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Из поздравительного письма
Главы городского округа Самара
Дмитрия АЗАРОВА:
– Давайте вспомним столетнюю
историю Самарского государственного
политехнического университета. Эти

традиции, эта история является кладезем знаний, подходов к преподаванию,
создает условия для очень серьезного уровня образования в техническом университете. И очень важно, что вуз имеет такие
традиции. Он всегда направлен в будущее,
вперед, к новым достижениям, к новым
знаниям, к новым открытиям. Этот
заряд передается и студентам. В жизни
города вуз играет колоссальную роль.
Огромное количество специалистов, и в
первую очередь, технических специальностей, которые сегодня очень востребованы, университет дает нашему городу. Они
работают во всех сферах экономики города Самары и Самарской области.

100 ЛЕТ НАЗАД

«Да не прервется
связь времен…»
В сентябрьские дни 2014 года один из старейших вузов
Поволжья – Самарский государственный технический университет – принимает поздравления с юбилеем. Университету исполнилось 100 лет. Его вековая история складывалась не всегда гладко и успешно, как может показаться
на первый взгляд. Да и дата рождения 3 июля 1914 года
была как бы забыта в связи с глобальными событиями,
которые произошли в России: Первая мировая и затем
Гражданская война, смена государственного строя. Только
в 1933 году с открытием Средне-Волжского индустриального института началась, а на самом деле, продолжилась
славная история политехнического. Связь времен нельзя
прервать новыми директивами и постановлениями. Тем
более, нельзя забывать имена тех, кто сто лет назад сделал все возможное для открытия вуза. Вуза, который
живет и здравствует уже в 21 веке. Вуза, который является
гордостью Самары, Самарской области и России.
4
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Впервые о создании в Поволжье учебного заведения технического профиля
заговорили в середине 90-х годов XIX века. Тогда министр земледелия Александр
Ермолаев обратился к самарскому губернатору с предложением обсудить вопрос
о возможности открытия в городе политехнического института. Но только в июле
1914 года одобренный Государственным советом и Государственной Думой «Закон
об учреждении в городе Самаре Политехнического института» был подписан
Николаем II и обрел силу. Первым ректором института был назначен русский
эмбриолог и гистолог Павел Ильич Митрофанов. В 1915 году в здание института
пришли первые студенты. Но дальнейшие события в стране прервали жизнь
института на многие годы. И кем они были, первые студенты, так и осталось белой
страницей в истории вуза.
Зато о выпускниках последующих десятилетий, начиная с 1933 года, уже
написаны целые книги. И уж точно выпуск 2014 года найдет свое достойное
место на новых страницах истории…
Проект
политехнического
института
в Самаре.
Начало 20 века
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Лучшие выпускники 2014 года
получают награды за свои достижения
в учебе, науке, спорте

ГОД 2014. 3 ИЮЛЯ
В день рождения политехнического
вуза его лучшие выпускники в торжественной обстановке получают дипломы
об окончании университета. Получают
награды за научную работу, за достижения в спорте, в общественной жизни. В
зале – преподаватели, студенты, почетные гости. В зале – атмосфера радости,
волнений, ожидания: что там, за порогом университета? Ведь все годы обучения студенты чувствовали себя в университете, как в родном доме.
Александр КАЗАНЦЕВ,
«ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК 2014 года»,
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ:
– Эти награды для нас – высокий
результат, к которому каждый стремился во время обучения в университете. Я
хочу отметить, что в стенах этого вуза
мы получили не только ценные знания,
которые можно применять в своей профессиональной деятельности. Также мы
раскрыли свой потенциал в культурной,
спортивной, общественной, научно-исследовательской работе. На всех этапах
нашей деятельности мы ощущали всестороннюю поддержку сотрудников кафедр,
факультетов, администрации вуза. Мы
обязуемся все, что получили здесь, применять на благо развития Самарской области, на благо страны.
Наверное, студенты далеких 1930-х
годов вот так же стремились применить
полученные знания на благо страны.
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Тем более, что для развития советской
промышленности требовались квалифицированные кадры, требовались
инженеры. Средне-Волжский индустриальный институт открыл свои двери для
желающих получить высшее образование. Однако само становление института было непростым: сменялись директора, постоянно шло расширение факультетов и специальностей. Грандиозные
планы социалистического строительства
требовали быстрого изменения и в планах института. И все же как бы удивились абитуриенты того времени, если
бы смогли заглянуть сегодня в приемную комиссию Самарского технического
университета. Столько факультетов,
специальностей, которые предлагает
СамГТУ, тогда не только не существовало, о них даже не мечтали. Время изменяло не только страну. Оно изменяло и
сам университет. Вот что говорит об
этом Владимир Константинович ТЯН –
декан нефтетехнологического факультета,
заведующий кафедрой трубопроводного
транспорта, доктор технических наук, профессор:
Студенты 30-х годов

Сегодня в СамГТУ 13 факультетов, на которых обучаются более 18 тысяч студентов
– Вся изюминка заключается в том,
что все наши подразделения и сам университет возникали не по какому-то абстрактному пожеланию, а по потребностям времени. И все факультеты, если поднять их
историю, отвечают потребностям времени. Когда в стране возникала необходимость в электриках, возник электротехнический факультет. Кибернетика – возник
факультет автоматики. Нефтяники
открыли нефтяные месторождения –
возник нефтетехнологический факультет. Мы являемся поставщиками кадров
для производства. А производства держат всю нашу область.
А это уже мнение Эдгара Яковлевича
РАПОПОРТА – доктора технических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки и
техники РФ:
– Я считаю, что вуз двигается в правильном направлении, соответствующем
современным тенденциям создания учебных научно-производственных комплексов. У вуза есть все предпосылки для того,
чтобы стать одной из ведущих организаций в России как раз в этом плане. Симбиоз преподавания, науки и непосредственного внедрения в производство при наличии такой мощной базы, которая есть и
которая еще будет, – вот в этом направлении я вижу безусловное дальнейшее раз-

витие вуза. Он полностью соответствует по своему потенциалу современному
представлению о настоящем высшем техническом учебном заведении.
Не только уверенность звучит в словах преподавателей университета, но и
гордость. А как же иначе? Сегодня в
университете 13 факультетов, 60 кафедр,
более 70 подразделений научной сферы,
17 базовых кафедр на ведущих предприятиях города и области. На всех факультетах и в филиале (городской округ
Сызрань) обучаются более 18 тысяч студентов по многоуровневой системе высшего технического образования. В год
своего столетнего юбилея университет
приступает к созданию филиала в городе
Новокуйбышевске.
Дмитрий БЫКОВ, ректор Самарского
государственного технического
университета:
– В этом году по поручению Губернатора мы открыли в Новокуйбышевске
филиал СамГТУ. Область выделила нам
здание, дали большие средства на ремонт.
Там будет полноценное высшее учебное
заведение – Новокуйбышевский филиал
СамГТУ. Это радостное событие для города Новокуйбышевска и значимое событие
для университета, но в то же время
огромная ответственность.
#9/2014 самарские судьбы
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Твердый характер
политехнического
формировался в
непростые 30-е
годы прошлого
века

ГОД 1935
Кажется, не было времени в истории университета без этой огромной
ответственности. Была она и тогда, в
1930-е годы. Тем более, то время стало
настоящим испытанием для вуза. Уполномоченный Комиссии советского
контроля по Средне-Волжскому краю
сообщал 7 января 1935 года в Москву:
«При проверке дел института обнаружено, что индустриальный институт
находится в чрезвычайно тяжелом

положении и в совершенно неудовлетворительной постановке всей учебнопроизводственной и административнофинансово-хозяйственной работы».
Случилось это после включения его в
состав Самарского химико-технологического института. Но как показывает
история, уже тогда формировался
твердый характер нынешнего технического университета. Да и приход нового руководителя Сергея Михайловича
Калмыкова способствовал тому, что
Заседание диссертационного совета

положение в вузе стало выправляться.
И не просто выправляться. Вуз стал
крепнуть в своем развитии. Так, в марте
1935 года был создан ученый совет
института. А чуть позже при институте
была открыта аспирантура. Началась
подготовка собственных научных кадров
по дисциплинам «электрооборудование
промышленных предприятий» и «технология пирогенных процессов». Заложенная в эти годы традиция подготовки
собственных кадров сохранялась на
протяжении последующих десятилетий.

ГОД 2014. 3 ИЮЛЯ
Торжественное вручение дипломов об
окончании вуза. К выпускникам
обращается Дмитрий Евгеньевич БЫКОВ,
ректор Самарского государственного
технического университета:
– Я был бы очень рад всех вас видеть
среди аспирантов, магистрантов, сотрудников, а впоследствии докторантов, преподавателей и руководителей нашего
вуза. Все, кто захочет работать в нашем
университете, здесь найдут свое место. И
всегда было так, что лучшие выпускники
университета оставляют значительный
след в истории университета, города, России.
И это не просто слова. Многие
выпускники прославленного вуза поступали здесь в аспирантуру, заканчивали
ее, оставались работать на различных
факультетах, кафедрах. Среди тех, кто
получал дипломы летом 2014 года, тоже
есть желающие посвятить свою жизнь
родному университету.
Александр КАЗАНЦЕВ, «ЛУЧШИЙ
ВЫПУСКНИК 2014 года», ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ:
– Я никогда не забуду те годы, которые я провел здесь. Я горжусь тем, что
закончил этот вуз в столь знаменательный и значимый для него год. Я планирую
не расставаться с вузом и продолжить
свое обучение в аспирантуре для того,
чтобы обучать последующие поколения.
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Итак, нынешнему поколению студентов-выпускников предстоит вписать
новые страницы в историю СамГТУ.
Они готовы к этому. Тем более, что
всегда помнят: до них здесь учились,
занимались наукой, работали те, кто
всегда с гордостью говорил и говорит:
«Мой родной вуз – политех!» Это в их
«политехе» во все времена старшее
поколение преподавателей растило
себе смену.
Дмитрий БЫКОВ, ректор Самарского
государственного технического
университета:
– В преподавании самое главное – преемственность. Одно поколение преподавателей плавно должно сменяться другим.
Мы уделяем много времени подготовке
будущих кадров, подготовке молодых
докторов наук. Научная элита формируется из таких людей, которые до сорока лет
становятся докторами наук. Таких хотелось бы побольше! Кадровая политика в
университете строится так, чтобы молодые талантливые люди, которые заканчивают аспирантуру, оставались у нас.
Теперь мы сможем им предложить не только работу, но и жилье. А это самое главное
– иметь крышу над головой и любимую
профессию. А дальше все уже приложится.
Павел КУЗНЕЦОВ,
зав. кафедрой электропривода и
промышленной автоматики, доктор
технических наук, профессор:
– На нашей кафедре сейчас работают
молодые кадры. У них много интересных
идей, которые они же и воплощают в
жизнь. Примером может служить эта
лаборатория. Мы создавали ее вместе с
фирмой Шнейдер Электрик. Они предложили нам свое оборудование для того,
чтобы на нем учиться. Но у них готовых
учебных стендов не было, а мы сейчас
именно их и собираем. Это самое современное оборудование, сложнейшая техника. И это все собирают наши молодые
выпускники...
#9/2014 самарские судьбы
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Юбилей

100 лет СамГТУ

ГОД 2014

Лучшие студенты, лучшие преподаватели...
Они были в далеком 1935 году

ГОДЫ 1935 – 1937
Лучшие студенты, лучшие преподаватели… Они были и в далеких 1930-х
годах. Уже тогда институт показывал
неплохие результаты в развернувшемся
в стране социалистическом соревновании вузов, втузов. В январе 1935 года
по указанию краевых директивных
органов Средне-Волжский индустриальный институт был переименован в
Куйбышевский индустриальный институт. 3 февраля 1935 года издан очередной приказ: «Приказываю с сего числа
числить: “Индустриальный институт
имени тов. Куйбышева”». Институт стал
одним из немногих в стране, готовивших кадры для обслуживания оборонной промышленности. Постепенно в
институте налаживался не только
учебный процесс, но и внеучебный. В
1935-1937 годах руководство института
уделяло большое внимание физкультурной работе…

Успехи в спорте – это еще одна
традиция, заложенная в университете в
прошлом веке. И университет гордится
достижениями нынешнего поколения,
которое берет пример с выпускников
прошлых лет. Например, с Евгении
Георгиевны Кожевниковой. Она не
только с золотой медалью окончила
университет, но и стала мастером спорта международного класса по баскетболу. Сейчас она – преподаватель университета на кафедре физического воспитания, кандидат технических наук.
Евгения КОЖЕВНИКОВА, преподаватель,
кандидат технических наук, капитан
баскетбольной команды «Политех-СамГТУ»:

– Я сама люблю спорт. И когда я вижу,
как горят глаза у студентов, когда они
говорят: «Хочу вот такой вес поднять!
Хочу пробежать столько-то метров!» –
это здорово. От этого получаешь удовлетворение. Могу сказать, что наш университет в спортивном плане стал
намного лучше, намного оснащеннее. Появился прекрасный спортивный комплекс,
бассейн, тренажерные залы. Для студентов открывается намного больше возможностей заниматься спортом, теперь
стало намного интереснее, потому что
есть современное оборудование, свободный график посещения, когда ты свободен,
можешь прийти и позаниматься для себя,
для своего здоровья.
Спортивные успехи – это тоже вековая традиция
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Открытие
V сезона лиги
КВН СамГТУ
Дмитрий БЫКОВ, ректор Самарского
государственного технического
университета:
– Страна от нас требует хороших специалистов и инноваций, которые мы должны внедрять в промышленность. А я говорю следующее: ни хороших специалистов,
ни инноваций толком не будет, если не
будет создана университетская среда. А
университетская среда – это не только
учеба, не только научные лаборатории,
это еще и возможность заниматься спортом на том уровне, на котором ты готов
заниматься: или ты любитель, или мастер
спорта. В университете должны быть
созданы для этого условия: это и культурный досуг, и базы отдыха, и бизнес-инкубаторы, и лига КВН, которая насчитывает
12 команд, это и наша баскетбольная
команда, которая играет в Суперлиге.

Так что не только спортивными
достижениями гордится университет, но
и сохранением традиций творческой
деятельности. Университетский культурно–молодежный центр существует
около 30 лет. Уже не одно поколение
студентов имеет возможность развивать
свои таланты, принимая участие в различных студенческих клубах и студиях.
«Студенческая весна», КВН, фестивали
художественной
самодеятельности,
вокальный конкурс «Политех поет». В
2011 году было организовано студенческое телевидение «Политех – ТВ». С
2008 года культурно-молодежный центр
проводит ежегодный грандиозный
праздник – межвузовский студенческий
бал, который становится одним из
самых значимых событий культурной
жизни города.

Дамы – в бальных платьях, кавалеры – во фраках.
Межвузовский студенческий бал – новая традиция СамГТУ

#9/2014 самарские судьбы

11

Самарские судьбы

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

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Так жили, учились будущие советские инженеры

ГОД 1938…
А ведь всего этого могло и не быть.
Могло не быть и самого учебного заведения. В 1938 году встал вопрос о закрытии
индустриального института. Борьба с врагами народа не обошла стороной и этот вуз.
Был арестован С.М. Калмыков. На нового
директора Степана Кузьмича Галишникова
свалился буквально вал проблем: «Не было
планов, программ, не было учета успеваемости, самотек и отток кадров, небрежность
в административно-хозяйственной работе и
так далее». К вредительству было причислено отсутствие на всех факультетах детальных
планов, дефицит высококвалифицированных педагогических кадров, программ по
предметам. И все же институт отстояли.
Мало того. Были выделены значительные
средства на ремонт и на строительство первой очереди института. В 1940 году Куйбышевский индустриальный институт отметил
свое 10-летие как технический вуз, созданный для выпуска советских инженеров. В те
годы инженер был человеком уважаемым,
специалистом с большой буквы. И оставался
таким на долгие годы. Лишь в конце 20 века
вместе с изменениями в стране изменилось
и отношение к профессии инженера.

Эдгар РАПОПОРТ, доктор технических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники РФ:
– Это одна из самых глубоких
травм, принесенных инженерному
образованию. Очевидно, это издержки
переходной эпохи. Мы поменяли строй,
поменяли менталитет. Слово «банкир» звучит более престижно, чем
слово «инженер». Этому есть объективное объяснение: последние годы
инженеры стали жить хуже. Было
потеряно общественное уважение к
этой специальности. Это ложится
тяжелым грузом на систему образования, которая вынуждена с этим
бороться. Но в настоящее время мы
близки к нижнему пику и начинаем
выбираться отсюда вверх. Без настоящих инженеров ничего не получится.
Сегодня на производстве очень ценят
молодых грамотных инженеров, им
предлагаются большие зарплаты, их
авторитет растет. Одна из главных
наших задач – воспитание ученых,
будущих инженеров, инженеров с большой буквы. И мы, преподаватели, стараемся с ней справиться.

Весной 1941 года вышел «Справочник для поступающих в Куйбышевский
индустриальный
институт
имени
В.В. Куйбышева». Но прием абитуриентов не состоялся. Летнюю экзаменационную сессию и защиту дипломных
проектов пришлось заканчивать в сжатые сроки – началась война. В первые
дни войны из института на фронт ушли
48 сотрудников и 20 студентов. Большинство зданий у института были отобраны. Студенты и сотрудники трудились на монтаже оборудования в строящихся цехах заводов на Безымянке, на
железной дороге. 12 июля 1941 года
вышел приказ «О временном прекращении работы индустриального института». Но уже в августе 1941 года партийными органами было принято решение
вновь открыть институт. Начались тяжелейшие четыре года войны… Из институ-

«Никто не забыт. И ничто не забыто».
У монумента «Зачетная книжка и штык».
СамГТУ
та были призваны и служили в армии в
годы Великой Отечественной войны 460
человек. Среди воспитанников института
– два Героя Советского Союза. 69 студентов и сотрудников института отдали
жизнь за Родину. Их имена были увековечены в мае 1973 года открытием монумента «Зачетная книжка и штык», который установлен у входа в первый корпус
университета. Каждый год 9 мая студенты и преподаватели возлагают цветы к
подножию монумента. «Никто не забыт.
И ничто не забыто».

ГОДЫ 1950-60-е
Послевоенное время. Восстановление страны. Нужны молодые специалисты.
И Куйбышевский индустриальный набирает студентов. К концу 1950-х институт
заметно окреп, вырос, стал одним из лучших вузов Поволжья. В августе 1962
года Куйбышевский индустриальный институт был преобразован в Куйбышевский политехнический институт. Прошедшие годы отражали количественные и
качественные изменения, происходившие в жизни института. 1963-й считается
годом начала студенческих строительных отрядов. В 1967 году было положено
начало новой традиции – посвящение в студенты. Так будет и на этот раз. Каждый студент, поступивший в 2014 году в СамГТУ, запомнит, что начал учиться

Название
политехнического
за 100 лет менялось
несколько раз.
Неизменным
остается одно –
быть всегда
лучшим вузом
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в вузе в год его столетнего юбилея.
И вновь войдут в аудитории преподаватели, которые уже многие годы
верой и правдой служат своему
родному «политеху», своему коллективу, своим студентам.
Виталий БАТИЩЕВ, заведующий
кафедрой информационных
технологий, доктор технических наук,
профессор:
– Наблюдаю за студентами, бываю
на «Студенческих веснах». Сейчас масштабы другие, условия другие. А молодые люди – они такие же увлекающиеся, такие же увлеченные. В какой-то
мере они даже более увлеченные. Я не
вижу оснований брюзжать на молодежь. Наверное, та молодежь, которой
можно быть недовольным, в другом
месте. У нас же прекрасные студенты,
замечательные ребята. Отношение к
учебе у них – довольно прагматичное,
целенаправленное. Мы были ориентированы на социальную солидарность.
А они сейчас знают, зачем идут, и
понимают, чему учатся. Хотя также
умеют развлекаться и веселиться.
Жизнь продолжается. Она такая же
прекрасная и удивительная!
Год 1963 – рождение студенческих
строительных отрядов

100 лет СамГТУ

Павел КУЗНЕЦОВ,
зав. кафедрой электропривода и
промышленной автоматики, доктор
технических наук, профессор:
– Студенты отличаются ростом и
раскованностью поведения, раскрепощенностью. Умеют интереснее одеваться. У
нас не было таких возможностей. Для нас
пределом мечтаний были джинсы. А молодые люди, какие были, такие и есть. Они
всегда хотят в жизни утвердиться, себя
понять, но необходимо, чтобы рядом были
люди, которые бы помогли им найти себя
в этой жизни. Вот мы это и делаем. Они
интереснее и свободнее мыслят. Для них
открыт весь мир!
Эдгар РАПОПОРТ, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и
техники РФ:
– У тебя может быть плохое настроение, ты можешь не очень хорошо себя чувствовать, но ты пришел на лекцию, увидел эту приятную молодежь, а среди них
всегда есть несколько человек, глаза которых говорят обо всем. Когда увидишь их,
то тебе уже хочется и рассказать, и
настроение меняется, сам моментально
увлекаешься. Я грешен – забываю иногда
про перерывы, и студенты не всегда напоминают. «Что же вы не напомнили?» –
спросишь их. «Не хотелось прерывать», –
слышишь в ответ.

Президент Самарского государственного технического университета
Владимир Калашников (в центре) с ветеранами СамГТУ

КОНЕЦ XX СТОЛЕТИЯ И НАЧАЛО ВЕКА XXI
Последнее десятилетие века XX и последующие 14 лет XXI века можно с
полной уверенностью назвать периодом созидания, динамичного развития вуза.
С 1985 по 1999 годы ректором «политеха» был Юрий Петрович Самарин. Он, как
и все, кто возглавлял первый технический вуз Самары, оставил в его истории
неповторимый след. В 1992 году институт получил заветный статус и стал государственным техническим университетом, крупнейшим технополисом Поволжья.
В 1994 году при университете был создан Научно–исследовательский институт.
Университет в непростые 1990-е годы не только смог удержаться на плаву, но и
получил дальнейшее развитие. И все же сложность переходного периода не
могла не отразиться и на судьбе «политеха». В 1999 году состоялись выборы
ректора университета. Им стал Владимир Васильевич Калашников.
Визит в университет генерального директора компании
«Delcam», почетного профессора СамГТУ Хью Хамфриса
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стремительный рывок от 70 к 31 месту
в рейтинге ведущих вузов страны. Университет стабильно и динамично развивался. Эти основополагающие базовые принципы необходимо было не
только сохранить, но и придать им
новый импульс. Что и получилось у
коллектива университета, который с
2009 года возглавляет Дмитрий Евгеньевич Быков.
Дмитрий БЫКОВ, ректор Самарского
государственного технического
университета:

С достижениями университета знакомится губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
Владимир КАЛАШНИКОВ,
Президент Самарского государственного
технического университета, доктор
технических наук, профессор:
– По складу характера я никогда не
боялся трудностей, отец меня так учил…
И я решил участвовать в этих выборах.
Люди поверили, оказали мне доверие. Первое, что я тогда предпринял, это была
сдача главного корпуса, который до меня
стоял 10 лет без крыши, без окон. И мы за
9 месяцев сдали этот корпус. Люди поверили в нас, создалась команда единомышленников. Вот этот настрой, что нам
надо держать себя на уровне и быть
нисколько не хуже тех, кому все легко
достается, помог сплотить весь коллектив вокруг решения задач. У нас был
лозунг: «Политех всегда первый». И все
старались это выполнять.
Начал Калашников со строительства
– всего за девять месяцев был достроен
главный корпус политеха. Наведен
порядок в структурных подразделениях
университета, пользовавшихся правами
юридических лиц. В январе 2000 года
был разработан и в феврале утвержден
конференцией
преподавателей
и
сотрудников университета «Коллектив-
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ный договор» между администрацией и
профсоюзной организацией университета. Разработаны и приняты правила
внутреннего распорядка, ряд положений, в том числе по оплате труда и
фонду социальной защиты сотрудников
и аспирантов. Стал погашаться долг по
коммунальным услугам, а также задолженность по заработной плате перед
работниками университета и офицерами военной кафедры.
В 2002 году начато и в 2003 году
завершено строительство спорткомплекса и трехэтажного здания научнотехнической библиотеки. Восстановлены студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» и санаторий-профилакторий. Всего за период, пока ректором был Владимир Васильевич Калашников, было построено
восемь зданий. Кроме названных –
туристическая база, дом отдыха, девятиэтажный дом для молодых преподавателей, молодежный клуб, бассейн.
Калашников, проработав на посту ректора почти десять лет, вывел технический университет в число одного из
лучших в России. В условиях жесточайшей конкурентной борьбы был сделан

– Ректор – должность ответственная.
Это возможность реализовать свои силы,
свои способности на благо того университета, который ты любишь всем сердцем.
На этом месте надо служить людям, своему университету и, конечно, своему Отечеству. Для того чтобы рабочий процесс шел
успешно, надо создавать условия, чтобы
коллектив занимался научной работой,
учил студентов и создавал генерируемые

инновации. В этом состоит преемственность с тем курсом, который был заложен
при прежних ректорах.
Тесные связи вуза с предприятиями
на протяжении десятков лет позволили
техническому университету приобрести
хорошее оборудование, в том числе станочные парки, промышленные установки, построить, в конечном счете, технопарки. В СамГТУ появилась возможность
для производства высокотехнологичной
наукоемкой продукции. В университете
идет активная работа по организации
новых кафедр, открытию новых, востребованных на рынке труда специальностей и профилей подготовки.
В конце 2013 года было подписано
соглашение о сотрудничестве СамГТУ с
ОАО «РИТЭК». Осенью 2014 года в СамГТУ
в студенческом городке вводится в строй
общежитие на 300 мест. Университет уверенно вступает во второе столетие своей
жизни. Жизни, полной новых планов,
которые непременно будут воплощены.

«Политех всегда первый!» Очередной выпуск СамГТУ
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100 лет СамГТУ

Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!
Дорогие студенты, преподаватели и выпускники СамГТУ!
Николай МЕРКУШКИН, Губернатор Самарской области:
– Сердечно поздравляю вас с замечательным событием –
100-летием со дня основания СамГТУ!
Столь важная для всей Самарской области дата отмечается в нашей губернии впервые. Политех – не только старейший из самарских вузов, занимающий достойное место в региональной системе образования. Сегодня передовые позиции
университета подтверждаются тем, что СамГТУ призван
ведущим инновационным центром Поволжья, динамично развивающим свой образовательный и научный потенциал. Еще
одно свидетельство движения вуза вперед – планируемое в
юбилейном году открытие в Новокуйбышевске химико-энергетического института, филиала СамГТУ.
Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей во всех начинаниях, в реализации самых смелых,
прорывных проектов.
От всей души желаю научным и педагогическим коллективам политеха, на счету которых немало высоких достижений,
новых открытий и свершений на благо города, региона и страны!
С юбилеем вас, дорогие друзья!

Александр ХИНШТЕЙН, Депутат Государственной Думы:
– От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 100-летием со дня основания университета!
За век политех прошел огромный путь от провинциального института к крупнейшему многопрофильному университету, одному из ведущих инновационных центров Поволжья и
всей России. СамГТУ – признанная кузница кадров нового поколения. Гордостью университета являются не только его преподаватели и всемирно известные ученые, но и выпускники –
за столетие вуз выпустил более 200 тысяч специалистов в
сфере IT, для нефтехимической и аэрокосмической отрасли,
автомобилестроения, энергетики и пищевой промышленности. Неслучайно в юбилейный год по инициативе СамГТУ в
Самаре был открыт первый в России памятник российскому
инженеру.
Сохраняя славные исторические традиции, СамГТУ уверенно продолжает движение вперед. Университет принимает
активное участие в реализации концепции технополиса в
Самарской области, развивая научные и исследовательские
центры в Самаре, в филиале в Сызрани и вот теперь – в Новокуйбышевске.
Я очень рад тому, что имею возможность тесно взаимодействовать с СамГТУ, мне всегда интересно бывать у вас в
гостях, общаться со студентами и преподавателями, всякий
раз поражаясь вашим успехам и достижениям. Такому коллективу, действительно, хочется помогать, и я рад, что как ваш
депутат сумел способствовать решению целого ряда проблем
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университета. Отремонтировано старое здание общежития, в рекордные сроки построено
новое – на 300 мест, в котором вуз нуждался много лет. В ближайшем будущем – старт
реконструкции одного из корпусов СамГТУ, памятника архитектуры в историческом центре
Самары на ул.Куйбышева, 163.
Дорогие политеховцы! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются все планы и замыслы! Сто лет – это только начало! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Дмитрий АЗАРОВ, Глава городского округа Самара:
– Всем студентам и преподавателям технического университета я от всей души хотел бы пожелать новых успехов, побед и
свершений. Новых открытий. В сфере человеческих отношений и
конечно же, науки. Я горжусь тем, что являюсь выпускником технического университета. Я с огромной благодарностью и уважением
отношусь к преподавателям, к своим учителям. Я хочу пожелать
долгих, долгих лет успешной жизни техническому университету.
Пусть и следующие сто лет станут временем очень серьезных
достижений, работы на благо нашего города, региона и нашей
страны. Новых побед и новых успехов. Вперед, политех!

Дмитрий БЫКОВ, ректор Самарского государственного
технического университета:
– В университете мне работать легко, потому что в основном
здесь работают патриоты нашего вуза – наши выпускники. Все
понимают, что мы делаем общее дело. Чего пожелать? Оставаться
в университете, работать в университете, приносить каждый
день частичку своей души для того, чтобы строить дом, в котором
мы живем и работаем.

Владимир КАЛАШНИКОВ, Президент Самарского
государственного технического университета, доктор
технических наук, профессор:
– Хочу надеяться, что встречу с нашим университетом еще не
один юбилей. Для меня будет самой лучшей наградой, что частичка
моего труда есть в этом институте и я не напрасно проработал
45 лет. На зданиях, которые сейчас строятся в Чапаевске, я красным
кирпичом выкладываю КВВ – Калашников Владимир Васильевич.
Хочу, чтобы помнили, как и о нашем университете. Я считаю, что
это большая гордость, что я здесь проработал всю жизнь.

#9/2014 самарские судьбы
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Храню я в сердце образ твой
И окон теплый свет.
Люблю тебя, горжусь тобой,
Мой университет.
Судьба моя и выбор мой –
Своим быть среди тех,
Чей путь лежит через родной
Самарский политех.
Вперед на годы многие
Ты курс наметил нам –
К высоким технологиям
И к новым рубежам.
Пронес через столетие
Ты славы ореол –
Великое наследие
Своих научных школ.
Я знаю, что до всех времен,
До всех иных миров
Доходит звездный свет имен
Твоих профессоров.
Открыл ты волей царственной
Губернским вузам счет.
Самарский государственный
Технический – вперед!
Галина Загребина
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P.S. 3 июля 2014 года в Самаре возле главного корпуса Самарского государственного технического университета был торжественно открыт памятник Российскому инженеру. Он был создан на пожертвования преподавателей, выпускников
и студентов вуза.
Дмитрий БЫКОВ:
– Это дань нашим традициям, традициям русской инженерии. Это памятник
нашим выпускникам, которых нет уже с нами. Это памятник нам и будущим инженерам, которые делали, делают и будут делать все, что в их силах, для величия нашей
Родины.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото из архива СамГТУ.
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знаменитые
выпускники
самарского
государственного
технического
университета

«Дорогие друзья!
Гордость любого вуза – его выпускники. Нашему университету есть кем гордиться. Среди его выпускников – высшие государственные деятели, Главы регионов и городов, руководители крупнейших предприятий страны. Много ученых –
огромен вклад выпускников политехнического всех времен в развитие российской
науки и образования. В числе наших выпускников – чемпионы мира и Европы по
различным видам спорта, знаменитые режиссеры, композиторы, актеры.
100 лет мы были вместе с Самарой, Самарской, Куйбышевской и снова
Самарской областью. Мы делали для нашей страны все возможное и невозможное, чтобы она жила, развивалась. Мы питали ее энергией наших сердец.
Вклад выпускников нашего вуза в индустриализацию, строительство оборонного комплекса, разработку месторождений нефти и газа, формирование машиностроительного, нефтехимического и энергетического производства трудно
переоценить. Особенно это хорошо видно сегодня, в 21 веке, когда к юбилею
первого технического вуза Самары подводятся итоги работы десятилетий.
Успех каждого выпускника – наша гордость!»
Дмитрий Евгеньевич Быков,
ректор СамГТУ, профессор, выпускник ХТФ СамГТУ 1988 года

24

самарские судьбы #9/2014

Такими словами начинается уникальная книга «Знаменитые выпускники
СамГТУ», которая была подготовлена к 100-летнему юбилею университета. Многие сотрудники СамГТУ участвовали в сборе информации для этой книги. На
страницах журнала «Самарские судьбы» мы публикуем только несколько фрагментов книги о выпускниках политехнического. Хотя каждый, о ком здесь написано, – удивительный человек, профессионал своего дела. У каждого большая и
интересная биография. Университет гордится тем, что здесь учился Виктор Степанович Черномырдин – выпускник 1966 года. Он был руководителем первого в
стране государственного концерна «Газпром», Председателем Совета Министров,
Председателем Правительства РФ. Еще один выпускник – Рем Иванович Вяхирев
– окончил нефтяной факультет в 1956 году, занимал должности от оператора
нефтяной установки до начальника участка. В 1983–1985 годах он занимал пост
заместителя министра газовой промышленности СССР, а с 1994 года Рем Вяхирев
входил в состав Совета по промышленной политике и предпринимательству при
правительстве РФ. Рем Иванович стоял у истоков создания «Газпрома» и возглавлял его с 1992 по 2001 год. Валерий Алексеевич Быков – выпускник 1961 года.
Валерий Алексеевич – советский госдарственный и хозяйственный деятель, член
Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1986 – 1990 годах, советский и
российский ученый в области биотехнологии растений, биомедицинской технологии и создания фитопрепаратов. Среди знаменитых выпускников СамГТУ –
Виктор Иоганесович Отт, который осваивал Мухановское нефтяное месторождение в Куйбышевской области, Самотлорское, Покачевское, Урьевское. В 90-х
годах он стал председателем Комитета нефтяной промышленности, первым
заместителем министра топлива и энергетики РФ. Депутаты, руководители администраций областей, городов и районов – они тоже есть среди выпускников
СамГТУ. Вот только несколько имен: Николай Васильевич Банников и Борис
Вениаминович Гидаспов, Александр Сергеевич Мурысев и Архимед Бегежанович
Мухамбетов. Можно с полным правом сказать, что в политехническом сложилась
хорошая традиция: его ректорами в разные годы становились те, кто пришел сюда
еще студентом. Николай Николаевич Панов возглавлял вуз с 1961 по 1968 год.
Сергей Михайлович Муратов, выпускник 1945 года, был ректором с 1975 по 1985
год. Самарин Юрий Петрович, Калашников Владимир Васильевич, Быков Дмитрий
Евгеньевич – с полным правом их называют самыми знаменитыми выпускниками
вуза, которые многие годы работали и работают на благо СамГТУ, своими делами
подтверждая, что в любые времена их «политех – самый лучший».
«Биографии выпускников СамГТУ неразрывно связаны с историей нашей
страны и Самарской области. Практически ни одно предприятие области, Поволжья, России и некогда СССР не обошлось без выпускников политеха. Они принимали участие в индустриализации в 30-х годах, работали в оборонной промышленности в годы ВОВ, не без их знаний и умений осваивались «Второе Баку»
в Поволжье, месторождения в Западной Сибири, металлургия, нефтехимия,
энергетика – все, что является гордостью Самарской области», – так считают
создатели книги «Знаменитые выпускники Самарского государственного технического университета». С этим мнением, несомненно, согласятся те, кто ее прочтет
и познакомится с людьми, составляющими гордость вуза, которому в 2014 году
исполняется 100 лет. И еще не одно поколение его выпускников своими делами
продолжит славную историю СамГТУ.
Итак, слово предоставляется выпускникам Самарского государственного
технического университета.
#9/2014 самарские судьбы
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Дмитрий Игоревич
АЗАРОВ
Факультет автоматики и информационных технологий
Выпуск 1992 года
Первую руководящую должность занял в 1995 году
– стал заместителем директора по экономике Самарского завода КВОиТ. В 1996 году получил второе высшее образование по экономической специальности. С
2001 года Дмитрий Азаров приступил к работе на посту
генерального директора ООО «Средневолжская газовая компания». За 5 лет работы генеральным директором вывел предприятие в лидеры газотранспортной
отрасли России, за что был награжден орденом Славы
России. В 2003 получил степень кандидата экономических наук. В 2004 году стал членом Самарского регионального политсовета партии «Единая Россия».
В 2006 году стал первым заместителем Главы города Самары. В 2008 году по приглашению Губернатора
перешел на работу в правительство Самарской области,
где занял пост министра природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды. В 2010 году
одержал победу на выборах Главы городского округа
Самара. С 2011 года является президентом Ассоциации
городов Поволжья. В 2012 году избран вице-президентом Союза российских городов, вице-президентом
Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». В августе 2014
года он стал исполняющим обязанности председателя
Всероссийского Совета местного самоуправления.

≥ Прямая речь
– Решение о выборе вуза я принял еще в старшей школе, когда проходил практику
по информационным технологиям в стенах политехнического института. Собственно,
поэтому и пошел на ФАИТ. Выбор специальности – вещь во многом случайная. Уже когда
я подавал документы на зачисление, в приемной комиссии мне порекомендовали пойти
именно на 640-ю – «Автоматизация процессов обработки и выдачи информации».
Послушал совета и ни разу об этом не пожалел – учиться было интересно, весело, группа была очень дружная. Повлиял на мой выбор также и тот факт, что в политехе уже
тогда была отличная баскетбольная команда. А поскольку я в школе разрывался между
учебой и спортом, для меня это был принципиальный момент. Все пять лет играл, был
капитаном факультетской команды. Да и общественная жизнь была активная – участвовал в студвеснах, дружил с ребятами из СТЭМа. Благо, вуз давал возможность развиваться всесторонне – и в науке, и в спорте, и в творчестве.
У меня были прекрасные преподаватели. Было ощущение, что они недосягаемые
вершины, титаны науки и жизненного опыта. До сих пор с теплотой вспоминаю многих
из них, но об одном стоит сказать особо. Это Герман Николаевич Дьяконов – удивительный человек, не только мощный ученый, но и настоящий философ, учитель жизни.
Единственный человек, у которого я попросил дать мне право называться его учеником. Он дал мне такое право, поэтому я могу смело сказать, что я ученик Германа
Николаевича Дьяконова.
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Как и многие ребята, работать начал, еще когда учился: был тренером, бухгалтером, следил за исправностью вычислительной техники в медучреждениях. После окончания вуза также работал по экономической специальности, затем некоторое время –
в налоговой инспекции. Большую «школу» прошел, работая на крупных предприятиях
– заводе вспомогательного котельного оборудования, на тольяттинском «Синтезкаучуке», затем в «Средневолжской газовой компании». Дважды приходил на предприятия,
находящиеся в предбанкротном состоянии, занимался антикризисным управлением.
Это сложная сфера, в ней я приобрел поистине бесценный опыт. Бюджетирование, разработка стратегии компании, оптимизация издержек, ликвидация задолженности –
все постигал на практике. Затем новый этап – работа в органах муниципальной и
государственной власти: сначала первым заместителем Главы Самары, затем министром природопользования Самарской области. Эта работа позволила на многие процессы посмотреть по-новому, узнать те тонкости, о которых, работая в бизнесе,
нельзя получить точного представления. И, конечно, особая ступень моего личностного и профессионального роста – это выборы и работа на посту Главы города. Это
совершенно другой объем задач и другая степень ответственности – теперь уже перед
каждым горожанином. Нужно каждый день оправдывать оказанное доверие.

Владимир Сергеевич
АЛЬБОКРИНОВ
Электротехнический факультет
Выпуск 1957 года
В 1982–1997 годах – главный энергетик ПО «Куйбышевнефть». Награжден Орденом «Знак Почета». Заслуженный энергетик России, почетный энергетик РФ, почетный нефтяник, отличник нефтяной промышленности.
Автор более 10 статей и одной монографии. В 1986
году был организатором курсов (совместно с Г.А. Дикушиным) по оптимизации электроснабжения ТЭК при СамГТУ.

≥ Прямая речь
– Со студенческих пор мне запомнилась сама система преподавания в институте.
Такие сложные предметы, как физика, математика, сопротивление материалов, понастоящему увлекали нас. Преподаватели устраивали дополнительные лабораторные
работы вне учебного плана, и мы с интересом, без всякого принуждения их посещали.
Каждая практика была для нас открытием. На последнем курсе меня, активного
студента, направили на первый подшипниковой завод (Москва) – работа там была
сложная, но интересная, позже я написал по материалам той практики курсовую работу, затем диплом.
Время обучения в институте отмечено главной любовью всей моей жизни. Впервые
я увидел ее на экзамене по математике: красивая, загорелая, прекрасно сложенная.
Никогда не забуду ее локоны и платье в горошек! Она мне сразу понравилась, однако я
заметил рядом с ней молодого человека и оставил мысли о наших отношениях. Вскоре
оказалось, что тогда она позировала фотокорреспонденту газеты «Волжский комсомолец» для заметки о Тамаре Шулятовой, поступавшей в наш институт после работы на
заводе КАТЭК и сдавшей четыре экзамена на «отлично». Через несколько лет Тамара
стала Альбокриновой. Благодаря ректору института В.Ф. Совкину получили распределение в «Башнефть», город Белебей.
#9/2014 самарские судьбы
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В студенческие годы, на старших курсах, я подрабатывал. Тогда шло строительство завода, по ночам разгружал цемент. За смену можно было заработать 100–150
рублей, притом что повышенная стипендия составляла 290 рублей. Утром, уставший,
возвращался в общежитие и ложился спать, но ритм жизни оставлял мне на это занятие 4–5 часов в сутки. Кстати, в общежитии моими соседями были такие выдающиеся
личности, как Г.А. Шашарин, Н.И. Мамонов, Г.В. Силантьев, М.В. Зотов.
В студенческие годы занимался горными лыжами в Струковском саду. Кроме того,
на площади Куйбышева проходили занятия кружка мотоциклистов, участником которого был и я. Позже умение управлять мотоциклом пригодилось мне в трудовой деятельности: когда я работал начальником энергоконтроля бурения.

Равиль Нургалиевич
АХМЕТОВ
Факультет автоматики и измерительной техники
Выпуск 1973 года
После окончания института начал работать в
ЦСКБ в должности инженера. В 2006 году назначен
первым заместителем генерального директора –
генеральным конструктором – начальником ЦСКБ.
Под его руководством разработана новая ракетаноситель «Союз–2.1б». Доктор технических наук.
Является действительным членом (академиком)
Российской академии космонавтики имени К.Э.
Циолковского. Награжден орденами Почета, Дружбы народов, знаком Циолковского от Роскосмоса,
заслуженный конструктор Российской Федерации.

≥ Прямая речь
– На выбор вуза повлияло известное выражение, что в Самаре самые красивые
девушки! Я учился тогда (1966-1969 годы) в Новосибирске, приехал на каникулы в Куйбышев и на волжском берегу встретил свою будущую жену. Через некоторое время
перевелся в КПтИ, а поскольку с детства увлекался радиотехникой, то выбрал ФАИТ,
специальность «электронная техника».
Особенным в нашем обучении было то, что помимо инженерных знаний некоторые
преподаватели активно развивали в нас культурную составляющую, прививая страсть
к хорошей музыке и живописи. Мы с удовольствием слушали лекции о джазе, которые
нам читали Л.С. Бекасов и Ю.П. Медников, о живописи – Э.Л. Финк. Незабываемые дискуссионные клубы вел для нас профессор Е.Ф. Молевич. Все это было прекрасным дополнением к текущей жизни.
Преподаватели у нас были доброжелательными и профессиональными, так что
специальность мы знали очень неплохо. То же относится и к офицерам военной кафедры. Прошло более 40 лет с окончания института, но и сейчас кажется, что смогу
сдать нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова. А самое главное, что я
усвоил в институте, это то, что учиться надо непрерывно, всю жизнь, кем бы ты ни
был. Именно это желание учиться здорово помогало и помогает мне до сих пор.
Узнавать постоянно что-то новое и понимать все больше и больше в природе
вещей и людей – это так здорово!
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Анвар Кашафович
БУЛЬХИН
Факультет автоматики и измерительной техники
Выпуск 1970 года
С 2003 года по настоящее время – председатель
совета директоров ЗАО «Самарская кабельная компания». Благодаря его усилиям ЗАО «СКК» стало
одним из крупнейших в России предприятий – изготовителей кабельно-проводниковой продукции.
В 1981 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1986-м орденом Октябрьской Революции, в 1985-м медалью «Ветеран труда», в 1996
году ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Почетный гражданин Самарской
области (2006). В 1998 году ему присвоено звание
почетного профессора СамГТУ.

≥ Прямая речь
– Обучение на вечернем отделении вуза – это особая жизнь. Уходил на работу в семь
утра, возвращался к семье после института поздно вечером. Тогда и научился ценить
время. Работал начальником цеха, а потом мой директор с напутствием перевел меня
на должность ведущего конструктора по разработке кабелей связи, дав возможность
нормально учиться.

Юрий Константинович
ВИСЛОБОКОВ
Электротехнический факультет
Выпуск 1958 года
Трудовую деятельность начинал инженером-проектировщиком 347 Военпроекта Квартирно-эксплуатационного управления Приволжского военного округа. В
январе 1959 года пришел в большую энергетику. Поступив в РЭУ «Куйбышевэнерго», прошел путь от инженера
до начальника службы электросетей и заместителя
главного инженера. В 1983 году назначен главным
диспетчером Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Средней Волги. В 1988 году
общим собранием коллектива избран начальником
ОДУ СВ. В 1994 году назначен директором Межсистемных электросетей Волги. Награждался отраслевыми
наградами, в том числе ему присвоены звания отличника энергетики и электрификации СССР, заслуженного
работника Единой энергетической системы России и
ветерана энергетики.
#9/2014 самарские судьбы
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≥ Прямая речь
– Мой выбор профессии был определен экскурсией на Куйбышевскую ГРЭС. Меня, десятиклассника, заворожила обстановка на станции: оглушающий гул турбинного зала и следом
оглушающая тишина главного щита управления, яркий свет, ковровые дорожки, скачущие
стрелки измерительных приборов, загадочный вид аппаратуры автоматики и запах озона.
После строгости школы в институте меня поразили демократичность общения с преподавателями и чувство свободы. Никаких нравоучений родителей, угроз вызова к директору.
Моя дочь, поступившая в тот же вуз четверть века спустя, не ощутила отличия от учебы в
школе. Демократию, по-видимому, мы ощущали потому, что время нашей учебы пришлось на
«хрущевскую оттепель», когда обсуждались книги Солженицына, Дудинцева. Это было время
московского фестиваля молодежи и студентов, время джаза (потрясающий концерт оркестра Олега Лундстрема в старой филармонии). Помню встречные потоки студентов между
административным, химическим и физическим корпусами, кампусом. Помогали познавать
многообразие жизни производственные практики, военные лагеря и помощь колхозам.
Поразительны были отношения с преподавателями. Я не могу назвать одного преподавателя, коего считал бы своим наставником, поскольку от каждого я получал крупицу
полезного. В перерывах при совместных перекурах мы обсуждали самые злободневные
вопросы, и не только институтской жизни. Меня восхищала методика преподавания высшей математики Анатолием Дмитриевичем Москвичевым. Моими конспектами его замечательных лекций пользовалось не одно поколение студентов.
Доброе отношение к нам Анатолия Ивановича Глушко, внешне сурового Николая Филипповича Ракушева, общительной Эрнестины Марковны Фельдштейн и многих других не
только благотворно влияло на учебный процесс, но и воспитывало в нас если не любовь, то
уважение к избранной профессии. А молодой Алексей Алексеевич Черников воспринимался
нами как наш товарищ.

Владимир Андреевич
ВИТТИХ
Факультет автоматики и измерительной техники
Выпуск 1962 года
С 1962 по 1969 год работал в новосибирском
Академгородке в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения Академии наук СССР. В
1976 году Владимиру Андреевичу присуждена ученая
степень доктора технических наук и звание профессора.
В 1987-1996 годы руководил Самарским филиалом
Института машиноведения Российской академии наук. С
1996 по 2009 год был директором Института проблем
управления сложными системами РАН. В настоящее
время работает научным советником ИПУСС РАН, а по
совместительству заведует кафедрой инженерии знаний
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Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Является членом
совета по защите диссертаций в СамГТУ. Автор 290
научных трудов, в том числе 6 монографий. Среди
его учеников 3 доктора и 20 кандидатов наук.
Лауреат губернской премии в области науки и
техники за 2001 год, награжден орденами «Знак
Почета» (1986), Дружбы народов (2000) и нагрудным
знаком «За заслуги перед Самарской областью»
(2005).

≥ Прямая речь
– В 1956 году в Куйбышевском индустриальном институте был открыт прием
студентов на специальности «автоматика и телемеханика» и «электроизмерительная техника», которые ассоциировались с новыми, одновременно загадочными и привлекательными понятиями «кибернетика», «счетнорешающее устройство», «вычислительная техника» и т.п. Поэтому после окончания школы в 1957 году я решил
поступать (и поступил) в КПН на специальность «электроизмерительная техника».
Мой выбор был сделан, и он навсегда связал меня с именем Лонгина Францевича Куликовского – доктора технических наук, профессора, крупного ученого именно в этой области
знаний. Одним из самых запоминающихся событий в процессе обучения было решение
дифференциальных уравнений на аналоговой вычислительной машине ИПТ–5. До сих
пор помню, какое впечатление произвели на меня результаты решения – затухающие
синусоиды на экране осциллографа. Важной составной частью моей студенческой
жизни была джазовая музыка. Уже на первом курсе, когда мы обучались на электротехническом факультете – ФАИТа тогда еще не было, – мы создали диксиленд ДЭФ – джаз
электротехнического факультета, выступление которого на новогоднем концерте не
обошлось без неожиданностей. Дело в том, что в педаль, с помощью которой барабанщик ногой стучал колотушкой по барабану, был встроен контакт, замыкающий при
ударе и размыкающий после удара электрическую цепь, в которую были включены
6-вольтовые лампочки, образующие на барабане аббревиатуру ДЭФ. Мы ожидали, что
при потушенном в зале свете на зрителей произведут большое впечатление ежесекундные яркие вспышки ДЭФ, ДЭФ, ДЭФ. И не ошиблись. Эффект от этих миганий был
настолько велик, что зрители закрывали глаза, а через минуту после начала нашего
музицирования начали настоятельно требовать выключить эту незатейливую аппаратуру. Среди них был и заместитель декана доцент Анатолий Дмитриевич Москвичев, сидевший в наиболее уязвимом первом ряду. Потом на лекции он с долей юмора
отзывался о нашем изобретении. Кстати сказать, Анатолий Дмитриевич был замечательным преподавателем, энтузиастом своего дела. Сверх учебной программы
«Высшая математика» он читал нам курс лекций по теории вероятностей, который
не был даже факультативным; студенты посещали его исключительно по собственному желанию. А после окончания института эти лекции сыграли немаловажную роль
при моем поступлении на работу в Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Академии наук СССР, потому что в процессе собеседования мой будущий заведующий лабораторией интересовался, знаком ли я с основами теории вероятностей. И кто знает, может быть, знания, почерпнутые из лекций А.Д. Москвичева,
стали «отправной точкой» и определили мое будущее как научного работника.
#9/2014 самарские судьбы
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Александр Петрович
НЕФЕДОВ
Андрей Алексеевич
КОНОВАЛОВ
Химико-технологический факультет
Выпуск 1985 года
Более 20 лет работал на нефтеперерабатывающих предприятиях города Новокуйбышевска. С 2007
по 2009 год – депутат Самарской губдумы. С 2012
года – Глава городского округа Новокуйбышевск.
Кандидат технических наук, автор 9 патентов на
изобретения, более 30 рационализаторских предложений. Обладатель множества профессиональных
наград, среди которых почетные звания «Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики
РФ», «Почетный нефтяник», «Почетный нефтехимик»,
«Профессиональный инженер России», «Почетный
доктор менеджмента», «Самый профессиональный
менеджер России»; нагрудные знаки: «За заслуги
перед городом Новокуйбышевск», «Почетный знак
Российского союза промышленников и предпринимателей», «За трудовые заслуги», «За достижения по
охране окружающей среды». Отмечен дипломом лауреата губернской премии в области науки и техники.

≥ Прямая речь
– Студенческая пора – это всегда самое интересное и запоминающееся время, потому что кроме объема знаний мы получаем первый взрослый опыт общения, на всю жизнь
обретаем друзей, наконец, влюбляемся с неповторимой силой. А главное – верим, что
все самое главное и важное еще впереди и жизнь только начинается! Не скажу, что с
детства мечтал стать химиком или нефтепереработчиком. До института я больше
увлекался искусством, успешно выступал в составе вокально-инструментального
ансамбля. А вообще в юности мечтал стать летчиком и даже сразу после школы поступал в Ейское летное училище. Но судьба внесла свои коррективы. Родители и многие
близкие родственники тогда трудились на нефтеперерабатывающем заводе, и выбор
будущей профессии произошел сам по себе, логично. Сначала окончил рабфак, а затем
уже попал на дневное отделение. И началась бурная студенческая жизнь со всей ее
атрибутикой советских времен: сессии, стройотряды, картошка, конкурсы, танцы,
агитбригады. И, конечно, учеба, классные преподаватели.
Особенно отметил бы Леона Гайковича Григоряна. Удивительно обаятельный человек. Мог часами рассказывать просто и доходчиво о самых сложных процессах. Имел
среди студентов непоколебимый авторитет профессионала и одинаково глубоко разбирался при этом и в музыке, и в философии, и в спорте, и в житейских ситуациях.
Часто после занятий мы с восторгом бежали к нему, чтобы пообщаться. В жизни свои
действия и решения я постоянно сверял с мнением Леона Гайковича.

32

самарские судьбы #9/2014

Химико-технологический факультет
Выпуск 1984 года
Работать начал на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе оператором. В 1991 году
Указом Президента РФ назначен главой администрации города. В 2007 году назначен на должность вицегубернатора – первого заместителя председателя
правительства Самарской области, а в июне 2012 года
– на должность вице-губернатора – председателя
правительства Самарской области.
Почетный нефтехимик РФ, награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо Самарской области». Кандидат
экономических наук. Почетный гражданин Новокуйбышевска.

≥ Прямая речь
– Мне было девять лет, когда мои родители переехали жить в Новокуйбышевск. В
основном жители города трудились на нефтехимическом комбинате и на НПЗ. Туда
устроились работать и мои родители. Нефтехимкомбинат был градообразующим, а
профессии нефтехимиков – самыми престижными в городе. Поэтому мое поступление
в нефтехимический техникум после окончания школы было логичным. После техникума
поработал на НПЗ оператором, затем служил в армии. Отслужив, вернулся на завод и
поступил на вечернее отделение политеха.
Учился на химико-технологическом факультете Новокуйбышевского филиала с 1978
по 1984 год. Студенческая атмосфера отличалась от обучения на дневном отделении.
Во-первых, за плечами у многих из нашей группы было обучение в профильных техническом училище № 14 и нефтехимическом техникуме, а во-вторых, все мы уже работали
на предприятиях. У многих были семьи, маленькие дети. В то время часто приходилось
работать допоздна и в выходные. Но совмещение работы с учебой дисциплинировало
нас. С одной стороны, учиться было тяжело из-за большой нагрузки, а с другой – легче,
так как на практике уже применяли знания, полученные в вузе.
Все преподаватели вечернего отделения в Новокуйбышевске пользовались у нас
авторитетом. Основной состав – новокуйбышевцы, некоторые приезжали на лекции из
Куйбышева. Деканом факультета был Евгений Николаевич Ковзель, его супруга Галина
Федоровна преподавала нам химию и была для всех студенток образцом женственности. Юрий Павлович Кудинов читал историю КПСС и политэкономию, участник Великой Отечественной войны, интереснейший собеседник. Кстати, часто после дискуссий,
которые он любил устраивать нам, пророчил мне политическую карьеру. Тогда я и
предположить не мог, что моя трудовая биография может измениться, ведь мы практически жили на производстве.
Многому научил нас непосредственно по специальности технологии переработки
нефти и газа Леонид Иванович Заботин. Наконец, Ольга Алексеевна Кнопф – куратор
нашей группы. Она относилась к нам по-матерински. Строгий и требовательный преподаватель высшей математики и на редкость заботливый и душевный человек. Она
нас всегда кормила пирогами и встречала как родных. К сожалению, некоторых наставников нет уже в живых, но память о них, безусловно, осталась.
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«Здесь стоит на радость всем, в основном
пятиэтажный, город без больших проблем»

Юля, выпускница школы №3:
– Я обожаю этот город, свою малую
Родину, я знаю здесь каждый уголок,
каждую тропинку. Я люблю нефтегорцев,
они очень добрые, отзывчивые и интересные люди.
Павел, выпускник школы №3:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ НЕФТЕГОРСК!
24 июня 2014 года. Главная площадь города Нефтегорска. Выпускной бал для тех, кто в этом году делает свои
первые шаги во взрослую, самостоятельную жизнь.
Девушки в своих праздничных нарядах похожи на принцесс из доброй сказки. Юноши необычно серьезны и
собранны. Родители волнуются за все сразу и вспоминают свой выпускной, украдкой вытирая слезы. Это и
понятно: большинство выпускников поступят в вузы, что
находятся в других городах, и уедут из родного Нефтегорска. Уедут из города, история которого началась с
рабочего поселка 54 года назад. И которому статус города
был дан в 1989 году. Так что по своему статусу Нефтегорск
чуть старше нынешних выпускников. А им кажется, что
их город был всегда. Всегда были его зеленые улицы,
уютные дворики, их любимый детский парк. Они росли в
этом городе, часто не замечая, как меняется и Нефтегорск. Это потом, приезжая сюда, они будут смотреть на
город иначе. Для Нефтегорска же главное, чтобы эти
юноши и девушки возвращались в свой родной дом.
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– Отличительные черты нашего города? Добрые люди! Нефтегорск – маленький, уютный город, в котором можно комфортно жить. Я уже подал документы в
МЧС. Буду работать в Самарской области,
а если повезет, то в Нефтегорске!
Екатерина, выпускница школы №1:
– Мне тяжело будет уезжать из
Нефтегорска. Трудно прощаться со своей
любимой учительницей, с городом, со

всеми его уголками, где мы играли, гуляли,
росли...
Дарья, выпускница школы №1:
– Я думаю, что обязательно вернусь
сюда. Стану преподавателем иностранных языков и приду учить детей в свою
родную школу. Ведь для меня Нефтегорск
– это семья. Одна большая семья!
Конечно, эти юноши и девушки
будут возвращаться в свой родной
город. Это их малая родина. Для них он
– неповторимый, особенный. А еще
Нефтегорск – самый молодой город в
Самарской области. Многие его жители,
начиная свой рассказ о нем, с любовью
говорят: «Наш городок». И во многом
они правы. У малых городов России
свой неповторимый облик.

Выпускной бал 2014 года. «Мы любим
наш город, нашу малую Родину!»
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Первые городские новостройки

Владимир КОРНЕВ, Глава муниципального
района Нефтегорский:
– В любом городе, в малом и в большом, безусловно, есть
свои плюсы и минусы. У маленького города плюсов, наверное, больше. Почему? Потому что его можно, в принципе,
назвать большой семьей, в которой все друг друга видят и
знают. Я расскажу, чем он мне особенно приятен. Когда ко
мне приезжают родственники, я им говорю: «Сейчас сходим
в центр, я покажу вам наш славный город!» Они меня спрашивают: «А мы пойдем или поедем?» Я им отвечаю: «Мы
пойдем, потому что за 20 минут можно пройти из одного
конца города в другой!» Нефтегорск – город компактный,
он расположен так удобно, что здесь не нужно стоять в
очередях, ехать на метро или ждать троллейбуса, автобуса для того, чтобы попасть в Дом культуры, библиотеку,
больницу или куда-то еще. Это, наверное, тоже свой плюс:
ты ни от кого не зависишь и уже знаешь свой график работы, можешь просчитать свои движения, а значит, располагаешь всем временем. Это своего рода плюс.

Первые
новоселья
справляли
здесь, на улице
Зеленой

«У маленького
города плюсов больше»,
– считает Глава
муниципального района
Нефтегорский
Владимир Корнев

Владимир Иванович Корнев может и дальше перечислять плюсы своего родного города. Родного, хотя сам он родился в Утевке, а в Нефтегорск переехал в
1986 году. И с того времени верой и правдой трудился на благо этого города, а
теперь и на благо всего Нефтегорского района. Удивительная черта есть у жителей
самого молодого города нашей области. Приехав сюда однажды из самых разных
мест, они уже не представляют своей жизни без Нефтегорска. И получается, что не
только люди выбрали город для жизни, но и город выбрал их.
Новые дома, новые улицы. Растет город
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Альфия ИЖЕДИРОВА,
ведущий специалист управления культуры и молодежной политики администрации
муниципального района Нефтегорский:
– Этот город выбрал муж. Здесь живут его друзья. Мы приехали в этот зеленый,
очаровательный островок в степи. Так было приятно его увидеть в первый раз. И нам
так это понравилось! И мы погрузились в это степное раздолье, жару в островке.
Дмитрий КОЛЕСОВ, заведующий поликлиникой, врач-хирург первой категории:
– Конечно, на новом месте первое время непривычно себя чувствуешь. Но я сразу
обратил внимание на замечательный, теплый коллектив. Моя жена тоже врач. Нефтегорск – ее родина, именно поэтому мы и переехали сюда. Я достаточно быстро акклиматизировался здесь.
Тамара Паньчикова, первый директор Центра социального обслуживания,
Почетный гражданин города Нефтегорска:
– В 1962 году я приехала в Нефтегорск, здесь было всего 17 пятиэтажных домов. И
больше ничего. Теперь все совсем по-другому! К тому же у нас еще открылся индивидуальный сектор, в котором сами нефтегорцы строят дома.
«Наш город – зеленый островок в степи»
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Город нефтегорск

Николай АЛЕКСЕЕВ,
Глава города Нефтегорска:
– Нефтегорск – единственное место в
Самарской области, где в этой засушливой
степи на островке появился город-труженик. Он родился за счет того, что здесь
были запасы нефти и газа. Город вырос
моментально. Что такое 25 лет для статуса города или в целом 55 лет? Это
небольшой срок. Но этот островок промышленного малого города России говорит о том, что здесь проживают очень
трудолюбивые люди, высокопрофессиональные, посвятившие свою жизнь трудной, сложной профессии нефтяника,
бурильщика, геолога, строителя.
У каждого города своя история
рождения. Наверное, не появился бы
среди степей, иссушенных суховеями,
город, если бы земля-матушка не преподнесла людям своего богатства, что
зовется «черным золотом». Было это в
1958 году, когда буровики разведочной
конторы №4 треста «Куйбышевнефтеразведка» заложили скважину №50.

А сегодня видит каждый – здесь стоит на радость всем
В основном пятиэтажный город без больших проблем.
Поднялся он как-то сходу, вырос как из-под земли.
Здесь такого люди сроду раньше видеть не могли.
Тут и промыслы, заводы, и с удобствами жилье,
Гаражи, и огороды, и асфальт – ну, в общем, все!
Алексей Михайлович читает не лирические стихи, а
отрывки из своего доклада, который он написал для
собрания партийного актива. И который слушали 600
человек, затаив дыхание. В каждом сказанном слове
была и любовь к Нефтегорску, и тревога за его судьбу,
и гордость за те успехи, которых достигли.

Николай Алексеев,
Глава города Нефтегорска
И через год она дала фонтанный проток
нефти. И получило новое месторождение название по имени расположенного
рядом поселения – Кулешовское.

Алексей ИЛЬИН, первый секретарь Нефтегорского райкома партии в 1970-1980-е годы,
Почетный гражданин Нефтегорского района:
– Был пустырь, пустое место, лес, два чахленьких куста,
Грязь в распутье, словно тесто, летом пыль и духота.
В небе коршуны парили, зорко всматриваясь вниз,
Ловко сусликов ловили да пугали рыжих лис.
Речка Съезжая петляла по равнине не спеша.
Алексей Михайлович Ильин. С именем этого человека связаны самые значительные страницы в летописи города Нефтегорска и всего Нефтегорского района.
Начинал здесь свою трудовую биографию учитель, директор Самовольно-Ивановской школы Ильин в 1963 году с должности секретаря по идеологии, второго
секретаря РК КПСС. Затем становится первым секретарем РК КПСС. Алексей
Михайлович хорошо помнит, с чего начинался будущий город, рабочий поселок
Нефтегорск.
Алексей ИЛЬИН, первый секретарь Нефтегорского райкома партии в 1970-1980-е годы,
Почетный гражданин Нефтегорского района:
– Дорог не было совсем. Строили буквально все. И дороги, и чего только не строили.
Напряжение колоссальное, накал энтузиазма огромный. Неописуемый трудовой подъем.
И новые дома строились, а в квартирах размещались службы: аптека, медпункт. Даже
милиция у нас появилась! Сначала был один милиционер, позже появились еще два. Так
потихоньку все организовывали…
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Алексей ИЛЬИН, первый секретарь Нефтегорского райкома
партии в 1970-1980-е годы, Почетный гражданин
Нефтегорского района:
– Есть райцентр намного краше, есть районы посильней,
А для нас милее наши, нам они всего родней!
В день погожий и в ненастье здесь на вахте мы всегда,
Наша радость здесь, и счастье, и удача, и беда.
Здесь могилы наших предков …
Приросли мы здесь всерьез,
Здесь мы с вами каждой клеткой, здесь любимо все до слез!

Верно говорят, что со временем трудности
забываются. В воспоминаниях остаются светлые,
яркие дни. Так и нефтегорцы. Старшее поколение, пережившее и лютые морозы, снежные
заносы, жару, бездорожье, чаще вспоминает то,
как быстро строился и хорошел их Нефтегорск.
Были возведены предприятия, жизнь которым
тоже дала нефть. К геологам, нефтяникам, строителям прибавлялись люди тех профессий,
которые были нужны на нефтестабилизационном заводе. Именно градообразующие предприятия являются опорой и поддержкой Нефтегорска и в его успешные годы жизни, и тогда,
когда настают непростые времена.

Алексей
Михайлович
Ильин.
Человек –
легенда, гордость
нефтегорцев
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Завод «Росскат».
«У нефтегорцев есть
работа. У города
– предприятия,
которые помогают ему
развиваться»

Первые дома.
Первые
строители

Сергей АФАНАСЬЕВ, Глава муниципального
района Нефтегорский в 2000-2010 годы:

Николай АЛЕКСЕЕВ,
Глава города Нефтегорска:

– Неслучайно мы начали строительство завода «Росскат», потому что падающая добыча нефти, производство всетаки сокращается. И тогда на голом
месте, в поле, родился завод «Росскат», на
котором сегодня работают почти 1200
человек. Разве мы когда-нибудь могли подумать, что у нас появятся машиностроители-металлурги? Никогда! А «Росскат»
появился, и открылись новые специальности: там появились и кабельщики, и
металлурги, и машиностроители, и масса
других профессий.

– Один в поле не воин, а вот когда мы
общими усилиями добиваемся какого-то
результата – это дорогого стоит! Ведь
волшебной палочки нет ни у президента,
ни у губернатора, ни у Главы города...
Есть те направления в работе, которые
мы можем вместе сделать. Они дают ощутимый результат только тогда, когда
мы сообща сделаем работу и порадуемся
за результат. А завтра сделаем что-то
новое. Поэтому самое главное то, что у
нас есть желание своим добросовестным
трудом, отношением и стремлением
улучшить условия жизни в городе.

Так что, благодаря «Самаранефтегазу», заводам «Росскат» и «ГПЗ», у нефтегорцев есть работа, а у города – предприятия, которые помогают ему развиваться дальше. И большая доля этих
предприятий в том, что рабочий поселок
Нефтегорск в октябре 1989 года получил
статус города. Вот уже 25 лет прошло с
того исторического события. О городе
Нефтегорске знают далеко за пределами
Самарской области. И не только потому,
что это город нефтяников и он дает стране необходимую продукцию. Нефтегорск
знают по его делам. Знают его замечательных тружеников. Знают, что он не
стоит на месте, а стремится стать самым
лучшим городом для своих жителей.
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В 50-х годах дороги до Кулешовского
месторождения были только воздушные

Ветераны ВОВ. И врага в войне победили, и город в степи построили

Прав Николай Егорович. Все, что
создано в Нефтегорске, – это совместный труд нескольких поколений. А
чтобы человеку комфортно жилось,
должны быть созданы для этого все
условия. Чтобы и о здоровье его заботились, и о детях думали. Чтобы было,
куда пойти в выходной день. Так вот,
в Нефтегорске об этом думали с самого первого строительного колышка.
Многие нефтегорцы помнят, как с
нетерпением ждали окончания строительства здания больницы. Ее открытие в 1975 году стало событием для
всего города.
#9/2014 самарские судьбы
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Дмитрий КОЛЕСОВ,
заведующий поликлиникой, врач-хирург
первой категории:

Дмитрий КОЛЕСОВ,
заведующий поликлиникой, врач-хирург
первой категории:
– Больница ведет свою историю с мелкого здравпункта, который был расположен еще в селе Ветлянка. Это в 1960 году.
А первый врачебный кабинет появился в
1962. Через три года появляется стационарное отделение. Это все располагалось
на территории всего города, то есть в
нескольких зданиях, в приспособленных
помещениях.
Нефтегорская больница начиналась
всего с двух врачей. Сейчас здесь работают 92 врача-специалиста. В коллективе – один доктор медицинских наук, 4
врача высшей категории, 24 врача первой категории, один врач второй категории.
Дмитрий КОЛЕСОВ,
заведующий поликлиникой, врач-хирург
первой категории:
– К своему юбилею мы бы хотели
достроить наш трехэтажный пристрой,
строительство которого было законсервировано. Об этом, конечно, мечтает весь
коллектив. Безусловно, мы мечтаем и о
пополнении: чтобы к нам приехали новые
медсестры, врачи, чтобы весь наш коллектив рос и совершенствовался.

– Постепенно у людей, по сравнению,
например, с 1990-2000 годами, увеличивается уверенность в завтрашнем дне и,
конечно, желание рожать больше детей.
Поэтому пусть и медленно, не так, как нам
хотелось бы, но рождаемость повышается.
Мы с удовольствием констатируем, что
малышей у нас становится больше!

Начало истории нефтегорской больницы
Для работы и профессионального
роста здесь созданы все условия. Больница оснащена новейшим медицинским
оборудованием. Открыто 7 отделений:
детское, хирургическое, травматологическое отделение, гинекология, терапия, инфекционное отделение. Есть
свой родильный дом, в котором появляются на свет маленькие нефтегорцы.

Своих маленьких жителей Нефтегорск встречает с радостью: они будущее города. И от того, в каких условиях
будет расти это «будущее», зависит,
каким станет город через десять, двадцать, тридцать лет. На сегодня в городе
четыре уютных детских садика, три
общеобразовательных школы, Центр
детского творчества «Радуга», Школа
искусств, детско-юношеская спортивная
школа, спортивно-оздоровительный
комплекс «Нептун», Детский музей. Как
говорится, «выбирай на вкус». Многие
дети и их родители выбирают Школу
искусств – культурное достояние Нефтегорска. Она была открыта в самые первые годы рождения города. Фортепьяно
и хоровое пение, искусство театра и
живопись, баян и духовые, ударные
инструменты – всему этому здесь учат

мальчиков и девочек Нефтегорска. И
многих уже сейчас называют «Наши
звездочки». Пройдет время, и кто-то из
них прославит свой родной город далеко за его пределами. Так уже было в
истории Нефтегорска. Ведь неслучайно
нефтегорцы задумали и провели уже два
Всероссийских фестиваля малых городов
России «Нефтегорск приглашает».
Альфия ИЖЕДИРОВА,
ведущий специалист управления культуры
и молодежной политики администрации
м.р. Нефтегорский:
– Прошел уже и первый, и второй
фестиваль, куда приезжали молодые,
яркие, талантливые люди. Проходили
обширные выставки работ, картин, ребята обменивались опытом. Проводились
разные арт-площадки, где раскрывались
маленькие «звездочки», а потом они уже
разъезжались по всем большим и малым
городам России.
В управлении культуры и молодежной политики администрации Нефтегорска работают увлеченные и активные
люди, влюбленные в свой город. Потому здесь постоянно реализуются самые
неожиданные и яркие проекты, которые
делают жизнь в городе неповторимой.
Вот, например, Детский музей. Это

От первого здравпункта
к современной больнице
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«Наш Детский музей – это еще и творческая площадка для подрастающего поколения»
творческая площадка, которая легко
видоизменяется и перевоплощается.
Дети здесь не просто зрители, они
самые активные участники всего, что
предлагает им музей. А в результате,
дети тоже меняют облик своего родного
города.
Альфия ИЖЕДИРОВА,
ведущий специалист управления культуры
и молодежной политики администрации
м.р. Нефтегорский:
– У нас проходила одна акция в музее:
дети рассказывали, что нравится и что
не нравится в городе. Вы знаете, более
80% ребят написали, что им не нравится
детский парк. Это был 1999 год. Получи-

лось так, что дети открыли взрослым
глаза. В 2000 году проходила предвыборная деятельность, и шесть претендентов на главу района включили в свои программы один пункт – формирование детского парка. Как подготовительную работу в музее дети создали небольшой видеофильм «Я строю детский парк». Мы его
транслировали по телевидению нашего
города. Позже мы сделали фотовыставку,
которая показала, что парк, действительно, нуждается в улучшении. В результате население города обратило на это
внимание. В итоге получился яркий, красивый островок – детский парк «Нефтегорский».

«Здорово! Теперь
парк такой, как
мы хотели!»
Теперь этот парк – любимое место и
детей, и взрослых. Кстати, здесь можно
увидеть того самого суслика, который
был когда-то полноправным хозяином
этих мест. Ведь город был заложен на
Суслиной горе. Только этот суслик
теперь развлекает и радует детвору в
парке. А бывшая гора превратилась в
зеленые улицы, парки и скверы города
Нефтегорска, к юбилею которого было
решено разбить еще один сквер. Этот
проект будет реализован в ближайшие
годы. Инициатор проекта – молодежный парламент.

Александр ЯКОВ,
заместитель руководителя управления
культуры и молодежной политики
муниципального района Нефтегорский:
– В городе создан молодежный парламент, в состав которого входят как учащиеся, так и работающая молодежь. Парламент создан при собрании представителей нашего района и города. Благодаря
общению молодых ребят с властью, реализуются различные направления, уникальные проекты, такие, как благоустройство города.

Молодежный парламент решил: «Новому скверу быть!» И принялся за дело

Парк «Нефтегорский» – любимое место и детей, и взрослых
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Анна БАЕВА, специалист Дома
молодежных организаций по
информационным технологиям:
– Ребята просто хотели, чтобы здесь
появились лавочки, гуляли мамочки с детками, чтобы было все благоустроено:
асфальт, освещение. Потом мы хотим
назвать этот сквер «Сквером молодежи».
Ребятам нужно место для отдыха. Все мы
хотим, чтобы город был чистым, свежим,
ярким и светлым. Поэтому мы с ребятами стараемся вносить свой вклад в развитие города.
54 года назад, когда закладывался
рабочий поселок, его жители представляли, каким зеленым и уютным он
будет. И не только представляли, но и
все для этого делали: сажали деревья,
цветы, обустраивали скверы. Одним из
первых появился сквер, в котором 9 мая
1977 года был открыт обелиск Славы. В
одну из его стел была заложена капсула
с именами погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Обелиск Славы, хранящий
имена нефтегорцев,
погибших на полях
сражений в Великой
Отечественной войне

Альфия Ижедирова,
ведущий специалист управления культуры
и молодежной политики администрации
м.р. Нефтегорский:
– Нефтегорск – город молодой, но
люди, которые здесь живут, приезжали с
окрестных сел. Потому война коснулась
каждой семьи, которая здесь проживает. С
Нефтегорского района более 5000 людей
были призваны на фронт.
Каждый год в день Победы здесь
собираются жители Нефтегорска у
обелиска Славы. Самые почетные гости
на этой встрече, как и на многих других,
– ветераны войны и труда, благодаря
которым началась и во многом продолжается жизнь города. И город, в свою
очередь, старается сделать достойной
жизнь своих тружеников-первопроходцев. Забота о них в основном ложится на
плечи социальной службы, которая считается одной из самых лучших в Самарской области. Как она начиналась в 1998
году, вспоминает Тамара Паньчикова,

Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов – второй дом для
ветеранов Нефтегорска

первый директор Центра социального
обслуживания:
– Наш центр мы открыли в 1998 году
в здании бывшего комбината бытового
обслуживания. Назывался он тогда культурно-оздоровительным центром. Мы
открыли здесь социальную аптеку, швейную мастерскую. Социальная служба развивалась очень быстро. В 1994 году мы
начали уже создавать различные подразделения для нашей службы. Нашими подопечными стали ветераны, инвалиды И мы
старались помогать им.
Управление по социальной защите
населения и «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов» оказывают социальную
помощь и услуги различным группам
населения, которые нуждаются в поддержке. Этот центр – второй дом для
ветеранов. Они приходят сюда не только для общения. В отделении дневного
пребывания можно позаниматься в
спортивном зале, пройти сеанс массажа
или психологической разгрузки. В творческой мастерской можно научиться
мастерить самые разные поделки, связать теплые носочки внукам. Все это
поднимает настроение, поддерживает
желание жить активно, не замыкаться в
собственной квартире. И ветераны
довольны.

«Заслуженный отдых только с
песней, только с радостью !»
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«В здоровом теле – здоровый дух!»

Нина Климова,
председатель совета ветеранов
первичной ветеранской организации
ОАО «Самаранефтегаз»:
– Замечательно, что у нас есть такая
служба, такой центр. Мы с удовольствием
сюда приходим. Девочки, которые здесь
работают, уделяют нам много внимания.
Они окружают своей заботой каждого из
нас, ни одного стороной не пройдут. Обязательно помогут, что-то подскажут. А
ведь такое внимательное отношение
необходимо людям старшего возраста.
Этого в жизни многим не хватает.

То внимание, то доброе отношение, о котором говорят ветераны, они
получают не только от работников
социальной службы. Доброжелательно встречают нефтегорцев в городской
библиотеке. Любителей чтения в городе много. Разного возраста и разных
читательских интересов. И для каждого здесь найдут нужную ему книгу.
Есть в библиотеке и свой общественный информационный центр доступа к
социально значимой и правовой
информации, который был открыт в
2012 году.

В городской библиотеке для каждого книголюба подберут нужную книгу
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Роспись храма Святой Варвары
великомученицы – покровительницы
города Нефтегорска
Татьяна Худотеплая,
сотрудник информационного центра:
– Самое главное – это предоставление
нашему населению всех видов информации
на бесплатной основе. У нас много пожилых
людей, они хотят выходить в Интернет,
хотят общаться в Одноклассниках, в контакте. Но не все умеют пользоваться
компьютером. Поэтому мы постоянно приглашаем их на учебу по освоению компьютерной грамотности.
Так что старшее поколение нефтегорцев идет в ногу со временем. И
город предоставляет им для этого все
условия. Например, в городском Дворце культуры работают творческие коллективы не только для школьников,
молодежи, но и для ветеранов. Нефтегорску можно не приглашать артистов
-гастролеров. Творчество своих «звезд»
и «звездочек» доставляет зрителям не
меньшее удовольствие.
Альфия Ижедирова,
ведущий специалист управления культуры
и молодежной политики администрации
муниципального района Нефтегорский:
– В Нефтегорске много людей ярких,
необычных, неординарных. И каждый из
них не только мечтает видеть свой город
ярким, культурно насыщенным, с зрелищными моментами, но и сам старается в
этом участвовать. У нас работает
несколько национальных центров, много
бывает различных праздников, концертов. Нефтегорцы посещают клубы и объединения по интересам. Есть у нас и
талантливые авторы. Они пишут песни,
сочиняют музыку, стихи. Нефтегорск –
это территория талантливых, замечательных людей.
Есть в Нефтегорске место, откуда
город как на ладони. Это колокольня
храма Святой Варвары великомученицы. Храма, у которого своя история.
Когда-то православные службы шли в
старом кинотеатре. Но город понял, что
нужен свой храм, куда можно прийти и
в минуты скорби, и в минуты радости.

Было принято решение о строительстве,
было получено благословение епископа
Сергия. Строительство длилось 9 лет. И
вот теперь с божьей и людской помощью возвышаются над городом купола
храма. А Святая Варвара оберегает этот
город, оберегает его жителей.
Отец Николай, настоятель храма Святой
Варвары великомученицы:
– Все люди уникальны. Я с большой
теплотой отношусь к тем, кто намного
старше меня. Невозможно иначе. Вот както подходит ко мне бабушка и говорит:
«Батюшка, а я ведь ни одной службы не
пропустила». Я думаю: «Как же так? Я
иногда болел, был в отпуске, а она ни
одной службы не пропустила!» Меня вот
это очень тронуло. Удивительное старшее поколение! А что касается последних
лет, которые мы уже проводим здесь, то
меня очень радует, что количество детей
в нашем храме увеличилось. Я так об этом
мечтал! Иногда, когда причащаются, мы
видим, что детей даже больше, чем взрослых. Меня это радует. Я думаю, храм
является таким консолидирующим началом для того, чтобы малую Родину люди
помнили, находясь за много километров
от места своего рождения.
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«С колокольни
храма весь город
как на ладони»

От мечты – к реальности. От старого
стадиона – к современному

Рождение города. Рождение его жителей. Рождение традиций. В Нефтегорске
помнят и чтут историю, которая началась более 50 лет назад. Продолжают традиции, которые сложились десятилетиями. И уверенно смотрят вперед: ведь еще так
много надо сделать.
Николай АЛЕКСЕЕВ, Глава города Нефтегорска:
– Многие наши жители – люди неравнодушные. Когда большинство людей хотят
видеть город красивым, уютным, комфортным для проживания, тогда есть результат.
Пример такого результата – реконструкция нефгорского стадиона «Нефтяник».
Городу, который гордится своими достижениями в спорте, это было необходимо.
И мечта превратилась в реальность.
«Выбрал спорт? Приходи в детско-юношескую школу! Станешь чемпионом»

Сергей Корнев, директор муниципального автономного учреждения
«Центр физической культуры и спорта» Нефтегорского района:
– Полтора года шла реконструкция стадиона. Его отреставрировали полностью.
Сделали искусственное покрытие, замечательную беговую дорожку, прыжковую яму.
Условия созданы уникальные.
Стадион стал еше одним любимым местом горожан. Сюда приходят не только
«поболеть» за своих. Приходят для занятий спортом. На стадионе проводятся
областные, районные, городские соревнования, футбольные матчи, турниры.
Визитная карточка нефтегорцев в спорте – легкая атлетика. Быть лучшими в этом
виде спорта – это традиция, которая зародилась в начале 70-х годов. В то время
спортсмены тренировались в зале, который сейчас называют «легендарным». Но
не потому, что его переоборудовали из старого кинотеатра. Здесь первые свои
рекорды показывали спортсмены, имена которых навсегда вошли в историю города Нефтегорска.
Марина Феоктистова, мастер спорта СССР:
– Я работаю тренером-преподавателем в спортивной школе. Любовь к спорту мне
привил мой тренер. А я прививаю эту любовь своим воспитанникам. Радует то, что
мы достигаем больших результатов.
Ежедневно в детско-юношескую спортивную школу приходят те, кто выбрал
для себя спорт. А выбор в ДЮШ большой. Здесь работают секции футбола, баскетбола, волейбола, фехтования, лыжи, легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование, плаванье. Последний вид спорта получил особое развитие с
открытием бассейна «Нептун», одного из лучших бассейнов Самарской области. С
нетерпением жители ждут окончания строительства и запуска физкультурно-спортивного комплекса, который позволит развивать такие виды спорта, как дзюдо и
бокс. Еще нефтегорцы мечтают о своем ледовом дворце. И ведь он обязательно
будет построен. Время доказало: все, о чем мечтают в этом городе, сбывается.
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«С днем рождения, любимый Нефтегорск!»
Альфия Ижедирова, ведущий специалист
управления культуры и молодежной
политики администрации муниципального
района Нефтегорский:
– Город у нас маленький. И хотелось
бы его видеть как такую маленькую шкатулку – яркую, удобную, в которой было
бы комфортно жить, комфортно отдыхать и чувствовать себя достойным человеком России, города, своего родного края.
Приносить радость, как говорил Александр Малиновский в своих стихах:
Умей то светлое хранить,
Что издавна любовью называют.
Умей делами воплотить
Свою любовь к родному краю!

Бассейн «Нептун» – один из лучших в Самарской области
Николай АЛЕКСЕЕВ, Глава города Нефтегорска:
– Нам хотелось бы, чтобы развивался спорт. Мы надеемся, что скоро начнем строительство физкультурного комплекса, который будет функционировать круглый год.
Нам бы хотелось, чтобы у нас в детском парке был красивый поющий фонтан. Мы мечтаем о том, чтобы наш город был одним из самых комфортных, красивых, удобных для
проживания. Больше было позитивного в жизни этого города. Хотим, чтобы развивалась наша промышленность. Поскольку с развитием экономики будет развиваться и
благополучие города. Городу всего лишь 25 лет, и у него все еще впереди! И он добьется
больших результатов. Я уверен, что у нашего города большое и светлое будущее.

Николай АЛЕКСЕЕВ,
Глава города Нефтегорска:
– Мое пожелание нашей молодежи –
будущему города. Хотелось бы, чтобы
юноши и девушки всегда помнили о тех
людях, благодаря которым родился город.
Чтобы они помнили о своей малой Родине, о
своих корнях, о своих родителях. И с гордостью говорили: «Я родился в малом городе
России, в одном из лучших городов. И я в
этот город всегда приеду. Приеду к своим
родителям, отдохну здесь». А лучше всего,
если они будут оставаться в Нефтегорске и
будут продолжать традиции отцов и дедов.

Гимн города Нефтегорска.
Автор слов – Алексей ИЛЬИН.
Ты, нефтяников славного племени
Унаследовав подвиг отцов,
Встал в степи ты, как памятник времени,
Нашей жизни и наших трудов.
Нефтегорск, ты совсем еще молод,
Но твои достиженья видны.
Процветай же, любимый наш город,
Малый город великой страны!
Воспевая твое появленье,
Шлем поклон мы стальным буровым
Кулешовского месторождения
И подземным его кладовым.
Нефтегорск, ты совсем еще молод,
Но твои достиженья видны.
Процветай же, любимый наш город,
Малый город великой страны!
Мы живем постоянным стремленьем
Превратить тебя в город-мечту,
Чтобы будущие поколенья
Прославляли твою красоту!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала
использованы фото из архива
администрации города Нефтегорска.

Тамара Паньчикова, первый директор Центра социального обслуживания, Почетный
гражданин города Нефтегорска:
– Хочу пожелать, чтобы все поняли: мы живем в этом городе, и мы должны ухаживать за ним, чтобы он был хорошим и красивым. И любить его.
Отец Николай – настоятель храма Святой Варвары великомученицы:
– Пожелания самые простые. Чтобы каждый человек гармонично жил здесь со своими близкими людьми. Эта гармония – торжество духа, когда человек живет в ладу со
своей совестью. Считаю, что это главное.
Александр Яков, заместитель руководителя управления культуры и молодежной
политики м.р. Нефтегорский:
– Я хочу, чтобы город больше развивался. Городок у нас небольшой. Его можно
действительно сделать оазисом в степи.
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Дело жизни
Валентина Богрякова
В семи километрах от города Тольятти Самарской
области ведется строительство жилого массива «Березовка». Он считается поселком городского типа, а значит,
здесь воплощены в жизнь лучшие стороны сельской
жизни: отсутствие городского шума, чистый воздух, экологически выгодная местность. Впервые в Самарской
области коттеджный поселок возводится сразу со всеми
благами цивилизации, коммунальной и социальной
инфраструктурой. Обеспечивает электроэнергией весь
этот масштабный жилой комплекс одна компания – ЗАО
«Энергетика и связь строительства», компания с более
чем полувековой историей. В 2011 году предприятие
отмечало свой 60-летний юбилей. А в этом году юбиляр
– первое лицо компании, ее руководитель, Почетный
энергетик России Валентин Васильевич Богряков. 10
октября 2014 года ему исполняется 70 лет.
54

самарские судьбы #9/2014

#9/2014 самарские судьбы

55

Юбилей

Валентин Богряков

Активный, мудрый, энергичный
Валентин Богряков даст фору многим
молодым коллегам. Его рабочие дни
всегда расписаны надолго вперед:
совещания, поездки по объектам,
командировки, общественная деятельность. Времени на отдых почти не остается… Ведь ЗАО «Энергетика и связь
строительства» – дело всей его жизни,
а точнее, это вся его жизнь!
Александр КАМЫШЕВ, заместитель
генерального директора ЗАО «Энергетика
и связь строительства»:
– Меня восхищает стремление Валентина Васильевича к развитию. Ведь в
нашей работе есть вопросы, связанные не
только с логикой принятия решений и с
профессионализмом, но и с возможностью
рисковать, прежде всего, внутри себя. А
потом уже транслировать это на коллектив, увлекать людей этими вопросами.
Скоро Валентину Васильевичу 70 лет, а он
абсолютно не изменился. Он живет своей
работой, приезжает сюда в выходные дни.
Ему, наверное, больше нравится не столько увеличение объемов производства,
сколько реализация самих проектов, с
точки зрения их необходимости городу и,
в целом, региону.
Валентин Богряков, действительно,
всегда работал на благо города. Мало
просто увеличить темпы роста своей
собственной компании, главное – сделать жизнь тольяттинцев более комфортной. Несмотря на то, что Тольятти
не является родиной Валентина Васильевича, здесь он прожил долгую, счастливую жизнь и по праву может назвать
этот город родным. Не менее любимое
место – маленькое село в Оренбургской области, где Валентин Богряков
появился на свет в 1944 году.
Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– У нас была большая семья, у родителей было пятеро детей. Отец у нас был
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Маленький Валентин Богряков (первый
справа) с родными братьями и сестрами
активистом. Правда, образования у него
не было, но в то время для того, чтобы
быть руководителем, образование было и
не нужно. Отец был человеком уникальным. В деревне раньше у всех были какието прозвища, а папу всегда звали по имени-отчеству Василием Ивановичем. Это
говорит о том, что люди относились к
нему с большим уважением.
Мама была домохозяйкой, как и все
женщины в деревне. Она была очень
добрым человеком, в то же время и очень
эмоциональным. Отец был высокого
роста, а мама – маленькая, худенькая, она
была очень умной, тонкой женщиной и
понимала многие вещи, которые другие
деревенские женщины не осознавали. Сейчас я отчетливо понимаю: доброту и
понимание людей я перенял именно от
мамы.
В целом, я считаю: то, что я вырос в
деревне, мне в дальнейшем очень помогло
в жизни. Именно благодаря этой деревенской закалке во мне открылись качества
характера, которыми теперь я могу гордиться. В русских деревнях как будто другой моральный климат, иное отношение
людей друг к другу, весь народ – большие
труженики!
С раннего детства Валентин Богряков не просто любил кататься на лошадях, а делал это лучше всех своих
школьных товарищей. В школе он всегда учился хорошо. Из всех предметов
особенно любил математику и физику.
В сентябре «прорешивал» весь учебник
по математике на год вперед. Постепен-

– В то время пришлось жить на съемной квартире. Признаюсь, сначала было
очень тяжело. Но в течение года я справился со всеми трудностями. А на следующий учебный год мы нашли квартиру в
другом районе, поэтому я перешел в другую школу. Там меня сразу избрали старостой девятого класса. Помню, какая дружная у нас была в школе компания, все ко
мне относились с большим уважением.
Возложенную на себя ответственность «старосты» Богряков оправдал
сразу. Мудрый и взрослый не по годам
подросток находил правильный выход
из любой ситуации. Однажды ему, как
старосте класса, пришлось отвечать
перед директором за конфликт, произошедший между двумя его друзьями.
Еще в самом детстве Валентин Богряков
полюбил кататься на лошадях
но почувствовал, что уровень образования, который он получает, не самый
высокий. Поэтому, закончив семь классов, поехал учиться в город совершенно
один, без родителей и друзей.
Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
Девятиклассник Валентин (справа)
с другом в дни учебы в школе.
Саракташ, 1961 год

Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– Директор пригласила меня как старосту класса, чтобы разобраться, что
произошло. И я ей тогда сказал: «Валентина Аверьяновна, не стоит вмешиваться в это дело. Все само собой разрешится.
Наверное, у нас сейчас возраст такой, ведь
между парнями никакой враждебности
нет, просто какая-то мальчишеская гордость в них играет». В итоге все так и
произошло, я оказался прав.
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Валентин Богряков (в центре) с однокурсниками. Куйбышев, 1972 год

Дни военной службы. 1965 год
А после школы я поехал поступать в
Москву в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Самый
крупный вуз в стране! Но туда я не
поступил. Конечно, было некое разочарование, но не сильное. Хочу сказать, что в
возрасте до 18 лет я научился воспринимать спокойно любые проблемы и, пережив что-то, снова двигаться вперед. Я
приехал из Москвы и сразу начал искать
работу. В то время у нас в районе не хватало учителей, и меня пригласили преподавать физику в 6-х и 8-х классах в той
же деревенской школе, где и я учился.
Валентин проработал учителем один
год, и его призвали в армию, где он
дослужился до старшего сержанта. Вернулся в родное село. Валентина Богрякова приглашали работать в райком
ВЛКСМ, но он уехал – на космодром
Байконур, сначала был электромонтажником на сборке ракет, потом техником-испытателем. Параллельно поступил в Куйбышевский электротехнический институт связи на очное отделение.
Через год перевелся на заочное и до
1970 года, как раз в эпоху расцвета
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советской
космонавтики,
работал на Байконуре. Потом
приехал в Тольятти на строительство Автозавода и поступил в Специальное Строительно-монтажное
управление
«Куйбышевгидрострой». Так
Валентин Богряков пришел в
энергетику. В СпецСМУ он
быстро поднялся по карьерной
лестнице: от прораба до главного инженера.
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Алексей ВОЛКОВ, председатель Фонда
имени Николая Семизорова:
– Нам повезло, потому что в свое
время мы попали в такую огромную организацию, где была комсомольская, партийная сплоченность, да и руководство
было на высшем уровне. Мы работали в то
время, когда «Куйбышевгидрострой» находился на пике своего развития. В 1970-х
годах коллектив этого предприятия
составлял более 50 тысяч человек. Валентин Васильевич воспитывался именно в
этой среде. Благодаря многотысячному
коллективу мы выросли такими углубленными, осознанными людьми, ведь порой
приходилось работать по 12-16 часов.
Будучи главным инженером строительного управления связи, Валентин

Васильевич участвовал в создании ЗАО
«Энергетика и связь строительства».
Именно он зарегистрировал новую
фирму, которая сначала называлась
«Предприятие электрических тепловых
сетей и средств связи» и входила в
состав производственного строительномонтажного объединения «Куйбышевгидрострой». В его основные задачи
входила эксплуатация линий электропередач, электрических и тепловых установок, тепловых сетей и средств связи.
Однако руководителем новой компании
назначили другого человека, а Валентин
Богряков возглавил Городскую телефонную станцию. Он перешел работать в
другую сферу на целых двенадцать лет,
чтобы потом вновь вернуться в родную
энергетику.
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шевгидростроя», который более двадцати лет возглавлял Герой Социалистического Труда Николай Федорович
Семизоров. Среди его учеников, впоследствии ставшими его коллегами, был
и Валентин Васильевич Богряков. По его
мнению, дух людей, которые работали
еще в «Куйбышевгидрострое», до сих
пор сохранился и в современном коллективе компании. В память о Почетном
жителе города Тольятти Николае ФедоСпециальное Строительно-монтаж- ровиче несколько лет назад был создан
ное управление, которое позже было Фонд Семизорова, который оказывает
преобразовано в ЗАО «Энергетика и помощь бывшим куйбышевгидростросвязь строительства», было одним из евцам. Валентин Васильевич – самый
подразделений легендарного «Куйбы- активный участник этого фонда.
В здании, где теперь находится ЗАО «Энергетика и связь строительства»,
с 1984 по 1994 годы размещалось Управление строительства орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидрострой». А теперь перед зданием
установлен памятник Герою Социалистического Труда Николаю Семизорову
сделали – создали грамотную, профессиональную и ответственную юридическую
службу, ведь без нее в нашей стране жить
невозможно. Кроме этого, мы создали прекрасную экономическую службу, ведь мы
регулируемая компания, и нам нужно
отстаивать свои интересы. А главное,
нам удалось создать техническую службу,
которая должна обеспечить развитие и
эксплуатацию сетей.

Руководители «Куйбышевгидростроя» – ветераны стройки
Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– Когда ГТС прекратила свое существование, в ЗАО «Энергетика и связь строительства» убили директора. Это были
уже страшные 1990-е годы, фирма была на
грани банкротства. Долги компании по
тем деньгам составляли тридцать миллиардов рублей. В это сложное время коллектив избрал меня директором.
Первым делом Валентин Богряков
собрал профессиональную команду, во
главе которой, наряду с первым руководителем, были Анатолий Иванович
Косинцев и Анатолий Петрович Лазарев. В течение года компания погасила
основные долги, а за два года лишилась
их полностью и начала активно развиваться.
Анатолий ЛАЗАРЕВ, заместитель
генерального директора ЗАО «Энергетика
и связь строительства» по
транспортировке энергоресурсов:
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– В то время первой и основной задачей мы определили погашение долгов компании. С одной стороны, и у нашего предприятия были долги, с другой – были
фирмы, которые должны были нам выплатить средства за предоставленные ресурсы, но не платили, а позже и вовсе распадались. Мы остались один на один с компанией «Самараэнерго», которая в то время
была поставщиком энергии, и мы занимались тем же. В такое тяжелое время с
большими долгами, с расстроенным хозяйством, с устаревшим оборудованием мы
начали свою работу. Исходя из своих представлений, что же такое новые отношения в бизнесе, старались досконально
просчитывать каждую операцию.
Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– Мы организовали свою строительную компанию и сами начали строить
сети. Эта организация помогла нам
успешно конкурировать с другими крупными компаниями. Самое главное, что мы
#9/2014 самарские судьбы
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Алексей ВОЛКОВ, председатель Фонда
имени Николая Семизорова:
– Когда мы решили увековечить
память Николая Федоровича Семизорова и
поставить ему памятник, Валентин
Васильевич был первым помощником в
вопросе восстановления монумента.
После того, как его поставили напротив
ЗАО «Энергетика и связь строительства»,
я ему сказал: «Валентин Васильевич, сам
Бог тебе велел ухаживать за памятником
нашего учителя, высаживать возле него
цветочки». Он умница, он и без меня все
это прекрасно понимает.
А как человек Валентин Васильевич
всегда молчаливый, вдумчивый, спокойный,
а как товарищ – никогда не подведет!
Предприятие «Энергетика и связь
строительства» быстро вышло на уровень
Федеральной системы ФСК ЕЭС через
подстанции «Левобережная», «Васильевская», «Азот». «Энергетика и связь строительства» – одна из первых организаций в области, которая создала современную автоматизированную систему
коммерческого учета электроэнергии.

Человека всегда оценивают по его
делам. Валентин Васильевич, став
руководителем, сразу сделал ставку на
свой коллектив и сделал все, чтобы
обеспечить для сотрудников максимально комфортные условия труда.
Коллективный договор компании
«Энергетика и связь строительства»
сегодня признан одним из лучших в
Самарской области. Его преимущества
можно перечислять долго: достойная
заработная плата, оплата расходов на
лечение и операции, дополнительный
оклад к отпуску и помощь в сложных
жизненных ситуациях, доплата к пенсии работающим и уже ушедшим на
заслуженный отдых пенсионерам.
Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– В молодости я был очень эмоциональным человеком, «болел» за все. А
потом, когда я начал анализировать события, происходящие в жизни, понял: что бы
ни произошло, нужно воспринимать это
спокойно. И если что-то уже случилось и

Справа налево:
генеральный директор ЗАО «Энергетика и связь строительства» Валентин Богряков,
руководитель Управления организации муниципальных торгов мэрии г.о. Тольятти
Игорь Лыткин, заместитель генерального директора ЗАО «Энергетика и связь
строительства» Александр Камышев

мы не в силах это изменить, нужно
просто отпустить ситуацию, успокоиться и просто думать, что делать
дальше…
В крупном бизнесе проблемы наваливаются ежедневно, но я уже не воспринимаю это как трагедию. Я просто
говорю себе: ну что же, еще одна проблема, будем и с ней разбираться. Это
позволяет мне выдерживать всю
нагрузку и не приходить домой сильно
уставшим и нервно истрепанным. Безусловно, в жизни каждому из нас необходим оптимизм. Мне мои сотрудники
часто говорят: «Валентин Васильевич,
вы всегда говорите о том, как будет
лучше, а не о том, как хуже». Это и
правильно, мы же должны стремиться
только к лучшему!
Уже около двадцати лет Валентин Васильевич руководит компанией, которая занимает лидирующие позиции в городе. Восхищает
его умение работать с людьми и
создавать сплоченную команду единомышленников, таким и должен
быть хороший руководитель, которого уважают его сотрудники.
Александр КАМЫШЕВ, заместитель
генерального директора ЗАО
«Энергетика и связь строительства»:
– Я считаю, что мне в жизни повезло с людьми, с которыми я работаю: с
партнерами и, в первую очередь, с
руководителем. Валентин Васильевич
– красноречивый пример этому. Нам
порой уже можно и слов не говорить. Я
считаю, что глубина понимания
между нами максимальная. Может
быть, это было заранее определено
судьбой, решено свыше, но я убежден,
что для меня лучшего партнера, руководителя в реализации этих проектов
тяжело придумать.

Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– В коллективе люди считают, что
мое мнение для них небезразлично. Я вам
приведу один пример. Когда я работал в
Городской телефонной сети, нужно было
выполнять партийное задание – каждую
неделю проводить идеологические среды.
Руководитель должен был выезжать в коллектив и объяснять политику партии.
Безусловно, я ездил к сотрудникам, объяснял несколько минут политику партии, а
потом просто с ними беседовал о жизни. И
это помогло мне узнать каждого работника. А потом пришла ко мне одна сотрудница и начала рассказывать о проблемах своего сына, просила меня помочь наставить
его на путь истинный. После разговора я
спросил: «А ваш сын у нас работает?» Она
говорит: «Нет». Я спрашиваю: «А почему
вы тогда ко мне пришли?» Она мне отвечает: «А к кому же мне еще пойти?» Этот
случай помню до сих пор!
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Один из главных законов компании:
нельзя срывать сроки перед партнерами. Валентин Васильевич научил свою
команду действовать уверенно, слаженно и конструктивно.
Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– Каждый человек должен быть творческим, он должен «гореть». Безусловно,
люди бывают разные. По статистике,
только 10% сотрудников могут работать
хорошо, если их вообще не контролировать, основная масса людей работает,
если их контролирует руководство или
постоянно стимулирует, а 15% людей
вообще не будут работать никогда, что
бы ты ни делал. Поэтому любому руководителю желательно принимать на работу больше людей из первых десяти процентов, но поскольку это невозможно,
нужно работать с теми, кто есть, используя все: побуждения и принуждения, авторитет и четкий контроль, что в итоге
обеспечивает конкретный результат!
Сегодня ЗАО «Энергетика и связь
строительства» – это большое и сложное предприятие, которое занимается
эксплуатацией существующих энергетических сетей, строительством электроэнергетических объектов и объектов
связи, а также электроснабжением объектов города и Ставропольского района.

Кроме этого, организация предоставляет услуги телефонной связи и доступа в
Интернет. Не менее важным является и
расширение сфер деятельности, созданы дочерние компании: ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», ООО «Энергетика и связь
строительства», агрофирма «Радость»
– все предприятия сегодня ведут самостоятельную деятельность, приносящую
прибыль.

Проект особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Тольятти»

Вадим МАСЛОВ, руководитель управления
энергетики Министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области:
– ЗАО «Энергетика и связь строительства» активно занимается строительством и реконструкцией сетей для обеспечения электроснабжением жилых застроек в
городском округе Тольятти, тем самым
помогает решать проблему «обманутых
дольщиков». Город Тольятти, условно
говоря, поделен на зоны ответственности разных электросетевых компаний. В
той зоне, за которую отвечает ЗАО «Энергетика и связь строительства», мы как
профильное Министерство ни разу не
получали жалоб от трудящихся. Это
очень большое достижение!
Рустем АЙМЕТОВ, заместитель
генерального директора филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги по развитию
сети и оказанию услуг:
– ЗАО «Энергетика и связь строительства» – одна из немногих сетевых

Проект технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – одного из
крупнейших технопарков России. Общая площадь его объектов составляет 55 437,7 кв.м

компаний, работающих на территории
Поволжья, которая постоянно находится в
активном развитии. Компания работает
по всей Самарской области, но, в основном,
ее силы направлены на тольяттинский
энергоузел, где, на мой взгляд, ЗАО «Энергетика и связь строительства» занимает
лидирующие позиции, во многом благодаря
Валентину Васильевичу. Это уверенный в
себе человек, точно понимающий, куда он
идет, кроме этого, характеру Валентина
Богрякова присуща доля авантюризма.
Постоянное развитие компании требует
особенный склад характера его руководителя. Как бы далеко ни шел Валентин
Васильевич, он никогда не останавливается на достигнутом, ставит перед собой
новые цели и развивает свою компанию.
В рамках госпрограммы «Создание в
России технопарков в сфере высоких
технологий» вблизи Тольятти в этом году
начнет функционировать Технопарк
«Жигулевская долина». Проект направлен на создание благоприятной среды
для инновационного развития и модернизации экономики Самарской области,
создание новых рабочих мест, интеграции науки, образования, финансовых
институтов, предприятий и предпринимателей. Основной задачей технопарка

является предоставление поддержки
проектам и компаниям, работающим в
сфере инноваций на всех стадиях: от
идеи до внедрения на рынок конечного
продукта. Бизнес-территория объединит
более ста компаний с инновационными
проектами. Для энергоснабжения «Жигулевской долины» ЗАО «Энергетика и
связь строительства» была построена
подстанция «Технопарк».
Новая электроподстанция «Технопарк» построена компанией ЗАО
«Энергетика и связь строительства»
еще и для нужд особой экономической
зоны промышленно-производственного
типа «Тольятти». Сейчас стройплощадка ОЭЗ «Тольятти» обеспечена электроэнергией от подстанции «Стройбаза»,
также
принадлежащей
компании
Богрякова. Ее мощности достаточно
для возведения инфраструктуры. Но
для того, чтобы удовлетворить постоянно растущую потребность в электричестве всех объектов ОЭЗ, ресурсов
«Стройбазы» уже не хватит.
Алексей ПАХОМЕНКО, генеральный
директор ОАО ОЭЗ «Тольятти»:
– Валентин Васильевич был в той группе людей, которые сразу поверили в проект
особой экономической зоны. Мы с ним
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Подстанция «Автозаводская»,
Очередной объект ЗАО «Энергетика и связь
где еще ведутся работы
строительства» – подстанция «Выселки», построенная
по комплексной реконструкции
для энергоснабжения жилого массива «Березовка»

Электроподстанция «Технопарк», построенная компанией
ЗАО «Энергетика и связь строительства»

встретились, когда этот проект только
создавался и компанией «Энергетика и
связь строительства» было принято
решение о строительстве пункта электропитания для особой экономической
зоны, ведь электричество – это то, что
необходимо для начала любой стройки.
Можно сказать, что компания создала первые стартовые условия для особой экономической зоны в части инженерной инфраструктуры.
Результаты работы команды Валентина Васильевича говорят о том, что это
труд не одного человека. Взаимоотношения
особой экономической зоны с компанией
«Энергетика и связь строительства» –
очень плодотворные, направленные на развитие нашего проекта. Любая проблема
обсуждается и решается всеми членами
команды, а это означает, что лидер выстроил такую атмосферу в коллективе, которая позволяет, в первую очередь, созидать.
За последние годы силами ЗАО
«Энергетика и связь строительства» были
построены и реконструированы подстанции «Синтезкаучук», «ВАЗ-Строительная», «Выселки». Сейчас ведутся работы
по комплексной реконструкции очередного объекта – подстанция «Автозаводская». Каждая из них будет обеспечивать
рост энергопотребления динамично развивающегося города Тольятти.

66

самарские судьбы #9/2014

Валентин Васильевич Богряков – из
тех людей, которые не рассказывают о
добрых делах, он просто их делает.
Благодаря помощи компании Богрякова в селе Узюково построена церковь,
тольяттинских учеников обеспечивают
книгами и школьными принадлежностями. За свою благотворительную деятельность в начале 2000-х он получил
одну из самых престижных наград –
Золотую грамоту и Золотой орден
Мецената, которые ему вручил президент Фонда «Меценаты столетия» в
Храме Христа Спасителя.
Алексей ПАХОМЕНКО,
генеральный директор ОАО ОЭЗ
«Тольятти»:
– В наши дни невозможно заниматься
только бизнесом или только хозяйственной деятельностью. Мы живем в разнонаправленном и многослойном обществе.
Любой человек, который достиг определенных высот в своей карьере, рано или
поздно приходит к осознанию того, что
необходимо отдавать людям все, что
тебе давно свыше. Эта часть работы на
благо общества, благотворительность –
один из элементов любого руководителя,
каждого успешного человека. Эта часть
жизни и деятельности нашего юбиляра
дополняет целостную картину личности.
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А еще целостную картину личности Валентина Васильевича как нельзя лучше
дополняют его самые родные и близкие люди. Вместе с супругой Галиной Васильевной они воспитали двоих сыновей. Большая семья Богряковых часто собирается
все вместе, большой, дружной компанией. На миг позабыв о работе, о трудностях
или проблемах, они общаются, смеются, что-то вспоминают…
Валентин БОГРЯКОВ, генеральный директор ЗАО «Энергетика и связь строительства»:
– Хочу рассказать вам о моей семье. Мой старший сын Александр Валентинович
работает в нашей компании техническим директором. Он прошел все ступеньки
карьерного роста и дошел до этой высокой должности только тогда, когда уже знал все
тонкости работы досконально. Теперь ему не составляет никаких проблем решать
самые трудные вопросы. Его супруга Елена работает старшим бухгалтером в компании «ТольяттиЭнергоСбыт», это мать моих замечательных внуков Димы, который
уже учится в школе, и Вадика, который только готовится идти в первый класс. Анжелика – жена моего второго сына – подарила мне единственную внучку Дашеньку. Анжела работает начальником финансово-экономического отдела в «ТольяттиЭнергоСбыт». В таком составе мы обычно собираемся на все семейные праздники.
Валентин Васильевич – счастливый дедушка троих внуков: Дима, Вадим и
Даша – достойное продолжение рода Богряковых! Дедушка для них непревзойденный авторитет, которого они стараются как можно чаще радовать своими
успехами.

Вадим БОГРЯКОВ,
внук Валентина Богрякова:
Дмитрий БОГРЯКОВ,
внук Валентина Богрякова:
– Дедушка – очень мудрый человек.
Он всегда находит правильные решения в любых, даже самых трудных
ситуациях. Пожалуй, именно этому я
и хочу у него научиться. Он очень
находчивый.
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– Мой дедуля самый лучший,
Мой дедуля просто класс!
Неуемный, словно буря,
И серьезнейший из нас.
Много лет ему, но все же,
Но в душе он молодой.
И богатый в жизни опыт
Сочетается с искрой.

Дарья БОГРЯКОВА, внучка Валентина Богрякова:
– Мой дедушка – очень хороший! Я его очень люблю!
Анжелика БОГРЯКОВА, сноха Валентина Богрякова:
– Мы встречаемся большой, дружной компанией при
первой возможности, когда у Валентина Васильевича
появляется свободное время, ведь график у него очень
загруженный, занятость очень большая. Чаепитие,
общение – это заведено в нашей семье уже давно! Он
просто обожает своих внуков, часто выезжает с ними в
магазины, постоянно дарит им подарки и, конечно,
очень любит нас, детей. Он очень отзывчивый!

Александр БОГРЯКОВ, сын Валентина Богрякова:
– Есть два качества характера, присущие
отцу, о которых хочется сказать. Раньше все
люди работали для достижения главной цели:
чтобы развивался город, чтобы шло бурное строительство. У моего отца осталось с тех времен
это стремление к развитию. Иногда он соглашается на не совсем коммерческие предложения, не
материальная выгода для него главное! Важнее,
чтобы на этом месте построилось что-то новое,
глобальное, чтобы выглядело все очень красиво,
добротно, основательно. А второе отличительное качество характера отца – это человеколюбие. Он, в первую очередь, ориентируется на человека, чтобы каждому из его сотрудников не было
хуже в той или иной ситуации. Так было всегда!

Елена БОГРЯКОВА, сноха Валентина Богрякова:
– Валентин Васильевич – очень простой, понимающий и надежный человек. К нему можно обратиться с любой проблемой, бедой, и мы знаем
точно: он никогда не откажет. Он – очень хороший друг, человек-опора. Я замужем за его сыном
уже почти семнадцать лет, за это время много
событий происходило в нашей жизни: и с детьми,
и со мной, и с мужем, а Валентин Васильевич всегда был рядом в эти минуты. Я выросла без отца,
и необходимую мужскую опору я нашла в своем
свекре, который стал папой для всех нас!
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Молодожены
Валентин и Галина
Богряковы

Александр БОГРЯКОВ,
сын Валентина Богрякова:
– Хобби отца – горные лыжи.
Интересно, что он увлекся этим
активным видом спорта в 60
лет, наверное, это редкость. Он
ездит кататься с большим удовольствием, несмотря на то,
что это дополнительная физическая нагрузка, он возвращается
совершенно неуставшим и понастоящему счастливым.

Супруги
Богряковы с внуком

Большая, дружная
семья Богряковых
в сборе
Младший сын
Алексей Богряков с дочкой Дашей

«Руководитель должен быть
разносторонним», – всегда подчеркивал Валентин Богряков.
Для решения внутренних проблем на производстве нужен
профессионализм, в первую очередь. Но также любому директору необходимо иметь широкий
кругозор. Таким и является
Валентин Васильевич Богряков.
Ответственный, мудрый, волевой, он не боится рисковать в
бизнесе и, как правило, никогда
не ошибается.
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Валентин БОГРЯКОВ, генеральный
директор ЗАО «Энергетика и связь
строительства»:
– В школе мы все читали такой рассказ. Дед с внуком шли по дороге и увидели
камень, на котором было написано: «Если
этот камень поднимешь и сбросишь,
начнешь жизнь с начала». И внук говорит
деду: «Подними, ты же старенький, а
будешь молодым!» А дед ответил: «Я уже
прожил свою жизнь и не хочу проживать
чужую судьбу». Также и я могу сказать, что
другая судьба мне не подходит, я прожил
правильную жизнь!

Геннадий ШАМЕНОВ, председатель
Самарского областного комитета
профсоюза работников строительства и
промстройматериалов РФ:
– Уважаемый Валентин Васильевич! Мы знаем вас как принципиального, доброго человека, который всю
жизнь посвятил стройке. Но самое
главное – это ваше человеческое отношение к нуждам и заботам простых
работников, это всегда являлось приоритетом для вас. Между нами – обкомом профсоюза и вами, как руководителем предприятия, – сложились
добрые, доверительные отношения,
которые помогают работникам многих
строительных отраслей решать свои
вопросы. Ваш жизненный путь отмечен
многими наградами, и еще одна от
обкома профсоюза строителей будет
вручена на вашем юбилее. Решением
исполкома центрального комитета профсоюза вам присвоено звание «Лауреат
Премии Профсоюза строителей России».
Огромное спасибо за ваш труд!
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Профессиональный путь Валентина
Богрякова отмечен многими
наградами. Одну из них – Почетную
грамоту Губернатора «За многолетний
плодотворный труд, большой вклад в
развитие строительной отрасли Самарской
области» – ему вручил Константин
Алексеевич Титов в 2005 году
Александр ДЕНИСОВ,
заместитель председателя
Тольяттинской Городской Думы:
– Учиться у вас, Валентин Васильевич,
хочется вашему активному долголетию.
Вы отмечаете замечательную дату –
70-летие! Желаю вам крепкого здоровья,
успехов в работе, уважения в коллективе и
в городе. Нужно подумать о вашей кандидатуре на звание «Почетный гражданин
города Тольятти». Мы как депутаты
Тольяттинской Городской Думы будем
это предложение поддерживать.
Неутомимый оптимист Валентин
Богряков всегда верил в свои силы и
свое дело. Не пасовал перед трудностями и по-мужски воспитывал своих
сыновей, а потом и внуков. Он всегда
считал правильным принцип: не просто
накормить человека рыбой, а дать ему
удочку, когда он будет голоден.

Энергетика, сфера, которой Валентин Васильевич отдал почти всю свою
жизнь, – постоянно развивающаяся,
динамичная отрасль, от которой зависит технический прогресс. Энергетика
напрямую связана и с экономикой,
потому ей уделяется так много внимания в нашей жизни... Энергетика и есть
сама жизнь!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива семьи Богряковых.
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САМАРСКИЙ ЧЕЛОВЕК
ПО ИМЕНИ ВАГАН
Каркарьян впервые оказался в
нашем городе в студенческие годы,
путешествовал по Волге на теплоходе,
поднялся наверх от набережной по
какой-то улице, свернул налево, потом
направо, вышел к площади Куйбышева. Он запомнил этот город, полюбил
его на всю жизнь.
Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России
– Ваган был влюблен в Самару! Он не
мог дышать без Самары! Моя хорошая знакомая, журналистка Катя Спиваковская,
из Баку, как и он. Она мне говорит: «Я
спросила Вагана Гайковича, скучает ли он
по Баку. Он ответил, что нет, что он скучает по Самаре». Он называл Самару птицей, летящей вдоль Волги. Наш город так
спланирован. Каркарьян мне об этом
тысячу раз говорил, всегда без пафоса,
всегда очень спокойно, но с любовью.

Ваган КАРКАРЬЯН
(1934 – 2014)
Архитектора Каркарьяна знала вся Самара. С ним
в нашем городе связаны набережная Волги и гостиница «Волга», здание областной администрации,
фонтан и сквер на Самарской площади, Дворец бракосочетаний на улице Полевой, Дом Актера, здания
Управления метрополитена и аэровокзала аэропорта «Самара», застройка улицы Молодогвардейской
и проспекта Ленина…
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Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед,
член Союза художников России:
– Он ходил в свое время в изостудию в
Баку. У него был выбор, куда пойти учиться: либо стать рисовальщиком, художником, либо пойти в архитекторы в знаменитый МАРХИ. Не зря сказано, что архитектор не может не рисовать, он обязан
обладать этим даром.
Ваган КАРКАРЬЯН
(из интервью 2010 года):
– В МАРХИ меня очень хорошо приняли.
Буквально первое, что я услышал в институте: «О, еще один армянин! Армяне –
хорошие строители и архитекторы! Давай
учись!» Действительно, талант строить,
можно сказать, в крови у армян. Огромное
трудолюбие отличает наш народ. В фамилии Каркарьян дважды звучит армянское

«ка», что в переводе означает «камень». В
Москве я не только получил высшее образование, но и женился…
По окончании Архитектурно-строительного института Каркарьян мог вернуться в родной Баку, мог остаться
работать в Москве, но поехал на Волгу,
в Куйбышев. Ему, начинающему архитектору, предложили принять участие в
разработке генерального плана города с
миллионным населением. Требовался
новый подход к жилищному строительству, шел поиск новых социальных концепций градостроительства. Создавалась новая модель устремленного в
будущее города. Работы было очень
много, работы напряженной и творческой. В Куйбышеве Каркарьяна сразу
заметили, правда, не сразу запомнили
его имя и отчество.
Ваган КАРКАРЬЯН
(из интервью 2010 года):
– Говорили обо мне, что приехал вагон
с гайкой, да еще и с прицепом. Вагон с гайкой – это я, Ваган Гайкович. А прицеп –
это моя жена. Так сложилась моя судьба!
Это было в 1958 году. Шутка была добрая,
необидная. Прошло пятьдесят с лишним
лет, как я живу в Куйбышеве, в Самаре,
полюбил этот город. Я приехал сюда,
словно выиграл в лотерею! Не знаю, как
бы я мог жить не здесь!..
В 1958 году Каркарьян начал работать архитектором в Куйбышевском
Горпроекте. С 1964 года – главный
архитектор института «Куйбышевгражданпроект». С 1986 по 1996 год –
директор института «Самарагражданпроект». С 1996 года – профессор
Самарской государственной архитектурно-строительной академии.
#9/2014 самарские судьбы
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Сцена из спектакля «Вечно живые».
Театр «Современник». 1957 год
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Ваган Каркарьян

В кругу друзей

Ваган в детстве...
На практике...

Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед,
член Союза художников России:
– Благодаря Каркарьяну мы начали в
свое время изучать старую Самару, узнали
о старой крепости, о начале строительства нашего города. Каркарьян – не только
архитектор. Не каждому дано такое планетарное мышление – соизмерять территорию, композицию, понимание архитектурной среды, масштабно мыслить по
направлению в будущее о развитии города.
В шестидесятые-семидесятые годы
двадцатого века в Куйбышеве идет масштабное жилищное строительство.
Активно застраиваются Железнодорожный и Советский районы, как грибы
после дождя растут микрорайоны в
Кировском и Промышленном районах.
Если бы предложенный группой архитекторов во главе с Каркарьяном генеральный план города был полностью
реализован, Самара в начале двадцать
первого века была бы иной, с гармо-
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ничным сочетанием исторического центра с новостройками, с удобными автомагистралями. Не все удалось воплотить в жизнь. Но Ваган Гайкович Каркарьян никогда не жаловался на судьбу.
Николай КРАСЬКО,
член Союза архитекторов СССР:
– Он был у нас главным архитектором
первой мастерской Горпроекта. Все консультации по работам, все согласования
шли через Каркарьяна. Им была организована авторская комиссия по правильной
разработке определенных проектов. Контакт у нас был всегда тесный, пока я
работал в Горпроекте.
Когда власти объявили борьбу с
архитектурными излишествами, Каркарьян продолжал работать в своем стиле.
Среди архитекторов тогда была популярна шутка: «Представил елку, утвердили палку!» Каркарьян работал день за
днем, проект за проектом. Так, например, он участвовал в конкурсе на создание монумента Славы.
#9/2014 самарские судьбы
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Ваган Каркарьян

Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед,
член Союза художников России:
– Как он относится к исторической
среде? Здание Дома Актера очень талантливо возведено на улице Вилоновской, в
епархиальном квартале, где слева и справа исторические двухэтажные объекты,
памятники регионального значения, один
в русском стиле, другой эклектичен. Площадка очень маленькая. Союзу театральных деятелей несказанно повезло: он
получил здание Дома Актера с собственным зрительным залом! Каркарьян очень
удачно и тактично вписал этот небольшой объем в масштаб квартала.
Еще в 1962 году Ваган Каркарьян стал
членом Союза архитекторов СССР. С 1964
по 1988 год был председателем правления
Куйбышевской организации Союза архитекторов, председателем Совета организаций Союза архитекторов Поволжья.

Первомайская демонстрация. Первый справа – Ваган Каркарьян

Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед,
член Союза художников России:
– Алексей Григорьевич Моргун был
главным архитектором города и на первых порах – наставником Каркарьяна. Их
коллективы победили в конкурсе на создание монумента Славы. Но, как всегда,
основные проекты к нам приходят из
столицы. Такова традиция. Возведение
такого монументального сооружения,
сравнимого на Волге разве что с Родинойматерью в Волгограде, конечно же, доверили не местным архитекторам, а известному столичному автору. Так был выбран
проект скульптора Бондаренко из Москвы.
И проект Самарской площади был
реализован, как считают историки архитектуры, лишь на четверть от первоначального предложения. Ваган Каркарь-
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Владимир БОРИСОВ,
член Союза архитекторов СССР:
– У Каркарьяна был свой взгляд на
развитие города, таких улиц, как Ленинградская, Молодогвардейская. Группа
архитекторов во главе с Каркарьяном
разработала комплексный план реконструкции исторической части города.
Они на Всесоюзном конкурсе сначала
получили вторую премию, а на втором
этапе, во втором туре уже заняли первое
место. Не в полной мере был реализован
проект здания Управления метрополитена. Заказчики и строители, как
известно, не всегда считаются с мнением архитектора. Каркарьян участвовал
в конкурсе на создание проекта нового
здания железнодорожного вокзала, хотел
сохранить внутри нового вокзала образ
старого, любимого жителями города
исторического здания. Вокзал в Самаре
построен по проекту Юрия Храмова…

За работой над очередным проектом

ян в соавторстве с Алексеем Моргуном
создал проект фонтана на Самарской
площади, здание для проектных институтов.
Самарская площадь плавно перетекает в площадь Славы, с которой
открывается потрясающая панорама
Волги. Начинается проектирование
здания областной администрации. Из
целого ряда вариантов был выбран
наиболее традиционный.
В эпоху типового строительства
Каркарьяну, как правило, работающему в соавторстве, удается реализовать
в городе несколько ярких, индивидуальных проектов. Один из них – знаменитый «теремок», здание Дворца
бракосочетаний на улице Полевой.
Другим знаковым местом в городе стал
созданный им в соавторстве с Николаем Красько Дом Актера.
#9/2014 самарские судьбы
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Рудольф БАРАНОВ,
почетный
член Российской Академии Художеств:
– Он мог вспылить! У нас были случаи,
когда мы на год расходились. Было пару
раз, когда мы резко говорили. Кавказский
характер был у Вагана. Он был вспыльчивый, но мгновенно отходчивый. Я вижу с
балкона, как он идет к подъезду, в мастерскую. Я знал, когда он придет, когда уйдет.
Какое у него было радушие! Соберемся,
сядем за стол, чай поставим. Пока чайник
греется, поговорим, и вот мы уже снова в
одном русле течем, одни идеи исповедуем,
одни задачи решаем…
Когда в исторической части города
началось активное, так называемое,
точечное строительство, Каркарьян был
одним из немногих архитекторов, выступавших с собственным мнением. Он не
стеснялся говорить чиновникам любого
ранга то, что считал нужным сказать. Не
терпел формализма, не хотел быть сва-
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дебным генералом в комиссиях по архитектуре. Может, потому и стал известен в
определенных кругах как человек со
сложным характером.

Владимир БОРИСОВ,
член Союза архитекторов СССР:
– Он часто выступал на всевозможных
пленумах, собраниях, писал письма в администрацию о том, что неправильно
ведется застройка. Он очень переживал за
судьбу памятников архитектуры города.
Деревянное зодчество его волновало как
искусство. То, что в центре города сносили много таких домов, его очень огорчало.
Он мечтал создать в Самаре музей деревянного зодчества.
«Почему я рисую старую Самару? –
говорил Каркарьян. – Не знаю, у меня
нет однозначного ответа на этот вопрос.
Я люблю тепло этих домов, их удивительную атмосферу, энергетику, эстетику. Я бы очень хотел, чтобы такую Самару знали и наши дети, и наши внуки.
Конечно, я рисую не совсем правильно,
нарушаю правило перспективы. Я посвоему понимаю цвет. Но так я чувствую
этот город, его атмосферу, ауру. Человеку не должно быть все равно, где и
как он живет. Самара удивительна!
Самара прекрасна! Надо лишь остановиться и оглянуться…»

Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России:
– Мы с ним не раз гуляли по Самаре.
Остановились как-то у дома Курлиной, где
сейчас Музей модерна. Он говорит: «Тут
трамвай поворачивает, вибрирует фундамент этого дома, что недопустимо! Это
легко исправимо. Надо переложить здесь
рельсы, сделать их бесшумными. Нельзя
этот дом трясти! Это одно из лучших
зданий в России!..»
«Чтобы разрушить любой, город необязательно его бомбить, – говорил Ваган
Каркарьян. – Неумолимое время и наше
равнодушие сделают свое дело. Многие из
нас живут настоящим, многие мечтают о
будущем и, к сожалению, мало кто помнит
о прошлом и пытается его сохранить…»
Ваган КАРКАРЬЯН
(из интервью 2010 года):
– Я рисовал и современные крупномасштабные сооружения, автором которых я
являюсь. Но душа моя все же лежит к старой архитектуре, в которой есть история, дух предков, патина времени. Эти
дома мудры, они многое видели…

Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России:
– Вагану Гайковичу не так уж и легко
жилось. Его оскорбляли в СМИ, называли
выжившим из ума стариком. А он переживал за каждый дом в Самаре! Возмущался
тем, как у нас застраивают историческую часть города. Говорил: «Возьмут
сейчас и закроют Волгу под Маяковским
спуском торговым центром, и мы Волгу не
увидим! А Волгу в Самаре нельзя не видеть.
С каждого нашего спуска Волга должна
быть видна!..»
В 1994 году Ваган Каркарьян был
избран членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук по отделению архитектуры, был членом академического совета
по охране памятников архитектуры.

81
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Второй справа – Ваган Каркарьян
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Ваган Каркарьян
с сыном и внуком

Ваган и Тамара Каркарьян
Заслуженный архитектор России
Ваган Каркарьян был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд», дипломом «Звезда
Самарской губернии», решением президиума правления Союза архитекторов
России – золотой Пушкинской медалью, дважды медалью «За преданность
содружеству зодчих», медалью «За
выдающийся вклад в архитектурное
образование».
Рудольф БАРАНОВ,
почетный член Российской Академии
Художеств:
– Если Ваган не друг, то кто друг? Мы
столько лет прожили плечом к плечу!
Мастерские у нас были по соседству, мы их
получили в 1980 году. Почти 34 года мы
работали рядом. Его мастерская напротив моей. Я из окна всегда видел, когда у
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него свет загорится. Телефон его мастерской наизусть знаю. Я звоню: «Пришел?»
Он отвечает: «Пришел». Я спрашиваю:
«Что будем делать?» Так и общались. В
последнее время реже встречались. Когда
были помоложе, много вместе ездили по
объектам. Со всеми гостями, ко мне приезжавшими из Болгарии, Франции, Италии, и
с отцом моим я всегда шел к нему… И
зимой, и летом мы из мастерских почти
всегда уходили домой вместе. Потом он
стал уходить раньше. Я говорю: «Ваган,
мне еще рано!» Он улыбался: «Ладно, один
пойду». Мы были как братья. Отношения
были честные, без скидок на дружбу. Мы
общались с удовольствием. Если я куда
уеду, мне его не хватает. Вроде жена и
дети рядом. А Вагана рядом нет! Общение
с ним – это еще и маленькая лекция профессора, человека, сведующего в своем
деле, невероятного умницы!..
#9/2014 самарские судьбы
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Улицей Молодогвардейской Ваган
Каркарьян гордился, хотя не стеснялся
того, что, например, Дом быта «Горизонт» – проект повторный, перенесен
из Свердловска. Серьезные в свое
время были дебаты насчет этого комплекса – Дворец спорта, Цирк и Дом
быта «Горизонт». Жилой дом напротив
из-за оригинальной конструкции солярия на крыше в народе тут же прозвали
«Шанхаем».
Владимир БОРИСОВ,
член Союза архитекторов СССР:
– С ним можно было спорить по многим вопросам. Каркарьян был прекрасный
организатор многих дискуссий. А как он
выступал на градостроительных советах,
в Союзе архитекторов! Он умел слушать и
слышать других. Выслушивал внимательно всех и если с чем-то не соглашался, то
говорил честно и прямо, но умел и поддержать коллегу-архитектора.
С набережной у Каркарьяна были
связаны особые чувства. Проектировали набережную долго, благоустройство
территории разрабатывали тщательно
– вплоть до эскизов клумб, одна из
которых даже получила название
«Рубашка Каркарьяна». На набережной
по его проекту было построено кафе
«Отдых».
Ваган КАРКАРЬЯН
(из интервью 2011 года):
– Чтобы украсить набережную городскими скульптурами, я с коллегами ездил
в Москву на выставку современного искусства. Мы были в восторге от того, что
там увидели. Особенно нам три скульптурные композиции понравились. Там же
мы с их авторами встретились, договорились о приобретении. Так на набережной
затем были установлены «Девушка на
водных лыжах», «Девушка-аквалангистка» и «Покорители космоса». Это был
1962 год…
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В одном из последних интервью
Ваган Гайкович с сожалением заметил,
что у него осталось более пятидесяти
нереализованных проектов. Так и не
удалось реконструировать в Самаре
проспект Карла Маркса. Так и не появился в городе новый центр. Не
достроен район рядом с госуниверситетом. А вот многочисленные торговые
центры строятся один за другим где
придется и, мягко говоря, не формируют
образ города. Типовое строительство
практически не дает архитектору проявить творческое начало. Заказчик заинтересован экономить на всем. Да и строители не всегда на стороне архитектора.
Рудольф БАРАНОВ,
почетный член Российской Академии
Художеств:
– Я в девяностых годах был в Италии
несколько раз, делал там большую работу
в старинном городе Падуя недалеко от
Венеции. Мы много по Италии ездили с
моим менеджером. Были и в Урбино, где
родился Рафаэль. Там очень большой склон,
а архитектура вся ярусами, террасами
поднимается все выше и выше. Каркарьян
у нас в Самаре отстаивал этот подход к
архитектуре. Зачем загораживать большим домом вид на Волгу? Это же наше
достояние и богатство! Надо перед тем,
как строить, думать! Но часто условия
диктует заказчик. Раньше подсказывала
нам партия, как творить, как строить,
сейчас руководит тот, у кого в кармане
деньги, но, как правило, мало вкуса. Это
беда большая. Я ушел от Каркарьяна?
Нет, не ушел. Ваган был дитя своего времени. Но во многом он свое время и опередил. Он был неуемный человек, ходил по
совещаниям, заседаниям. Он до последнего
дня выступал!..
Ваган Каркарьян. Его графическая
летопись Самары насчитывает более
пятисот листов. Он – автор десятков
публикаций в газетах об истории Самары, о городской архитектуре. Его книги
достойны отдельного рассказа. И в
каждой книге – его рисунки…

Владимир ВОСТРИКОВ,
искусствовед,
член Союза художников России:
– Не будучи русским по национальности, Каркарьян прославлял русскую
национальную традицию, говорил об
истоках символики, которая присутствует на наших домах. Одна из его книг рассказывает о модерне. Это еще и посвящение его коллегам из прошлого, с его рисунками, акварелями…
Борис КОЖИН,
член Союза кинематографистов России:
– Он восхищался историческим центром города. Во время Великой Отечественной войны здесь не упала ни одна
бомба. У нас удивительный город! Архитектура середины девятнадцатого века
сохранилась неприкосновенной. Но покрасить! Но привести в порядок! Но слегка
отреставрировать! Ничего не трогать,
не ломать!..
Именно Каркарьян предложил в
свое время создать в Куйбышевском
инженерно-строительном
институте

кафедру архитектуры. Среди его учеников десятки состоявшихся в профессии
архитекторов.
Ваган. Это имя в переводе с армянского означает «щит». Незадолго до
смерти Ваган Каркарьян принял крещение и взял себе имя Агн, в переводе с
греческого – чистый, непорочный…
Ваган Каркарьян считал, что Самара
ценой проб и ошибок еще только
обретает свой современный портрет.
Помочь городу не утратить в новой
исторической эпохе собственное лицо
могут только четкие и ясные гуманные
градостроительные законы, новый генплан города и право горожан влиять на
судьбу своей любимой Самары…
Вспоминая любимого мужа, Тамара
Никитична
перебирает
архивные
фотографии. За окном их квартиры
самарская набережная, та самая, любимая набережная Вагана Каркарьяна…
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
Вагана Каркарьяна.
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Художник самарской
архитектуры
«Смысл нашей профессии – творить добро, и кто-то верно заметил,
что Бог создал природу, а архитектор вторую природу, искусственную».
В.Г. Каркарьян
Первое знакомство с творчеством Вагана Каркарьяна случилось у меня благодаря небольшой книжице в мягком переплете, которая называлась «По улицам
старой Самары». Тогда, в 1988 году, книг по истории нашего города практически
не было никаких. А здесь не только исторические материалы, но и главное –
иллюстрации! Как позже вспоминал сам Каркарьян, это был его первый опыт
издания такого небольшого архитектурного путеводителя в соавторстве с журналисткой Валентиной Неверовой. Затем следует целая серия публикаций в разных
изданиях и особенно в «Волжской заре», посвященная истории города, его историческому и архитектурному наследию. Каждый раз рождаются не просто статьи,
а повествования о судьбе города, его неординарных памятниках истории и культуры. Здесь было всегда свое видение архитектурно-художественного образа мегаполиса, профессиональный взгляд человека, неравнодушного к сохранению исторического наследия, исключительно тактичный авторский подход в раскрытии
темы с авторскими же рисунками, без которых теперь и не мыслится ни одна
творческая работа Вагана Каркарьяна.
Вид на улицу Куйбышева (Дворянскую)
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Можно бесконечно долго спорить о творческом взгляде художника, но нельзя
не заметить человека неравнодушного, патриота нашего города. Творческий
почерк и его позиция всегда узнаваемы!
Увлечение рисованием не покидало Каркарьяна ни на минуту и во время
учебы в МАРХИ, и после окончания вуза. Приверженность к графической стороне дела позволяла профессионально выполнять градостроительные и архитектурные проекты, реализовывать свои художественные идеи. Из поездок по стране и
за рубеж он привозил сотни рисунков-впечатлений, выполненных карандашами,
фломастерами, сангиной, пастелью, акварелью. Варьируются технические приемы, но в поле внимания всегда преобладают архитектурные творения, реже
пейзажи, иногда книжная графика или зарисовки деталей декора интерьера и
экстерьера... Одно сменяется другим, переплетаясь с работой архитектора,
дополняя арсенал автора новыми решениями. Само понимание городского пейзажа не мыслится без определенных закономерностей построения и атрибутов,
часто присутствующих в проектировании, создании изобразительной аналогии
архитектурной темы средствами рисунка.
В графике Каркарьян особое место уделяет Самаре, продолжая вариативно
менять форму и технику исполнения, доводя работу до полноценного законченного произведения. Не сразу, но вырабатываются излюбленные приемы в разработке
композиции, как правило, не фронтальной и обязательно имеющей перспективу,
где даже в приближении к объекту происходит формальный увод взгляда по
линиям проекции. Очень важен антураж в виде стаффажного размещения разрозненных или одиночных фигур людей, явно оживляющих изображение, а также
Кафедральный храм Христа Спасителя. 1869–1894

Дом промышленности

крон деревьев, добавляющих определенную пластичность и настроение, как бы
разбавляя рациональные архитектурные построения. При первом же взгляде
можно отметить очевидную неправильность в выстраивании объемно-пространственной структуры, которая больше относится к художественному решению с
ориентацией на изобразительное искусство, а не на архитектурный прием. Такая
работа осознана и добавляет специфическую пластику в решении образа того
или иного особняка, как бы напоминая об основных стилистических принципах
эпохи модерна. Не сложно заметить, что Каркарьян интуитивно приходит к своей
трактовке. И она рождается практически на глазах!

Вид на улицу Куйбышева (Дворянскую)
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Вид на дом на углу улиц
Фрунзе (Саратовской)
и Комсомольской
(Успенской), 31/51

Жилой дом О. Г. Гиршфельда.
Улица Фрунзе (Саратовская)

Иверский женский монастырь
Из истории мы знаем не так
много архитекторов-художников,
которые раскрыли бы архитектурный мир заново зрителю, создав
не только новое зазеркалье с отражениями прошлого-будущего, но и
проложив для других дорогу в
новые эпохи. Микеланджело, Браманте, Пиранези, достигнув вершин профессионального творчества, своим художественным даром
доказали грандиозное художественное воздействие графических
творений на зрительское восприятие. Каркарьян идет здесь своим
путем!..
Самарская провинция чаще
выступает как источник старины с
благодушием и неторопливостью,
покоем и ироничным взглядом на
персонажей, населяющих эту действительность. Буквально на глазах
создается емкий ансамбль с архитектурой, фланирующей современной публикой, как бы воссоздавая
вневременную «стильную эпоху» с
присущей ей гармонией. Этот мир
живой, здесь много курьезов и
ироничности, с немаловажными
деталями, например, «Улица Молодогвардейская» со спешащими прохожими и студентами, где на планшете одного из них читаются надписи «А.Ф. 1 курс гр.6. ВАСЯ»,
рекламой фильмов на здании
кинотеатра «Вид на улицу Куйбышева (Дворянскую)», детскими персонажами из сказочного домика
«Жилой дом О.Г. Гиршфельда»
(мальчик с обручем, девочка и
собачка на переднем плане и девочка в окошке). Они могут быть погоголевски метафоричны с неторопливостью, статичностью проистекающего, где мелочи быта становятся необыкновенно значимыми и
некий налет литературности все
больше вторгается в пространство
художественного произведения.

Вид на угол улиц Фрунзе (Саратовской) и Льва Толстого (Москательной)
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Дом Д.Е. Челышова на улице Фрунзе (Саратовской), 49
Дом Е.Ф. Новокрещиновой. Улица Фрунзе, (Саратовская), 144

Улица Фрунзе (Саратовская), 10
Его возврат к истокам, традиции был интуитивным и осознанным, как противопоставление общепринятому поведению, где часто прославляется торжество
над прошлым, что для здравомыслящих людей всегда было абсурдным. Он как
бы вторит Анатолю Франсу: «Будущее – в настоящем, но будущее – и в прошлом. Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина».
Тяга к живому актуальна для Каркарьяна. Для него бесценна уходящая деревянная архитектура. Она изрядно потрепана временем, но фантастически красива и неповторима. Перед нами каждый раз открывается многоликий кладезь
самобытного народного искусства с напластованием направлений, стилей, религиозных и светских сюжетов, языческих образов. Не зря автор обращается к этой
теме вновь и вновь, воспроизводя свои работы на открытках, постерах и особенно в фундаментальных издательских проектах «Графическая летопись Самары»,
«Деревянное зодчество Самары», «Тайны деревянных украсов», «Модерн в архитектуре Самары», «Река Волга – город Самара: Путешествие сквозь века».
Каждый раз, глядя на многочисленные произведения Вагана Гайковича о
Самаре, я словно слышу его вопрос: «Неужели вам не интересно заглянуть в этот
мир, восторгаясь его красотой и неординарностью?» Его графические работы,
как вольные птицы, разлетелись в тысячах экземпляров по всему свету, донося
звучный голос творца особой городской природы. Они позволяют прикоснуться
к настоящему и прошлому через тернии эпох архитектурного и художественного
мира, открывая нам Самару во всех ее проявлениях.
Владимир ВОСТРИКОВ

92

самарские судьбы #9/2014

#9/2014 самарские судьбы

93

Герои нашего времени

Иван Мельников

На выставке в Москве.
Скульптурная композиция
«Семья Аксаковых»

Когда начал заниматься скульптурой, Иван Мельников уже и не помнит.
Говорит, что-то строгал, что-то лепил
еще в детстве. Любил вырезать из
дерева и рисовать. Но все это были
просто поделки, скульптура стала его
жизнью позже. Сколько работ создано
– тоже точно не скажет. Может, триста,
а может, и больше. Он их не считает.
Многие скульптуры стоят на полках в
мастерской, он их даже никому не
показывал. Ведь произведение искусства не обязательно должно стать всеобщим достоянием. Зачастую созидание – это насущная потребность автора, которую необходимо удовлетворить. «Любая скульптура, – говорит
Иван Иванович, – это философия». В
камне можно отразить все, утверждает
Мельников, любое чувство, любую
абстракцию.
Иван Мельников, скульптор,
заслуженный художник России:
– Я не просто создаю скульптуры, я
играю формами. Пластические решения
помогают осмыслить пространство, увидеть его в ином свете. Я при создании
некоторых своих работ утрирую формы,
иногда это необходимо, чтобы все элементы гармонично сочетались. Но если я
решил передать в скульптуре реальность

ГАРМОНИЯ ФОРМЫ
9 октября 60 лет исполняется знаменитому
самарскому скульптору Ивану Ивановичу Мельникову. Его работы хранятся в российских и зарубежных музеях, его скульптуры можно увидеть
во многих уголках нашей страны. Сейчас Иван
Мельников занимается проектом триумфальной
арки, которая появится на Аллее трудовой славы
к 70-летию победы в Великой Отечественной
войне.
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Скульптура «Диалог»
— это особая задача и особая ответственность. Создавая Чехова, Лермонтова,
Репина, я стремился сохранить образ, не
исказить его. Ведь эти люди внесли огромный вклад в развитие России.
Чтобы состояться как скульптор, как
художник, необходимо знать очень многое
об изобразительном искусстве. Важно
анализировать, сопоставлять, пропускать через себя и отображать все, что

За работой на
симпозиуме
в Санкт-Петербурге.
2005 год

Герои нашего времени

Иван Мельников

чувствуешь. Художник — это
глаза человечества, в которых
отражается вся его жизнь. Если
мы творим что-то, мы воссоздаем прошлое в современных
условиях. Таким образом скульптор влияет на воспитание
поколений, ведь когда человек
смотрит на скульптуру, он
начинает мыслить. Мыслить
глубоко, объемно. Глаза изучают произведение искусства, и
человек начинает мыслить подругому. Я проводил занятия с
ребятами из детских домов и
могу сказать, что, приобщаясь к
искусству, они становятся
добрее, начинают осознанно
воспринимать мир. Они лепят
из глины и пластилина все, что
хотят. Стоит им только приступить к работе, и они уже
начинают меняться.

Памятник
И.Е. Репину
в Ширяево.
2011 год

Скульптура
«Юрий Деточкин».
Самара. 2012 год
Памятник
А.П. Чехову.
Самара.
2004 год
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Сегодня Иван Иванович Мельников
носит звание Заслуженного художника
России, является членом Союза художников России и действительным членом
Петровской Академии наук и искусств.
В Самаре живет с 1993 года, и все это
время творит, творит, творит. Большую
часть времени Иван Иванович проводит
в мастерской. В ней светло и просторно,
всегда пахнет свежим кофе. Повсюду
макеты, эскизы, рисунки. «Это мой
образ жизни, это часть меня!» – говорит Иван Мельников. Скульптуры здесь
в каждом углу, на каждой полке. Они
абсолютно разные — по материалу, по
форме, по философии. Любое творение
– индивидуально, каждый параметр
скульптуры – это элемент воплощения
авторского замысла, говорит Мельников. Зачастую большие работы появляются на свет быстрее, чем маленькие.
На крупную скульптуру уходит до 20
дней, а малые формы могут создаваться
месяцами, даже годами. «Так вот сделал фигуру, не доработал что-то, и она
потом стоит несколько лет на полке,
пока снова до нее руки не дойдут», –
поясняет Иван Иванович.
За работой
на симпозиуме в Сирии.
2007 год

Скульптурная композиция
«Состояние души»
Иван Мельников, скульптор,
заслуженный художник России:
– Микеланджело был прав: необходимо
взять инструменты и отсечь все лишнее.
Так и рождаются скульптуры. Веками
ничего не меняется, каноны искусства
остаются прежними. Что касается материала, его выбор зависит от авторской
идеи. У меня есть много работ из дерева,
из металла, из камня. Гипс и глина —
материалы переходные, из них лепятся
модели для будущих скульптур. Например,
для бронзовых. Так вот сделаешь скульптуру, а дальше работа техников: литейщики чеканят, формуют, отливают,
доводят до конечной стадии. При работе
с деревом и с камнем все зависит только
от меня. От начала до конца это мое творение, все делается одними руками. На
камне сначала надо нарисовать, сделать
разметку, и только потом начинать
обрабатывать его. Мне нравится, когда
материал сопротивляется, это по-своему
интересно.
#9/2014 самарские судьбы
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В Самаре руками Ивана Мельникова созданы памятники Антону
Павловичу Чехову, Владимиру
Высоцкому, Сергию Радонежскому,
несовершеннолетним труженикам
тыла, малолетним узникам фашистских концлагерей. И это далеко не
весь список. Без этих скульптур
облик Самары в наши дни представить сложно, ведь в творениях
Мельникова – вся культурно-историческая жизнь нашего города,
начиная с момента его основания и
до современности. Но работы
Ивана Мельникова есть не только
в Самаре. Одна из важнейших его
скульптур – монументальный комплекс «Арктическая арка», установленный на мысе Дежнева и на
мысе Уэллс на Аляске. Этот памятник посвящен дружбе народов
двух континентов, разместившихся
на противоположных берегах
Берингова пролива.

За работой над памятником-бюстом
Владимиру Высоцкому. 2008 год
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Иван Мельников

Памятник «Несовершеннолетним труженикам
тыла в 1941-1945 годы». Самара, 1996 год

За работой над памятником
«Пограничникам Арктики». Смоленск. 2013 год
Другой
«северный»
монумент – памятник пограничникам Арктики, установленный
в Мурманске в
прошлом году. В сквере у
областного театра на постаменте
расположились
защитники всех границ Отечества: сухопутной, морской
и воздушной. И, конечно же,
неизменный спутник пограничника – собака – также
застыла в бронзе рядом со
своим хозяином. За эту
скульптуру Иван Мельников
получил премию ФСБ России в номинации «Изобразительное искусство».
Огромное
количество
работ, многие из которых
завоевали
общественное
признание,
говорит
о
нескончаемом таланте автора. Иван Мельников большую часть своей жизни на
«ты» с камнем и металлом.
Грубый материал в его руках
становится послушным и
податливым. Любые сюжеты, эмоции, замыслы ему по
плечу! Но все же главное
для автора – впечатления
зрителей. «Когда человек
Памятник «Пограничникам
Арктики». 2013 год

останавливается у твоей
скульптуры, начинает размышлять, философствовать,
в этом и есть счастье творца», – рассказывает Иван
Иванович. На протяжении
долгих лет вдохновение –
главный его спутник по
жизни, а мастерство – основной инструмент, с помощью
которого рождаются на свет
чудесные скульптуры, способные помочь каждому
человеку почувствовать себя
сопричастным с искусством.

Алина Чемерис
При подготовке материала использованы фото
из архива Ивана Мельникова.
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Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветеранах войн накануне 70-летия Великой Победы. Автор этих рассказов – начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн,
академик РАМТН, член Союза журналистов России, лауреат Всероссийского
литературного конкурса имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

БОЕВАЯ МЕДСЕСТРА
Старшей операционной медсестрой Юлия Семеновна
Савельева проработала в нашем Госпитале инвалидов Отечественной войны 34 года. Этого уже достаточно, чтобы
гордиться нашим ветераном. Особый трепет у меня вызывает боевой путь нашей Юлии Семеновны – старшей операционной медсестры фронтовых госпиталей. В рядах действующей армии старший лейтенант медицинской службы
Савельева находилась с 1941 по 1945-й год, всю Великую
Отечественную…
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Участница ВОВ, старшая операционная сестра фронтовых
госпиталей №2773, №1439, Куйбышевского госпиталя для ИОВ
и Самарского областного госпиталя ветеранов войн, старший лейтенант медсестра
Юлия Семеновна Савельева
#9/2014 самарские судьбы
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«Господь будет
беречь вашу сестричку»
Село Волчий враг затерялось между
лесов и речек Пензенской губернии.
Рядом – городок Белинский, который в
20-е годы прошлого века именовался
Чембаром. В деревеньке этой, от которой не осталось нынче и следа, 19
января 1923 года в крестьянской семье
Семена Матвеевича и Евдокии Афанасьевны Барановых родился одиннадцатый ребенок. Девочка…
Ей еще и имя не дано было, а судьбу ее уже увидел сельский священник.
Старшие дети Барановых Антон и
Мария пели в церковном хоре. И в
Крещенье после службы подошел к
ним батюшка и сказал слова, которые
хранят Юлию Семеновну, как она считает, и по сей день: «Сестренка у вас
родилась в праздничный день для православного мира. Искупаем ее в святой
водичке, и будет она осененная Божьей
благодатью. Господь станет беречь
вашу сестричку и помогать ей во всех
благих делах. В такой особый день
рождаются счастливые люди».
Лицо Юлии Семеновны светлеет,
когда рассказывает, с каким благим
напутствием вошла она в жизнь. Жизнь
трудную, исполненную таких испытаний и тягот, что и на десять сильных
мужиков хватило бы с избытком, а ей
– маленькой, хрупкой женщине –
одной досталось. «1991 год. Вот каким
долголетием наградил меня Господь. И
вся жизнь моя – как на ладони: ни за
один день мне не стыдно!» – говорит
женщина, которую ни я, никто из знающих ее не осмелится назвать старушкой: светлые брюки, элегантная блузка,
дамская сумка… Даже обычная палочка, купленная в ближайшей аптеке,
выглядит в ее руках как стильная
трость. Наша дама проживает в доме
на 6-м этаже и обходится без посторонней помощи. «Олег Григорьевич,
ой, как я уху варю! Отменную… Готовить я люблю. Особенно когда гостей
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Юлия с мамой Евдокией
Афанасьевной Барановой
жду. И полы я сама мою, и стираю
тоже сама, заезжайте ко мне в гости».
Наше поколение – чьи родители в
молодости пережили военное лихолетье – узнает в этих бесхитростных признаниях и черты своих матерей (моей
старшей медсестре – маме – 92-ой
пошел), которые привыкли надеяться
на себя, рассчитывать на свои силы,
стараясь никого не беспокоить своими
просьбами. Такую они получили закалку еще в детстве.
Вот и Юлия Семеновна – младшая
в большой семье – когда, как говорится, пешком под стол ходила, уже узнала, что труд не только кормит, но и
радость приносит. У отца был порок
сердца, он рано ушел из жизни, и кучу
малу детей ставить на ноги в одиночку
пришлось маме. Не выжить бы младшим без крестьянского хозяйства
(корова, овцы, свиньи) и без материнских рук, не знающих усталости. Она в

Будущие боевые медсестры-однокурсницы в общежитии городской больницы
Чембара (Белинский). Слева в нижнем ряду Юлия Баранова
голодные годы обшивала богатых чем- Куклу мне мама из тряпочек сошьет
барцев. А маленькая Юля рядом крути- (других-то у нас в то время не было!),
лась и в 7 лет бегала за мамой: «Дай так я ей сразу сумку на плечо повешу и
мне лоскутки! Я себе кофту сошью». косынку с красным крестом повяжу:
Евдокия Афанасьевна даже малых медсестра! Перевязки делать любила…
вольностей ни себе, ни детям не позво- Маму замучила: «У кошки лапка болит.
ляла и отвечала: «Нельзя, это чужая Купи мне бинт, я ее лечить буду!» Я и
ткань. Вот тетя придет за платьем, у нее кошек, и куриц ловила и перевязывала
и попросишь». И Юля боялась пропу- им то ножку, то голову. А уж если у
стить заказчицу. Женщины не отказы- мамы палец заболит, я – тут как тут со
вали: «Бери-бери, Афанасьевна, сшей своим бинтом… Недавно в нашем
дочке обновку».
госпитале лежала и сестричкам в отдеКогда Юля приходила в школу в лении экзамен устроила: «Девочки, а
платье из лоскутков, ее обступали вы знаете, чем отличаются повязки:
одноклассницы: «Где взяла?!» Не вери- последовательная, колосовидная, кресли, что сшила его сама Юля с маминой тообразная… Ну-ка, сделайте мне «перпомощью. «В семь лет я уже швейную чатку», чтобы пальцы были забинтовамашинку «Зингер» освоила. Таких ны, а ладонь – свободная… Или повязмашинок я больше не видела: чтобы ку «дезо» – отходящую от руки». Они
она и батист шила, и подошвы могла – мне: «Вы, Юлия Семеновна, прямо
прострочить. До сих пор она у меня мастер-класс нам устроили!» А я-то
сохранилась… Такое мне наследство от фельдшерскую школу еще в 1938 году
мамы досталось», – рассказывает закончила!»
Юлия Семеновна.
Училась Юля в городе: днем рабоКак ни нравилось Юле рукоделие и тала в местной больнице, а вечерами
наряды, как сейчас сказали бы, hand занималась. А жила в общежитии,
made (ручной работы), но, когда под- потому что дом родной был в 25 килоросла, любовь к медицине оказалась метрах от Белинского (Чембара). Из
сильнее.
дома привозила молоко, мамины све– Эта страсть у меня с самых малых кольные оладушки, картошку… Так и
лет, – смеется Юлия Семеновна. – перебивалась, экономя каждую копейку.
#9/2014 самарские судьбы
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Но однажды другое увлечение оказалось сильнее голода. Евдокия Афанасьевна дала дочке пол-литра сливочного масла – огромную роскошь по тем
временам! А Юля так и не донесла его
до общежития. По дороге продала и
купила … гитару! Боялась, что мама
узнает, и просила соседок по комнате
не выдавать ее. А гитара очень нужна
была будущей медсестре, ведь музыка
казалась ей волшебным лекарством.
Мама, приехав навестить дочку,
удивилась гитаре, висевшей над ее
кроватью, а девчонки-соседки слова не
сдержали… Оно было и к лучшему,
ведь Юля могла теперь легально привозить свой инструмент домой и играть
в семейном оркестре. Брат Ваня брал в
руки аккордеон, сестра Тоня – балалайку, к ним присоединялась Юля с
гитарой, и звучали у Барановых любимые песни: «Запрягайте, хлопцы,
коней», народные мелодии… Да так
слаженно играл семейный оркестр, что
и соседи приходили послушать и
попеть хором.
Да только первая война, выпавшая на долю нашей Юлии Семеновны, прервала ту счастливую мелодию
юности.

«Не видно было
белого света»
Та война вошла в историю страны
как финская кампания. В 1939 году
Юлия добровольно записалась в Красную армию и попала в эвакогоспиталь
в Тамбов. Восемь месяцев прослужила
она там медицинской сестрой и представить не могла, что опыт оказания
помощи раненым, приобретенный за
это время, пригодится ей совсем скоро.
И не в эвакогоспитале, а на фронте, где
тыл был далеко позади и совсем рядом
– передовая…
После войны с Финляндией Юлия
Баранова работала в районной больнице, успела поучиться на курсах физкультуры и массажа.
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Старший брат, участник Великой
Отечественной войны И.С. Баранов
41-й год. «Война грохочет по России. А мы такие молодые»… Это о
поколении Юлии Семеновны, а значит,
и наших родителей. Она уже полтора
месяца работает в детском саду, замещает сотрудницу. Ей всего 18. Это
много или мало? Братья уже на фронте. Как раз, чтобы придти в военкомат
и написать заявление: «Прошу принять
меня в ряды Красной армии добровольцем». А немолодой подполковник
смотрит на девчушку и спрашивает: «А
ты откуда?» И Юлия честно отвечает:
«Из детского сада!» Военком хмыкнул:
«Я и вижу, что оттуда. Иди и нос вытирай, а не на фронт просись!»
Юлия не сдалась, а временно отступила. Сестра Тоня работала в Волчьем
враге председателем сельсовета, и к
ней помчалась Юлия: «Дай справку,
что я 1921 года рождения!» Придумала,
зачем ей такая справка. И заветную
бумажку получила. С ней – снова в
военкомат. Повезло: попала к другому
офицеру. Тот документу поверил, и
через неделю Юлия уже числилась в
составе специалистов госпиталя.
Медики требовались фронту не
меньше, чем танкисты или артиллеристы. Такая наша профессия – нужная
на войне, чтобы победить. Фронтовые
госпитали 2773 и 1439 стали для Юлии
Семеновны и местом службы, и домом
до самого конца войны. До великой
Победы.

Перед Сталинградской битвой. Младший лейтенант, медсестра
Ю. Баранова с фронтовой подругой старшим лейтенантом, медсестрой Л. Кашириной
Фронтовая сестричка Баранова шла забыла слуховой аппарат), может быть,
к ней из огненного Сталинграда. Госпи- все-таки запомнился «черепник» капитан
таль стоял в самом городе. Госпиталь -связист Григорий Яковлев, которого
– это палатки, в которых перевязыва- осколком ранило в височную кость, и он
ли, оперировали, спали по 2-3 часа во в коме 2-3 недели лежал в госпитале,
время непрекращающегося круглосу- пока кто-то из московских нейрохирургов из свиты Бурденко его не проопериточного боя.
– Кровь, дым, осколки летают… ровал? Главный нейрохирург Советской
Воды нет. Снег растопим и пьем эту армии тогда прилетел после окончания
серую от пороха водичку. Операцион- битвы в Сталинград и оперировал там
ный инструмент кипятим на керогазе. всех «черепников» в госпиталях».
– Нет, я уже вам говорила, Олег
Спирт у нас сухой был. Сожжем его и
хоть немного согреемся, чтобы пальцы Григорьевич. Да и вообще не запомиинструменты держали, – вот они, буд- налось. Все бойцы тяжелые. В операцини-сутки Сталинградские операцион- онной кто без сознания до операции,
кто под наркозом – тоже ничего не
ной сестры Барановой.
– Каких раненых оперировали? Да говорили, только стоны, кровь, инструвсех подряд. Вначале меня в перевя- менты и бинты. Тоже только повязку на
зочную палату поставили, потом в опе- голову наложишь, а у него она уже
рационную палату к легкораненым, как красная. А в палатку – операционную–
самую выносливую и опытную постави- уже нового стонущего солдаты вносят.
ли в бригаду, оперирующую «черепни- А кто он – сержант или капитан – и не
ков» – раненых с черепно-мозговой видно, только с носилок из-под грязтравмой. «Опыт? В крови, бинтах, но-красной повязки на голове глаза
стоны... Да там опыта за неделю набе- больного горят, испуганные или покоррешься и днем, и ночью, с ног валишь- ные, со смертельной тоской.
ся чуть живая».
В первый раз я спрашивал Юлию
Уже во второй раз громко спраши- Семеновну об отце почти 10 лет назад,
ваю: «Юль Семеновна (Юлия Семеновна в 2005 – 9 мая, в День Победы.
#9/2014 самарские судьбы

105

Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

В 2004 году я возил отца на места
его боев в город-герой Волгоград, где
он получил 3 тяжелейших ранения,
последнее в деревне Ерзовка, когда
его, недавно назначенного командира
роты связи по телефону-вертушке,
назначили командовать батальоном
вместо только что убитого на его глазах осколочным снарядом комбата. В
батальоне связи оставалось 7 человек….
Через сутки и подбитого отца доставили в какой-то госпиталь, где очнулся
после трепанации черепа только через
месяц. До операции в коме был еще
2-3 недели. После чего санаторий в
Баку. И подчистую демобилизовали на
родину – дослуживать в горвоенкомате. Через 25 лет после войны я попытался найти спасшего жизнь моему
отцу того нейрохирурга по данным
военных архивов госпиталей. Ответ из
Санкт-Петербурга был лаконичный:
военные архивы двух Сталинградских
госпиталей сгорели. Архив Сталинградского госпиталя № 1439, как второй раз
ответила мне старшая операционная
медсестра этого госпиталя, не сгорел.
А тогда, в 1943 году, старший лейтенант Баранова отморозила руки –
только не в операционной, а в какойто траншее – и до сих пор не чувствует
пальцы...
– Мы прооперировали 120 раненных в голову бойцов, повезли их в
«студебеккере» на ближайшую станцию, – рассказывает Юлия Семеновна.
– Ну и накрыли нас в дороге
фашисты. Мы отстреливались автоматами, пулеметом. Мороз был градусов
под 40. На мне одна шинелька, руки
тряпицей кое-как замотала, чтобы не
примерзали к стволу автомата. Стреляла, пока пальцы не потеряли чувствительность. Когда отбились от немцев,
смотрю: у меня руки синие… Хотели
ампутировать. Но спиртом намазали
так, что кожа слезла, как перчатки.
Сохранили все же мне руки! Вот тогда
я первый раз вспомнила слова нашего
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церковного батюшки в день моего
рождения: здесь, под Сталинградом,
господь не оставил меня!
Битва за город еще шла, а наш
госпиталь перевели в Калач. Принимали раненых день и ночь. Развернули
его на 350 коек, но приняли 8,5 тысяч
раненых!!!
– Гремели снаряды, били «катюши», не видно было белого света… Весь
Сталинград в огне и дыму. Горели баки
с бензином. Бензин лился в реку, и
горела вода! А мы в это время отдавали свою кровь раненым. Переливание
было прямым.

«Жили одним днем»
Что было дальше, когда Советская
армия отстояла Сталинград?
А Юлия Семеновна знает это по
собственной жизни. Жизни на войне, в
которой не бывает мелочей.
«Прохоровка». Прочитала медсестра Юлия название железнодорожной
станции, куда их госпиталь вместе с
фронтом шел на запад. Здесь и стали
разворачивать палатки. Откуда и операционной сестре, и всем ее товарищам было знать, что 12 июня 1943 года
здесь начнется крупнейшее в истории
Второй мировой войны танковое сражение?! И что они станут его участниками, потому что до линии фронта от
госпиталя было километра 3–4. Вставая после короткого сна, мысленно
прощались друг с другом навсегда.
Одним днем жили… После дежурства
возвращались в палатку, как с того
света. Но с единственным ощущением:
«Живы!» Не число подбитых танков,
не другие факты, а именно это ощущение, когда ад и жизнь в одном «клубке» – вот что остается у тех, кто воевал на Курской дуге. Так считают
участники этой битвы... И вместе с
ними проникаешься этими чувствами:
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».

Фронтовая операционная медсестра Савельева знает ту изнанку войны,
о которой говорить еще сложнее, чем
о вражеском наступлении. Это – предательство тех, кого считали своими.
Украина. 1943-й. Только госпиталь
развернется, как его начинают бомбить
фашисты. Без наводки не обходилась
такая информированность врага. Сдавали местные жители… Наверно, те
самые бендеровские предки нынешних
украинских нацистов.

И вот в полдень приходит первый
запрос со словами: «Какая “Ольга”?»
Шифровка означала: сколько в составе
тяжело- и легкораненых? Два с половиной месяца я прослужила на дороге.
Освоилась, привыкла. Начальник
госпиталя вдруг вызывает: «Срочно
идите в операционную. Что-то без вас
у нас дело не идет».
И я помчалась с радостью, как
будто награду заслужила.

«С широкой колеи – на узкую.
в Европу – к Победе!»

Победу Юлия Семеновна встретила
в Факшанах: «Девчонки, война кончилась!» – с этими словами влетел в
комнату общежития начальник госпиталя. Девушки не успели понять весь
смысл фразы, как офицер схватил красивую посуду, что стояла на столике, и
– ба-бах! – тарелки вдребезги… Потом
пошла стрельба в воздух. А румыны
привезли в подарок бочку вина, куриц
и скоро вместе с ранеными и медиками бросали в воздух пилотки и кричали: «Победа!!! Ура!»
Хотя война закончилась, армейская
служба медсестры Юлии Барановой
продолжалась до 1952 года. Еще семь
лет… И только в связи с болезнью мамы
демобилизовали старшего лейтенанта
Баранову.

«Я вам сейчас расскажу одну историю», – как только Юлия Семеновна
произносит эту фразу, жди необычный
рассказ, неожиданный поворот. Есть у
нее воспоминание, связанное с городком Факшины в Румынии. Связано оно
не с фронтовой медициной, а с железной дорогой, которая временно стала
местом ее работы.
Шел уже 1944 год. В этих самых
Факшинах дислоцирован госпиталь, где
служит Савельева. Вызвал ее начальник
госпиталя и дал задание: «Будете прикомандированы к железной дороге в
должности диспетчера санитарных поездов. Дается три дня на обучение».
Дело в том, что у нас колея более широкая, чем за границей. И нужно тщательно переводить состав на нужную колею.
И вот Юлии поручается осуществлять
этот перевод.
– За три дня обучения я имела
распухшую от информации голову и
минимальные навыки действий. Вызывает меня начальник госпиталя для
отчета: «Как дела?» А у меня слезы –
ручьем: никак не разберусь в выданных
мне схемах движения составов. Показываю их начальнику. Он чешет затылок: «Да-а, тут и я не разберусь!» Но
отступать некуда, и я ночью встаю и
изучаю эти схемы. А утром – на пост, –
рассказывает Юлия Семеновна о своем
«приключении» на дорогах войны.

Госпиталь – это судьба!

Хирург З.С. Дроздова, старшая
операционная Ю.С. Савельева,
заведующий отделением, кандидат
медицинских наук, доцент И.Л. Кузьмин

Ветеран труда госпиталя – единственный
хирург в 1980-1990-х годах, кавалер
Ордена Почета, «Отличник здравоохранения»
МЗ РСФСР Рафаил Иосифович Левин
и Юлия Семеновна Савельева
Участники ВОВ
медсестра Юлия Баранова и
пациент Константин Савельев
познакомились
в госпитале ИОВ

Константин и Юлия Савельевы
поженились в 1953 году
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После небольшого отдыха на родине Юлия Семеновна приехала в Куйбышев к брату Андрею, который раньше
пришел с фронта и давно уже здесь
обосновался. С запиской от брата
пошла устраиваться на работу в одну
из больниц.
– Меня поразила тамошняя неразбериха, неряшливость медперсонала,
– сетует Юлия Семеновна. – И я отказалась. Брат жил с семьей на Рабочей
улице. И я быстро узнала, что самая
близкая больница – это госпиталь для
инвалидов Отечественной войны, как
он тогда назывался. Начальник госпиталя Рафкат Бореевич (Почетный
начальник госпиталя, Заслуженный
врач РСФСР, доцент Ахметзянов на
фронте сам воевал хирургом, после
госпиталя работал в Куйбышевском
медицинском институте им. Д.И. Ульянова, был ученым секретарем Ученого
совета. Достойно похоронен нами в
возрасте 92 лет) как узнал, что я во
фронтовом госпитале старшей операционной сестрой была, говорит: «Вы
нам нужны. Завтра же выходите на
работу!» Кое-как уговорила дать мне
небольшой отпуск. Вот тогда, в 1952
году, и начался мой «роман» с госпиталем, который и сейчас не прекращается, хотя давно уже я не стою у операционного стола. Только у кухонного…
А в госпитале Юлия Семеновна
работала на трех операционных столах.
По 12 операций в день приходилось на
нее, как на старшую операционную
сестру. Реанимации тогда не имелось,
и после операций сестрички шли в
палату к прооперированному и оставались возле него на ночь.
В том же 1952 году случилось в
жизни Юлии Семеновны еще одно
важное событие. Стала она Савельевой. Потому что вышла замуж за Константина Федоровича Савельева –
фронтовика, инвалида Великой Отечественной.

В школе № 139 родного Промышленного района после урока
мужества с депутатом ГД РФ Г.Д. Вадченко

Почетный ветеран
Промышленного
района – участница
ВОВ, старший
лейтенант,
боевая медсестра
Юлия Семеновна
Савельева. 65-летие
Великой Победы

Где встретила наша славная операционная сестра будущего супруга? Правильно: в госпитале! Приезжал он за документами. А вскоре положили его на лечение, и целый месяц
медсестра Баранова заботилась о нем, как о близком человеке. Только вот стеснительный по натуре фронтовик еще год
не решался признаться в чувствах и сделать любимой предложение.
Когда говорят: часы идут, дни бегут, годы летят, – то не
всегда эта скорость жизни соответствует натуре человека.
Пролетели трудовые годы и у Юлии Семеновны, но она сумела их обмануть и еще 15 лет после оформления пенсии работала в нашем госпитале. До 70 лет стояла у операционного
станка. Как девочка, бегала по 3 этажу нашего старого здания
на Молодогвардейской. И хотя в новых госпитальных корпусах работать ей не пришлось, но надеюсь, и здесь участник
ВОВ Юлия Семеновна чувствует себя, как дома, когда редко
лечится. Ей некогда лечиться, она по-прежнему в строю, занята военно-патриотическим воспитанием. А в школе № 139
Промышленного района она уже более 20 лет.

Боевые медсестры
Я работал уже с поседевшей, но всегда улыбающейся Юлией Семеновной.
Познакомился с ней в предоперационной, где в стерильно-белой форме, в маске,
операционная медсестра помогала облачаться в хирургический халат единственному хирургу Левину Рафаилу Иосифовичу, когда 28 лет назад был переведен из
областной больницы им. М.И. Калинина на должность начмеда в госпиталь. В
начале работы в этом славном старом госпитале – бывшем эвакогоспитале № 3999
во время Великой Отечественной войны – я вначале удивлялся, как за пожилыми
больными, инвалидами, вернувшимися с фронтов далекой, самой жестокой
войны, с какой неподдельной сестринской заботой, с неиссякаемым искренним
сопереживанием, как за родными братьями, ухаживали их сверстницы – фронтовые боевые медсестры. Не зная усталости. Не считаясь с личным временем. Старшая 1-ой терапии Анна Ильинична Гаврилова, старшая 2-ой терапии Тамара Ивановна Решетникова, старшая урологии Лидия Васильевна Семина, операционная
медсестра Мария Трегуб, старший регистратор Софья Рауфовна Агеева. Благодарные инвалиды отвечали взаимностью и нежно, уменьшительно-ласкательно звали:
Аннушка, Тамарочка, Лидочка, Машенька, Софочка и, конечно, Юлечка.
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Это про нее рассказ в «Записках
начальника госпиталя» – «Дочь
Победы», чьи родители – участники
Великой Отечественной войны –
поженились 9 мая, в 1945 году.
Надежда Леонидовна Лилекова –
назначена старшей сестрой нашей
консультативной поликлиники, Анна
Ивановна Шарипова – старшей медсестрой отделения неврологии. Они
тоже дослужились до Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Все они, конечно,
учились и у боевой медсестры Юлии
Семеновны Савельевой.

Боевые медсестры – в госпитале инвалидов Отечественной войны:
А. Гаврилова, Т. Решетникова, М. Трегуб, Л. Семина с урологом
Б. Филимоновым и неврологом Л. Сытник, зав. аптекой, участницей ВОВ В. Кокиной
Я старался создать максимально
возможные условия для их труда. Они
являлись бесценными наставницами не
только для молодых медсестер. Никакое медицинское образование, которое
получает нынешнее поколение среднего медперсонала (даже в медицинском
вузе), не сможет воспитать такого
непосредственного истинного милосердия, которое было рождено на войне.
Они ежедневно давали беспримерные нравственные уроки высшей степени деонтологии – науки обращения с
больными ветеранами – и врачам.
В эту «школу милосердия», где витал
особенный дух госпиталя, ежедневно
заходили и начальники госпиталя, и начмеды. Этот заслуженный, потрясающий,
уникальный труд наших дорогих старших медсестер также лежал в основе
успехов и славы нашего коллектива. И,
безусловно, «выпускницы уникальной
госпитальной школы» по праву вскоре
не только стали у нас старшими сестрами, но и были приглашены работать
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главными медицинскими сестрами.
Наталья Власюкова в больницу № 3,
Анна Горшунова главной медсестрой в
больницу № 6, Ирина Карасева директором пансионата в управление соцзащиты, Жанна Баринова вначале в
ординатуру, а затем на кафедру в
СамГМУ. Сейчас доцент, кандидат
медицинских наук, победитель I Всероссийского конкурса на звание «Лучшая медсестра госпиталя ветеранов
войн» Светлана Зыбень работает старшей медсестрой в туберкулезном
диспансере. Ольгу Бокову сманил в
Москву один из делегатов ежегодного
нашего Международного семинара
«Самарские лекции» – главный врач
столичной гериатрической больницы. А
Галина Гавриловна Епифанова была
назначена мной главной медсестрой
госпиталя и здесь работает уже 47 лет.
Первая медсестра нашей области, удостоенная государственной награды
«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
Юлии Семеновны Савельевой.
Юлия Семеновна в отпуске

В День Победы на площади Славы. Ветеран
войны и труда, легендарная боевая медсестра
Юлия Семеновна Савельева со своим последним
начальником – главным врачом Госпиталя
ветеранов войн О.Г. Яковлевым
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Леонид Колмаков

Леонид Колмаков.
РукОПИСЬ
Леонид Георгиевич Колмаков.
Родился в 1929 году в селе Большая Борисовка Белгородской области. Отец
– кадровый офицер, мать – учительница. Окончил Казанский юридический
институт. В Самаре (тогда – Куйбышеве) живет с 1947 года. Служил в Военном
трибунале Приволжского военного округа, в Управлении КГБ по Куйбышевский
области. Оперативный работник. Четверть века занимался розыском агентовнелегалов и особо опасных государственных преступников. Подполковник. Имеет
десять правительственных наград. В настоящее время – в отставке.
Леонид Григорьевич увлекается историей, литературой, пишет мемуары, его
очерки «Первые космонавты – первые часы на земле», «Развенчанный миф.
О том, как Самара «прогнала» Никиту Хрущева» были опубликованы в нашем
журнале в 2008 году. В 2013 году мы публиковали его воспоминания о расследовании дел военного преступника Степана Сахно и убийства Франциска Венцека. В этом номере журнала мы впервые публикуем фотокопию новой рукописи
Леонида Колмакова.
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