Все, чем запомнились лихие 90-е,
«ВолгоПродМонтаж» пережил в полной
мере. Это и экономические трудности, и
попытки рейдерского захвата, и сокращение коллектива. К 1997 году из 1000

человек осталось только 360. Да и тем
зарплату было нечем платить. Приходилось выкручиваться…
Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:
– Мы на ликеро-водочном заводе делали реконструкцию. Директор завода нам
говорит: «Денег у меня нет, платить вам
за работу нечем – берите водкой». Мы
отвечаем: «Хорошо, давайте водкой. Мы
сдадим ее в магазин, получим деньги и
выплатим зарплату». Так и сделали. А
когда проводили реконструкцию на Жиркомбинате, то там нам вместо денег
сахар давали и подсолнечное масло. И мы
брали. А что делать?! Все тогда так
поступали. Еще в 1992 году мы поняли:
если не спасем себя сами, то нам никто не
поможет, и решили акционировать наш
«ВолгоПродМонтаж». Мы выпустили
акции и распределили их среди коллектива, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

Работы на
Сызранской ТЭЦ

Монтаж ТРК «Космопорт»
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Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:
– В 2003 году мы выполняли работы на
1,5 миллиарда рублей! Это был огромный
объем! И никто нам его на «блюдечке с
голубой каемочкой» не преподнес! Мы
всего добивались сами: сами находили,
сами убеждали, сами договаривались.
Конечно, новых пищевых предприятий
тогда уже никто не строил, но в истории
городского строительства началась новая
эра, и мы быстро поняли, что здесь нужно
забивать свою нишу.
Во-первых, мы начали монтировать
автосалоны. Сегодня все салоны, которые
есть у нас в Самаре, – все смонтировали
мы. «Космопорт», «Castorama», Логистический Центр – это тоже наша работа. В
2003 году мы построили новый ликероводочный завод на ул. XXII Партсъезда.
Именно построили – «с нуля». Дело в том,
что с этого года мы начали заниматься не
только монтажом, но уже работать «под
ключ». И это был один из ходов, который
позволил нам не только выжить в тех
условиях, но и конкурировать на рынке
строительных услуг.

Монтаж комплекса
нефтеперерабатывающих заводов
«ТАНЕКО». Нижнекамск, Татарстан
В 1997 году только стали подниматься с
колен, а тут через год опять дефолт!
Снова тяжелые времена настали, и мы
опять много людей потеряли.
Но эта ситуация уже не была такой
критичной, как несколько лет назад. Да
и не все предприятия отреагировали на
кризис резким снижением производства. Некоторые, наоборот, стали его не
только возобновлять, но и расширять.
А для этого опять понадобились услуги
организаций, занимающихся монтажными работами.
В 1998 году «ВолгоПродМонтаж»
заключает крупный договор с «Самаралакто» на монтаж нового цеха по производству новой продукции. Затем
получает заказ на реконструкцию стендов Металлургичеcкого завода. В 1999
году следует новый крупный договор
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Монтаж комплекса нефтеперерабатывающих
заводов «ТАНЕКО». Нижнекамск, Татарстан
Строительство предприятий «под
ключ», то есть от проекта до отделочных
работ, стало новой страницей в истории
ООО «ВолгоПродМонтаж». Это ново
введение очень быстро стало давать
свои результаты, и за последующие
5 лет список достижений «ВолгоПрод
Монтажа» пополнился целым рядом
автосалонов в Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях. Там же,
в Ульяновске, совместно с американскими специалистами «ВолгоПродМонтаж» построил с нуля новый завод по
производству кормов для домашних
животных.
Новый кризис 2008 года чуть снова
не свел на нет все предыдущие старания. Но в этот раз «ВолгоПродМонтаж»

Безенчукский
маслоэкстракционный завод
на строительство завода «Пепси-Кола»
на Ракитовском шоссе, в котором
«Волго
ПродМонтаж» принимает самое
активное участие. Параллельно в эти же
годы организация принимает участие в
монтаже всех пищевых предприятий
Самарской и Ульяновской областей, а
общее число объектов, на которых
ведутся монтажные работы, достигает
63 в год.
В 2001 году «ВолгоПродМонтаж»
вновь начинает выходить на докризис
ные позиции, растет объем заказов, а
численность коллектива к 2003 году
составляет уже 1500 человек.
#8/2014 самарские судьбы
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Монтаж штурмовика ИЛ-2
во время реконструкции

Работы
по монтажу
купола
православного
храма

уже более крепко и основательно стоял
на своих ногах. В это время как раз
началось строительство еще нескольких автосалонов, и это позволило
предприятию выстоять, хотя, конечно,
не без потерь – в силу обстоятельств
пришлось вновь сократить количество
рабочих мест почти в два раза. Но
буквально через год ситуация начала
меняться в лучшую сторону, значительно увеличился объем заказов, что
позволило увеличить число работающих до 450 человек.
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Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:
– Сегодня «ВолгоПродМонтаж» – стабильная и быстро развивающаяся организация, способная реализовывать огромный
объем работ. Для этого у нас есть все: и
великолепные специалисты, и свой мощный парк специальной строительной техники, и хорошая репутация на строительном рынке. В доказательство могу привести один пример: в 2008 году нас пригласили участвовать в строительстве комплекса
нефтеперерабатывающих
и
нефтехимических заводов в Татарстане. А
это, я вам скажу, непростой факт. Дело в
том, что Татарстан не пускает к себе
чужаков, то есть никогда не приглашает
участвовать в строительстве предприятия не из своего региона. А нас они пригласили – это значит, что они нам доверяют.
И я, как строитель, могу с гордостью
сказать, что доверие это мы оправдали, а
наше сотрудничество продолжается и
сегодня.
Как любая уважающая себя компания, «ВолгоПродМонтаж» имеет сегодня
целый ряд достижений, которыми она
может гордиться по праву. Особо в этом

ряду стоит благотворительная деятельность компании. «ВолгоПродМонтаж»
не раз оказывала помощь в установке
куполов на городские храмы, а также
активно помогала городу в монтаже и
транспортировке штурмовика ИЛ-2 во
время его реставрации.
Сегодня «ВолгоПродМонтаж» уверенно строит планы на будущее, в которых видит себя в списке ведущих строительных компаний Поволжского региона. И если кто-то считает эти планы
наполеоновскими, то в компании считают, что ничего невозможного нет.
Здесь уверены, что в условиях сегодняшнего дня успех компании зависит не
только от ее возможностей и профессионального опыта, но и от степени
известности на рынке строительных
услуг. А для этого, как считают здесь, в
регионе необходимо создать классификацию всех строительных предприятий
с детальным описанием их технических
возможностей, кадрового потенциала,
производственных баз и структур.
Все это нужно для того, чтобы
вывести строительные предприятия
Самарской области на новый всероссийский уровень – чтобы в момент
проведения тендеров потенциальные
заказчики могли руководствоваться не
только низкими ценами на услуги,
предлагаемые фирмами, работающими
на строительном рынке всего пару лет,
но и полной информацией о других
фирмах, чей опыт, возможности и
репутация являются главными гарантами качества и надежности. И это очень
важно в преддверии подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а
также в отношении успешного претворения в жизнь других важных планов
развития Самарского региона.

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
ООО «ВолгоПродМонтаж».

Роберт ГРИГОРЯН,
председатель Совета директоров
ООО «ВолгоПродМонтаж»,
почетный строитель России:
– Быть строителем непросто –
это очень тяжелая и ответственная
работа. А быть хорошим строителем – еще сложнее. Это означает, что
ты должен знать и делать все лучше
всех. Конечно, нет предела совершенству, но настоящий строитель должен
к этому стремиться всегда и быть
готовым делать свою работу в любых
условиях, при любых обстоятельствах.
А для этого, конечно, нужно крепкое
здоровье. Поэтому всем строителям я
хотел бы пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, а также неугасающего
желания строить, созидать, создавать, творить. Чтобы через много
лет те, кто придет после и заменит
нас на строительных площадках,
могли с гордостью вспоминать своих
учителей и с честью продолжать их
дело. И это главный секрет долголетия каждого строителя и каждой
строительной компании. Ну и напоследок хотел бы пожелать всем моим коллегам-строителям удачи и много-много объектов, хороших и разных…
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Мой отец.
Cамарская судьба белоруса

Михаил Буранок. Середина 1950-х годов
Моему отцу Михаилу Иосифовичу
Буранку пятого августа 2014 года исполнилось бы сто лет. Он – ровесник Первой мировой войны, родился в глухой
белорусской деревне Рыжичи. Во время
Великой Отечественной войны их дети
и другие белорусские родственники
партизанили, многие из них погибли от
рук полицаев и фашистов.
Все, что я знаю об отце, – знаю
лишь по рассказам старших тетушек и
мамы. Мне было всего семь лет, когда
отец умер, и у меня остались детские,
обрывочные воспоминания.
Себя помню лет с пяти. Было
самое радостное и счастливое время:
папа, мама, сестры, брат и огромное
количество родственников, в основном, с маминой стороны, часто приезжали и белорусские родные, и мы
ездили к ним.
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Отец был мужчина необычайно
крепкий, бывший военный, работал
начальником Безымянской автоколонны, с работы приезжал на машине.
Сначала сигналила машина, потом он
кричал своим зычным голосом: «Алик!
Людочка!» Аликом он называл меня. Я
для него был Алик, а не Олег.
Незабываемо до боли сердечной, с
детства помню: летний вечер, все ждем
отца, и вот с дороги (за огородом шло
Зубчаниновское шоссе) слышу родной
голос: «Алик! Аличек!» Все во мне
вскипало от восторга: «Папа!» Я со всех
ног бегу, кричу: «Я, я, я!» С разбегу – в
руки, вверх, ужасно колючая щетина,
но все равно – сердце прыгает. Обязательный ритуал: из галифе доставалась
конфета (одна, но какая!) – «Мишка
косолапый» или «Мишка на Севере».
Те самые, настоящие, таких сейчас нет
и быть не может. Взяв за руку, я гордо
вел отца домой.
Людочка, сестра моя, была младше
на три года, так что я реагировал на
голос отца быстрее. Где-то на середине
огорода подбегала и она – и тоже
получала такую же конфету. Папа легко
подхватывал нас обоих на плечи и нес
вдоль длинного нашего зубчаниновского огорода домой. Такой был у нас
ритуал встречи отца с работы.
Отец как бывший офицер всегда
ходил в галифе. На всю жизнь я запомнил запах бензина, смешанный с терп
ким потом гимнастерки. Поверх гимнастерки отец носил офицерский френч.
Сапоги его помню, а зимой – бурки.
Уже лет в пять была у меня обязанность чистить белые отцовские бурки
манкой.
Еще одно мое воспоминание. Воскресный день. Еще вчера говорили о
поездке на базар. С утра и я на ногах.

Жду (как маленький мальчик Сережа в
чудном кинофильме «Сережа»). И вот
оно: «Алик, садись, поедем». «Ура! Мы
едем на базар!» Чаще всего приходила
полуторка, шофер – добродушный и
толстый – с почтением усаживал, я –
важный и довольный.
Едем по Безымянке, которая в то
время была вся двухэтажная, барачная
(немцы только что отстроили и уехали в
свою Германию). Но все равно это был
уже город, другой мир. Много машин,
шофер ворчит (бедный, знал бы он, что
будет на дорогах через полвека, –
пробки!). Барахолка (сейчас мы бы
сказали: «Ярмарка») – в разгаре, огромная толпа. Все и всё продают и покупают. Никаких прилавков, все – с рук.
(Так и говорили: «Где взяли?» – «С
рук»). Папа покупает, торгуется, уговаривает. И мне кажется, что все он это
делает так ловко, умело. Я жду своего –
дождался: что-то сладкое и вкусное, с
газировкой. Взрослые пьют пиво или
квас, обсуждают: что купили, не купили;
надо бы еще походить, но Алик (то
бишь я) устал. Хватит. Домой! Чаще
всего, дорогу домой не помнил – спал
на коленях у отца. Счастье! Вот этого
ощущения полного покоя, радости и
счастья уже не будет потом никогда.
Приехали домой. Меня будит папа. Я с
кульками и авоськой бегу по огороду и
саду к дому, кричу: «Мы приехали, приехали!» Выбегает еще совсем маленькая
Людочка, выходит мама.
Об офицерском прошлом отца я
знаю немного. Он служил в войсках
НКВД старшим лейтенантом, охранял в
Куйбышеве на Киркомбинате пленных
немцев. Уже после смерти отца мама
что-то рассказывала нам о лагере для
военнопленных, но она была немногословна. Я почему-то запомнил, как она
говорила о дисциплине, об «орднунге» – настоящем немецком порядке в
лагере. Отец служил по линии снабжения, отвечал то за питание, то за обмундирование заключенных. Потом Никита

Сергеевич Хрущев затеял армейскую
реформу, в том числе резко сократили
и войска НКВД. Отец хотел служить и
дальше, но вынужден был уйти на гражданку. Он работал в автоколонне
начальником, но мало чем отличался от
своих подчиненных, был таким же трудягой.
Помню его человеком очень вспыльчивым, но и нежным по отношению к
нам, его детям. Маму мою Александру
Михайловну называл Шурок. Любил он
ее очень, по-настоящему любил.
Она работала на Киркомбинате техником, определяла в лаборатории качество кирпича. Он в то время только что
окончил офицерскую школу. Говорил он
по-русски не как все, а с белорусским
выговором. Он сразу в нее влюбился, а
она любила другого. Мама сама мне
рассказывала, что одно время не замечала его. Разве что все вокруг выпивали, а он не пил вообще. Не пил ни с кем
никогда и нигде! В компании он был
весел, играл на гармошке, пел песни,
частушки, плясал, но не пил никогда.
Чем он тронул мамино сердце? Знаю,
что начал ходить в ее семью, а семья
была до раскулачивания огромной,
человек в сорок. Отец застал уже крохи
от этого семейства, всех советская
власть разогнала по углам, кого сослали, кто сам уехал в поисках лучшей
доли. На руках у бабушки Елены Степановны воспитывались последыши – моя
будущая мама и ее младший брат
Михаил. Жили они бедно, в землянке. В
1937 году дедушку арестовали, и, если
бы не соседи, они бы умерли с голода
в ту зиму. Если кто из соседей и помогал тайком, то обязательно участковый
милиционер или стукачи докладывали
куда следует, кто приходит, зачем,
надолго ли, что с собой приносят.
Дедушка в двадцать девятом году официально раскулачен не был, его успели
предупредить, и он уехал в Самару.
В тридцать седьмом его репрессировали как «болтуна». На профсоюзном
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собрании он, малограмотный мужик,
работавший в заводском цеху уборщиком, сказал по-простому: «Эх, ребята,
плохо работаем! Если бы мы раньше, до
революции, так работали, хозяин бы
нас выгнал!» На другой день в пять утра
его уже арестовали. Были три подписи
на доносе. Так он и загремел в лагерь
на десять лет как «болтун», «враг народа». Вот и выходит, что отец мой
женился на дочери врага народа. По
тем временам не каждый на это мог
решиться.
Отец матери предложения не делал.
Поговорил с ее матерью, та потом дочери сказала: «Ты приглядись к нему,
подумай, ведь не выживем мы сами, у
нас Мишутка маленький на руках.
Мужик тебя любит. Видишь, он какой
оборотистый!» Следующим вечером
отец с друзьями снова пришел к ним.
Принесли они два чемодана, в одном –
водка и закуска, в другом – смена
нижнего белья, сапоги да шинель. Вот и
все его богатство было, вот и все застолье свадебное.

Комсомольский билет
Михаила Буранка. 1939 год
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Жили они тогда уже не в землянке,
а в какой-то комнатенке, в одном из
домишек на Киркомбинате. Отец по
случаю купил небольшой участок земли
в Зубчаниновке. Ни кола ни двора
поначалу там не было. Жили они в
саманном домике, сложенном из кизяков да обшитом тонкой доской. Там в
сорок первом году родилась у них дочь
Галина, в сорок третьем – Володя, а
потом, через восемь лет, там и я родился, а еще через три года и Людмила,
наша младшая. Отец нас любил. Наверное, хотел еще детей, но нас и так было
много, еле прокормишь. Когда он служил в НКВД, то как офицер получал
сносное жалованье, да паек у него был.
А вот на автобазе даже начальник получал всего семьсот пятьдесят рублей. Это
были старые, дореформенные деньги.
Спасал нас огород. Сорок соток было у
нас земли! Работали на огороде родители, работали и мы, выручали и друзья
отца. Он был человек компанейский,
отзывчивый, сам многим помогал.
Однажды его чуть до суда не довели за
то, что помог одной тетке выехать из
деревни и обзавестись по дешевке
лесом для строительства домика. Соседи тогда на него донесли. Нервы отцу
мотали больше года, но до суда не
дошло.
Что еще помнится из пятидесятых
годов? Строили родители новый дом.
Это было событие! Деньжонок накопленных не хватало. Приехали помогать два деда. Один из Белоруссии –
Иосиф Алексеевич Буранок, крепкий
такой мужик лет шестидесяти с небольшим. Второй дед – Михаил Васильевич
Кондрин, уже вернувшийся из заключения. Оба они были плотники. Срубили
нам дом, по тем временам казавшийся
нам огромным – шесть на шесть
метров, с кухонькой. Была в этом доме
русская печь, была и печь-голландка.
Сложил эти печи мужичок из Зубчаниновки, еврей. Он говорил, что печи эти
нас всех переживут. И точно – нет

давно ни бабушки, ни дедушки, ни
мамы с папой, а домик тот в Зубчаниновке все стоит, и печи в нем все те же.
Живут там теперь – на Хоперской, 14
– чужие для нас люди. Раньше улица
называлась Охотничьей, а еще раньше
это был Базарный переулок, хотя никакого базара там не было. Переулок шел
меж двух оврагов, домов по двадцать с
каждой стороны. Вот и вся моя малая
родина.
Участки тогда в Зубчаниновке были
соток по тридцать, а то и по сорок.
Жили люди по-разному: кто-то, как мы,
в неказистых домишках, а кто-то, из
зажиточных бывших работников железной дороги – в домах с большими
окнами, мезонинами, верандами. Никто
из этих людей, казавшихся нам богатеями, огородов не имел. У них были
настоящие дачные участки с рябинами,
ивами, елями, цветами. Почему-то
запомнил я сирень и жасмин на этих
дачах (до сих пор Зубчаниновка утопает
в сирени!). Дома’ этих людей стояли в
глубине участков. Потом их владельцев
потеснили, уплотнили, но некоторые
дома стоят и по сей день.
В 1941 году в Куйбышев нахлынули
рабочие и инженеры с эвакуированных
заводов, многих из них поселили в Зубчаниновке. Кому-то посчастливилось
жить в комнатах этих так называемых
барских домов, кому-то дали земельные участки с землянками и неказистыми домишками. Многие рабочие и до
конца пятидесятых годов жили в землянках.
Вокруг нас жили, в основном, рабочие. Выделялись четыре семьи, беженцы с Западной Украины, евреи, грамотные, интеллигентные люди. Держались
они дружно, во главе у них был польский еврей по имени Антусь, инженер с
высшим техническим образованием.
Все они в этих четырех семьях приходились друг другу родственниками, все, в
отличие от нас, не понаслышке знали,
что такое фашизм. Для нас сходить в

гости к кому-то из клана Лысаковских и
Богдановских было все равно, что побывать в другом мире! Здесь говорили на
вы, пользовались кофемолкой и варили
«кофий», каким-то особым способом
заваривали чай. Я впервые увидел салфеточки, изящные вилочки, ножи,
маленькие ложечки, сахарницы, чашечки с золотым рисунком. И всем этим
люди пользовались каждый день!
Мы-то дома ели деревянными или оловянными ложками из алюминиевых
чашек и знать не знали ни о каких столовых приборах. У Лысаковских и Богдановских была столовая, были плетеные стулья, а в палисадниках – беседки! Правда, под влиянием зубчаниновских нравов эта идиллия продолжалась
недолго. Умер Антусь, умерла его
супруга, рухнул и этот во многом для
меня сказочный мир.
Старшие мои сестра и брат пошли в
школу, я с младшей сестрой оставался
дома.
У папы была определенная коммерческая жилка. Как говорила бабушка,
он маркитанил. Из города отец привозил мануфактуру и прочие нужные на
селе мелочи (в них я в детские годы
ничего не понимал) и отвозил их в
дальние татарские и мордовские села,
где не продавал, а обменивал на что-то
нужное нам. Так что мы временами ели
сало, яйца, мед, сметану. Помню, как
отец длинным ножом колол кусковой
сахар. Песок сахарный был дорогим,
считался роскошью. Пришла к нам както тетя Маруся, экономная донельзя, и,
увидев, как я кладу в стакан чая третью
небольшую ложечку сахарного песка,
сказала с укоризной: «Тонет! Тонет же!»
Я понял, что очень нехорошо, когда
сахар в стакане тонет, не тает. Помню,
как отец привез однажды пару живых
поросят, чтобы продать их. Не знаю, как
бы иначе родители могли нас прокормить и хоть как-то одеть-обуть. Помню,
как покупали радиоприемник, патефон,
шторы. Это были события! Мама
#8/2014 самарские судьбы
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Михаил и Александра Буранки
со старшими детьми – Галей и Володей.
1950 год
до смерти папы не работала, занималась
домом и нами. Нас спасала картошка. В
огороде мы работали не покладая рук.
Родители держали козу, были у нас и
куры. У соседей были коровы, овцы.
Зубчаниновка была настоящей
деревней, хотя и считалась частью города. В конце пятидесятых годов Никита
Сергеевич Хрущев начал в масштабе
всей страны бороться с приусадебным
хозяйством. Помню, как по домам ходили люди со списками и переписывали
всю живность, какая была в хозяйстве.
Налоги ввели зверские! Мне было лет
семь или восемь, когда я бессознательно
выступил в роли местного Павлика
Морозова. Пришли к нам женщины
переписывать нашу скотину, начали
задавать вопросы, бабушка им про курочек что-то говорила, другого, мол, нет. А
я и брякнул: «Да ты, наверное, забыла,
бабушка, а поросенок-то!» Бабушке моей
чуть плохо не стало! Женщины те пожалели нас, дали три дня на то, чтобы не
было у нас больше поросенка. Срочно
его зарезали, за гроши продали мясо.
Мы тогда первый год жили без отца,
тяжело жили, голодно. Бабушка, мама и
нас четверо детей – все мы жили на
пенсию по потере кормильца. Пенсия
была в две трети зарплаты отца. Потом
мама нашла работу, но получала мало;
мы, можно сказать, бедствовали. Первое
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время жили мы совсем тяжко, ходили к
соседям половинку хлебца черного
занять на ужин. Картошка у нас была, а
хлеба не было. Вскоре после смерти
папы белорусский дед Иосиф и неродная моя бабушка, его вторая жена, начали присылать нам продуктовые посылки.
У них было свое хозяйство, вот и посылали они нам куски сала, закрученные
колесом самодельные колбасы, вяленое
мясо, пахнущие чесноком и перцем. Это
все казалось мне огромным богатством
и было невероятно вкусным. Жившие
неподалеку от нас родственники тоже на
первых порах пытались нам как-то
помочь, но сами жили от зарплаты до
зарплаты впроголодь. Да, от голода
никто не умирал, но и не жировал никто.
Другого мужчину в дом мама не
привела. Позже появился у нее друг,
офицер, дядя Саша, человек неплохой.
Мама поставила ему условие, чтобы
спросил разрешения жить с нами у нас,
у детей. Мы, конечно, как несмышленые
эгоисты, были против, о чем позже
сожалели.
Запомнилось мне, как хоронили
отца. Двадцатого февраля он умер, на
похороны пришла чуть ли не вся Зубчаниновка. Народу тьма! Речи говорят,
оркестр играет! Я и сегодня помню свое
почему-то радостное детское ощущение
(столько людей, так торжественно все).
Мне было семь лет. Я сидел рядом с
гробом на открытой машине. Меня
одного почему-то рядом с гробом посадили. Оркестр шел с народом долго до
кладбища в Смышляевке. Помню, как
люди с гордостью говорили, что памятник на могиле отца поставили не деревянный, а металлический да со звездой.
Такова самарская судьба моего отцабелоруса, занесенного жизненными
обстоятельствами из далеких белорусских лесов в предвоенный Куйбышев.
Олег Буранок
При подготовке материала
использованы фотографии из архива
Олега Буранка.
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Слово о брате
Григорий Кузьмич
Якубович (1932-2003).
В течение сорока лет –
ведущий хирург Дорож
ной клинической боль
ницы
Куйбышевской
железной дороги, заслу
женный врач РФ, хирург
высшей категории, кан
дидат медицинских наук,
почетный железнодо
рожник СССР, почетный
донор СССР, отличник
гражданской обороны
СССР. Провел тысячи
успешных
хирургиче
ских операций.
Мне в жизни встречалось много
интересных, талантливых людей. Однако
завидовал я только одному человеку –
моему брату. Создатель даровал Григорию волшебные руки и талант хирурга…
До войны наша семья жила в Брянской области на станции Красный Рог.
Рядом было живописное село того же
названия, в котором когда-то располагалось имение графа Алексея Константиновича Толстого, известного русского писателя. В этом имении и «родился» всемирно известный персонаж Козьма Прутков.
Июнь 1941 года. Бегство на восток от
фашистов, эвакуация…
Григорий был третьим ребенком в
семье. Четвертым был я, на семь лет
его младше. Он возился со мной,
помогал по хозяйству – огород, живность, вода, дрова…
В 1948 году, будучи девятиклассником, шел с друзьями по городскому

парку. Раздался взрыв. Небольшой
осколок попал ему в плечо. В этом
парке обычно пацаны жгли костры и
бросали в них взрыватели, которые
выкручивали из неразорвавшихся снарядов, оставшихся после боевых действий. Любовались фейерверком от взрыва в костре. Но не всегда взрыватель
выкручивался, срабатывал на снаряде.
Многие подростки становились калеками. Григорий наблюдал в больнице, как
медики пытаются достать осколок.
Ничего не получилось. Осколок позже
вышел сам.
Интерес к лекарскому делу у него
открылся рано. В пять лет он лечил уши
кошке, делал операции малочисленным
в то время игрушкам, но стал не ЛОРврачом, а хирургом. В 1949 году стал
студентом Первого Ленинградского
мединститута имени академика Павлова. Двое старших – сестра и брат – уже
#8/2014 самарские судьбы
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учились в этом институте. Сестра пыталась как-то кормить братьев, в основном, макаронами. С тех пор он терпеть
их не мог. Была обычная студенческая
жизнь, подрабатывал дворником в
общежитии, участвовал в научной,
общественной и культурной жизни
института.
Окончив институт, получил назначение в Восточный Казахстан, в медсанчасть свинцового комбината в Зыряновске. Проработал там семь лет хирургом,
три из них, совмещая хирургическую
практику с должностью главного врача.
Жизнь учила всему.
В Самару он приехал в 1962 году,
продолжая отцовскую традицию, стал
железнодорожником
–
хирургом
дорожной больницы станции Куйбышев. Новые коллеги специализировались на трех-четырех операциях, а он
напоминал многостаночника. Вскоре его
избрали секретарем партбюро больницы, а через год он стал начальником
хирургического отделения больницы.
Однажды собрался в турпоездку за
границу. Проверяющий из «органов»
спросил его коллег: «Почему он совсем
не пьет?» Непьющий человек в России
всегда вызывал подозрение, выбивался
из общей массы. Григорий рюмку-другую с удовольствием мог выпить по
случаю, но не более. Он жил всегда в
режиме готовности №1. Из дома, из
гостей его в любой момент могли вытащить к больному. Адрес нашей дачи на
восемнадцатом километре также был
хорошо знаком больничным водителям.
Вот что писал о моем брате ветеран
Великой Отечественной войны Никифор
Завальный в газете «Волжская заря» в
апреле 1979 года:
«В день моего рождения я оказался
на операционном столе. Хирург в белом
халате и стерильной маске – только
глаза видны – поздравил с юбилеем и
добродушно заметил: «Как и положено
в таких случаях, сегодня вы тоже получите подарок: мы вернем вам нарушен-
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ное здоровье». Больше я ничего не
слышал. Наркоз – удивительное чудо.
Но вот сквозь сон доносится женский
голос: «Осторожно, вы уже прооперированы». Вот как! И никакой боли, лишь
чувствуется общая слабость, да голова
потяжелела. Однако стараюсь не шевелиться. Рядом вижу соседа, он тоже
недавно перенес серьезную операцию.
Сейчас около больного Григорий Кузьмич, наш хирург. Он собственноручно
делает перевязку. Перевязка окончена,
хирург вышел из палаты. За дверью
слышится его приглушенный голос.
Говорит сестре: «Если больному будет
плохо, звоните ко мне домой».
Ночью я проснулся. Смотрю: Григорий Кузьмич уже возле моего соседа.
Потом он приходил днем в субботу, в
воскресенье поздно вечером. Я невольно подумал: когда же он отдыхает? Как
надо любить свою профессию, чтобы
всецело отдаваться работе, пренебрегая
отдыхом? Потом меня и моего соседа
перевели в другую палату. И здесь продолжался повседневный контроль

Публикация Никифора Завального о
Григории Якубовиче. «Волжская заря».
Апрель. 1979 год

хирурга. Вскоре дело пошло на поправку, и мы с Иваном Семеновичем понемногу начали ходить, к нам возвращались силы.
Прогуливаясь по коридору, обращаю внимание на порядок в отделении.
Чистота, уют и трогательная забота о
больных. Дежурный врач, сестры, няни
– все добросовестно выполняют свои
обязанности. Люди в белых халатах
работают четко, без суеты, без лишних
разговоров… Авторитет заведующего
отделением, как видно, здесь непререкаем. Он успешно провел около шести
тысяч операций!..»
Вот фрагмент интервью Григория
Кузьмича, опубликованного в газете
«Волжская коммуна» в мае 1990 года:
« – Ваша больница пользуется
доброй славой в народе. Считается, что,
раз дорожная больница, значит, богатая.
– Денег у нас не больше, чем у других, оснащение не лучше, чем в крупных территориальных больницах, а вот
почему у нас порядка больше? В какойто степени это объясняется, конечно,
ведомственностью, но главное, по-моему, просто коллектив подобрался порядочный…
– Да, я заметила, что у вас девочкисестрички какие-то особенные. Во-первых, все хорошенькие, а потом всегда
веселые, внимательные. Как вы этого
достигаете?
– Я считаю, от общего настроя все
зависит. Они смотрят на нас, врачей,
как мы к больным относимся, эта атмосфера очень влияет. Как трудятся наши
опытнейшие сестры: Людмила Васильевна Панкратова, Нина Васильевна
Сметанина, Лиля Евгеньевна Степанова,
Светлана Николаевна Герасимова,
сестры Люба и Люда Андрияновы.
Рядом с ними плохо работать нельзя…»
Он всегда учился. Много читал,
выписывал множество журналов, книги
по профессии занимали полстены в
квартире и полный шкаф на работе.
Учился у коллег других городов, осваи-

В анатомичке. Радость профессии. 1950 год
вал новые методы и технические средства. Если в диагностической практике
начинала появляться новая техника,
стремился одним из первых внедрить ее
у себя. Так было и с техникой ультразвуковых исследований. По его настоянию
железнодорожная больница приобрела
такую установку. Он одним из первых
начал ее применять. С помощью ультразвука куда точнее диагностировал рак
легкого, гемотораксы и другие заболевания. Полученные разработки легли в
основу его кандидатской диссертации.
Хирург-практик, он вежливо отказался
от приглашения на научно-преподавательскую работу. У брата было много
задумок, которые невозможно реализовать вне операционной. Первым в Самаре освоил лечение бронхиальной астмы
с помощью операции – метод, разработанный медиками из Петрозаводска.
Одним из первых в городе внедрил
литотриптер производства американояпонской компании – аппарат, предна
значенный для разрушения камней в
почках, весьма распространенной болезни. Но, будучи креативным человеком,
почему-то не воспринял нарождающуюся лапароскопию. Ему, видимо, были
дарованы руки для другого дела.
Григорий постоянно что-то изобретал: приспособления, инструмент, крепежные детали, устройства для лечения
Семья.
1954 год
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переломов, приборы для диагностики и
послеоперационного восстановления
больных. Догадываясь о технических
возможностях ЗИМа, где работал его
брат, он замучил брата своими заказами. Кстати, эти заказы сыграли немаловажную роль в решении начать разработку и серийное производство медицинской техники на предприятии. В
некоторых разработках были использованы его идеи. Возникла мысль более
тесно связать ЗИМ и больницу. Поскольку ЗИМ имел только проект стационара
своей МСЧ, то можно было заключить
договор с дорожной больницей об
использовании ее стационара для лечения работников предприятия. Больница
получала дополнительное финансирование и техническую помощь, а заводчане – медицинское обслуживание. Так
у ЗИМа фактически появился прекрасный стационар.
В руки Григория Кузьмича в прямом
и переносном смысле попадали начальники цехов, мастера, технологи, инструментальщики. И руководители предприятия. Теперь его технические идеи
реализовывали многочисленные пациенты с ЗИМа – как-то доктора нужно
было отблагодарить за спасение от
недугов. Все знали, что это единственная форма благодарности, которую он
приемлет. Не миновала сия чаша и
генерального директора предприятия
Курбатова. На этой почве они очень
сдружились…
Мой брат был очень грамотным
лечебником и диагностом. К его помощи обращались и работники железной

Братья: Семен, Иосиф, Григорий. 2002 год
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дороги, и больные из разных регионов.
Случались и курьезы. Наша сестра,
будучи в санатории в Пятигорске, пожаловалась на самочувствие своей соседке по палате, приехавшей, кажется, из
Ярославля. Та удивилась: «Так у вас в
Самаре можно все поправить. У вас
работает замечательный врач – Григорий Кузьмич Якубович. Я своего знакомого в Самаре попрошу, чтобы он вас к
нему привел. Якубович вас вылечит
обязательно!» Сестра улыбнулась: «У
меня с этим доктором одно отчество, а
до замужества и фамилия была та же».
Прежде чем «резать», он смотрел,
нельзя ли обойтись без хирургического
вмешательства. Однажды к брату попал
на операцию один из функционеров
обкома партии. Он лечился в элитной
обкомовской больнице, но на операцию
пришел к Григорию Кузьмичу. Проходит
неделя, а его не оперируют. Обследуют,
лечат растворами, уколами, таблетками.
Больной устраивает Григорию Кузьмичу
скандал, ссылаясь на свое служебное
положение. Доктор объясняет, что пока
не решил, когда делать операцию, но,
если это пациента не устраивает, он
может покинуть больницу. Больной всетаки остается. Дней через десять его
выписывают практически здоровым
человеком, без операции. Так у брата
появился еще один бесконечно благодарный пациент.
Он не выносил, когда благодарные
больные приносили какие-то подарки.
Не брал, злился и прогонял их. Но,
когда дело касалось его отделения, от
скромности не оставалось и следа. В
нем просыпался наглый вымогатель.
Если среди его больных попадался
какой-нибудь начальник или специалист, то он без «домашнего задания» не
оставался. Никто не мог отказать доктору-волшебнику. Его отделение отличалось от других по комфорту – для всех
больных. Хотя и так железнодорожная
больница была одной из лучших в
городе…

У брата было много друзей. Это и
некоторые коллеги по больнице, даже
коллеги из далекого маленького Зыряновска, осевшие в Самаре независимо
от него. Список его друзей постоянно
пополнялся из числа его бывших пациентов. Начальник дороги Геннадий
Ильич Чернов шутил: «Друзья познаются в беде – он всю мою семью “вырезал”!» Настоящая дружба была у брата
и с командиром Куйбышевского авиа
отряда Михаилом Евстроповым. Часто в
Самаре объявлялись и его сокурсники.
Талантливый хирург был и талантливым организатором. Руководство дороги не хотело терять врача, к которому
обращались со всеми своими болячками, потому и не назначали его главным
врачом больницы, хотя послужной список Григория и его авторитет, безусловно, это позволяли. Правда, это не очень
волновало брата. Главным для него
оставалось лечебное дело…
Перестройка развязывала руки инициативным людям, к которым, безусловно, относился и он. Переход страны к рыночным отношениям несколько
ослабил Куйбышевскую железную дорогу. Нужно было искать новые решения.
Была создана лечебно-оздоровительная
ассоциация «Пульс», которую возглавил
Григорий Кузьмич. Ассоциация занималась оснащением больницы новым оборудованием. По инициативе и под
руководством Григория Кузьмича была
создана медицинская страховая компания «Пульс-надежда». Но хирургия до
последних дней оставалась у него на
первом месте. Он сорок лет лечил
железнодорожников. Заслуженный врач
РСФСР, мой брат был отмечен знаком
«Почетный железнодорожник СССР».
Многие помнят крупнейшую в истории России железнодорожную катастрофу, произошедшую в Башкирии четвертого июня 1989 года, когда от взрыва на
газопроводе загорелись сразу два проходящих встречных пассажирских
поезда. Погибли более пятисот человек,

С любимой женщиной. 1998 год
ранены более шестисот. Григорий Кузьмич возглавлял дорожную медицинскую бригаду спасения людей. В те дни
перед его глазами стояла с детства врезавшаяся в память картина горящих на
станции эшелонов с ранеными и беженцами после фашистского налета в той
страшной войне…
Григорий Кузьмич был привлекательным человеком и внешне, и внутренне. Обладал замечательным чувством юмора. Мне казалось, все женщины были его поклонницами. Особенно
пациентки.
Замечательный сын и брат, он
любил своих племянников, всех шестерых, возился с ними, давал им ласковые прозвища, был их другом. Дети
отвечали ему безграничной любовью.
Так же к нему относилась и маленькая
дочь его любимой женщины Лили.
Его считали добрым волшебником.
Но и у волшебников бывают ситуации,
с которыми они не в состоянии справиться. Самым страшным ударом в его
жизни было то, что он не смог во время
операции спасти жизнь нашей мамы
из-за досадной ошибки других людей…
Еще древние персы утверждали:
«Три орудия есть у врача: слово, растение, нож». Нож на последнем месте. К
нему прибегают, когда иные методы
бессильны. В Самаре немало прекрасных врачей. Одним из них был мой
брат – хирург Григорий Якубович.
Семен ЯКУБОВИЧ
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