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ВСЯ ЖИЗНЬ
В СТРОЮ

«Есть такая профессия – Родину защищать». Эта фраза из
известного кинофильма для Анатолия Ипатовича Сергеева
уже давно стала главным принципом жизни. Стать военным он
мечтал с детства и начиная с класса седьмого уверенно шел к
своей мечте. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», – любит повторять Анатолий Ипатович. Но даже в
своих самых смелых мечтах он и представить себе не мог, что
не только станет генералом, но и будет командовать одним из
самых больших военных округов нашей страны – ПриволжскоУральским. Он возглавит его в начале 90-х, в самое трудное
для армии время, и в течение последующих 10 лет сделает все
возможное, чтобы укрепить его боеспособность и сохранить
профессиональный кадровый состав. Благодаря своим уникальным человеческим качествам и невероятной работоспособности, ему, несмотря на все сложности, удастся сделать
многое. И сегодня, накануне своего 75-летнего юбилея, он по
праву может гордиться результатом своего труда.
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огда 6 ноября 1940 года в глухой
сибирской деревушке Ивановка в
семье Ипата и Ирины Сергеевых
родился мальчик, никто не мог предположить, что он станет военным, да еще
к тому же генералом. Тогда, в том
далеком, предвоенном ноябре, счастливые родители не «заглядывали» так
далеко – их занимала другая проблема:
какое имя дать их любимому и такому
долгожданному сыну?
После 10 девочек его появление на
свет стало для родителей настоящим
праздником, а потому имя надо было
подобрать соответствующее. Наследнику рода дали модное по тем временам
имя Анатолий, и семья зажила своей
обычной жизнью.

Работа в колхозе всегда была нелегкой, а временами – просто каторжной.
Особенно тяжело было в годы войны,
когда все трудности по содержанию колхозного хозяйства легли на плечи женщин. Не был исключением и женский
состав семьи Сергеевых: все 10 дочерей
вместе с мамой трудились в колхозе от
зари до зари, оставляя маленького Толю
дома – на хозяйстве.
Все они очень любили его и в свободное от работы время заботились о нем,
как могли. Но если для кого-то быть
последним ребенком в семье означало
всегда находиться в зоне повышенного
внимания, подвергаясь постоянным
нежностям и целованиям, то в случае с
Толей Сергеевым эта вероятность увеличивалась в 11 раз.

Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз ветеранов»
по Самарской области, генерал-полковник
в отставке:

Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Ничего подобного! Никаких целований!
Никаких тисканий не было, потому что на
меня были возложены домашние обязанности
практически с того момента, как я себя
помню. Я должен был заниматься приусадебным участком: поливать капусту, поливать
огурцы, помидоры, должен был наносить воды
для полива огорода – в деревне воды не было, а
был колодец, вот оттуда я и таскал. В мои
обязанности входила также и прополка всех
овощей. А когда я стал побольше, предо мной
уже стояла задача окучивать картошку и
мыть полы. Они были деревянные, некрашеные, и их надо было скоблить ножом. Вот мы
с товарищем, с которым, кстати, дружим до
сих пор, и скоблили вместе – то у него, то у
меня. Скоблить надо было до желтизны – это
считалось чисто.
Так получилось, что уже через полгода
после рождения Толя Сергеев остался
единственным мужчиной в семье. В 1941-м
его отец ушел на фронт, и первые семь
лет своей жизни сын вынужден был представлять себе образ отца, слушая рассказы мамы и рассматривая его немногочисленные фотографии.

– Мой отец всю жизнь работал. Он
был и плотником, и столяром, и бондарем – семья была большая, и ее надо было
кормить. Мать работала в колхозе дояркой. Тогда норма на каждую доярку была
12-15 коров – это было очень тяжело.
Нужно было доить каждый день и утром,
и днем, и вечером – это если зима. А
летом еще средь бела дня в обеденный
перерыв обязательно доили. Все делалось
вручную. А девчонки, мои сестры, все работали в колхозе, потому что они были
взрослые, старше меня. Если посевная –
значит, они все на посевной. Сенокос – все
на сенокосе. Уборка урожая – значит, все
на уборке. Это могла быть и картошка, и
другие овощи, которые также убирались
практически вручную.
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… Май 1945 года. Победа!

Для него, мальчишки, чье беззаботное детство украла война, отец был
абсолютным героем – он сражался за
Родину, нещадно бил фашистов, и в
своих мечтах Толя Сергеев очень хотел
быть похожим на него. Мечты об отце
могли прервать лишь работа по хозяйству и чувство голода, хорошо знакомое всем детям войны.
Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз
ветеранов» по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Тогда кругом была голодуха, шла
война, и все отправляли на фронт. Самое
трудное – это пережить зиму, а когда
наступала весна, было уже проще – можно
было варить суп из лебеды, потому что
она была молодая и съедобная. Мы варили
из крапивы, варили из саранок. Это лилии
такие. У них довольно большая луковица.
Ее сваришь – она скользкая, неприятная,
но все равно, есть-то надо!.. А когда
щавель шел – это была красота! Из щавеля можно сварить вкусные щи. Когда
очень хотелось есть, мы и вороньи, и сорочьи яйца «снимали» и потом их варили.
Честно говоря, есть хотелось всегда.
Иногда спишь, и во сне есть хочется…
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Она ворвется в жизнь нашей страны
ярким весенним днем, всеобщим
радостным ликованием и эшелонами
возвращающихся с фронта победителей. Их будут встречать на каждой станции, на каждом, даже самом отдаленном полустанке. Своих героев будет
встречать и деревня Ивановка – шумно,
весело, с распростертыми объятиями и
слезами радости на глазах.
Но своего собственного отца Толя
Сергеев увидит лишь спустя два года.
Ипат Сергеевич вернется домой только
в 1947-м, после окончания войны с
Японией, и для его маленького сына
это будет первая настоящая встреча с
отцом. Правда, сын не сразу справится
с внезапно свалившимся на него счастьем и вместе со своим приятелем на
всякий случай спрячется под стол…
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– И нас выманили оттуда американским сахаром. Он был в таких высоких банках. Видимо, отец спросил у матери: «А где
сын?» Дочек он увидел, а меня нет. И мама,
наверное, показала, что я под столом. Он
снял крышку и поставил банку под стол.
Мы бдительность потеряли и по одному
куску оттуда достали. Я первый раз сахар
ел тогда! На втором куске мы совсем бдительность потеряли, и, когда потянулись,
чтобы взять еще по кусочку, он меня
«хвать» – и вытащил оттуда. Он оказался
таким здоровым, крепким мужиком с черной бородой. На груди у него были медали.
Потом, утром, когда я проснулся, а я на
печке спал, смотрю – он встал и начал
умываться. Потом достал бритву, намылил лицо и стал бриться. Мне говорит:
«Держи это, держи вот это». Потом, когда
закончил, посадил меня на колени. Все –
вот он, отец! Он специально бороду сбрил,
чтобы меня не пугать.

После возвращения отца для Толи
Сергеева начнется совсем другая жизнь.
Отец, при всей своей любви к сыну,
окажется очень требовательным и жестким воспитателем. За каждую оплошность он будет спрашивать со своего
семилетнего сына, как со взрослого.
Причин для этого хватало всегда. Мальчишки есть мальчишки. Особенно военные. Они взрослели рано, не боялись
ничего и были невероятно самостоятельными и любопытными.
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Мы смотрели, как мужики курят, и
нам это было очень интересно. Нам тоже
хотелось попробовать, что это такое.
Мы после них собирали окурки, потом их
разбирали, затем скручивали самокрутку
и курили – пока глаза не вылезут!.. (Смеется…) Если кто-то из деревенских увидит – женщины или мужчины, сразу тебя
«за ухо» и домой ведут. Отец выходит на
порог, а ему говорят: «Твой Толька курил».
Тогда воспитатель брал ремень – он на
гвозде висел – и… выдавал мне по первое
число, чтобы я не курил…
Таким образом, «отбиться от рук»
или стать хулиганом, как это часто случалось в те времена, у Толи Сергеева не
оставалось никаких шансов, а потому
он не только помогал отцу все свое свободное время, но и учился на одни
четверки и пятерки. Учеба давалась ему

легко, и к концу 7 класса Толя Сергеев
был в своей школе одним из лучших
учеников. Он очень хотел учиться дальше, но оказалось, что у отца были на
него другие планы.
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– У нас так получилось, что после семи
классов он сказал мне: «Все, хватит
учиться! Будешь работать со мной!» Я
ему отвечаю: «Нет, я буду учиться!» Тогда
он говорит: «Ну, тогда живи сам, как умеешь». Вот и все. Я забрал свидетельство
об окончании семи классов, сел в бункер
комбайна и поехал в среднюю школу, которая была в 20 километрах от нашей деревни. Сдал заявление и остался там учиться. Дома я после этого уже не жил, а жил у
сестры, поэтому во время каникул я всегда
старался работать, чтобы заработать
денег на свое содержание. Зимой на каникулах я работал на лесоразработках, летом
вкалывал на хлебоприемном пункте. Сам
себя кормил, сам себе на штаны-рубаху
зарабатывал – на большее не хватало.
Никто не знает, как сложилась бы
впоследствии судьба Анатолия Сергеева, не прояви он тогда такую принципиальность. И, возможно, лет через десять
его портрет украшал бы стену Передовиков производства какого-нибудь
местного колхоза. «Но все случилось
так, как должно было случиться!» –
уверен сегодня Анатолий Ипатович.

Толя Сергеев с другом Александром. 1953 год

Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ

Срочная служба. Отдельный учебный танковый батальон.
Анатолий Сергеев – первый слева в нижнем ряду. Белоруссия. 1959 год

Впоследствии он ни разу не
пожалел о том, что сделал выбор в
пользу учебы. Единственное, о чем
он сожалеет до сих пор, – это то,
что отец не успел убедиться в правильности принятого им решения.
Ипата Сергеевича не стало в 1959
году, а осенью того же года Анатолий Сергеев был призван на службу
в армию.
Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз
ветеранов» по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Это произошло 11 ноября 1959
года, и меня сразу забрали в танковые
войска, потому что там нужен был
рост не выше 1 м 70 см.
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Также туда отбирали тех, кто имел
среднее образование и имел крепкое здоровье. Дело в том, что там надо было
таскать аккумулятор, который один весил
64 кг, а их на танке четыре стоит, и, чтобы
тащить его экипажу через десантный

Анатолий Сергеев с армейскими друзьями
В. Задорожным и В. Даниленко

люк – силенки надо иметь. Поэтому хилого, который сам гнется и ноги трясутся,
туда не брали. А я мальчишкой уже носил
на спине мешки с зерном – где-то уже после
7 – 8 класса мы все время грузили баржи на
элеваторе. Нам мешок на спину кинут, а
ноги – туда-сюда, но несешь, как все. И мы
за смену могли 3 рубля заработать.
… Быть танкистом! Он и мечтать об
этом не мог, хотя уже в классе седьмом был абсолютно уверен, что станет
военным. Сразу же по прибытии на
место службы в Белоруссию его направят в учебное подразделение, и через
11 месяцев он станет командиром
танка. «Учебку» он закончит на «отлично», что даст ему право подать рапорт
о поступлении в военное училище.
Своим правом он воспользуется незамедлительно и в 1960 году после
успешной сдачи вступительных экзаменов станет курсантом Благовещенского
Дальневосточного командного танкового училища.

Анатолий Сергеев –
курсант Благовещенского
Дальневосточного командного
танкового училища. 1960 год

Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Училище я закончил с золотой медалью. И там до сих пор где-то написано:
«Лейтенант Сергеев – выпускник 1963
года». Кто заканчивал училище с золотой медалью, у того было право выбора
округа, и я выбрал самое дальнее, что
было, – Прибалтику, Прибалтийский
округ, то есть с одного конца России я
должен был ехать на другой конец. Я служил в Прибалтике командиром учебного
взвода – готовил командиров танков и
механиков-водителей, поэтому я технику
знаю от и до.

Анатолий Сергеев
с другом
Виталием Задорожным.
1961 год
#10/2015 самарские судьбы
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Старший лейтенант
Анатолий Сергеев. 1966 год

На свое первое место службы в
Прибалтику лейтенант Сергеев прибудет
в августе 1963 года, но не один, а вместе со своей молодой женой Ларисой.
Они поженятся перед самым окончанием училища, а уже через год, в 1964-м,
жена подарит ему дочь Светлану. В
Прибалтике Анатолий Ипатович Сергеев
успешно прослужит целых семь лет, а в
1970-м он решит поступить в Академию
бронетанковых войск, которую закончит
на «отлично» через три года.
Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз ветеранов»
по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Я досрочно получил там звание майора, и меня направили в группу Советских
войск в Германии – к моему большому удивлению. Я никогда не думал, что меня туда
направят, потому что обычно туда
направляли тех, у кого была какая-нибудь
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поддержка. А у меня такой поддержки не
было. В Германии я был сначала назначен
заместителем командира полка, затем
командиром прославленного 62-го гвардейского Пятиорденоносного полка. В последующем в этой же 10-й гвардейской танковой
дивизии меня назначили начальником
штаба, затем главком Ивановский, ныне
покойный, назначил меня командиром 29-й
гвардейской танковой дивизии Белорусского
военного округа.
… В 1978 году, после пяти лет успешной службы в Германии, Анатолий Ипатович Сергеев прибудет в город Слуцк
на место дислокации. Он сам представит себя перед дивизией и уже через
три дня поведет ее на боевые учения.
«Проверку боем» новый комдив выдержит успешно и следующие два года
будет постоянно держать эту планку.
Следующим пунктом его военной карьеры станет Академия Генерального
штаба, куда он поступит в 1980 году.
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Я закончил академию вместе с Альбертом Макашовым. Кстати, мы оба, а всего
шесть человек из выпуска, один из которых
был иностранец, другой летчик, третий
моряк, и мы трое – «общевойсковиков», умудрились закончить на «золотые медали».
Военная академия Генерального штаба
Вооруженных сил СССР

Через 9 лет судьба снова сведет вместе Анатолия Сергеева и Альберта Макашова, но уже в Самаре, когда в августе
1991-го Анатолий Ипатович будет менять Альберта Михайловича на посту командующего войсками ПриволжскоУральского военного округа. Но все это будет еще не скоро.
А тогда, в июле 1982-го, выпускнику Академии Генштаба
полковнику Сергееву, в соответствии с приказом главкома
сухопутных войск Ивановского, предстояло снова ехать в
Белоруссию, где он должен был возглавить штаб 5-й Гвардейской танковой армии…
Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа (с 1991 по 2002 годы), председатель межрегиональной общественной организации «Российский Союз ветеранов» по Самарской области, генерал-полковник в отставке:
– Я год был начальником штаба 5-й гвардейской танковой
армии. Как-то раз мы уезжали на учения, и вдруг меня подзывает
главком Ивановский и спрашивает: «Как ты смотришь на то,
чтобы поехать в Афганистан?» Я тут же говорю: «Когда?» Он
отвечает: «Ну вот учения закончим, и ты поедешь туда. А то у
нас здесь есть два начальника штаба, и оба нашли причины не
ехать – один сам вроде бы больной, у второго кто-то в роду
болен». Затем он меня спрашивает: «А у тебя никто не болеет?»
Я говорю: «Никто. Некому болеть». «А сам здоровый?» – спрашивает. «Здоров!» – отвечаю. «Ну все!» – и поворачивается к Машерову,
который стоит рядом: «Вот видишь, не все такие, как те».
… Война в Афганистане. Она начнется в конце декабря 1979
года и продлится долгих 10 лет. К началу лета 1983 года военные действия на территории республики Афганистан перейдут
в свою самую активную фазу, и именно в это время, а точнее,
13 июня 1983 года, на военный аэродром Кабула приземлится
новый начальник штаба 40-й армии генерал-майор Анатолий
Ипатович Сергеев.

Начальник штаба
40-й армии
генерал-майор
Анатолий Сергеев
в минуты отдыха.
Кабул. Афганистан.
1984 год

#10/2015 самарские судьбы

11

Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ

Заместитель командующего 40-й армией генерал-майор Л.Е. Генералов,
командующий 40-й армией генерал-лейтенант В.Ф. Ермаков
и начальник штаба 40-й армии генерал-майор А.И. Сергеев. Кабул. Афганистан. 1983 год

Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками
Приволжско-Уральского
военного округа
(с 1991 по 2002 годы),
председатель межрегиональной
общественной организации
«Российский Союз ветеранов»
по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Я могу сказать спасибо
моему первому командарму
генералу армии Виктору Федоровичу Ермакову, который мне с
самого начала не дал никаких
раскачек и сразу же «бросил»
меня в работу. Я начал с того,
что облетел все гарнизоны, весь
Афганистан – все оттопал
ногами, а это не так-то просто.
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Сергей КУЖИЛИН,
командир 122-го мотострелкового полка 201-й
мотострелковой дивизии 40-й армии ТуркВО
(с 1983 по 1985 годы), участник боевых действий
в Афганистане, генерал-майор запаса:
– И я вам хочу сказать, тогда в 83-ем году я
обратил на него внимание – это был генерал абсолютно другой формации. Он был не заносчивый,
доступный, общительный, улыбчивый, обладающий высокой профессиональной подготовкой – все
это очень подкупает, и этому человеку хочется
верить. И ему верили – верили и солдаты, и офицеры.
Служба в Афганистане станет для Анатолия
Ипатовича Сергеева самым серьезным экзаменом – как в моральном, так и профессиональном плане. Но самым сложным в той ситуации
будет для него другое – отсутствие права на
какую-либо ошибку. Должность начальника
штаба эту возможность исключала полностью…

Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз ветеранов»
по Самарской области, генерал-полковник
в отставке:
– Планирование – это штаб. Организация – это штаб. Управление – это штаб.
Взаимодействие – это штаб, всестороннее обеспечение – тоже штаб, то есть ты
являешься первым заместителем командующего армией. А армия воюющая – более
100 000 личного состава, не считая гражданского персонала. Кроме того, есть
еще несколько дивизий, много полков, бригад, частей, и всем этим хозяйством надо
управлять, обеспечивать всех продовольствием и горючим. И чтоб все летало, все
двигалось, и чтоб люди целы были.
Быть начальником штаба армии и в
мирное время непросто, но возглавлять
штаб армии во время войны – это задача архисложная. Тем более, когда война

не условная, а самая что ни на есть
настоящая, со своими жестокими правилами. Здесь любой неверный шаг,
любое неверно принятое решение
может стоить жизни тебе или тем, кого
ты отправляешь на боевое задание.
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Если об этом не думать – это будет
преступление. Еще Суворов говорил: «Надо
брать не числом, а умением!» Надо было
всегда все тщательно планировать, взвешивать и все тщательно подготавливать.
И нужно было умудриться перехитрить
противника, чтобы все это для него было
внезапно, а для нас обошлось минимальными потерями. Главная задача была – победить и не завалить все трупами.
За время своего пребывания в Афганистане, а это без малого три года,
Анатолий Ипатович Сергеев провел 13
крупных операций. В этот список входят
операция в провинции Митерлам, затем
несколько операций в Кандагаре и
Лахаре, а также других провинциях
Афганистана.

А.И. Сергеев (в центре) с оперативной группой
после успешно проведенной операции в провинции Ургун. Афганистан. Январь 1984 года

#10/2015 самарские судьбы

13

Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ

Но одна операция запомнилась
ему особо – это операция по освобождению 15-го пограничного полка
на границе с Пакистаном в провинции Ургун. До него полк уже пытались освободить две афганские
дивизии, но понесли большие потери и с поставленной задачей не
справились, в результате чего пограничники оказались в горах в полном
окружении…
Разработать и провести операцию
по освобождению погранполка генералу Сергееву поручил лично маршал Ахромеев. Операцию Анатолий
Ипатович провел успешно, с минимальными потерями личного состава, за что многие офицеры и солдаты, участвовавшие в боевых действиях, были награждены орденами и
медалями. А сам Анатолий Ипатович
Сергеев получил свой первый орден
Боевого Красного Знамени.
Свой второй орден Боевого Красного Знамени он получит за вывод
из окружения отряда спецназа,
попавшего ночью в засаду по вине
неопытного командира. Пытаясь
отбиться, отряд потеряет 30 человек,
и шансов на спасение у него не останется никаких. Сам Анатолий Ипатович в тот момент будет лежать в
госпитале с воспалением легких, но,
узнав о том, что в горах погибают
его солдаты, не раздумывая, прямо
с больничной койки, вылетит на
место боевых действий в район
Асадабада, провинции Кунар.
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Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз
ветеранов» по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Все, сорвался, побежал – вертолет
уже меня ждал. Вот в таком виде и в
таком состоянии туда прилетел. Мы
провели там серьезную чистку – «поколошматили» душманов, которые были
очень хорошо подготовлены. Оказалось,
что наши ребята и мы очутились на их
территории. Я до сих пор помню: мальчишка один уцелел, сержант Никольский,
– сидел на эвкалипте, когда мы его нашли
после того, когда их отбили. Мы его еле
отцепили – у него руки свело судорогой,
еле сняли, к счастью, живого! Он ничего не
мог говорить, потому что был в шоке –
на его глазах убивали его товарищей,
вскрывали животы, набивали камнями,
дробили кости, отрезали уши и все, что
можно было. И он это видел. Когда мы
закончили, мы нашли всех до единого
своих погибших товарищей…
В общей сложности за три года
руководства штабом 40-й армии и
непосредственного участия в боевых операциях генерал-полковник
Сергеев будет награжден двумя
орденами Боевого Красного Знамени Советского Союза, двумя орденами Боевого Красного Знамени
республики Афганистан и многими
другими боевыми наградами.

Руководящий состав 40-й армии.
Слева направо: Н.Г. Тер-Григорьянц, В.Ф. Ермаков, Б.В. Громов, А.И. Сергеев, В.П. Дубынин

Но ко всем своим наградам он
относится спокойно и всегда говорит:
«Я туда ехал не за орденами. Я ехал
туда выполнять свой воинский долг».
Именно этот долг заставлял его с
честью служить своей Родине при
любых обстоятельствах и, несмотря на
опасности, бросаться на выручку своим
боевым товарищам.
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Мой хороший товарищ Николай Иванович Чергинец – он «рулил» Царандоем,
афганской милицией и пошел с ними на
боевые действия, а их окружили. Он связался со мной по рации и говорит: «Все,

Толя, погибаю». Я ему: «Скажи, ты где
находишься?» Хорошо я в тот момент в
штабе был, и это оказалось недалеко
оттуда – провинция Парван под Кабулом.
Все – я поднял вертолеты и сам полетел
туда с десантом. Мы обработали всю эту
территорию – к тому времени талибы
уже подожгли пшеницу, где наши находились, чтобы добивать тех, кто будет
выскакивать из нее. И он там уже за
БТРом сидел… Но все нормально кончилось
– выручили мы их. Живых привезли. (Улыбается…) И его живого привезли. Он и
сейчас живет – возглавляет Союз Безопасности Белоруссии. Пишет книжки.
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... 1986 год. Позади служба в Афганистане, а впереди
новое назначение – Одесский
военный округ, командующий
14-й Гвардейской общевойсковой армией. Для Анатолия
Ипатовича Сергеева это был
очень серьезный рывок в
карьере – давал о себе знать
заработанный в Афганистане
авторитет. Но, едва привыкнув к новой должности, буквально через год, он получает
новое назначение – уже
начальника штаба Одесского
военного округа. Правда, в
комплекте с этой высокой
должностью он получил также
огромное число обязанностей.
И хотя «за глаза» округ называли курортным, расслабляться здесь у Анатолия Ипатовича Сергеева не было ни
малейшей возможности…
События 19-21 августа.
Москва. 1991 год
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Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками Приволжско-Уральского
военного округа (с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной организации
«Российский Союз ветеранов» по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Сильно отдыхать не пришлось, потому что в
округе была развернута только одна армия – 14-я,
и все проверки, которые были, ложились на нее. Я
пять раз «ходил» через Румынию и Болгарию руководителем от советской стороны на учения стран
Варшавского договора – проводил их вместе с министром обороны Дзуровым и начальником штаба
генерал-полковником Семерджиевым, командовал
совместной группировкой.
… Август 1991 года. Крым. Поселок Форос. Это
тоже часть Одесского военного округа и традиционное место отдыха верхушки советского руководства.
Именно здесь в скором времени развернутся события, которые поставят точку в истории Советского
Союза, и именно здесь будет дано начало всем
последующим разрушительным процессам, едва не
приведшим к гибели целой страны.
О том, что произошло 19 августа, вспоминает
сегодня Анатолий Ипатович Сергеев, он узнал в
штабе округа, куда только что вернулся с учений.

Заявление ГКЧП

Выступление Б.Н. Ельцина на танке перед
Белым домом. Москва. Август 1991 года

Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз
ветеранов» по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Я увидел и услышал все по телевизору, как Янаев с трясущимися руками зачитывал заявление ГКЧП. Я, когда посмотрел, то понял, что это все блеф – так
перевороты не делают. Перевороты
делают совсем по-другому. И когда вся
эта возня началась, я командующему
открыто сказал: «Никаких экстренных
мер принимать не надо. Мы посмотрим,
что делать будет Москва. Через два дня в
Москве все закроется, поверьте мне». Все
так и случилось – через два дня все закончилось, а 21-го ФСБэшники уже начали
спрашивать, кто где был эти два дня и
что делал.
Сегодня, вспоминая те события,
Анатолий Ипатович считает, что принял
абсолютно правильное решение. Другой вариант он просто не рассматривал, так как не мог рисковать судьбами
людей, вверенных ему по долгу службы. В те тревожные дни он не раз задавал себе вопрос: «Что будет дальше?»
И ответ не заставил себя долго ждать:
26 августа 1991 года он был назначен
командующим войсками ПриволжскоУральского военного округа.

Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Я получил предписание, сел на борт и
прилетел в Самару. Зашел в кабинет –
сидит Альберт Макашов, а сейф, где должны быть документы, открыт. Он говорит:
«Вот ключи в двери торчат, а я пошел». Я
говорю: «Альберт Михайлович, вам положено мне передать документы боевой готовности и документы оперативного планирования». «Сам разберешься», – сказал и
ушел. Все – вот прием должности. Мне
пришлось самому представлять себя коллективу округа. Я сказал, что я назначен
командующим округа, и показал документы, затем назначил оперативную группу и
начал облетать округ. Три месяца я его
облетал – смотрел, знакомился, изучал…
Штаб ПриВО.
1991 год
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ВСТРЕЧИ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
РЕСПУБЛИК

Рабочие будни
командующего войсками ПриВО

А.И. Сергеев
с Президентом
республики Татарстан
М.Ш. Шаймиевым

А.И. Сергеев с Президентом
Удмуртской республики
А.А. Волковым

А.И. Сергеев с Президентом Чувашской республики
Н.В. Федоровым

А.И. Сергеев
с Президентом республики
Башкортостан М.Г. Рахимовым

… Приволжско-Уральский военный
округ – один из самых больших округов нашей страны. Он охватывал территории Республики Башкортостан,
Кировской и Курганской областей,
Республик Марий Эл и Мордовия,
Оренбургской и Пензенской областей,
Пермского края, Самарской, Саратовской и Свердловской областей, Республик Татарстан, Удмуртия и Чувашия,
Ульяновской и Челябинской областей,
а также Тюменской области, включая
автономные округи Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий.
На момент августа 1991 года здесь
располагалось большое количество
воинских частей, а общая численность
кадрового состава достигала нескольких тысяч человек. И все они должны
быть одеты, обуты, а главное, сыты.
Но на закупку продовольствия нужны
деньги, а их тогда, в начале 90-х, не
хватало даже на зарплату. Но кормить
армию новому командующему нужно
было, несмотря ни на что.
Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз
ветеранов» по Самарской области,
генерал-полковник в отставке:
– Я летал по всем регионам, ко всем
руководителям республик и областей –
разговаривал со всеми и просил в долг
под честное слово командующего. К примеру, прилетаю в Пензу, прошу, а Вася
Бочкарев говорит: «Анатолий Ипатович, у вас хорошо в Самарской области –
у вас есть и на земле, и под землей. И газ
есть, и нефть, и кое-какие полезные
ископаемые, и промышленность, а у
меня-то ничего, кроме капусты». Я говорю: «Давай капусту!» Был у Минтемира
Шариповича Шаймиева в Татарстане, у
Муртазы Губайдуловича Рахимова в
Башкортостане, у Николая Ивановича
Меркушкина в Мордовии – ко всем обращаться приходилось. Помогали – кто
что мог давали всегда.

Следующий вопрос, который
стоял тогда на повестке дня не
менее остро, чем предыдущий, был
квартирный вопрос, а вернее, обеспечение жильем военнослужащих
Приволжско-Уральского военного
округа. Этот вопрос также требовал
незамедлительного решения. Только на конец 1991 года в округе без
квартир числилось 22 000 семей, из
них 16 000 – семьи офицеров, которых обеспечить квартирами командование было обязано в первую
очередь. К этой цифре ежегодно
прибавлялись и 2 500 уходящих на
пенсию, а потому строить надо
было много и быстро.
И он строил! Строил, несмотря на
экономический кризис, бушевавший
в стране. Строил, вопреки обстоятельствам, регулярным прокурорским проверкам и прочим неожиданностям. Иногда, правда, в стратегических целях он использовал
«запрещенные приемы», но исключительно из благих намерений…
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– Я иногда немного хитрил. У меня
тогда квартиры не было, и я жил в
своем кабинете, в комнате отдыха. Я
приходил и говорил своему заместителю по строительству Анатолию
Гребенюку: «Анатолий Владимирович,
вот в этом подъезде буду жить я».

Работа в войсках.
А.И. Сергеев и генерал-лейтенант
В.И. Коровин – заместитель
КВО по тылу (слева)

Строительство жилья.
А.И. Сергеев и генерал-майор
М.И. Бековицкий – заместитель КВО
по строительству и расквартированию
войск (в центре)

И они делали этот подъезд максимально хорошо! Потом говорю: «Нет,
ребята, я не могу жить в этом подъезде,
потому что очередь у людей есть – их
надо заселять». Заселял, а потом снова
говорил: «Ну а в следующем однозначно
буду жить я». Следующий делали хорошо.
И так весь дом. И только в конце я говорил: «А теперь в последнем точно буду
жить я!» (Улыбается…)
Никто тогда не мог понять: как Сергееву удавалось строить? Строить не
только в Самаре, но и в Пензе, Саратове,
а также по всему Приволжско-Уральскому военному округу. И было непонятно,
сколько часов в его рабочих сутках. Он
все время был на ногах, что-то делал, с
кем-то договаривался, куда-то бежал
или летел. Самолет командующего сегодня встречали в Оренбурге, завтра – в
Казани, и было время, когда экипаж
самолета практически был его семьей.
В начале 1992 года ко всем его прочим проблемам прибавился и вывод из
Германии Западной группы войск. В
соответствии с приказом Генерального
штаба на территорию тогда уже Приволжского военного округа должны
были передислоцироваться части 2-й
Гвардейской танковой армии.
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Николай СУРЯДНЫЙ,
командир 90-й гвардейской танковой
дивизии 2-й гвардейской танковой армии
(с 1991 по 1998 годы),
генерал-майор в отставке:
– В 1992 году, когда этот вопрос был
окончательно утвержден, мне посчастливилось, я прямо скажу, познакомиться с Анатолием Ипатовичем Сергеевым. Это один, я
считаю, из выдающихся военачальников, да
еще к тому же командующий округом, который приехал в Германию, чтобы лично ознакомиться с частями, которые будут выводиться на территорию округа. И в этом
же году на место постоянной дислокации
дивизии мы первым вывели 6-й гвардейский танковый полк 90-й гвардейской
танковой дивизии, для того чтобы готовить базу: жилую зону, техническую,
готовить полигоны и прочее.
Николай Дмитриевич Сурядный –
командир той самой 90-й танковой
дивизии, которая в 1992 году первой
вошла на территорию Самарской области. По долгу службы он станет свидетелем того, как в районе Черноречья, на
территории поселка «Рощинский», буквально в чистом поле за два года вырастет красавец-городок, с зелеными улицами, красивыми домами, хорошо развитой инфраструктурой и большим современным Дворцом спорта. Такой же
военный городок будет построен и в
Пензенской области, но «Рощинский»
будет первым и практически сразу после
пуска первой очереди станет красой и
гордостью Самарской области. И все это
произойдет во многом благодаря стараниям Анатолия Ипатовича Сергеева.
Николай СУРЯДНЫЙ:
– Понимаете, это был такой праздник: люди начали получать квартиры, и
для некоторых, практически для всех, это
было не просто непривычно, а я бы сказал,
дико, когда ты заходишь, а там мраморная лестница, домофон – все сделано. Я
жил в доме рядом с Дворцом спорта –
после восемнадцати мест службы, которые пришлось поменять к этому времени,
и это была единственная квартира, где
ничего не нужно было делать!

Но справедливости ради надо
сказать, что Анатолий Ипатович
Сергеев, несмотря на всю свою
занятость в то время, никогда не
ограничивал себя только вопросами строительства жилья и поиском
средств для поддержания боеготовности округа. В плотном графике его основных дел всегда находились дополнительные пункты,
например, такие, как поддержка
спортсменов, многие из которых в
то нелегкое время оказались в
очень сложной ситуации. Кроме
того, если говорить прямо, то история знаменитого сегодня спортивного клуба ЦСК ВВС, возможно,
пошла бы совсем по другому сценарию, не получи они в свое время
согласия Анатолия Ипатовича на
передислокацию клуба из АлмаАты в Самару.
Виктор ЛЕОНТЬЕВ,
начальник ЦСК ВВС (1992–1998 годы),
министр строительства и ЖКХ
Самарской области (2003-2007 годы):
– Я бы Анатолию Ипатовичу Сергееву сказал отдельное спасибо за
92-й год – принять неизвестно какой
клуб, предоставить ему базу, бассейн, обеспечение, горючее, продукты, денежное довольствие, квартиры

Прием командующим
войсками ПриВО
А.И. Сергеевым
6-кратных чемпионов мира
по вертолетному спорту

Встреча с олимпийскими
чемпионами Светланой Хоркиной
и Алексеем Немовым

Приветствие командующего
войсками ПриВО сборной команде
ЦСК ВВС по хоккею

– на это не каждый решился бы в то время. Я
подсчитывал: до 1998 года спортсмены ЦСК
ВВС получили более 600 квартир в городе Самаре, а еще были Черноречье, Пермь, Саратов и
разные гарнизоны, где он выделял жилье. Со
мной тогда приехали две команды: баскетбол
ЦСК ВВС и команда женского футбола, также
было много «личников». Я как-то подсчитывал: больше 3 000 человек с семьями получилось, если считать всех – заслуженных тренеров СССР, заслуженных мастеров спорта и
мастеров спорта международного класса.
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Рабочая поездка
Президента РФ Владимира Путина
в Чувашскую республику
Встреча с полномочным
представителем Президента РФ в ПФО
С.В. Кириенко

Члены Ассоциации «Большая Волга»:
А.И. Сергеев, Н.И. Меркушкин и Е.М. Примаков

А.И. Сергеев и генеральный конструктор
стрелкового оружия
генерал-лейтенант М.Т. Калашников

На учениях «АЗБАТ-2000».
Казахстан

К.А. Титов – Губернатор Самарской области, А.И. Сергеев
– командующий войсками ПриВО и Л.И. Ковальский –
председатель Самарской Губернской Думы. 1998 год

С Губернатором Самарской
области К.А. Титовым

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 1998 ГОДА

Разговор
с владыкой Сергием –
митрополитом
Самарским и Сызранским

Возложение венков
к Вечному огню
на площади Славы.
Самара. 1998 год

Рабочая поездка
Премьер-министра РФ
В.С. Черномырдина
в Оренбургскую область

Один древний китайский философ
когда-то сказал: «Не дай Бог вам жить
в эпоху перемен». Но Анатолию Ипатовичу Сергееву пришлось не только
жить, но и командовать в течение 10
лет одним из самых больших военных
округов, причем в самое сложное для
страны время. И если рассматривать
детально хотя бы первую половину из
этих десяти, то получается, что на долю
Анатолия Ипатовича выпали и распад
Советского Союза, и последовавший за
ним экономический кризис, и программа конверсии, результатом которой чуть не стал полный развал армии.
Но самым суровым испытанием того
периода стала для него война в Чечне.
Она началась в декабре 1994 года, и
Анатолию Ипатовичу одному из первых пришлось отправлять туда своих
солдат, за которых, без преувеличения,
он всегда переживал, как за своих
родных детей.

А.И. Сергеев с командиром 201-й мотострелковой
дивизии В. Л. Орловым. Таджикистан

Геннадий ЖИДКО,
начальник штаба 2-й гвардейской
общевойсковой Краснознаменной армии,
офицер по особым поручениям
командующего войсками Приволжского
военного округа (с 1999 по 2001 годы):
– Анатолий Ипатович Сергеев никогда
не останавливался только на командирах,
он обязательно шел к солдатам – смотрел,
как солдат живет, как солдат обеспечен.
Он как истинный танкист понимал, что
такое техника. От состояния техники
зависит решающий момент в бою, и он обязательно подходил к технике и смотрел,
как она готовилась, в каком состоянии
находится, и, если что не так, не допускал
слабинок никому.
Следующая «пятилетка» для Анатолия
Ипатовича Сергеева была не менее насыщенной: война в Чечне набирала обороты, кроме того, требовала внимания ситуация в Таджикистане, где стояла 201-я
дивизия, входившая тогда в состав Приволжского военного округа. А в 1998 году
грянул новый экономический кризис, от
последствия которого страна отходила
следующие два года. Но все это время
Анатолий Ипатович сохранял абсолютное
присутствие духа и не переставал поражать подчиненных своей уверенностью и
высочайшим профессионализмом.

Инспектирование
201-й мотострелковой дивизии.
Таджикистан

Работа в 27-й миротворческой
дивизии. Приднестровье

Геннадий ЖИДКО:
– Цикл его работы – классический, то
есть как написано в учебнике. Но как это он
делал! Это надо было видеть! Он уяснял для
себя задачу , подходил к карте, показывал и
говорил: «Я решил! Это мое решение!» После
этого все должностные лица в соответствии с решением командующего должны были
готовить свои решения – по своим вопросам, чтобы всесторонне обеспечить решение командующего. Но что самое важное,
когда он «вносил» какой-нибудь документ,
там не было такого: «Начальник штаба
– к исполнению». Он каждому должностному
лицу расписывал: что сделать, в какое
время, каким способом, какими силами и
средствами. Точка. Часто после совещания
кто-нибудь из начальников выходил и говорил: «Черт побери, Гена, посмотри, даже
думать не надо – все расписал мне».
... 2002 год. Для Анатолия Ипатовича Сергеева этот год стал заключительным в его военной карьере. Все последние 10 лет он, конечно же, понимал, что
это когда-нибудь произойдет, но не
думал, что это будет так тяжело –

Рабочие будни

прощаться со своим, ставшим таким родным округом. За это время ему четыре раза
предлагали переехать в Москву и возглавить Генеральный штаб, но каждый раз он
отказывался и категорически заявлял, что
ни на что не променяет свой ПриволжскоУральский округ. И в день прощания с ним,
передавая свою фуражку юному курсанту
кадетского училища, он пожелал ему непременно стать генералом и когда-нибудь
обязательно возглавить его любимый Приволжско-Уральский военный округ. А затем
в жизни Анатолия Ипатовича открылась
новая страница…
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Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз ветеранов»
по Самарской области, генерал-полковник
в отставке:
– После увольнения из армии я работал заместителем генерального директора в фирме «Блисс», которая занималась автоматизацией, в том числе и на
очень серьезных объектах, таких как
Тольяттиазот, Балаковская АС и других
станциях. Затем я был помощником министра строительства при Губернаторе
Константине Алексеевиче Титове. После
этого, учитывая мой большой опыт в
области строительства, меня попросили
помочь подняться с колен нашему 81-му
Домостроительному комбинату. И я это
сделал – завод начал работать в две смены.
Есть среди военных очень меткая
поговорка: «Командующий никогда не
бывает бывшим». И это в полной мере
относится сегодня к Анатолию Ипатовичу Сергееву. Правда, сегодня он командует не округом, а межрегиональной
общественной организацией «Российский Союз ветеранов», но это, признается он, не менее сложная работа. У
ветеранов сегодня много проблем, и
каждая из них требует особого подхода
и внимания. К «ветеранской» теме у

Встреча с ветеранами-афганцами
15 февраля 2015 года

Беседа с боевым соратником
по Афганистану
генерал-майором С.Ф. Кужилиным

Анатолия Ипатовича свое, личное отношение – здесь и память об отце, прошедшем всю войну, и его собственные
воспоминания об афганских событиях.
Он до сих пор поддерживает тесную
дружбу со многими, с кем служил в
Афганистане, и обязательно принимает
участие во всех встречах и мероприятиях, посвященных памятным датам и
боевому братству всех воинов-интернационалистов.

Митинг у памятника воинам-интернационалистам. Слева направо в первом ряду:
генерал-лейтенант А.А. Шаповалов, генерал-полковник А.И. Сергеев,
генерал армии В.Ф. Ермаков и председатель Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов
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Владимир ПРОНИН, председатель
Самарского городского Совета ветеранов,
участник боевых действий в Афганистане и
других горячих точках:
– Мое первое знакомство с командующим Анатолием Ипатовичем Сергеевым
состоялось у меня в Таджикистане, когда в
1991-м он вручал мне орден за Личное мужество. Это был мой последний орден, который я получал. Ну и потом мы много раз
пересекались, а сейчас вновь работаем
«плечо к плечу» – занимаемся проблемами
наших ветеранов. И могу с уверенностью
сказать: Анатолий Ипатович – человек
слова и дела. Это человек с большой буквы,
человек – патриот. Я желаю, чтобы в настоящее время, да и в будущем, дай Бог здоровья
ему, чтобы он оставался на своем посту,
был всегда такой же моложавый, сильный,
улыбающийся и чтобы он всегда исполнял
свои любимые песни. И, я думаю, мы еще
долго будем работать на благо нашим ветеранам и еще многое сможем сделать.
Глядя на Анатолия Ипатовича Сергеева, трудно поверить, что ему вот-вот
стукнет 75 лет. Он все время в движении,
все время улыбается и 24 часа в сутки
бесперебойно вырабатывает положительную энергию. Но если кто-то захочет
объяснить это занятием спортом и правильным образом жизни, то будет прав
только отчасти. На самом деле источником его молодости, энергии и хорошего
настроения является его любимая супруга
– Елена Васильевна. Они познакомились
на работе и даже не могли предположить, что это знакомство будет иметь
продолжение длиною в 16 лет.

Участники городской
конференции ветеранов.
Слева направо:
Ю.А. Цыганов, В.Н. Пронин,
А.И. Сергеев, С.Б. Ганженко

Елена СЕРГЕЕВА,
жена А.И. Сергеева:
– Нашу встречу, наши отношения
можно назвать служебным романом,
потому что мы действительно познакомились на работе. Анатолий Ипатович командовал округом, а я работала
в военном санатории. И нужно было
открывать новый корпус, который
построили строители Приволжского
округа. Мне было поручено купить
букет цветов, который я должна была
вручить Анатолию Ипатовичу во
время открытия за то, что он сделал
такой подарок санаторию. Ну, и я вручаю цветы, а он их не берет – он убрал
руки за спину и сказал: «Это вам!» Я
так и осталась с букетом…
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Их общая семейная фотография висит в
доме на самом видном месте, и при
взгляде на нее сразу понятно: у Анатолия Ипатовича Сергеева все хорошо...

Счастливый день – 20 февраля 1999 года

С тех пор их отношения не раз переживали и взлеты, и падения, а их ситуацию нельзя было назвать простой,
потому что на тот момент оба были
несвободны. Чтобы как-то выйти из
этого положения, понадобилось время,
но в конце концов, как говорится в
сказках, победила Любовь.
Анатолий СЕРГЕЕВ:
– За те годы, что я с Аленой вместе, я
могу сказать ей за все огромное спасибо. Я
знаю, что этот человек никогда не сдаст,
будет всегда рядом. Она – удивительный
человек: если ей трудно и тяжело, она это
никогда не покажет и будет делать все,
чтобы в доме всегда было то, что делает
его домом. Я могу сказать, что я прихожу
домой с радостью. Я знаю, что дверь будет
открыта и на пороге будет стоять и улыбаться тот человек, которого я очень
ценю, горжусь и люблю. Тот человек, который меня понимает, который чувствует,
когда мне трудно, который знает, когда
нужно что-то сказать, а когда повременить. Поэтому, и это очень важно, сколько я буду жить, я всегда буду благодарен
этому человеку.
В доме Сергеевых есть свои традиции – Елена Васильевна всегда встречает мужа на пороге их дома, и обязательно с улыбкой. Это – к счастью!
Традицию она старается не нарушать и
к своим обязанностям хранительницы
семейного очага относится с особой
ответственностью. Она всегда рядом с
мужем, даже в свое отсутствие.
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Елена СЕРГЕЕВА, жена А.И. Сергеева:
– Я была поражена, когда мы познакомились, тем, что его любят не только
женщины, но и мужчины. Причем самой
дружеской и искренней любовью. То есть
мало того, что его Папой называли, когда
он был командующим, но и сейчас я вижу, с
каким уважением, даже порой трепетом,
мужчины приходят к нам в дом, приветствуют и обнимают его. Обязательно обнимают! И всем хочется его тепла! А потом,
не нужно забывать и про его оптимизм! Он
же необыкновенно энергичен и оптимистичен. Сколько энергии! Сколько дел!..
Одно из важных дел – в свободное
время собрать друзей и отправиться с
ними на рыбалку. И, конечно же, в
сопровождении любимой жены. Анатолий Ипатович – заядлый рыбак и знает
все существующие в природе способы
рыбалки. А еще – он заядлый охотник,
и в этой области с ним мало кто может
сравниться. А еще он с детства увлекается
резьбой по дереву и до сих пор может
легко сколотить добротный табурет или
стол, а своей физической формой может
дать фору любому 40-летнему.

Всегда вместе

Анатолию
Ипатовичу
СЕРГЕЕВУ

75

лет

Анатолий СЕРГЕЕВ,
командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа
(с 1991 по 2002 годы), председатель
межрегиональной общественной
организации «Российский Союз ветеранов»
по Самарской области, генерал-полковник
в отставке:
– По своему внутреннему состоянию я
считаю, что 75 – это не конец, и это не
означает, что ты уже все – дошел и дальше должен только шаркать ботинками,
двигаться чуть-чуть, осторожно наклоняться и кряхтеть – это не мое. Я должен
идти до конца и умереть стоя. (Улыбается…) Я и друзьям сказал: «Ребята, вы как
хотите, а я на свои 100 лет вас пригласил!» А почему я так сказал? Потому что
мне есть с кого брать пример: министр
обороны маршал Соколов – 101 год! И сам

пришел, получил орден из рук Президента.
Зельдин 100 лет прожил – Президент его
наградил! Теперь наш бывший министр
обороны Дмитрий Федорович Язов – за 90
уже давно перевалило! А он ходит, здраво
мыслит да еще книги пишет. А почему мы
должны от них отставать?!
Отставать – это не для него! Идти
вперед и вести за собой других – вот
его главный девиз. А своей главной
задачей он всегда считал службу Родине. Именно поэтому его имя уже давно
стало легендой не только в Самарской
области, но и во всем ПриволжскоУральском военном округе.
Так было, есть и так будет всегда!
Елена Филатова
При подготовке материала
использованы фото
из архива А.И. Сергеева.
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Сделано в Самаре

ЗАО «ЗАВОД АЭРОДРОМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

НА СТАРТ!

ЗАВОДУ АЭРОДРОМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ – 75 ЛЕТ
Отчего люди не летают? Вопрос, утративший свою актуальность. Летают, да еще как! Куда только не летают! С какими
только целями! Что только не везут! Где только не приземляются! Благодаря авиации стираются границы времени и пространства. Но ни один самолет, ни один вертолет не смог бы
взлететь, не смог бы сесть сам по себе. Множество служб курируют полет от и до, и на каждом этапе в помощь людям – самая
разнообразная техника. Для кого-то будет открытием, но на
сегодняшний день все, что нужно для российских самолетов и
вертолетов в аэропорту, и практически все, чем они укомплектованы на борту, производят у нас в Самаре. Завод аэродромного оборудования вот уже 75 лет производит средства наземного обслуживания авиационной техники. Сегодня предприятие празднует свой юбилей. Открывая новый этап истории,
здесь берутся за уникальные проекты, достигая высоких
результатов в сфере строительства, металлоконструкций,
создания новых инженерных устройств… Это высокие старты
– для роста завода, для благополучия губернии и для развития
российской авиационной промышленности.
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Сергей Валериевич НЕВЕСЕНКО,
Генеральный директор
ЗАО «Завод аэродромного
оборудования»:
– Дорогие коллеги, ветераны,
наши партнеры, клиенты
и все жители Самарской области!
Наш завод открылся в 1940 году, что
очень символично. Предвоенное время. Оборонное производство. Все происходило не
случайно. Завод, эвакуированный из Киева,
быстро стал одним из ключевых в авиатематике, присущей и послевоенному Куйбышеву. Одни предприятия выпускали самолеты, а мы всегда делали то, без чего
самолеты и вертолеты не взлетели бы и
не смогли бы приземлиться. Наша продукция была и есть во всех аэропортах страны. Мы обеспечиваем надежными вспомогательными средствами и обслуживающей
техникой крупнейшие предприятия, выпускающие стратегические аэроресурсы. Мы
с самого начала своей истории работали в
тесной связке с военной и гражданской авиацией. И делаем это по сей день.

Сегодня мы можем оглянуться назад и,
вспомнив с благодарностью всех тех, кто
когда-то начинал наше общее дело, честно признаться: для нас это больше, чем
работа. Не случайно в трудные времена,
когда система советской экономики изжила себя, заводчане не сдались. Люди искали
пути выхода из кризиса. Приходили новые
сотрудники, помогали предприятию справиться со сложным положением. В переломный момент нас не миновала процедура банкротства. Но завод оказался птицей Феникс. Из экономических руин он воскрес и быстро набрал хороший темп
роста. Конечно, сегодня у нас не настолько многочисленный коллектив, как в
советское время, но мы выполняем весомый объем заказов, позволяющий нам входить в число крупнейших налогоплательщиков губернии. Вот почему я считаю,
что юбилей Завода аэродромного оборудования – это праздник всего региона. И не
только из-за финансовых аспектов. Задумайтесь, так или иначе большинство из
нас хоть раз в жизни совершали воздушное
путешествие! В следующий раз, когда
полетите куда-либо, вспомните, что мы
работаем для России!
Недавно мы освоили еще одно направление, которое дает нам право с гордостью говорить о высоких достижениях и
патриотизме. Закупив уникальное оборудование, мы приступили к массовому
выпуску металлоконструкций любой
сложности, подразумевающему полный
цикл, включая и очистку, и окраску изделий. Наша продукция используется при
строительстве крупных нефтехимических производств. Мы участники масштабных проектов 21 века – строительства станций перекачивания газа «Ямал»
и «Сила Сибири».
Мы чтим традиции! Мы осваиваем
современные направления! Мы готовы
брать еще более высокие планки! Новая
страница истории Завода аэродромного
оборудования открыта! НА СТАРТ!
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Сделано в Самаре

ЗАО «ЗАВОД АЭРОДРОМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Безымянка. 1930 годы

ИЗ УПРЯЖИ В КОСМОС
«В пустоши работает большой
завод… Это завод-беженец. Еще недавно
здесь была мастерская телег… Завод приехал из Киева. Две недели спустя он был
готов… Кругом непролазная грязь, бездорожье. Но теперь нужны не красивые здания, теперь нужно одно – оружие. И люди
дают оружие. Рабочие работают по двенадцать часов… Они приехали из Киева
семьями. Они живут в тесноте. Трудно с
продовольствием, но поразительна сила
духа…» – события лета 1941 года, происходившие в Куйбышеве, описывал в
«Летописи мужества» известный публицист, летописец войны Илья Эренбург.
В этих строках вся суть. Вся предыстория появления на Безымянке нового
завода. Вся правда о первых днях его
существования.
20-е годы прошлого века. Пока еще
Самара. Создаются всевозможные артели. Люди как могут зарабатывают деньги, производя то, что актуально для
горожан. А актуальны в то время были
обозы и телеги. Пускай по новеньким
рельсам города уже начали ходить
трамваи, пускай у кого-то даже появились автомобили, очень многие так или
иначе использовали лошадей. Для грузовых перевозок лучшего пока и вовсе
не придумали.
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Артель «Ход» жила небедно. Выпускала различные повозки для гужевого
транспорта. До 1926 года относительно
компактное производство располагалось в самой Самаре, но затем становится очевидным, что центр города
перегружен, и артели выделяют землю
на самом отшибе. В те времена на месте
сегодняшнего, загруженного транспортом и застроенного цехами и торговыми
площадями Заводского шоссе не было
вообще ничего. Кроме грязи, о которой
не смог не сказать Эренбург. Когда
была проложена линия сообщения
электропоездов, долгое время станция
«Стахановская», хорошо знакомая
сегодня пассажирам, называлась по
имени той артели – «Ход».
Насколько необходима пригородная
ветка железной дороги в этом месте,
стало особенно понятно с началом войны,
как раз когда на место артели эвакуируют
крупный оборонный завод из Киева.
Завод «Коммунист», который в Куйбышеве становится заводом «Старт». Лето
1941 года. С этого момента предприятие
ведет свою новую, самарскую историю.
Кто бы мог подумать, что на месте, где
делали обозы, через несколько десятков
лет будут производить технику для космической авиации!

Город Куйбышев. Конец 1930-х годов

КИЕВСКИЙ ПРЕДОК
Киевский завод, переброшенный в
Куйбышев, ведет свою летопись с 1930
года. Сегодня это предприятие носит
имя «Радар» и продолжает свою историю на украинской земле, но считает
самарский этап пути – важнейшим
моментом истории. По сути, наш
«Старт» и киевский «Радар», оба сформировались в то время. Вторая мировая война предопределила профиль
этих предприятий, выросших от одного
корня. Ведь в момент создания производство было совсем далеко от оборонной сферы. Изначально «киевлянин» занимался вовсе не авиационным
оборудованием. После своего создания
в 1930 году по заданию Наркомата
тогда еще «Коммунист» освоил выпуск
серии прядильных машин для организации производства в Советском Союзе
вискозного шелка. Завод обслуживал
текстильную промышленность Советского Союза, и дела его шли очень
хорошо. Страна росла в условиях
закрытой экономики, спрос на отечественную продукцию был высоким, а
потребность людей в одежде была и
будет всегда. К концу 1940 года производственные площади составляли уже
несколько тысяч квадратных метров,
значительно возросла численность
работающих… Но в ноябре 1940 года
постановлением правительства экспериментальный завод №8 из системы
Наркомата текстильной промышленности был передан в систему авиационной
промышленности с присвоением ему
номера 454. До начала войны было еще
больше полугода, однако власти уже
готовились к этому, не говоря простым
рабочим ни слова о целях.

Переход с выпуска единичного текстильного оборудования на серийный
выпуск авиационной техники потребовал коренной перестройки производства и полной реконструкции всех цехов
и служб, а также строительства новых
корпусов, оснащения завода необходимым оборудованием, пополнения его
кадрами специалистов, рабочими и
инженерно-техническими работниками, чья квалификация соответствовала
новому профилю. Собственно, в таком,
новом, виде предприятие и было перевезено в наш регион. Завод был полностью демонтирован, было вывезено все
оборудование, инструмент, оснастка и
материалы.
Официально это было сделано в
июле, но историки не отрицают, что на
самом деле эвакуация производства из
Киева началась еще весной. На тот
момент доблестная самарская обозостроительная артель «Ход» переживала
не лучшие времена: пожар уничтожил
несколько деревянных цехов, да и продукция ее была уже не столь востребована. Возникает вопрос, как и зачем
появились те кирпичные постройки, в
которые-таки перевезли киевское оборудование. Вероятнее всего, смену
локации завода на самом деле планировали ранее. В любом случае, куйбышевцы, трудившиеся в артели, помогали киевлянам разгружать платформы,
монтировать новые станки… А затем,
кто не ушел на фронт, так и остался
работать здесь, обеспечивая тот же
самый фронт необходимым оружием.
Это было самое первое предприятие,
которое было эвакуировано на Волгу.
Уже потом потянулись другие оборонные заводы, сформировавшие так
называемый «Безымянский куст».
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Летная практика
на самолете У-2, 1937 год

Кадр из фильма
«Небесный тихоход»

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ!
«Я думала, вы ас, а вы у-двас!» – одна
из известнейших цитат любимого многими зрителями фильма «Небесный
тихоход». Три друга, летчики-офицеры,
поклялись не любить до конца войны.
Однако военная служба познакомила
их с летчицами женской эскадрильи.
И друзья один за другим начали сдавать свои позиции. После тяжелого
ранения летчик Булочкин вынужден
летать не на скоростном истребителе,
а на «тихоходе» У-2. Привыкший к опасностям Булочкин с трудом привыкает
к спокойной жизни в эскадрилье,
где большинство летчиков – девушки.
Но вскоре становится ясно, что на войне
важны и «тихоходы».
«У-двас» – это самолет У-2, который небесным тихоходом-то и прозвали. Мало кто знает, что именно Куйбышевский завод №454 превратил эту
учебную машину в боевую. Самолет,
сконструированный инженером Николаем Поликарповым, стал легендарным
во время войны. Это воздушное судно
стало грозным орудием против немецких войск – на нем летали знаменитые
«ночные ведьмы», хотя изначально это
был гражданский борт. Развернувшись
на Безымянке, новое предприятие в
короткие сроки начало производство
военной техники. В первую очередь это
были самолетные стрелковые башни и
пусковые балки, конструкции для бомбометания, механические узлы для
различных систем самолета. По специальному заданию Правительства осенью 1941 года коллектив завода изготовил оборудование для перевооружения
самолетов У-2. Массированные налеты
именно этих машин в боях за Москву
помогли противостоять танковым войскам противника. Доработанный нашим
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заводом, этот самолет мог брать с
собой шесть восьмикилограммовых
бомб. Их бомбовая нагрузка варьировалась от 100 до 350 килограммов (а
в отдельных случаях – до 500 килограммов). Бомбы привешивались в
бомбодержатели прямо под плоскости самолета. У-2 вылетали чаще
всего ночью. Сброс бомб производился с высокой точностью, несмотря на
темное время суток. После этого У-2
уходил от истребителей, набирая максимальную скорость и прячась в верхушках деревьев.
Немцы прозвали неуловимые У-2
..
«kaffeemuhle» (кофемолка), «halts..
na hmaschine» (швейная машина), а
также «русс-фанер». Рассказывают,
что
командование
Люфтваффе
издало приказ, в котором «небесных
тихоходов» приравняли к боевым
истребителям. За каждый сбитый
самолет летчикам полагалось денежное вознаграждение, их представляли к наградам, в частности, давали
железный крест.

Кадр из фильма
«Небесный тихоход»

Кадр из фильма
«Особо важное задание»

КИНО И НЕМЦЫ
История куйбышевских оборонных
предприятий и, в частности, история
завода аэродромного оборудования в
военное время хорошо читается по
фильмам. Еще одна лента – и снова не
обошлось без нашего участия.
Фильм «Особо важное задание» рассказывает нам о том, как одному из
авиационных заводов поручается в чрезвычайно сжатые сроки наладить выпуск
штурмовика ИЛ-2. Выпустив с конвейера
первый самолет, начальник производства Кириллов отправляется с женой в
Крым. Здесь их и застает война... Вернувшись домой, они узнают, что завод
получил задание эвакуировать кадры и
все оборудование на Волгу, а там, ни на
минуту не останавливая производство
самолетов, буквально на пустом месте
построить новый завод...
Этот фильм стал первым, которому
была устроена Всесоюзная премьера.
Прообразом для сюжета фильма стал
авиационный завод №18, эвакуированный в 1941 году из Воронежа в Куйбышев, где в кратчайшие сроки развернул
серийный выпуск штурмовиков Ил-2.
Все предприятия оборонного сектора
работали в связке. И выпуск самолетов
был невозможен без работы нынешнего завода аэродромного оборудования.
Дело в том, что после московской
битвы в штурмовых авиаполках Красной Армии начался процесс осмысления первого опыта боевого применения Ил-2. Остро встал вопрос о защите
самолета со стороны хвоста. Вот что
писал секретарь Воронежского обкома

ВКП(б) Никитин на имя наркома авиапромышленности Шахурина: «Командиры, летчики авиаполка Ил-2, возвратившиеся на днях в Воронеж с фронта,
сообщают, что враг применяет технику
боя с самолетами Ил-2 путем поражения их сзади в хвостовое оперение,
сверху по мотору, а также в голову
летчика. Командный состав в связи с
этим считает необходимым: 1) в конце
фюзеляжа под хвостовым оперением
установить огневую точку; 2) установить хотя бы четырехмиллиметровую
броню над головой летчика; 3) установить броню над мотором сверху...»
Чтобы защитить самолет, необходимо
было установить пулеметные установки
на определенных точках его корпуса.
Мобилизованный из Киева в Куйбышев завод как раз и занялся разработкой и производством так называемых
турельных установок для бомбардировщика. Основой конструкции стало
поворотное кольцо для крепления
пулеметов или малокалиберных автоматических пушек, с помощью которого и обеспечивалась наводка на цель.
Советская авиация смогла усилить
свои позиции с помощью нашего завода. Для осуществления проекта при
заводе был создан полигон, гильзы тех
времен находят до сих пор. Ил-2 был
главным объектом работы заводчан на
протяжении всей войны. Все оснащение для бомбометания, установки под
реактивные снаряды, пулеметы делал
«Старт», который потом принял участие
в коренной реконструкции борта с
выходом на марку ИЛ-10.
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«ОТЦЫ»
За всеми свершениями, всеми
победами, естественно, стоят люди.
Приезжие киевляне расселились по
городу. Сначала для их проживания
выделили плавучий дом отдыха «Динамо» и помещение клуба имени Революции 1905 года (ныне ДК имени Пушкина). Конечно, впоследствии, кто как
мог, расквартировались по коммуналкам. Всем жилось непросто, в том
числе и тем, кто руководил предприятием. Марк Яковлевич Горелик, директор завода, и Лев Григорьевич Каллер,
начальник производства, ставший впоследствии лауреатом Государственной
премии, почетным химиком СССР, –
люди, которые «привезли» завод с
Украины и запустили его на Волге.
Директору завода к моменту эвакуации
предприятия было всего 28 лет!!! Невероятно, но силами этого человека на
новом месте в короткий срок начался
выпуск необходимой продукции.
За большой вклад в дело обеспечения фронта военной продукцией директор завода Горелик был награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Отечественной войны II-й степени. Уже после войны – орденом
«Знак Почета». В июле 1941 года 17
сотрудников были удостоены правительственных наград, а в 1945 году
медаль «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне» получили 1489
работников завода!
В 1945 году сам Марк Горелик и
многие работники завода вернулись в
Киев. Сложно судить о решениях государственных органов того времени, но
людей не хотели отпускать. Многие
рядовые сотрудники были просто вынуждены бежать обратно на Родину, ведь
там были их семьи… В некоторых трудовых карточках, сохранившихся с того
времени, написано: «Уволен как дезертир, сбежавший в Киев».
… На производстве в Куйбышеве
осталось несколько бывших киевлян.
Среди них – Ицко Меркович Зингерман. О нем, отличном рационализаторе, бригадире токарей, помнят на
заводе. Вместе со всеми работал по
18-20 часов во время войны. Когда ему
уже шел восьмой десяток, приходил на
завод и принимал участие во всех субботниках.

«ДЕТИ»
Сегодня на заводе есть династии,
которые ведут свою летопись с военного времени. Это, безусловная, гордость
завода! Сын того же Ицко Зингермана
работает сегодня здесь, несмотря на
то, что сам на пенсии. На встрече ветеранов сотрудники бывшие и сотрудники нынешние делятся эмоциями.

Заводчане советской эпохи
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– Я пришел сюда в 1962 году, сразу же
после окончания института, – говорит
Борис Ицкович ЗИНГЕРМАН. – Для меня иного
пути не было. Зная, как отец любит это
предприятие, я пришел сюда же. Сразу же
стал работать химиком в отделе главного
металлурга. Все вредное производство было
в сфере моей ответственности. Приходил
на завод пораньше, шел в «гальванику» –
нужно было проверить ванные, сделать корректировку составов. Потом шел в малярный цех. Для людей это всегда была работа
непростая, когда сдавали партии, работали
допоздна, оставались в ночь. Сегодня многое
изменилось. Новое время, новые задачи, но я
по-прежнему с большой любовью отношусь к
своему предприятию и рад, что приношу
пользу заводу!
Галина Николаевна НАУМОВА – ветеран
завода – шутит, что она на заводе с детского сада. В 1950-х годах производство
открыло свой детский сад для детей
сотрудников. – Так из садика я на завод и
пришла, – улыбается она. – А дошла до
финансового отдела! Мы не просто ходили на
работу, мы бежали на нее. У нас был потрясающий коллектив! Мы и работали, и жили
здесь, все наши интересы были вокруг завода. А отдых вместе с коллегами!
– Я пришла сюда в 16 лет, – говорит
Людмила Михайловна ЗАЙЦЕВА. – Я с детства жила рядом, в бараках у завода. Мама
работала тут с 1941 года. Она приехала с
другими сотрудниками из Киева. Мама
меня сюда и привела. Практически за
ручку. Но работа у меня была не детская! Сначала стояла за станком в ученическом цехе, а потом после декрета в
1967 году я пришла работать в цех
кузнечный. Это очень сложно: литье,
штамповка… Грохот, шум, стук. Трудно было, но нравилось. Потом доучивалась, стала старшим нормировщиком и
проработала им 25 лет. Это была
очень счастливая жизнь!
#10/2015 самарские судьбы
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Эдуард Соломонович ДУБМАН: – Я готов согласиться, что нас не забывают. Это очень приятно,
потому что часто предприятия, открывая новую
страницу истории, забывают про то, что было
ранее. Забывают время, подвиги, людей. Сегодня
предприятие производит абсолютно иную продукцию, нежели раньше, в абсолютно других условиях,
но вот про историю свою и про людей, которые
сделали эту историю, здесь помнят. Все меняется.
Я помню, как появились первые станки с программным управлением, мы на них смотрели, как на
чудо света. А как мы получали первые вычислительные машины! Их разгружали полдня, а потом
устанавливали в огромном помещении! А сегодня!
Сегодня самый современный компьютер может уместиться на ладони! Я сам пришел в 1959 году наладчиком, потом долго был механиком цеха, конструктором, главным механиком завода. Сегодня я на
пенсии и возглавляю совет ветеранов. Все меняется, но люди остаются. Остается тепло и доброта!
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Любовь Константиновна ДАНИЛКИНА:
– Я тоже здесь с 16 лет. Начинала сажать цветы, так как совсем молодая была и
мне больше ничего доверить не могли. Я была детдомовская, поэтому завод стал для
меня всем. Тут я получила квартиру – сама работала на стройке. Работала в отделе
снабжения, диспетчером. Пока все свои цеха не обойду, домой обычно не уходила. Так и
проработала до 1996 года. И сегодня завод с нами. Я это чувствую! Мы – то поколение,
которое соединило несколько этапов жизни предприятия. Мы, по сути, дети, ученики
тех, кто начинал тут во время войны. И мы же передали свой опыт тем, кто работает
здесь сейчас. И пусть у нашего предприятия все будет хорошо. 75-летний юбилей – это
весьма весомый повод для гордости!
Зинаида Петровна МУХАНОВА:
– У меня тут не работали родители, но я чувствовала, что здесь будто моя семья.
Я работала на предприятии с 1972 года, пришла переводом с приборостроительного
завода и никогда не пожалела об этом. Я занималась отгрузкой продукции. Мы часто
грузили вагоны в ночь. Предприятие было секретным, нужно было действовать согласно специальным инструкциям. Затем в АХО работала мастером. Мы заботились о
заводе, сажали цветы, деревья, приводили в порядок железнодорожную станцию, которая тут рядом. Очень нравилось отвечать за то, где ты работаешь! На пенсию я уходила плача. Хорошо, что сегодня у нас есть возможность встречаться ветеранами.
Новое руководство завода не забывает нас и всегда поздравляет с праздниками!
#10/2015 самарские судьбы
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Встреча руководства завода с ветеранами
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СОВЕТСКИЕ МИЛЛИОНЫ
В послевоенные годы, когда на заводе
еще работали мамы и папы сегодняшних
ветеранов, на производство начало поступать немецкое и американское оборудование. Это было хорошим подспорьем в работе. Современные западные станки были для
России диковинкой. Но в первое время
предприятию было трудно нащупать новое
направление своей работы. Великая Отечественная окончилась. Перед страной стояли
другие задачи. Было брошено много сил на
восстановление промышленности, сельского
хозяйства. Предприятие начало выпускать
аграрную технику, но быстро стало очевидным, что завод работает не по профилю и,
следовательно, не столь эффективно.
С 1952 года предприятие приступило к
освоению и выпуску средств наземного
обслуживания авиационной техники. Это
стало ключевым направлением работы завода и является одним из основных направлений деятельности до сих пор. Тематика
была знакома и понятна. Производство
пошло в гору! Аэродромное оборудование
– то, без чего не взлетит, не сядет ни один
самолет, ни один вертолет. И поскольку
куйбышевские предприятия работали на
авиационную сферу, продукция «Старта»
изготавливалась специально под них. Впрочем, уникальное предприятие обслуживало
своей продукцией всех отечественных производителей авиатехники. И делает это до
сих пор!
Одно из изделий, которое всегда необходимо во всех аэропортах страны, –
самоходная площадка обслуживания. Она
предназначена для обслуживания самолетов, а именно – для проведения технических осмотров, регламентных работ и
зачехления высоко расположенных частей
воздушного судна. Важнейшая система для
подготовки ко взлету, которую завод начал
производить в советское время, – деайсер.
Установка для обработки корпуса перед
взлетом специальной жидкостью. Аэродромные тормозные установки – также
начали выпускать тут. Особо важным применение этой разработки становится на

Работа кипит!
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горных аэродромах, где коротка посадочная полоса. Диспетчер получает
данные о посадочной массе борта, его
скорости, исходя из этих данных, рассчитывается угол и натяжение специальной сетки, которая буквально ловит
самолет. Всегда на заводе производились авиационные домкраты для различных моделей техники, разгонные
блоки, гидроподъемники, транспортировочные агрегатные узлы (так называемые «водилы»), позволяющие буксировать судна.
Важный момент истории: в 1985
году на Аллее трудовой славы в Самаре
был построен монумент, посвященный
заводу. А в Житомире на гранитном
постаменте установлен памятник универсальной подвижной гидроустановке
УПГ-250, серийно изготавливаемой
заводом с 1957 по 1987 год. Продукция
была востребована. «Старт» обеспечивал военную и гражданскую авиацию
СССР всем, что было необходимо для
подготовки техники ко взлету и ее
обслуживания после посадки. В тот
период предприятие зарабатывало по
75 миллионов советских рублей в год.
Это были существенные суммы! Забегая
вперед, хочется сказать, что сегодня
завод является одним из крупнейших
налогоплательщиков региона.
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За всеми свершениями, всеми победами всегда стоят люди
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НЕ СЛОМАТЬСЯ
К своему современному названию
предприятие пришло не сразу. В январе 1967 года оно переименовано в
Куйбышевский завод аэродромного
оборудования
(предприятие
п/я
В-2534) 7-го Главного управления
Министерства авиационной промышленности СССР. 2 декабря 1992 года
завод реорганизован в акционерное
общество «Старт».
Годы шли, менялось не только
название. Менялась экономическая
ситуация. Союза не стало. Оборонной
промышленности тоже. Шесть тысяч
человек, которые работали на заводе,
оказались не у дел. Руководство предприятия во все времена в первую очередь заботилось о людях. Поэтому в
условиях кризиса были предприняты
максимальные меры для того, чтобы
сотрудники не остались в неприятном
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положении. Где было можно – по всем
законам оформлялись пенсии, в других
случаях – выплачивались пособия в
связи с сокращением. Все было сделано в рамках Трудового кодекса и,
самое важное, с уважением и благодарностью к тем, кто отдал предприятию годы работы. Было сложно расставаться с людьми, но перестройка диктовала свои условия.
Долго пытаясь держаться на плаву,
завод был вынужден пройти процедуру
банкротства. Но даже несмотря на это,
он смог восстановиться и начать жизнь
с чистого листа. Сегодня на заводе
работает около 400 человек. Многие
задачи уже и не требуют такого участия
человеческого ресурса. Техническое
перевооружение ставит к станкам
выпускников вузов, готовя для них
новую задачу – управлять машиной с
помощью числового программного
управления.

НОВЫЕ СТАРТЫ
Сегодня завод аэродромного оборудования – важнейшее производство в
системе гособоронзаказа. Большая часть
его продукции реализуется через линию
Министерства обороны. Предприятие
обеспечивает практически весь парк
отечественных самолетов гидроустановками, заправщиками жидкостей, площадками обслуживания, гидроподъемниками, гидродомкратами, буксировочными водилами и тросами и многим
другим аэродромным оборудованием.

Большинство выпускаемых изделий
может применяться в других отраслях в
серийном варианте или с доработкой в
зависимости от конкретных требований
заказчика. Все изделия отвечают принятым требованиям и работают с высокой степенью надежности и производительности, могут эксплуатироваться
в любых климатических условиях: от
плюс 50 до минус 50 градусов по
Цельсию, что крайне важно и в российских условиях, и в странах, куда
экспортируется наша техника.
#10/2015 самарские судьбы
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Сделано в Самаре

ЗАО «ЗАВОД АЭРОДРОМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Игорь Алексеевич ОБУХОВ,
первый заместитель генерального
директора ЗАО «Завод аэродромного
оборудования»:
– Мы одно из немногих в России предприятий, которое занимается разработкой производства и капитальным ремонтом средств
наземного обслуживания для авиации. Все
поставщики оборонной авиации – наши клиенты: Ульяновский завод, Воронежский, Самарский авиационный завод. Мы работаем с
такими гигантами, как корпорации «Миг»,
«Сухой», «Туполев». Производя традиционные
устройства, мы находимся в постоянном поиске. Недавно нашими инженерами была спроектирована установка по обслуживанию гидросистемы вертолетов, которые готовят машину ко взлету. Компактная, она одна на практике заменяет три крупных агрегата прошлого
поколения. Мы уверены, что эта система заинтересует многих российских производителей.
Параллельно с авиационной техникой,
применяя проверенные и внедряя новые
технологии, предприятие успешно реализует проекты в других отраслях производства. Создано подразделение по производству металлоконструкций. Имеющееся
современное обрабатывающее и сварочное оборудование, а также высокая квалификация наших работников позволяют нам
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проектировать и изготавливать
металлоконструкции любой сложности. Сегодня завод аэродромного оборудования, используя накопленный десятилетиями опыт
освоения различных производств,
внедряет производство сварных
двутавровых балок из листового
проката, изготавливает различные
металлоконструкции,
которые
широко используются в строительстве и других отраслях народного хозяйства. Подразделением
успешно реализованы такие проекты, как строительство современного стадиона в Новокуйбышевске, реконструкция московского
метро, сооружение новой ТЭЦ в
Сызрани. И главное достижение –
участие завода в проектах «Ямал»
и «Сила Сибири».

Александр Иванович КУЛИКОВ,
директор производства ЗАО «Завод
аэродромного оборудования»:
– Мы участвуем в развитии экономики страны, развивая и свою собственную
экономическую платформу. С 2005 года
по 2010 год завод увеличил свою прибыль
в пять с половиной раз! А к 2015 выручка
выросла еще на четверть. Эти цифры
говорят сами за себя. В октябре мы
пошли на новый рекорд, заработав в
месяц 28 миллионов!

«Сила Сибири» – проект магистрального газопровода, которому
предстоит соединить Россию и Китай.
О масштабах строительства говорит тот
факт, что его общая стоимость при
протяженности почти 4000 км оценивается в 770 миллиардов рублей.

Виталий Алексеевич КОПЫЛОВ,
зам.директора по производству
ЗАО «Завод аэродромного
оборудования»:
– Наши успехи в первую очередь чувствуют те, кто работает на производстве. С 2002 года у нас ни разу не было
задержек по зарплате. Но, безусловно,
дело не только в деньгах. Не менее важно
отношение. У нас для сотрудников
созданы и комфортные условия работы,
и отличная база для отдыха, занятий
спортом. На территории завода
открыт современный спортивный комплекс. Он располагает двумя залами для
занятий настольным теннисом, залом
фитнеса и бодибилдинга, залом психологической и эмоциональной разгрузки.
Кроме того, при предприятии работает здравпункт, который не просто оказывает первую медицинскую помощь,
когда это нужно. На самом деле – это
мини-поликлиника при предприятии.
Здесь наши работники проходят и осмотры узких специалистов, которых мы
регулярно приглашаем к нам, и физиопроцедуры, которые очень важны для
здоровья. Мы дорожим своими людьми!
#10/2015 самарские судьбы
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75-летний юбилей Завода аэродромного
оборудования – сюжет не просто для очерка. Это тема отдельной книги. Тут и взаимоотношения двух стран, и цена Великой
Победы, и судьба тысяч людей, каждая из
которых по-своему уникальна. История
завода – это и взлеты, и падения, и невероятные примеры, как можно выйти победителем из самых сложных ситуаций, и
большой задел на годы вперед, где еще
будет много высоких стартов!
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото автора и
Дмитрия Ионова.

#10/2015 самарские судьбы
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Герои нашего времени

ЕФИМ КОГАН

ЕФИМ КОГАН:

«ДЛЯ УСПЕШНОСТИ СЕГОДНЯ
НАДО УСПЕВАТЬ ЗА
ИЗМЕНЕНИЯМИ МИРА!»

Нельзя не согласиться с Ефимом Яковлевичем Коганом:
«Когда у людей нет цели, они следуют своим желаниям».
Вслед за этим он продолжает: «Не нужно возмущаться,
когда люди находятся вне решаемой задачи, это значит,
что мы просто не взяли их в обойму цели». Его ответы на
вопросы можно разбирать на цитаты, настолько все сказанное обдумано, правильно и четко. В свое время он возглавлял Министерство образования Самарской области, а
сегодня доктор физико-математических наук, профессор
Ефим Коган является научным руководителем Приволжского филиала Федерального института развития образования. Накануне его юбилея мы говорили с ним об уже
случившемся в его практике и о планах на будущее.
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– Ефим Яковлевич, в 1992 – 2005 годы Вы
руководили Министерством образования
Самарской области. Это время отметилось
многочисленными нововведениями и
экспериментами в сфере образования.
Что для Вас в эти годы было самой главной
задачей?
– Это история протяженностью в тринадцать лет… Так интересно устроена
человеческая деятельность и ее осмысление,
что логика сделанного формируется уже
после того, как это сделано. Теперь, по прошествии времени, уже можно определить
несколько четких, ясных задач, которые мы с
командой решали в то время.
Это были девяностые годы, когда принципиально менялась страна, изменялись ее
экономическая, социальная, политическая
парадигмы и нам было необходимо встроить государственную систему образования
в рыночную экономику. Очень нетривиальная задача. С одной стороны, система должна была оставаться государственной, с другой – она не должна противоречить своей
организацией той экономической базе, на
которой работает, то есть рынку. Более
того, хорошо было бы построить все так,
чтобы система использовала рыночные способы деятельности в своих интересах. Это
была основная проблема, с которой мы
тогда столкнулись. Все это должно определить организационные схемы образовательных ресурсов. Раз мы имели дело с рынком,
то по законам этого жанра должны были
соблюдаться две категории: во-первых, это
конкуренция, без которой рынок не может
существовать, во-вторых, на рынке правит
балом не тот, кто производит, а тот, кто
потребляет. Потребитель является главной персоной рыночных отношений! В системе образования потребитель – это ученик,
абитуриент, студент, работник реальной
экономики, который решил изменить уровень квалификации. Нам нужно было сделать так, чтобы не система образования
диктовала потребителю ресурсы, а чтобы
он запрашивал и характер, и уровень, и качество услуги. Способ был только один (совершенно непривычный для нашей страны и

нашего уклада): отдать деньги не тому,
кто производит, а тому, кто потребляет.
Тогда впервые в стране наш регион ввел нормативно-подушевое финансирование образовательных учреждений. Причем, если в других регионах через много лет это было сделано поэтапно, то мы это сделали буквально в одну ночь! Все уровни образования,
которые были подчинены местной власти,
перешли к этому способу финансовых отношений.
– Это был очень серьезный шаг.
Наверняка к такому режиму не были готовы
ни директорский корпус, ни органы
управления…
– Тем не менее, ситуация изменилась, и
деньги начали работать в интересах совершенно другой задачи. Теперь уже образовательное учреждение зависело от того,
сколько у него будет учеников, какое количество потребителей образовательных услуг
оно возьмет на себя, ведь с приходом ребенка
в детский сад, школьника или студента в
соответствующую учебную организацию
приходит и финансовое обеспечение. Казалось бы, простая схема, но очень эффективно
работающая. Была запущена конкуренция
за потребителя образовательных услуг, с
ней связаны поиски путей роста качества
этих услуг. Этот серьезный шаг в значительной мере определил весь наш дальнейший путь. Оказалось следующее: если организация маленькая, она не может принять
большое количество учеников, не приняв их,
она не имеет финансов для дальнейшего
развития. Поэтому автоматически была
запущена система оптимизации ресурсов:
стали образовываться более крупные
школы, колледжи. То есть первый шаг потянул за собой дальнейшую цепочку событий.
Все пришло в движение!
– Внести некие изменения в систему
образования одному сложно. Расскажите
о Вашей команде, о людях, которые
работали с Вами все эти годы.
– За годы работы нам удалось построить эффективную команду менеджеров. За
эти 13 лет несколько раз реорганизовывалась
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Министр образования и науки России в 1998-1999 годы В.М. Филиппов,
Губернатор Самарской области в 1991–2007 годы К.А. Титов, ректор СамГМУ
Г.П. Котельников, ректор СамГТУ в 1999-2009 годы В.В. Калашников, Е.Я. Коган

система полностью, менялась ее организационная структура, вводились новые подразделения, это было связано с изменением
круга решаемых задач. Мы формировали
инфраструктуру, обеспечивающую эффективное управление, учили управленцев всех
уровней. Обучение было обязательной нормой – через этот механизм формировалось
видение новых задач и способов их решения,
каждый должен был видеть проблему целиком и свое место в ней. Сегодня уже в другом
качестве – в Приволжском филиале Федерального института развития образования
– мы пытаемся учить руководителей непрерывно отслеживать соответствие собственной организации требованиям внешних
условий. Если они меняются, значит, надо
пересматривать работу учреждения и не
бояться этого, иначе коллектив будет сориентирован на одни задачи, а перед ним уже
будут стоять другие. А решить новые задачи старыми методами просто невозможно!
Сегодня мои вчерашние коллеги, которые
работали со мной в Министерстве образования Самарской области, занимают очень
серьезные посты во властных структурах
губернии и муниципалитетов, возглавляют
образовательные организации, федеральные
и частные. Они востребованы, и это лучшая
характеристика их квалификации. Мы все
прошли тогда серьезную школу, это было
понято и принято, мы формировались и
взрослели вместе с реформами…
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– Вы серьезно работали и над системой
профессионального образования.
– Образование – это не цель, это средство решения другой задачи. Мы попытались
посмотреть на наше место в экономике
региона не с начала, а с конца. Кто является
для системы ее основным заказчиком? Кто
определяет ее основные результаты? Оказывается, только рынок труда! Причем он
оценивает все ступени образования: начиная от дошкольного, заканчивая профессиональным образованием. Тогда мы начали
определять, как рынок труда сможет продиктовать необходимые условия и результаты обучения, которые для него важны.
Исходя из этих позиций, мы и начали строить всю систему профессионального образования. Нельзя строить школьное образование, не понимая, что будет дальше. Ведь
каждый следующий уровень является заказчиком для предыдущего. Нам помогло основное правило математики: любую задачу
решают с конца. Оно стало универсальным
для нас. Мы оценивали все позиции с точки
зрения конечного результата. Альтернативой выступает только приоритет процесса
- куда пришли, там и цель! Такой способ
жизни может позволить себе только страна или отдельный человек с неограниченными возможностями. Таких стран и людей
не бывает, поэтому цели нужно ставить
как приоритеты в развитии. Мы начали
исходить из того, что есть некоторые

стратегии региональной экономики, на
которых можно было выстроить свои образовательные ресурсы. Тогда мы увидели, что
эти ресурсы не соответствуют задачам,
которые ставит экономика, надо было их
менять. Основная проблема заключалась в
том, что вся система профессионального
образования в регионе была сосредоточена
на уровне начального профессионального
образования, все среднее и высшее образование принадлежало Федеральному Правительству, и, как жена Цезаря, оно было вне
подозрения... Тогда наша задача состояла в
том, чтобы эти ресурсы переориентировать на региональные задачи, и мы предложили Губернатору Самарской области
запросить у Правительства эту образовательную систему в регион. Запрос был сделан, Федеральное Правительство благосклонно отнеслось к этому, в итоге нам
передали практически все средние специальные учебные учреждения, за редким исключением тех, которые обслуживали определенные ведомства. В итоге у нас появилась возможность выстроить некую систему, обеспечивающую кадрами региональную экономику. Мы сделали революционный шаг: объединили профессиональные училища и колледжи. По двум основаниям: во-первых, к
тому времени привлекательность ПТУ была
утеряна, во-вторых, мы хотели уйти от
монопрофильности и моноуровневости
образовательных учреждений. До определенного времени, до смены экономики в стране,
все образовательные профессиональные
учреждения принадлежали неким предприятиям. Когда они стали самостоятельным
звеном, то оказались неприспособленными к
рыночным условиям деятельности. Тогда
уже начал организовываться рынок профессионального образования, и нужно было сделать так, чтобы эти образовательные
учреждения стали полноправными игроками
на рынке. А игрок на рынке нереален, если он
имеет только один профиль деятельности:
сегодня это направление востребовано, а
завтра уже нет... Поэтому мы начали формировать многопрофильные учреждения.
Стали появляться крупные образовательные учреждения, которые вмещали в своих

стенах до двух-трех тысяч студентов, что
было совершенно новым. Их мы назвали
губернскими колледжами. Постепенно они
появились в Сызрани, Похвистнево, Чапаевске,
Тольятти и других районах. Мы шли по пути
организации профессиональных организаций,
предлагающих много образовательных программ в самых разных сферах экономики региона. Мы фактически готовили систему образования, способную эффективно решать задачи кадрового обеспечения экономики в новых
условиях рыночной экономики постиндустриального этапа развития.
Два года тому назад Федеральный закон
«Об образовании в РФ» ликвидировал ПТУ как
тип образовательных организаций.
Важный шаг в построении региональной
системы профессионального образования
состоял во введении вневедомственного
управления – все организации профессионального образования были выведены из
ведения профильных ведомств как единственного учредителя. Общим учредителем
выступило МОиН. Такой шаг позволил ориентировать систему на запросы регионального рынка труда, а не на интересы ведомства. Последнее выступило полноценным
заказчиком качества, уровня квалификации,
а готовит этот ресурс ведомство, которое
профессионально это делает – образование.
Посмотрите, ни одно ведомство не готовит
для себя ресурсы, а кадры – это ресурс ведомства. Причина в том, что технические, человеческие и другие ресурсы требуют для производства собственной организации, методов, научных разработок, это собственная
специальная деятельность, которая не
может эффективно делаться ведомством,
для которого не является конечным результатом. Тогда это был серьезный шаг в организации образовательных ресурсов, сегодня
этот путь проходит целый ряд регионов.
Они видят в этом потенциал успешности и
подтверждают это результатами – таков
сегодня Татарстан. Задача ведомства – не
ресурсы для себя готовить, а привлекать
лучшие технологии и инвестиции, ставя
перед производителем ресурсов необходимые требования к их качеству и контролируя его уровень. Требования ведомства к себе
и собственная оценка их выполнения ничего,
кроме улыбки, не вызывают.
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Герои нашего времени
– Позже оказалось, что и сельские
школы тоже требуют перемен?
– Наш следующий важный шаг
– вывести сельскую школу на уровень городской. В современную
жизнь уже начали входить новые
образовательные
технологии,
экспериментальные лаборатории,
требующие большого и дорогостоящего оборудования, которое
невозможно поставить в каждую
сельскую школу. Маленькая школа
оказалась неэффективной во всех
отношениях. Не нужно объяснять и
проблемы учителей в такой
школе... Тогда было принято решение перейти к новой организации
общеобразовательной сельской
школы. В центральных селах создавались крупные, хорошо организованные большие школы – одиннадцатилетки. А в маленьких селах
необходимо было менять уровень
подготовки и делать там, где
необходимо, девятилетку, там, где
нет такой необходимости – только начальную школу и пустить
школьный автобус. Это был большой проект региона по повышению
качества подготовки в сельской
школе – заново построен целый ряд
новых образовательных центров,
современной архитектуры и оснащенности, со школьными автобусами, обеспечивающими подвоз
детей из малых сел, с полным
кадровым оснащением.

ЕФИМ КОГАН

– Самарская область стала первым регионом в
стране, где были запущены школьные автобусы.
Позже уже другие регионы вводили эти
новшества, основываясь на Вашем опыте.
– Мы в свое время даже формировали требования по запросам автобусного завода, который уточнял, какие должны выполняться параметры, чтобы
автобус стал школьным. Когда мы начинали заниматься этим, тоже не представляли, как это должно быть правильно устроено, мы просто видели
эти автобусы на зарубежных фотографиях. Постепенно все встало на свои места: мы определились со
структурой автобусов, с их принадлежностью, и
это стало обычной нормой, которая теперь существует не только в нашей губернии. Для нас было
важно, что началась серьезная реорганизация
школьного уровня обучения. В маленьких селах остались начальные школы, в других – девятилетки. Я
не устаю рассказывать один эпизод. Когда в разгар
этой кампании мы приехали в одно из сел КинельЧеркасского района в школу-одиннадцатилетку,
директор школы мне сказала: «Я все посчитала, и
оказалось, что для меня не выгодно содержать полную школу». А причина очень простая: это село, где
учеников старших классов остается мало, а корпус
учителей должен быть полный. Школа работает
по принципу нормативно-подушевого финансирования: нет детей – нет денег. То есть для этого
директора гораздо выгоднее старшеклассников
отправить учиться в большое село, где к тому времени было уже три крупные полномасштабные
школы. Для меня это было ярким доказательством
того, что директор начал управлять не эмоционально, а рационально, у него появились реальные и
эффективные инструменты управления, готовность самостоятельно принимать решения, и,
главное, к этому все спокойно относятся. В этот
момент я понял, что мы победили!

Члены российской команды, участвовавшей в разработке первого
федерального проекта реформы системы образования
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Эти победы могли бы не состояться, если
бы не способность Константина Алексеевича
Титова, тогда Губернатора региона, видеть
роль и место ведомства в решении стратегических задач. Это вообще особый талант
управленца встроить в собственные стратегии ресурсы ведомств. А уж ведомство должно оценить, насколько эти ресурсы адекватны заявленной стратегии, и при необходимости изменить их устройство.
– Наверное, в вашей жизни было так много
ярких встреч, что трудно выделить одну или
две. Тем не менее, расскажите о самых
запоминающихся знакомствах.
– Особенно насыщенным встречами и
новыми знакомствами был период подготовки и реализации первой в стране реформы профессионального образования, которая формировалась под эгидой Всемирного
банка. Тогда три региона, в том числе и
Самарская область, на очень выгодных условиях вошли в эту экспериментальную группу. Подготовка к этому проекту проходила с
руководством соответствующих подразделений Всемирного банка, наших внутренних
структур. Тогда руководителем группы
экспертов банка, которые организовывали
эту деятельность в стране, была Мэри Каннинг. Это удивительный специалист, профессионал высочайшего уровня, обаятельная
женщина. С ней было работать не просто
приятно, а необычайно полезно, поучительно. Была возможность обсуждений и дискуссий, мы учились прагматичному началу при
проектировании системных изменений. Мы
обычно придумываем сложные конструкции
для того, чтобы что-то описать или оценить, а оказывается, есть другой подход. К
примеру, мы оцениваем деятельность образовательного учреждения по огромному
количеству факторов. А в ее практике это
делалось так: если это профессиональное
учебное учреждение, то единственный фактор оценивает качество его деятельности
– зарплата выпускника. Все! Скажу откровенно, мне в голову это не приходило, потому что в нашем менталитете зарплата не
измеряет эффективность. А в том мире, в
котором жила Мэри, были определенные
рациональные измерители. Рядом с Мэри в

проекте был Исаак Фрумин, менеджер в области образования от Бога (сегодня он работает в Высшей школе экономики).
Нужно сказать о целой когорте наших
специалистов, работающих в этой сфере,
которых я раньше не знал. В стране есть
институт, который называется «Национальный фонд подготовки кадров», он был
оператором этого нового проекта. Тогда его
возглавляла Елена Николаевна Соболева,
человек очень яркий, необычный, ориентированный на результат, умеющий организовать необходимые ресурсы для его получения. Сегодня она является руководителем
Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. Куратором этого
проекта был тогда заместитель министра образования и науки РФ Андрей Геннадьевич Свинаренко – высшей пробой изменений в ведомстве для него были экономические критерии. Мы тогда придумали такую
сентенцию: качество образования измеряется качеством жизни. Несмотря на то, что
эта мысль возникла спонтанно, потом она
оказалась очень плодотворной. Как учим –
так и живем!
На моем пути была еще одна важная для
меня встреча с очень ярким человеком – профессором Майклом Барбером. Мы сохранили
теплые человеческие и деловые профессиональные отношения до сих пор. Когда мы с
ним познакомились в 2000-е годы, он был
советник Премьер-министра Великобритании по вопросам образования, здравоохранения и социальной сферы. Майкл приезжал к
нам, мы ему рассказывали о своих изменениях в системе образования, и однажды он нам
Майкл Барбер (Глава аппарата советников
Премьер-министра Великобритании
и главный советник
по вопросам образования, здравоохранения
и социальной сферы) и Ефим Коган

На курсах
повышения
квалификации

сказал: «То, что вы делаете, то, как вы это
делаете, очень похоже на то, как мы это
делаем у себя в стране». Профессор Майкл Барбер по праву считается архитектором образовательной реформы в
Великобритании. Он обладает удивительным качеством – предвидеть судьбу целой
отрасли образования и построить программу выхода ее из кризиса. Кризис Британского образования он связал с тем, что его
институты не формировали более качества личности, адекватные экономическим
задачам страны. Как результат его реформ
- страна вышла на одну из ведущих позиций
в мире по разработке и продаже технологий. К сожалению, в нашей стране не культивируется представление о том, что современный мир – это мир технологий, технологическое развитие определяет динамику страны, уровень используемых технологий задает качество жизни и место страны
на мировых рынках. Я говорю о технологии
производства в самых разных сферах деятельности.
К сожалению, в 1990-е годы наша страна
потеряла целый ряд позиций в числе стран,
производящих технологии, и, как ни странно, мы до сих пор не нашли способа опять
туда вернуться... Мир сегодня так быстро
меняется, что 10-20 лет – это уже невероятное отставание! Барбер начинал этот
путь со школы. Полагаю, что у нас нет
другого начала сегодня.
– Действительно, сегодня очень быстро
меняются технологии, быстро устаревает
продукт, который совсем недавно был
самым современным! Соответственно,
такую же параллель можно провести и с
образовательными услугами? Быстро
устаревает то, чему учат?
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– Мобильный телефон остается свежим
не более года, компьютерные программы –
еще меньше. По последним данным, технологии производства промышленных продуктов меняются примерно один раз в тричетыре года. Для сравнения: раньше технология жила на протяжении всей профессиональной жизни человека. Что такое старение технологий? Знание, которое с ней связано, устаревает. Поэтому, конечно, возникает вопрос: зачем учить знанию, которое
очень быстро устаревает? Представьте,
что ребенок сначала на протяжении одиннадцати-двенадцати лет (в зависимости
от страны) учится в школе, затем энное
количество лет проводит в университете,
после чего попадает в большой мир, который со времени начала его обучения сильно
изменился. А ведь крайне важно, чтобы
человек нашел в нем свое место, а мир, в
свою очередь, смог бы увидеть в этой личности пополнение своих рядов.
Тогда мир придумал следующее: если
так быстро происходит старение знаний,
технологий, тогда студента стоит учить
не столько конкретному знанию, сколько
готовить его к тому, чтобы он сам учился,
мог оценивать свои возможности, свою судьбу, определять место и способ добывания
нового знания. За время обучения нужно
сформировать в человеке потенциал его
ресурсных возможностей, который будет
дальше работать в конкретике. Осознав
это, мы начали обучать и учителей, и
директорский корпус введению принципиально новой межпредметной базы, которая
называется «ключевые компетенции».
Существуют ключевые компетенции, то
есть универсальные виды деятельности,
которые составляют ресурсный потенциал
человека на протяжении всей его жизни:
умение работать с информацией, умение

коммуницировать и умение принимать решение. Если мы научим человека владеть этими
инструментами, он сможет решить ту задачу, которой его никогда не учили. Сделать
что-то в рамках того, чему тебя учили, –
хорошо, но сделать что-то за пределами
того, чему тебя учили, – это высший пилотаж. Тогда мы впервые в стране начали это
озвучивать и развивать, в 2004 году появилось постановление Правительства Самарской области о введении в систему образования губернии «ключевых компетенций».
Через много лет после этого появился государственный стандарт общего образования,
где эти элементы тоже были, но назывались
иначе: «Межпредметные результаты», «Личностные результаты».
Те начала, которые мы в свое время
заложили, продолжают в известной мере
жить. В западной практике уровень владения этими компетенциями является определяющим при приеме в вузы и продолжает
совершенствоваться там. На рынке труда
работодатель ценит не то, чем вы владеете сейчас, а те возможности, которые
позволяют ему возложить на вас задачу, о
которой он еще не знает сегодня. Это совсем
иная система подготовки. Если мы живем в
этом мире, то надо готовиться к тем реалиям, которые можно еще предвидеть.
– Сегодня Вы – научный руководитель
Приволжского филиала Федерального
института развития образования. И вновь
Ваша команда первая! Филиалов этого
института больше нет в стране!
– Есть такой Федеральный институт
развития образования, а мы являемся единственным в стране филиалом этого институ-

та. Его задача – формирование региональной
практики в рамках Федеральной образовательной политики. Наши работы охватывают все уровни образования в части его организации и управления, стандартизации, оценки
качества, адаптации результатов и программ, технологии разработки образовательных программ всех уровней. Мы еще и проводим
обучение разных целевых групп системы образования. Это не штатное обучение или формальное повышение квалификации, как правило, это подготовка к освоению новых видов
деятельности, которые вводятся образовательным стандартом, нормативными документами и здравым смыслом.
Вот одна история. В продолжение технологической темы Федеральный институт развития образования предложил
МОиН РФ принципиально реорганизовать
технологическое образование в школе. Та
программа, которая действует в современных школах, устарела! Она формирует
совершенно другие мозги и другой способ
организации. Уже изменилось все: технологии, технологическое мышление стало его
отдельным типом, а мы продолжаем вводить завтрашнее поколение во вчерашний
день. Под натиском этих аргументов Министерство образования РФ поручило нам разработать новую программу по технологии
для школ. Мы это сделали. Скажу честно, это
была не менее опасная работа, чем объединение школ в свое время. Мы получили совсем
немного положительных отзывов и огромное
количество отрицательных. Поскольку мы
уже имели большой опыт в проведении
подобных реформ, мы понимали, что нужно
пережить момент «невосприятия». Есть

Губернатор Самарской области в 1991–2007 годы
К.А. Титов, Е.Я. Коган, заместитель министра
образования и науки РФ В.А. Болотов
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Ректор СГАУ В.А. Сойфер, заместитель главы администрации С.Н. Савельев,
ректор СамГМУ Г.П. Котельников, руководитель Департамента науки и образования Администрации
Самарской области Е.Я. Коган, исполнительный директор федеральных целевых программ
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки» В.П. Шорин,
проректор по учебной работе СГАУ Ф.В. Гречников, руководитель Департамента промышленности и
торговли Администрации области В.И. Доронин. 2000-е годы

еще один умный, толковый, близкий по духу
мне человек – Виктор Александрович Болотов, бывший заместитель министра образования и науки РФ. Мы с ним однажды придумали такую сентенцию: «Понять – значит
привыкнуть». Нужно было дать время и
место для привыкания. Вскоре Министерство образования РФ объявило общественное
участие в новых подготовленных программах, на это ушел целый год, и наконец эта
программа была введена в статус примерной
программы для всех школ. Теперь мы получаем конструктивные письма с просьбой ответить на вопросы, прислать материалы, принять делегацию и рассказать ей что-то.
Люди начали и в своих регионах внедрять эту
программу. В этом году мы заканчиваем
этап ее апробации в школах страны. «Понять
– это привыкнуть».
Среди наших пионерских разработок –
способы и ресурсы измерения квалификаций,
принципы и методы изучения трудовых рынков, технологии изучения квалификационных
запросов производств, производство образовательных программ по прямому запросу
производства и т.д.
– Некоторые реформы, проведенные Вами,
касались высших учебных заведений.
– В свое время было необычным уже то,
что местный орган управления образованием начал заниматься высшей школой, которая юридически принадлежит Федеральному
Правительству. Я свою задачу видел в ориентировании высшей школы на потребности
региона, ресурсы вузов поставить на службу
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региона. Как это сделать? Мы начали
объединять не вузы, а их ресурсы. Мы
сделали единый межвузовский вычислительный центр. Он расположен на территории Самарского государственного
аэрокосмического университета и
обслуживает все вузы региона. При
нашей поддержке был введен единый
центр здоровья студентов, который
размещен в Самарском государственном медицинском университете. Следующий шаг, который мы наметили, но, к
сожалению, сделать не успели, заключался в создании единого маркетингового центра, изучающего научно-технологические потребности региона и распределяющего задачи в рамках потребностей по вузам. Я думаю, что эта
задача может быть решена в рамках
проекта «Гагарин-центр».
– Не могу не поинтересоваться Вашими
планами на ближайшие десять лет.
Мы так много говорили о способах
жизни в условиях растущей меры неопределенности, что трудно перейти к
какому-то планированию. Важно, как
мне представляется, успевать за изменениями. Тогда можно надеяться принять в них участие, повлиять на ход
событий.
Беседовала
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива Е.Я. Когана.

УВАЖАЕМЫЙ ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ!
Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
вице-губернатор – руководитель Администрации
Губернатора Самарской области:
– Сегодня не только работники самарского образования, но и коллеги из других регионов отмечают наши
высокие результаты в этой отрасли. Идеи, которые
сегодня реализуются в нашей губернии и не повторяются
в России, сделаны в свое время именно Вами, Ефим Яковлевич. Хотя в свое время многие люди ставили под сомнение
идеологию, которую Вы старались воплотить в жизнь.
Однако время все расставило по своим местам. Сегодня
наша отрасль – одна из самых эффективных в стране!
Она является таковой благодаря всем Вашим революционным изменениям, которые всегда опережали время. Вы
обладаете не только глубочайшей компетентностью, но
и политическим чутьем, ведь принимая то или иное решение, Вы предвидели тренды, по
которым в дальнейшем будет развиваться не только область, но и вся страна!
Ефим Яковлевич, Вы – задорный, молодой мужчина с икрящимися глазами, потрясающим оптимизмом и жизненной энергией, которым может позавидовать любой двадцатилетний юноша. Достаточно с Вами пообщаться несколько минут, и уже заражаешься
этой положительной энергетикой! Уверен, что впереди у Вас огромное количество планов, направленных на развитие системы образования и экономики региона. Вы – очень
глубокий, содержательный человек, к советам которого я всегда прислушиваюсь! Я считаю, что Самарской области безгранично повезло, что такие люди, как Вы, работают на
нашей земле. Хочется поздравить Вас с юбилеем и пожелать всего самого доброго! Здоровья,
творческих успехов, благополучия!
Владимир ПЫЛЁВ,
министр образования и науки Самарской области:
– Коллектив Министерства образования и науки
Самарской области от всего сердца поздравляет Вас с
75-летним юбилеем!
Ваша энергия, талант и настойчивость вывели регион
в лидеры российского образования. Ваши идеи, наработки
признаны на высшем государственном уровне, они легли в
основу различных направлений модернизации отечественной системы образования. Под Вашим руководством сформировалась целая плеяда последователей, способных
решить любые задачи развития образования России.
Сегодня, когда образование стало высшим государственным приоритетом, Ваши идеи, технологии востребованы как никогда. В этом Вы остаетесь и останетесь для
нас управленцем, экспертом, научным руководителем.
Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, большого личного счастья!

Герои нашего времени

НАТАЛЬЯ ТОЛСТЫХ

НАТАЛЬЯ ТОЛСТЫХ.
ЖЕНЩИНА – ЛИДЕР
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Знать, что дело, которому ты отдала не один десяток лет
своей жизни, продолжает развиваться, а коллектив педагогов
и учеников день ото дня радует своими новыми успехами, –
наверное, в этом и заключается главное счастье директора
школы. Наталью Петровну Толстых, возглавлявшую гимназию
«Перспектива» в течение 13 лет, в нашем городе знают все. И в
день своего рождения, 7 ноября, она услышит немало приятных слов и поздравлений. Однако коллектив гимназии «Перспектива» во главе с ее нынешним директором Татьяной Владимировной Стародубовой заранее подготовился к юбилею
любимого руководителя. На страницах нашего журнала они
вспоминают годы, проведенные вместе, благодарят за все
совместные победы и признаются Наталье Петровне в любви…

Гимназию «Перспективу» сегодня можно по праву назвать брендом города Самары. У истоков ее
образования стоял легендарный
человек – Владимир Иванович
Шамотин. Он часто говорил: «Не
будет меня, а «Перспектива» останется, и дети будут получать там
хорошее образование...» И как оказалось, не ошибся. В 2001 году он
скоропостижно ушел из жизни, а
его дело продолжила развивать

Заслуженный учитель РФ Наталья
Петровна Толстых. Современная,
модернизированная, передовая
гимназия «Перспектива» привыкла
быть в числе лучших. Большую
роль в этом сыграла Наталья Петровна. Опытный педагог, мудрый
руководитель, умная женщина.
Кажется, что у нее получается все,
за что она берется. Она всегда ставит перед собой цель и уверенно
ее воплощает в жизнь.

#10/2015 самарские судьбы
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Татьяна СТАРОДУБОВА,
директор гимназии «Перспектива»:
– Я благодарна судьбе за то, что Наталья
Петровна Толстых появилась в моей жизни.
Это легендарный человек. Мое знакомство с
ней произошло в 1997 году, когда я принимала
участие в конкурсе «Учитель года». Мне выпала честь представлять Самарскую область в
Москве на Всероссийском конкурсе, а Наталья
Петровна говорила мне напутственные слова
перед этой ответственной поездкой. Она
сразу расположила меня к себе своим обаянием,
чуткостью. Таким было первое знакомство с
этим удивительным человеком.
Потом был этап нашей совместной работы в гимназии «Перспектива». После ухода
из жизни Владимира Ивановича Шамотина
нам всем, конечно, очень хотелось, чтобы
наше образовательное учреждение «подхватил» человек, который бы смог сохранить
все устоявшиеся традиции, при этом разви-
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вал учреждение и приумножал его
успехи. Этим человеком стала Наталья Петровна, друг Владимира Ивановича. Она умеет дружить, учить,
наставлять и делает это всегда
очень корректно. Свою работу в гимназии я начинала учителем начальных классов, позже стала завучем
начальных классов и у Натальи Петровны каждый день старалась учиться ее управленческим качествам. Она
умела совмещать все: могла и пожурить, и похвалить. Ведь не зря говорят, что настоящий руководитель
должен уметь говорить «нет», она
учила меня даже этому!
У Натальи Петровны, действительно, к тому времени был накоплен колоссальный опыт работы в
образовании, она успела покорить
не только российские учебные учреждения! В 27 лет она стала самым
молодым руководителем средней
школы №72 Кировского района
города Куйбышева, а затем возглавляла школу в Германии. Вернувшись в Самару, восемь лет она
была первым заместителем руководителя Департамента образования
нашего города. А в 2001 году в ее
жизни начался новый этап – гимназия «Перспектива».
Татьяна СТАРОДУБОВА, директор
гимназии «Перспектива»:
– Как правило, когда человек приходит на руководящую должность в
новую организацию, он старается привести с собой свою команду. И, конечно,
ожидая нового директора школы, все
мы, педагоги, переживали: сохранятся
ли гимназические традиции, состав
административных и педагогических
работников? Но Наталья Петровна
пришла одна. Я могу только представить, как ей было сложно первое
время… Тем не менее, она очень быстро
завоевала уважение всего коллектива
педагогов и учеников.

Сегодня, продолжая дело Владимира
Ивановича Шамотина и Натальи Петровны Толстых, очень важно сохранить
все то лучшее, что было заложено моими
предшественниками. А таких традиций
в нашей гимназии очень много, их можно
перечислять бесконечно. Например, проведение «Дня дублера» в День учителя,
когда старшеклассники заменяют педагогов и весь административный состав,
проводят уроки и классные часы, выполняют административную работу. Гимназисты чувствуют себя учителями и
могут сопоставить все минусы и плюсы
этой работы. 19 октября в День лицеистов и гимназистов у нас проводится
«День гимназиста», когда на торжественном мероприятии первоклассники
произносят клятву гимназистов, а старшеклассники вручают значки, открытки
первоклассникам, тем самым посвящая
их в гимназисты. Много разных мероприятий проходят традиционно в гимназии: фестиваль «Дружба народов», «День
театра», «День юного исследователя». В
конце учебного года традиционно гимна-

зия подводит итоги на ассамблее «Союз
ума, добра и красоты». На этом большом
празднике награждают учеников за высокие результаты в научно-исследовательской и творческой деятельности, в
спорте, а также их учителей и наставников. Словом, наших учеников с момента поступления ждет насыщенная,
интересная и разнообразная школьная
жизнь, которая будет служить им
настоящей стартовой площадкой в
будущем.
7 ноября наша дорогая Наталья Петровна Толстых отмечает свой юбилей, и
мы хотели сделать для нее этот сюрприз и поздравить со страниц журнала!
Дорогая Наталья Петровна, я хочу пожелать, чтобы Вам по жизни всегда сопутствовала удача. Вас окружает очень
много друзей, хочу, чтобы так было всегда. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни. Вы нам нужны как друг, педагог, наставник, управленец. Желаю Вам
жизненных сил, благополучия и, конечно,
творческих успехов!
#10/2015 самарские судьбы
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Некоторые люди число 13 считают
невезучим. А для Натальи Петровны
тринадцать лет руководства гимназией
«Перспектива» стали счастливым и
неповторимым временем. Успешный,
талантливый, прогрессивный руководитель всегда знала, что нужно сделать,
чтобы вывести свою школу в лидеры.
Наталья ВОРОБЬЕВА, преподаватель
русского языка и литературы:
– Когда Наталья Петровна только
пришла к нам в школу, ситуация была
очень непростая… Владимир Иванович
Шамотин собрал здесь мощный круг единомышленников, в школе царило необыкновенное взаимопонимание с директором,
поэтому прийти новому человеку в этот
коллектив было сложно. Но по прошествии времени я поняла, насколько мудро
Наталья Петровна построила свою работу. Она пришла в гимназию большим другом, с огромным уважением отнеслась к
тем традициям, которые существовали
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при Владимире Ивановиче. Первый год мы
работали уже с ней, но практически без
нее. Она нам позволила построить свою
работу так, как мы это сделали бы с
прежним руководителем. Она внимательно за этим наблюдала; когда мы спрашивали на совещании, как провести то или
иное мероприятие, она говорила: «А как
бы вы хотели это сделать?» И только
спустя год, отследив весь цикл работы,
все особенности нашего учебного заведения, познакомившись с людьми, она очень
осторожно, бережно начала вносить
какие-то коррективы.
Наталья Петровна – очень позитивный человек. Ее порой интересуют очень
разные вещи: политика и кулинария,
путешествия и поэзия. Обо всем она
имеет свои суждения. Она очень любит
жизнь. У нее прекрасное чувство юмора.
Своим жизнелюбием, оптимизмом она
заражала всех нас и помогала двигаться
вперед.

Людмила КРАВЧЕНКО, учитель
английского языка, заведующая музеем
истории гимназии «Перспектива»:
– Я думаю, что самое главное качество
Натальи Петровны – умение преодолевать любые преграды, встающие на ее
жизненном пути. Желание не склонять
голову перед трудностями и побеждать в
сложных ситуациях она воспитывала в
своих учениках. Гимназистов она всегда
называла своими детьми. Я хочу процитировать ее слова из одного выступления:
«Увидеть талант ребенка, помочь раскрыться его потенциалу на любом этапе
школьного образования, создать условия
для его развития – главная задача гимназии». Поэтому неудивительно, что гимназисты из года в год становятся призерами, лауреатами, дипломантами предметных олимпиад и научно-творческих конференций. Все выпускники гимназии поступают в ведущие вузы не только Самары,
но и других городов России и мира. Может
быть, поэтому для самарцев гимназия
«Перспектива» стала брендом, так как
это школа, где рождаются личности, где
обучают не только грамматике английского языка, но и всему тому, что помогает в жизни стать учеными, врачами, писателями – творческим и интеллектуальным потенциалом нашей Родины. Эти
высказывания – не просто красивые слова,
это цели, которые смогла воплотить в
жизнь Наталья Петровна.

Любовь ЛИХИДЧЕНКО,
заместитель директора
по научно-методической работе:
– Наталья Петровна Толстых – человек, выстраивающий не только тактику,
но и стратегию обучения. Ее мышление
опережало образовательную систему на
20-25 лет. Будучи заместителем руководителя Департамента образования нашего города, она выбрала три школы Кировского района, которые занимались у Члена
Общественного совета при Минобрнауки
РФ Александра Изотовича Адамского.
Тогда в период перестройки можно было
пересматривать систему образования,
благодаря ей Кировский район стал одним
из самых передовых! Прошло 25 лет, и
система развивающего обучения легла в
основу федерального государственного
образовательного стандарта. Наталья
Петровна всегда знала, что нужно системе образования.
Наталья Петровна стала инициатором внедрения самых современных информационных технологий в нашу гимназию, и
теперь «Перспектива» – самая обеспеченная по техническому оснащению школа.
Может показаться на первый взгляд,
что это суровый, строгий человек, на
самом деле – это ранимая, душевная женщина. В день ее юбилея желаю ей творческих успехов. Мы ее очень любим! Коллектив на любом совещании, педсовете вспоминает ее работу, потому что система
управления, заложенная ею, продолжает
действовать.
#10/2015 самарские судьбы
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Анна КАЛАШНИКОВА,
учитель русского языка и литературы:
– Есть такая книга Юрия Германа –
«Дело, которому ты служишь». Когда я
говорю о Наталье Петровне, я могу смело
сказать, что знаю человека, который служит своему делу на благо самарскому образованию. Наталья Петровна – руководитель, который может вести коллектив в
нужном направлении. «Перспектива» является участником проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО. Благодаря этому
сотрудничеству гимназия шагнула вперед.
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Галина ТЕФАНОВА,
заместитель директора
по организационной работе:
– Дети в гимназии «Перспектива» чувствуют себя, как дома. И это не просто
громкие слова. Наталья Петровна всегда
старалась сблизить родителей, педагогов
и учеников. И надо сказать, что у нее это
прекрасно получалось благодаря ее опыту
и мудрости. Это очень начитанный человек с широким кругозором, у которого мы
каждый день учились чему-то новому!
Ни для кого не секрет, что свободное владение иностранными языками у
школьников становится солидным преимуществом при поступлении в вуз или
в дальнейшем трудоустройстве на престижную работу. Руководители «Перспективы» задумались об этом сразу,
поэтому школа была открыта как гуманитарное образовательное учреждение
с углубленным изучением английского
языка. С 2010 года она стала базовой
школой Кембриджского университета
по приему международных экзаменов
по английскому языку в Приволжском
Федеральном округе.

Марина СИПАТОВА, заместитель
директора по иностранным языкам:
– Наталья Петровна – это
настоящий трудоголик, она любит
работать и этого же требует от
коллег. При ней гимназия стала центром по подготовке и проведению
Кембриджских экзаменов, и уже на
протяжении трех лет нам дано это
право, и каждый год мы получаем
подтверждение из Кембриджа о возможности использовать в своих
документах логотип Кембриджской
экзаменационной ассоциации. Получение этого сертификата открывает много новых перспектив для
ребенка. Мы стали значимой школой
с углубленным изучением английского языка. Кроме этого, в течение
ряда лет наши ученики выезжали на
стажировку в США.
Наталья Петровна хотела,
чтобы гимназия стала одним из
лучших учреждений Самары, и все
для этого делала на протяжении
13 лет руководства.
#10/2015 самарские судьбы
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Герои нашего времени

НАТАЛЬЯ ТОЛСТЫХ

Людмила ПОКРОВСКАЯ, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:
– Я работала с Натальей Петровной всего
три года, но даже за этот короткий срок успела
понять, насколько грамотный это человек. Она
умеет руководить, у нас не было дел, о которых
бы она не знала. Меня она удивляла своим подходом к родителям и учителям. Она умела находить правильные слова в любой обстановке. Нам
иногда приходилось обсуждать некоторые вопросы в присутствии ребенка, его родителей и
директора школы. В итоге Наталья Петровна
находила такие слова, что родители уходили со
стопроцентной уверенностью, что в каких-то
моментах им нужно подкорректировать поведение ребенка. Наталья Петровна часто говорила,
что в этих стенах мы воспитываем не только
ребенка, но и родителя. Взрослые всегда понимали, что без сотрудничества с гимназией не получится ожидаемого результата.
Наталье Петровне я желаю с таким же горящим сердцем идти по жизни! Не сомневаюсь в ее дальнейших победах. Очень хочется, чтобы она позволяла себе немножко
отдыхать и уделяла больше время своему здоровью!
Бывает так, что, окончив школу, ученики мало что могут сказать про своего
директора. Ведь он руководитель – недосягаемая личность для детей… В «Перспективе» такого не было никогда. Про Наталью Петровну Толстых дети говорят
с большим удовольствием и горящими глазами.
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Николай БЕЗРУКОВ, ученик 11 «Б» класса:
– Думая о Наталье Петровне, вспоминаю только все самое хорошее. Она – справедливый, объективный, мудрый руководитель, но, кроме этого, я помню ее и как
учителя, она преподавала у меня русский
язык и литературу. Каждый гимназист
мог подойти к ней с каким-то вопросом, и
мы знали, что она выслушает, найдет для
нас минутку, отложив все свои дела. Это
очень человечный руководитель!
Анастасия МОЛЧАНОВА,
ученица 10 «Б» класса, лауреат
областного конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций
Самарской области «Ученик года - 2015»:
– Поразительно, но Наталья Петровна, будучи директором школы, никогда не
принимала решение одна, не посоветовавшись с детьми, если этот вопрос касался
учеников. Часто мы собирали ученический
совет школьного самоуправления и обсуждали все вопросы. Она к нам прислушивалась, а если была не согласна, старалась
найти компромисс, чтобы результат
устроил всех. Наталья Петровна – директор, всегда открытый к диалогу. В нашей

школе мы получаем очень высокий уровень
подготовки благодаря труду наших учителей, которые находят ключ к каждому
школьнику.
Александра КЛОЧКОВА, ученица 11 «Б»
класса:
– Наверное, для всех учеников школы
самое любимое мероприятие года – Ассамблея, оно посвящено ученикам, которые
достигли успехов в научной деятельности, олимпиадах. Мы очень долго готовимся к этому событию. А Наталья Петровна
всегда присутствовала на наших репетициях, переживала за каждый номер. Именно благодаря ее труду Ассамблея стала
таким масштабным мероприятием,
которого ждут все гимназисты.
Учитель должен быть вдохновенным
человеком. А директор школы должен
собрать единый, работоспособный,
целеустремленный коллектив, который
бы смог реализовать самые современные идеи. Наталья Петровна сумела
собрать творческий союз опытных специалистов, где каждый работает со
стопроцентной отдачей.

Галина ИЛЛАРИОНОВА, заместитель директора
по административно-хозяйственной работе:
– Наталья Петровна – это очень мудрый
человек и педагог. Были случаи, когда, услышав
мое предложение, она сначала была категорически против, но, выслушав все аргументы, соглашалась со мной. С таким руководителем весь
коллектив всегда чувствовал себя как за каменной стеной. Если мы где-то были не правы,
конечно, она нам это говорила, но за стенами
школы она за нас стояла горой! Это черта
настоящего директора. С ней можно было поговорить на любую тему, даже на личную. Порой
можно было «поплакаться в жилетку» не как
руководителю, а как старшему товарищу.
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Игорь СЕРЫЙ, заместитель директора
по безопасности и охране труда:
– Наталья Петровна – строгий директор. Я – полковник в запасе, мы оба – горячие, темпераментные люди, мы очень
похожи, поэтому сразу нашли общий язык.
Военная служба и работа в учебном учреждении – две разные вещи, поэтому мне
пришлось многому у нее учиться для того,
чтобы перестроиться и стать мягче. Она
всегда подскажет, научит, у нее это в
крови, и это очень помогало каждому человеку в работе. Она прислушивалась и к

70

самарские судьбы #10/2015

моему мнению, и, несмотря на то, что мы
могли и поспорить, к общему знаменателю приходили всегда!
Заслуженный учитель РФ, Победитель акции «Женщина Самарской области» в номинации «Деловая женщина»
и областного конкурса «Женщина –
директор года». Список регалий, наград
и достижений Натальи Петровны Толстых огромен. Она удостоена медалей
«За заслуги перед городом Самара» III и
II степеней, общественного ордена
«Почет и Слава», имя Натальи Толстых
занесено в энциклопедию «Лучшие
люди России». С детских лет Наталья
Толстых мечтала быть учителем, а в
итоге – воплотив свою мечту в жизнь,
стала директором одной из самых преуспевающих школ Самары. Школы, где
о ее победах будет говорить еще не
одно поколение детей и учеников. И
каждое 7 ноября будут приходить с красивыми букетами цветов, чтобы поздравить дорогого учителя и руководителя!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова
и из архива гимназии «Перспектива».

Самое дорогое для нас – наши дети. Мы, родители,
с трепетом выбираем учебное заведение, где ребенок
получает свое основное обучение. Выбрав гимназию
«Перспектива», мы не ошиблись, ее руководителем
многие годы была Наталья Петровна Толстых. Учитель, директор, педагог с большой буквы! Благодаря
Наталье Петровне, ее идеям, педагогическим находкам
мы другими глазами смотрим на своих детей, на их
способности и таланты. От имени всех родителей
гимназии «Перспектива» поздравляем Наталью Петровну Толстых с юбилеем! Желаем долгих лет жизни,
больших творческих планов, успеха во всех начинаниях!
Пусть всегда путеводной звездой Вам светит удача!
Родители учеников гимназии «Перспектива»

С юбилеем,
Наталья
Петровна!

Денис ДАВЫДОВ
(1784–1839)
Участник Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант, идеолог и предводитель партизанского движения, русский поэт «Пушкинской плеяды»
Денис Васильевич Давыдов в наши дни известен не
столько как человек, сколько как некий художественный образ.
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ГУСАР ДАВНО,
ВСЕГДА ГУСАР…
Отчаянно смелый офицер, гуляка,
он послужил прототипом для Василия
Денисова в романе Льва Толстого
«Война и мир». Образ гусара Дениса
Давыдова создан в художественных
фильмах «Кутузов», «Гусарская баллада», «Эскадрон гусар летучих».
В первые дни Отечественной войны
1812 года Денис Давыдов служил в
чине подполковника в Ахтырском
гусарском полку, в авангарде генерала
Васильчикова. 21 августа 1812 года в
деревне Бородино, где он вырос, крестьяне торопливо разбирали родительский дом на фортификационные укрепления. Во время сражения деревня
Бородино сгорит…
Наполеон Бонапарт писал в своих
мемуарах: «Из всех моих сражений
самое ужасное то, которое я дал под
Москвой. Французы в нем показали
себя достойными одержать победу, а
русские стяжали право быть непобедимыми». Российские историки считают,
что победителя в том сражении не
было…
В село Верхняя Маза, что неподалеку от Сызрани, мы приехали восьмого
сентября. В этот день в 1812 году произошло Бородинское сражение, в
память о котором в 1995 году федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России» восьмое сентября утверждено в нашей
стране как праздник.
В 1984 году, к 200-летию со дня
рождения Дениса Давыдова, в Верхней
Мазе, в сельской школе был создан
историко-литературный музей. Гостей
села на крыльце школы от имени
Дениса Давыдова и его супруги по традиции в театрализованной форме
встречают учащиеся старших классов.

Марина АГАПОВА,
директор Верхнемазинской
средней школы им. Д. Давыдова:
– К нам ежегодно приезжают тысячи
людей из самых разных регионов страны,
чтобы познакомиться с творчеством
Давыдова, увидеть его боевой путь, понять,
каким он был поэтом и человеком. В нашем
музее представлены материалы из архивов, музеев и театров Москвы, СанктПетербурга, Смоленска, Астрахани, Пензы,
Самары, Сызрани, Ульяновска, других городов страны, а также документы, письма,
книги, переданные потомками поэта. Особый интерес у посетителей вызывают
фотокопии документов и рукописей Дениса
Давыдова. Один зал музея в школе посвящен
жизни и творчеству Дениса Давыдова, другой – истории села.
Николай ПАШИН,
учитель Верхнемазинской
средней школы им. Д. Давыдова:
– Верхняя Маза – это родовое имение
Софьи Николаевны Чирковой, которая
затем стала женой Дениса Васильевича
Давыдова. Он прожил здесь последние
десять лет жизни.
Наталья МАКЛАКОВА,
руководитель историко-литературного
музея Верхнемазинской
средней школы им. Д. Давыдова:
– Дворянский род Давыдовых ведет
свою историю от татарского мурзы Минчака, выехавшего в Москву в начале пятнадцатого века. Родился Денис Давыдов в
семье Василия Давыдова, в то время командовавшего Первым Полтавским легкоконным полком. В полку маленького Дениса
встретил Александр Васильевич Суворов и,
поразившись резвости мальчика, сказал:
«Помилуй Бог, какой удалой! Я еще не умру,
а он выиграет три сражения!» Этим он как
бы предсказал военную судьбу Дениса.
#10/2015 самарские судьбы
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Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:

Герб рода Давыдовых.
Из общего Гербовника дворянских родов
Российской империи

«Портрет Д. Давыдова». Художник Доу.
Государственный Эрмитаж.
Галерея героев Отечественной войны

Денис Давыдов с детства любил
военное дело и верховую езду. Он был
небольшого роста, курнос и некрасив,
отчего комплексовал всю жизнь. Когда
в полку, которым командовал отец,
обнаружили недостачу в 100 тысяч
рублей, Давыдова-старшего уволили,
суд обязал его выплатить всю сумму.
Продав имение, отец купил небольшую
подмосковную деревню Бородино.
Позже в своих мемуарах Денис Давыдов напишет о детстве буквально
несколько строк. Кто знает, почему?..
Известно, что по совету Суворова
братьев Давыдовых определили на
службу: Евдокима в архив Иностранной коллегии, а Дениса в гвардию.
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– Денис Давыдов – это порождение
военной касты времен жесточайшего крепостничества. Он из богатых слоев. Благодаря своему происхождению смог записаться в гвардию. Но здесь случилась закавыка. Мы прекрасно понимаем, что гвардейцы – это были не люди, а глыбы. А у
Дениса Давыдова был очень маленький
рост, поэтому в Петербургский гвардейский кавалергардский полк его отказались
принять, но обаяние и остроумие стали
ему лучшей протекцией. Корнет, затем
поручик. Он пишет стихи, в баснях высмеивает чиновников. От греха подальше
командование переводит его в Киевскую
губернию, в один из гусарских полков. Изо
дня в день лихие пирушки, буйные шутки…
Полк, в котором служил Денис
Давыдов, не участвовал в первой военной кампании против Наполеона. А вот
брат Дениса кавалергард Евдоким
Давыдов был ранен под Аустерлицами,
попал в плен. Все европейские газеты
писали о том, как в госпитале с ним
беседовал сам Наполеон Бонапарт.
Денис решил во что бы то ни стало
попасть на фронт. В ноябре 1806 года
ночью проник к главнокомандующему
русской армией фельдмаршалу Каменскому. Тот чуть не умер от страха и, как
говорили в войсках, после той ночи
окончательно повредился в рассудке.
Об отчаянном поступке гусара узнала
фаворитка государя-императора Мария
Нарышкина. По ее протекции в начале
1807 года Дениса Давыдова назначили
адъютантом генерала Багратиона.
Один из боев, по мнению Багратиона, был выигран благодаря Давыдову.
Он в одиночку бросился на отряд
французских улан, те, преследуя его,
упустили момент появления русских
гусар. За этот подвиг Денис Давыдов
был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени, буркой от
Багратиона и трофейным конем.

Сценарист Александр Игнашов, оператор и режиссер Дмитрий Ионов в селе Верхняя Маза
на съемках фильма «Самарские судьбы. Денис Давыдов». 8 сентября 2015 года

Станислав ПИЛИПЕНКО,
кандидат исторических наук:
– Благодаря Денису Давыдову в России
появился род войск, воспетый в стихах и
песнях, создалась определенная культура,
в которой понятие «гусар» имеет смысл
не просто вида кавалерии, а человека
определенного образа жизни.
Известно, что в Тильзите, на подписании мирного договора, Денис Давыдов увидел Наполеона и очень обрадовался тому, что французский император
был еще ниже ростом.

Зимой 1808 года Денис Давыдов
воевал в русской армии в Финляндии,
в 1809 году – в Молдавии против
турок. Но самым замечательным временем в своей жизни Денис Давыдов
считал Отечественную войну 1812 года.
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
– Мы с уверенностью можем говорить
о Денисе Давыдове как о военном мыслителе! Это он предложил Михаилу Илларионовичу Кутузову создать первый партизанский отряд. Но какой отряд! Это была
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Верхнемазинские краеведы – участники
реконструкции боя под Смоленском

настоящая
оперативно-маневренная
группа в тылу врага, состоящая из кадровых офицеров и казаков. Что интересно, с
пленными они были гуманны, не расстреливали их, часто даже отпускали.
Наполеон надеялся победить Россию за двадцать дней, значит, считал
Денис Давыдов, провианта и боеприпасов на долгое время у французской
армии нет. Если нападать на обозы,
взрывать мосты, устраивать засады на
дорогах, это создаст французам большие проблемы.
Отряд Дениса Давыдова состоял из
130 гусар и казаков. В первую же ночь
отряд попал в устроенную крестьянами
засаду, Давыдов чуть не погиб. Крестьяне приняли русских за французов,
не разбираясь в деталях похожей военной формы, тем более, что офицеры
русской армии между собой говорили
по-французски. Уже на другой день
Денис Давыдов надел мужицкий кафтан и вскоре отпустил бороду.
В одну из вылазок его отряд взял в
плен 370 французов, отбив при этом
200 русских пленных, фуру с оружием
и девять фур с провиантом. К отряду с
каждым днем присоединялись крестьяне и освобожденные пленные.
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Андрей Ростоцкий в роли Дениса Давыдова
в кинофильме «Эскадрон гусар летучих»

Наполеон возненавидел русских
партизан. На поиск Дениса Давыдова он
отправил две тысячи всадников. Отряд
Давыдова загнал их в западню и взял в
плен. Узнав об этом, Наполеон приказал
сделать что угодно, но найти, поймать и
расстрелять Дениса Давыдова.
Станислав ПИЛИПЕНКО,
кандидат исторических наук:
– Почему постоянный успех? Они варили ужин в одном месте, потом подбрасывали в эти костры дров, чтобы те ярче
горели, а сами уходили ночевать в другое
место и никогда не разводили там
костров. Не было ни одного неожиданного
нападения французов на отряд Дениса
Давыдова! С переходом границы отряд
Давыдова участвовал в поражении саксонцев под Калишем, первым вступил в Саксонию. Свободолюбие и самостоятельность
Дениса Давыдова в принятии решений
раздражали генералитет русской армии.
Примеров тому в войне 1812 года было
немало. Например, в заграничном походе,
когда он без согласования с командованием взял Дрезден, ему приказали из города
выйти. Эта заслуга должна была быть
отдана другому генералу. Ему пришлось
выйти из города и отдать свою победу.
По всей Европе о храбрости и удачливости Давыдова слагали легенды

за бой при подходе к Парижу, когда
под ним было убито пять лошадей, но
он вместе со своими казаками прорвался к французской артиллерийской батарее, чем решил исход сражения.
Гусар, герой Отечественной войны
1812 года, он видел, по каким канонам
живет общество в Европе и как оно
прозябает в России. Не удивительно,
что спустя годы в некоторых своих стихах Денис Давыдов пишет о крепостничестве как о диком рабстве, пишет с
болью за судьбу русского мужика.
После Отечественной войны 1812
года Денис Давыдов командует драгунской бригадой под Киевом. Как всякий
гусар, драгун он презирал.
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
– Ему присваивают генерал-майора.
Многие из тех, с кем он воевал, уже давно
генералы. Он получает эту милость от
царя и вдруг на другой день читает в
газете объявление о том, что звание ему
присвоено ошибочно. Представьте его
состояние! Денис Давыдов – снова полковник. А у него холерический темперамент! Как он это пережил, не знаю. Позже
справедливость восстановили, он получил звание генерал-майора, потом генерал-лейтенанта.
В 1814 году Денис Давыдов командует Ахтырским гусарским полком,
отличается в сражении при Ла-Ротьере.
В 1815 году как поэт входит в литературный кружок «Арзамас» под псевдонимом «Армянин» и вместе с Пушкиным и Вяземским представляет в
Москве отделение «Арзамаса».

Сборники исторических документов
о Денисе Давыдове

Станислав ПИЛИПЕНКО,
кандидат исторических наук:
– С точки зрения армейского командира Денис Давыдов показал себя слабо. На
турецком фронте он как простой генерал
проиграл первое же сражение. Он был в
душе партизан, свободолюбивый человек.
Воевать строем у него не получалось, он
не имел к этому вдохновения.
#10/2015 самарские судьбы
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Денис Давыдов. 1829 год. Литография К. Гамкельна
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Он был влюбчив, но женщины не
всегда отвечали ему взаимностью. Аглая
вышла замуж за его двоюродного брата,
балерина Татьяна предпочла ему своего
балетмейстера.
Давыдов был горд, что Общество
любителей российской словесности
избрало его своим действительным
членом. До этого называть себя поэтом
он не осмеливался.
Женитьба на племяннице Раевского
Лизе сорвалась из-за ее увлечения князем Петром Голицыным. Давыдов
тяжело переживал это. Друзья подстроили ему встречу с дочерью покойного
генерала Чиркова Софьей. Ей 24 года,
ему – 35 лет. Мать невесты была против свадьбы. Давыдов и его друзья
пытались объяснить ей, что он в карты
не играет, пьет мало, а весь его разгул
только в стихах. Ведь он поэт! В апреле
1819 года Денис и Софья обвенчались.
Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
– К нему начинают подбираться
декабристы: «Ты с нами?» Он отвечает
примерно так: «Я вас понимаю, но считаю, что не готов русский человек жить
без царя. Какая там конституция!» Денис
Давыдов не поддержал декабристов, в
тайное общество не вошел.
С рождением детей у поэта пропало
желание служить. Он хотел быть дома,
рядом с женой. Пробыв в действующей
армии на кавказской войне два месяца,
выпросил шестинедельный отпуск для
поправки здоровья. Заехав для вида на
минеральные воды, разослав для убедительности несколько писем друзьям о
своей болезни (в том числе и Вальтеру
Скотту), поехал в Москву, где в доме на
Арбате его ждали жена и дети. Всего в
этом браке родилось девять детей. В
музее Верхнемазинской сельской школы
представлены изображения пятерых из
них. В 47 лет Денис Давыдов решил
уйти в отставку.

С 1832 года Денис Давыдов с
семьей живет в тридцати верстах от
Сызрани, в селе Верхняя Маза. В том
же 1832 году под названием «Стихотворения Дениса Давыдова» издана его
первая книга. В письме Вяземскому
Давыдов с радостью пишет, что рецензии опубликованы в «Московском
телеграфе», «Телескопе», «Северной
пчеле».
В былые времена она меня любила
И тайно обо мне подругам говорила,
Смущенная, и очи спустя,
Как перед матерью виновное дитя.
Ей нравился мой стих, порывистый, несвязный,
Стих безыскусственный, но жгучий и живой,
И чувств расстроенных язык разнообразный,
И упоенный взгляд любовью и тоской…

Часто бывая в Сызрани, приезжая к
знакомым в Самару, Давыдов всякий
раз привозил в подарок книги и журналы. Из Верхней Мазы он переписывался с Загоскиным, Пушкиным, Жуковским, Грибоедовым, другими писателями и издателями, выписывал русские и
французские литературные журналы.
Денис Давыдов дружил с Пушкиным. Узнав, что Пушкин проехал через
Симбирск в Оренбург для сбора материала о восстании Емельяна Пугачева,
Давыдов писал ему из Верхней Мазы
четвертого апреля 1834 года: «Я возвращаюсь из того края, в который ты
ехал и где я мог бы тебе указать на
разные личности, от которых ты мог бы
получить нужные бумаги и сведения…»
На одном из экземпляров «Истории
Пугачевского бунта» Пушкин написал
Денису Давыдову:
«Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою,
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне…»

В Верхней Мазе Денис Давыдов
писал лирические стихи и военно-исторические записки, дописал свой «Дневник партизанских действий 1812 года»,
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Памятник Денису Давыдову
в селе Верхняя Маза

посылал свои поэтические и прозаические произведения в «Литературную
газету», в журналы «Современник»,
«Сын Отечества», «Библиотеку для чтения». Он занимался воспитанием детей

и домашним хозяйством, построил
винокуренный завод, обустроил пруд,
любил псовую и соколиную охоту.
Бывал в гостях у соседей: Языковых,
Ивашевых,
Бестужева.
Принимая
гостей, с гордостью показывал им
созданные в Верхней Мазе систему
прудов, усадьбу и оранжерею.
Галина ВОЛКОВА,
учитель Верхнемазинской
средней школы им. Д. Давыдова:
– Мы, как наследники его деятельности, открыли на территории школы
небольшой дендрарий. В нем растут экзотические растения, привезенные из разных стран, из различных уголков нашей
страны.
В Верхней Мазе у Софьи и Дениса
Давыдовых родился младший сын
Вадим. По воспоминаниям старшего
сына Василия, Денис Давыдов вставал
ежедневно еще до рассвета, в три часа,
зимою и летом садился писать, завтракать садился в девять утра, непременно
проходил несколько верст по саду, обедал в три часа, мог заснуть в кресле на
несколько минут.
О своей жизни в селе сам Денис
Давыдов писал: «Я здесь как сыр в
масле… Жена, долгожданные дети,
соседи, занятия литературные…»

В Верхнемазинской средней школе им. Д. Давыдова
работает историко-краеведческий музей
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Экскурсию ведет руководитель
историко-литературного музея
Верхнемазинской средней
школы им. Д. Давыдова
Наталья Маклакова

Георгий ИППОЛИТОВ,
доктор исторических наук:
– По легенде семьи моей жены, одна из ее
родственниц была отпущена на волю Денисом
Давыдовым, он выдал ее замуж за краснодеревщика. Еще до отмены крепостного права Денис
Давыдов отпускал на волю своих крепостных
крестьян, но не как филантроп или идеологический противник рабства. Он отпускал на волю
крепких хозяев или тех, кто, с его точки зрения,
мог жить самостоятельно и приносить пользу
Отечеству.
В 1831 году Давыдов поехал в Пензу навестить сослуживца и влюбился в его племянницу 23-летнию Евгению Золотареву. Он был на
27 лет старше ее. После страстного трехлетнего
романа Евгения вышла замуж за первого
попавшегося жениха, а Денис Давыдов вернулся к жене в Верхнюю Мазу.

Экспозиция одного из залов музея
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Фотокопия рукописи Дениса Давыдова. 1812 год.
Из фондов Российского государственного военно-исторического архива

Денис БУЗАЕВ, краевед:
– В Сызрани, в библиотеке, есть воспоминания Софьи Николаевны Давыдовой, а в
них эпизод о жизни в Верхней Мазе, о том,
как Денис Давыдов пытался изловить
местного разбойника Пигарева.
Известно, что при поддержке генерала Закревского Денис Давыдов
добился освобождения поэта Евгения
Баратынского от продолжения наказа-

82

самарские судьбы #10/2015

ния солдатчиной. В одном из писем к
сыну Николаю он писал: «Не платье и
не род службы производят твердость
характера и делают человеком, а природа и собственная воля. Много я знаю
дряни, плакс и трусов в военных мундирах и даже в георгиевских крестах и
много знаю во фраках и в штатской
службе людей отличных по твердости
их, духу и неустрашимости».

В селе Верхняя Маза живет и работает заслуженный учитель России Софья Узбекова, автор четырех
книг краеведческого плана, в том числе и о жизни
Дениса Давыдова в Поволжье. С участием Софьи
Узбековой была составлена подробная поколенная
роспись семейства Давыдовых. В наши дни потомки
Дениса Давыдова живут не только в России, но и во
Франции.
Софья УЗБЕКОВА, заслуженный учитель России:
– Потомков много, мы не всех нашли. Я установила
контакт с Ксенией Николаевной Паскалис и с Мишелем,
Михаилом Ивановичем Паскалисом. Они пишут мне и в
бумажном варианте, и по электронной почте.
Наталья МАКЛАКОВА,
руководитель историко-литературного музея
Верхнемазинской средней школы им. Д. Давыдова:
– У нас в музее представлены пять фотографий
детей Дениса Давыдова. Николай Денисович Давыдов
был помещиком в Верхней Мазе после смерти отца. Он
открыл у нас в селе школу в 1867 году. Есть у нас и
фотографии внуков. Есть фотопортрет 1903 года, на
котором изображена Софья Николаевна Буторова в окружении родственников.
По словам князя Вяземского, Давыдов всегда был
молод сердцем и нравом, а веселость его была заразительна. Белинский писал о поэзии Дениса Давыдова: «Страсть есть преобладающее чувство в его
песнях любви; но как благородна эта страсть!»
В Верхней Мазе Денис Давыдов написал десятки
лирических стихотворений, лучшими из которых
считал такие, как «Не пробуждай», «Звездочка»,
«Вальс».
Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безумной
Песок и камень вековой.
Но, покорен красой невольно,
Колышет ласково поток
Слетевший с берега на волны
Весенний, розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит воздушна и стройна
Моя любовь, моя харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей!

Книги Софьи Узбековой
о Денисе Давыдове

Ежегодно в день рождения Дениса
Давыдова съезжаются в Верхнюю Мазу
любители исторической реконструкции,
гусарских воинских забав, читают его
поэтические строки, поют песни и
романсы на его стихи. Жители Верхней
Мазы и близлежащих поселений с гордостью рассказывают о сохранившейся
у них утвари из усадьбы поэта.

Внучка Дениса Давыдова
Софья Николаевна Буторова
в окружении родственников. 1903 год

И по сей день Верхняя Маза живет
легендами о Денисе Давыдове, историческую достоверность которых установить или опровергнуть уже невозможно.
Наталья МАКЛАКОВА,
руководитель историко-литературного
музея Верхнемазинской
средней школы им. Д. Давыдова:
– Денис Васильевич Давыдов умер 22
апреля 1839 года. Шесть недель его тело
покоилось под алтарем Верхнемазинской
церкви. Софья Николаевна попросила перенести его тело в Москву и перезахоронить
на территории Новодевичьего монастыря, что и было сделано.
Денис Давыдов прожил 55 лет.
Вскоре после его смерти деревянная
церковь в Верхней Мазе сгорела. Богобоязненные сельчане увидели в этом
недобрый знак. Через шесть лет вдова
поэта построила в Верхней Мазе новую
каменную церковь. Софья Николаевна
пережила мужа более чем на 40 лет.
Ольга ПРОХОРОВА, заведующая
библиотекой с.п. Октябрьское:
– Современный парк в поселке Октябрьский когда-то принадлежал внучке Дениса
Васильевича Давыдова Софье Николаевне
Буторовой. Прекрасный двухэтажный дом
находился на месте сегодняшнего кафе. К
сожалению, дом после революции был разрушен. Парк по периметру был окружен
черными тополями. Давыдовы любили
парки, архитектурно их планировали.

84

самарские судьбы #10/2015

Людмила МУРАВОВА,
глава администрации с.п. Октябрьское:
– И у нас в семье есть такие реликвии,
которые когда-то были утварью в усадьбе
Дениса Давыдова. Муж у меня – уроженец
села Верхняя Маза. Дома у нас хранится
медное ведро, в котором когда-то подавали охлажденное шампанское. Есть и конфетница. Муж этим дорожит, гордится,
что в семье есть что-то от Дениса Васильевича Давыдова.
Судьбы потомков рода Давыдовых
так или иначе были связаны с нашим
краем. Один из внуков Дениса Давыдова – Николай Николаевич Давыдов –
был почетным мировым судьей, а затем
предводителем дворянства Сызранского
уезда. Несколько лет с семьей он жил в
Верхнемазинском имении. В ноябре
1917 года советская власть реквизировала всю собственность Давыдовых.
Известно, что Николай Николаевич вместе с семьей был выслан из Верхней
Мазы в Сызрань, где в 1918 году нищенствовал, подметал улицы. Место его
захоронения неизвестно. Впрочем, это
уже совсем другая история…

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото
Александра Игнашова, Дмитрия Ионова,
материалы из архивов
Георгия Ипполитова, Софьи Узбековой.
Благодарим за сотрудничество
администрации сельских поселений
Верхняя Маза и Октябрьское.
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СОЮЗ УВЛЕЧЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ
И ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ
Психологи говорят, что одаренный
ребенок одарен во всем. Почувствовав
радость успеха в одном направлении, он
будет стремиться добиться высоких результатов и в других областях. Отличники по
химии могут быть лауреатами певческих
конкурсов, призеры олимпиад по математике – великолепными живописцами, а
знатоки русского языка и литературы –
победителями спортивных соревнований.
В самарской школе №161, которая располагается в поселке Управленческий, таких
ребят много. Огромная доска увешана портретами учеников, которыми здесь гордятся. Не случайно в 2014 году учебное заведение выиграло городской конкурс, став лучшим в номинации «Школа поддержки и
развития талантливых детей». О том, как
работать с одаренными детьми и что значит быть хорошим педагогом, – в нескольких очерках. Двойные портреты. Тандемы.
Ученики и учителя.
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Сложно. На самом деле очень сложно выбрать. Про каждую свою звездочку
директор школы Наталья Константиновна Кочерова готова рассказывать долго.
Кредо этого образовательного учреждения объясняет многое: «Мы знаем, чего мы
хотим. Мы знаем, как этого достигнуть. Мы знаем, что мы это сделаем. Мы – это
сильный, профессиональный коллектив единомышленников-педагогов. Мы – это
талантливые, свободные дети. Мы – это достойные родители». Они живут в едином творческом пространстве: общение педагога с ребятами не заканчивается со
звонком, а интерес ребенка к предмету не останавливается на прочитанном в рамках
домашнего задания в параграфе. При общеобразовательной школе есть школа
искусств. Сразу же после занятий многие дети идут обучаться музыке. Кто-то затем
бежит в спортзал на дополнительные тренировки. Кто-то – во время перемены спешит на шахматную аллею в один из холлов школы. А приходя домой, они пишут
интересные рассказы и трогательные стихи. Это ищущие люди. Они в постоянном
поиске и развитии, наверное, поэтому их успехи не заставляют себя долго ждать.

НАДЯ АТЫЛИНА И ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА ПЛАТОНОВА. СОЮЗ ЛИРИКОВ
Не забывайте матерей,
Нет никого священней, краше,
Чем женщина, что каждый день
О вашей жизни любит спрашивать.
Она вам подарила то,
Чего важнее нет на свете.
А слава. Деньги и авто –
Все это мелочно, поверьте.
И вы ей отплатите тем,
Что будьте рядом, помогайте,
И сколько б ни было проблем,
О матерях не забывайте.
/Из стихотворения
Надежды Атылиной/
Людмила Вячеславовна ПЛАТОНОВА:
– В Наде давно дремал поэт. Чувствовалось,
что она ищет что-то внутри себя. И вот это
что-то реализовалось в ее прекрасных стихах.
Сначала писала для себя, потом решилась показать подругам, а те, в свою очередь, подтолкнули ее заявить о своем творчестве. Теперь она
известна всей школе не только как победительница олимпиад по русскому. Но эта слава не
лишает ее скромности. Эта девочка – настоящая труженица, она отдается учебе. Я верю:
у нее все получится!
Надя АТЫЛИНА:
– Я помню, как написала первое стихотворение. Я хожу в театральную студию и как-то вот,
придя после репетиции, решила попробовать.
#10/2015 самарские судьбы
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Очень хотелось как-то выразить себя.
Рука сама собою начала писать стихи.
Писать – это мое, я чувствую. Стихи,
сочинения… И с таким учителем, как
Людмила Вячеславовна, невозможно не
любить русский язык. Она учит чувствовать вкус каждого слова в любом произведении.
Людмила Вячеславовна – учитель
русского языка и литературы в школе
№161. Почетный работник общего образования, обладатель благодарности Президента РФ, лауреат премии Губернатора Самарской области. Ее ученики –
постоянные участники и победители
городских и региональных олимпиад. На
Всероссийском конкурсе сочинений,
который идет сейчас, на областном уровне выбраны две работы ее учеников!
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ШКОЛА №161

Людмила Вячеславовна ПЛАТОНОВА:
– Я работаю в школе уже более 20 лет
и могу сказать, что дети как были, так и
остаются детьми. Кто-то говорит, де они
сейчас другие. Да, конечно, образно выражаясь, сегодня они уже рождаются с телефоном в руке. Поэтому задача учителя не
просто идти в ногу со временем, а обгонять это время, чтобы знать, что дальше
ждет детей, и сопроводить их на пути
выбора. Но они так же любят, так же
шалят, так же хотят быть замеченными,
как и раньше. Меня радует, что технический век не лишил их возможности чувствовать. Не случайно наша школа в последние годы стала поэтической. Мы приглашаем к нам самарских поэтов, дети выступают на разных творческих вечерах. Это
уже наша визитная карточка.

АЛИНА ИЛЬИЧЕВА И ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ТЕМНИКОВА. ТАНДЕМ УЧЕНИКА
И ВЫПУСКНИКА
Лауреат премии Губернатора Самарской
области. Ее ученики – постоянные призеры
олимпиад разного уровня. Елена Сергеевна
ТЕМНИКОВА, учитель биологии и химии, – сама
выпускница школы №161. Разлука с этими стенами была недолгой: всего пять лет, пока
училась в университете. Сразу же после окончания она вернулась сюда преподавателем.
Сегодня она работает тут уже 17 лет.
– Я пришла к своему педагогу Евгении Ивановне
Луневой, но уже не как ученица, а как коллега,
– рассказывает Елена Сергеевна. – Некоторое время
мы работали вместе в одном кабинете, делили
учебную нагрузку. Сегодня она на пенсии, но мы попрежнему общаемся и дружим. Потому что школа
наша – не просто уроки, звонки и оценки. Это такой
большой дом, где все рады друг другу. Так было и
когда я училась. Конечно, тогда классы были отремонтированы не так шикарно, как сейчас. Но была
та же атмосфера радости. Мы устраивали великолепные праздники, да и вообще, каждый день у нас
был как праздник. Мне кажется, так и сейчас! Надеюсь, что когда-нибудь кто-то из моих учеников
так же придет в нашу школу учителем химии!
Алина ИЛЬИЧЕВА:
– Елена Сергеевна – самый лучший педагог на
свете. Во многом благодаря ей я так люблю химию.
Этот предмет очень пригодится мне в будущем. Я
хочу стать врачом, я знаю, что буду изучать генетику и эндокринологию. Кто знает, может быть,
когда-нибудь совершу какое-то открытие и посвящу его своей учительнице!
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Елена Сергеевна ТЕМНИКОВА:
– Алина – тот человек, которому в хорошем смысле слова интересно «покопаться».
Ей нравится разбираться в химических связях, я называю это химической интуицией.
Таких ребят достаточно в нашей школе, и мне это очень льстит. Не зря говорят, что
любовь – это химия. А у них химия – это любовь!

АЛЕНА БАРКЕТОВА И ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА КОНСТАНТИНОВА. МЯЧОМ
И СЛОВОМ
Призер конкурса «Учитель года-2014», преподаватель русского языка и литературы Лилия Владимировна говорит, что живет в школе. С раннего утра и до позднего вечера. Именно говорит, а не жалуется.
– Здесь нельзя работать, если не любишь это.
Школьная жизнь – это такое чудо, которое каждый день будет преподносить тебе что-то новое.
Я с детства знала, что буду учителем. Играла в
школу, даже когда еще не училась сама. У меня
был журнал, у всех кукол и мишек были оценки.
Сегодня у меня есть возможность уже в реальности творить свою школу. Понимая, что все те,
кто работает тут, искренне любят свое дело, я
сюда отдала учиться и своего ребенка… Да, все
твои ученики, по сути, твои дети. Это очень
трогательно наблюдать, как они растут. Особенно мне, учителю русского языка и литературы. Ты видишь, как классика влияет на них. Как
девочки меняются после того, как прочитали
письмо Татьяны. Они задумываются, чем же
девушка тех времен отличается от них, сегодняшних. Почему раньше к прекрасному полу относились так трепетно. Вероятно, самим стоит
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вести себя как-то иначе. Русская
литература – вечна. Как и внутренняя красота человека. Когда
дети понимают, что они умеют
читать художественные произведения и понимать их смысл между
строк – нужно видеть их восторг!

Алена БАРКЕТОВА:
– Лилия Владимировна – мой классный руководитель. Она очень хороший педагог и просто
замечательный человек. Это так важно, когда
ты чувствуешь, что учитель общается с тобой,
как со взрослым, на равных. Я очень люблю ее
предмет. И еще очень люблю химию. Я буду
поступать или на техническую специальность,
или на международные отношения – так что эти
предметы мне пригодятся!
У Алены есть и другая перспектива –
спортивная карьера. С третьего класса она
занимается профессиональным баскетболом.
Двукратная чемпионка России, участник чемпионата Европы. Хорошо учиться в школе и
добиваться спортивных успехов – это непросто
и стоит большого труда.
– Мне во многом помогает поддержка одноклассников. Вообще у нас в школе особые отношения. Тут дружат все, независимо от
возраста: шестой класс с выпускниками, седьмой с десятым…
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ДИАНА СКУРЫШИНА И ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА ЛАЧУГИНА. ГАРМОНИЯ
БИОЛОГИИ И МУЗЫКИ
Учитель биологии Татьяна Михайловна ЛАЧУГИНА
в 2014 году признана лучшим классным руководителем на уровне города и области. Лауреат премии Губернатора. Ее ученики – постоянные участники, призеры и победители
олимпиад разного уровня.
– Учителю школьные олимпиады дают не
меньше, чем ученику, – рассказывает она. – Это
удовлетворение, что ты можешь работать с одаренными детьми. Ты получаешь их энергетику и
чему-то учишься вместе с ними. Так или иначе,
школьная программа ограничена. В нее нельзя вместить все знания по определенному предмету. Но
когда мы готовимся к олимпиадам, мы может
затронуть такие аспекты, которые не найдешь
ни в одном учебнике. Педагог получает уникальную возможность говорить детям о довольно
сложных вещах. И если ребята заинтересованы,
они усвоят эту информацию. Вообще, я считаю,
что с детьми нужно общаться, как со взрослыми.
Один из таких примеров – ученица из класса, где я
классный руководитель, Диана Скурышина. Она
восьмиклассница, но я понимаю, что могу положиться на нее, как на взрослого человека. Она
поможет мне и ребятам из класса, если это нужно.

Диана – одна из тех, кто
после уроков в общеобразовательной школе идет на занятия в
школу искусств, которая находится в том же здании. Она –
неоднократная победительница
различных певческих конкурсов.
Ее преподаватель музыки Ирина
Ивановна
Толкова
увлекла
девочку народной песней, и в
этом жанре ученице удалось
достичь больших успехов.

– Наша школа особенная, – говорит
Диана. – Мой классный руководитель
Татьяна Михайловна понимает, что я
много времени посвящаю занятиям музыкой, но все равно с меня спрашивают, как
со всех. Мне нравится все успевать. Я
побывала на разных музыкальных конкурсах, в разных городах, познакомилась благодаря этому с разными интересными
людьми. Мне нравится сравнивать манеры исполнения разных солистов, ансамблей: у каждого свое направление, свое

отличие. В этом и есть необыкновенность народной песни. За свои победы в
прошлом году я даже получила путевку в
«Артек», лагерь с мировым именем! Это
приключение останется в памяти навсегда. И все благодаря моей любимой школе и
моим учителям! Спасибо!
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото автора.
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Наше интервью с директором школы
Наталией Николаевной Корниловой
началось с ее слов: «Мне кажется, такой
школы, как у нас, нет больше ни в
одном городе страны!» Звучит громко и
завораживающе. Как оказалось, преувеличения в этих словах нет, школа, действительно, уникальная! Только здесь
соединяется в единый образовательный
механизм общее образование с эстетическим и физическим воспитанием.
Пение или танцы, игра на музыкальных
инструментах или участие в театральной
студии «Дебют», футбол или синхронное плавание, легкая атлетика или пионербол, плавание или мини-гольф –
любой школьник найдет увлечение себе
по душе.

Все началось с того, что в 1997 году в
наш город приехал из Казахстана Гарри
Захарович Карнаухов, который стал основоположником развития синхронного плавания в Самаре. В школе была открыта
секция синхронного плавания, участники
которой сначала представляли только
показательные выступления на воде для
родителей. Но уже через год занятий было
понятно, что наши юные спортсменки
готовы состязаться со своими сверстницами на всероссийском уровне. Естественно, тогда соревновательного опыта у нас
не было совсем, поэтому поначалу мы
довольствовались крайними страничками
протоколов. Но с каждыми новыми соревнованиями мы постепенно поднимались
на одну-две ступеньки выше.

Наталия КОРНИЛОВА,
директор МБОУ СОШ №154 с углубленным
изучением отдельных предметов,
президент региональной общественной
организации «Федерация синхронного
плавания Самарской области», Почетный
работник общего образования РФ:

Сегодня о рекордных результатах
учеников 154-ой школы знают не только
в России, но и за рубежом. Не только
благодаря регулярному результативному участию спортсменок по синхронному плаванию во всероссийских и международных соревнованиях, но и благодаря Международному турниру по синхронному плаванию «Принцесса Волги»,
который в 2015 году проводился в
Самаре уже в пятнадцатый раз подряд!
В разные годы Самара принимала
гостей из Великобритании, Франции,
Германии, Болгарии, Египта, Сербии,
Белоруссии, Армении, Казахстана и,
конечно, различных субъектов РФ, и
неизменно победителями турнира являются учащиеся школы 154!

– Когда ко мне приходят люди с новыми идеями, я сразу рассматриваю эти
предложения как открытие новых возможностей для развития учащихся. Ведь
наша школа всегда готова к любым новшествам. У нас тесно переплетается изучение общеобразовательных предметов как
с предметами художественно-эстетического цикла, так и с занятиями различного вида физкультурно-спортивной деятельности.
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Школа №154 была открыта 21 сентября 1992 года на улице Солнечной,
постепенно о ней начали узнавать все
жители нашего большого города. Родители привозили своих детей учиться
даже из самых отдаленных районов
Самары: с Хлебной площади, Красной
Глинки, поселка Зубчаниновка. И если
сначала это были успехи в хореографии,
затем в синхронном плавании, то в
дальнейшем ежегодно в школе открывались все новые и новые направления…

Наталия КОРНИЛОВА,
директор школы №154:
– Этот турнир давно стал визитной
карточкой нашего города. Когда мы выезжаем на соревнования за рубеж, нас встречают со словами: «Samara? LADA and
Princess Volgi!» И это очень приятно. А
главное, когда слышат это наши дети,
они понимают, что нас знают во всем
мире, и к каждому выступлению относятся очень ответственно, ведь они представляют не только Самару, но и нашу
великую страну.
Юные футболисты школы №154 –
будущее самарского спорта!

Наталия КОРНИЛОВА,
директор школы №154:
– Наша школа ежедневно работает до
половины десятого вечера, в двух спортивных залах до самого закрытия занимаются ребята, также никогда не пустует
наша новая спортивная площадка. Благодаря замечательному тренеру Владимиру
Александровичу Кулакову функционируют
три возрастных группы по футболу.
Восемь человек входят в сборную Самарской области по легкой атлетике, четыре
ученика входят в сборную губернии по
мини-гольфу, 18 девочек – в составе сборной по синхронному плаванию.
В 2006 году школа 154 получила
Диплом Олимпийского Комитета России и
Комитета Фэйр Плэй за воспитание у
спортсменов принципов высокой нравственности в спорте. В 2009 году, по мнению
Ассоциации гольфа России, школа 154 признана лучшей в развитии и популяризации
мини-гольфа в РФ.

Педагогический коллектив школы
во главе с ее директором
Наталией Николаевной Корниловой

Наталия Николаевна Корнилова вот
уже 15 лет руководит школой, не жалуясь на загруженность, отсутствие свободного времени и «синдром эмоционального выгорания». Она с гордостью
рассказывает о новых завоеванных
наградах своих любимых учеников и
успехах в учебе. Это сегодня она уже не
представляет своей жизни без школы, а
несколько десятков лет назад даже и
подумать не могла, что когда-то станет
директором. С самого детства она мечтала о музыкальной школе и хотела
стать пианисткой. Захотела и стала!
Окончила консерваторию, работала в
музыкальной школе, но судьба внесла
свои коррективы в жизнь и привела ее
в школу №154.

работать, приводят учиться своих детей,
а значит, мы движемся в правильном
направлении!

Наталия КОРНИЛОВА,
директор школы №154:

– Наталия Николаевна переняла все
самые добрые и лучшие традиции, которые
заложила в свое время Вера Алексеевна.
Есть такое хорошее выражение из песни:
«Мы за вас стеной, вы за нас горой!» По
такому принципу мы стараемся работать
в нашем учебном учреждении. Безусловно,
времена меняются вместе с требованиями
к образованию. Но мы считаем, что
теплые, добрые отношения в коллективе
должны красной нитью проходить на протяжении всех лет существования школы.

– Я узнала, что открылась новая общеобразовательная школа, в которой будет
работать музыкальное отделение. Пришла к Вере Алексеевне Холиной, неожиданно для самой себя согласилась поработать
ее заместителем, хотя думала, что
устроюсь на работу преподавателем. А в
2000 году мне предложили стать директором этой школы. Сегодня наши выпускники, окончив вузы, возвращаются к нам

Сегодня в 154-ой школе учится 1242
ученика. И каждый из них может прийти к директору и решить возникшую
проблему. Такую атмосферу взаимопонимания, любви и доброты создала в
этих стенах ее основатель и первый
директор школы Вера Алексеевна Холина. А теперь продолжает Наталия Николаевна Корнилова.
Марина НИКИТИНА, учитель истории и
обществознания, победитель конкурса
«Лучшие учителя России» – 2009, Ветеран
труда Федерального значения, Почетный
работник общего образования РФ:
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Теперь на базе Духовно-просветительского
центра «Кириллица» обучаются
три класса начальной школы №154
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Светлана НИКИТИНА,
учитель начальных классов:
– Я переехала в Самару из Чапаевска и
вот уже третий год работаю в этой
школе. Пройдя собеседование у Наталии
Николаевны Корниловой, я поняла, что
больше работу мне искать не нужно. Если
и бывает любовь с первого взгляда, то
можно сказать, что в эту школу я влюбилась сразу! В первые дни работы меня
очень удивило, что в шесть часов вечера
школа полна народу, дети продолжают
заниматься различными видами эстетической и спортивной деятельности, и эта
интересная, бурная жизнь кипит у нас
постоянно.
Ученики – это лицо школы. То, какие
результаты они показывают на экзаменах, в какие вузы поступают в дальнейшем и в каких конкурсах побеждают,
показывает, насколько успешна школа. О
многом говорят и взаимоотношения
учителей, директора со школьниками.
Разглядывая школьные фотографии 154-ой,
видишь: директор всегда в окружении
любимых учеников и педагогов.

Не обошла эстафета Олимпийского огня стороной и школу №154.
В 2013 году Наталия Николаевна стала факелоносцем

И в один из самых трогательных и торжественных моментов они тоже были
все вместе: 25 декабря 2013 года Наталия Николаевна Корнилова участвовала
в эстафете Олимпийского огня. Ответственность, счастье, гордость… Что еще
можно чувствовать в эти минуты?
Наверное, еще безграничный восторг!
Наталия Николаевна Корнилова признается, что главное счастье для нее как
для директора заключается даже не в
успехах школьников, а в общении с
ними. «Повариться в их котле», пообщаться с ними, съездить вместе на какойлибо конкурс или соревнование – вот в
чем заключается ни с чем не сравнимое
счастье общения со своими учащимися.

Наталия КОРНИЛОВА,
директор школы №154:
– В рабочее время, конечно, не удается
уделять ребятам столько времени, сколько
бы мне хотелось, поэтому я по возможности
стараюсь выезжать с ними на различные
мероприятия, потому что в эти дни получаю огромное удовольствие от общения с
ребятами. И каждый раз восхищаешься:
какие они умные, талантливые, находчивые! В 2012 году мы выезжали на конкурс в
Париж с хореографическим коллективом
«Фантазия», выступали в театре, в котором в свое время пела Эдит Пиаф.
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Ученики и педагоги школы №154 в новом Зале Боевой Славы

Все награды уже не помещаются на
стеллажи, поэтому руководство школы
давно задумывалось об открытии музея
истории школы, но начали с Зала Боевой Славы, посвященного 70-летию
Победы.
Наталия КОРНИЛОВА,
директор школы №154:
– Мы целый год вели работу по сбору
информации для этого Зала. И он уникален тем, что в нем есть информация о
родителях, дедах и прадедах наших учащихся, родителей, учителей. Над каждым
стендом велась кропотливая работа, мы
сами решали, каким будет каждый стенд,
и сами писали текст к каждому стенду.
Это было делом чести всей нашей школы.
Мы открыли Зал Боевой Славы 6 мая 2015
года к 70-летию Великой Победы, и сейчас
там проходят уроки истории и экскурсии,
посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
В настоящее время мы занимаемся
сбором информации, уникальных экспонатов для открытия Музея возникновения
Тимуровского движения и создания фильма
«Тимур и его команда», ведь именно рядом

с нами на Барбошиной Поляне снимался
этот фильм.
Сейчас мы вместе с Заслуженным
работником культуры РФ Виталием Аркадьевичем Добрусиным стремимся воплотить эту идею в жизнь. Я думаю, что
получится музей Всероссийского масштаба, потому что в нем будут выставлены
такие уникальные экспонаты, которые
удивят многих жителей не только Самары, но и всей страны. Музей постепенно
начинает пополняться, в нем уже есть
замечательные вещи, которые преподнес
нам в дар Виталий Аркадьевич. Открытие
Музея состоится 15 декабря этого года,
поэтому мы всех желающих приглашаем в
этот день посетить нашу школу!
Это только один пункт из огромного списка наметок, идей и планов,
которые в ближайшем будущем собираются воплотить эти энергичные, неутомимые, интересующиеся люди. Совсем скоро здесь появится профессиональное оборудование для игры в
гольф, а вслед за ним, возможно, и
целое поле для гольфа на прилегающей к школе территории.
#10/2015 самарские судьбы
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Свет учения

ШКОЛА №154
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других талантливых ребят. Эти юные звездочки, проучившись 11 лет в атмосфере творчества,
любви и трудолюбия, по-другому уже не умеют жить
и, окончив школу, продолжают прославлять ее на
всю страну, их родное учебное учреждение, которое
подарило им путевку в жизнь!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива школы №154.

102

самарские судьбы #10/2015

Сто пятьдесят четвертая школа,
Выпускниками весь мир удивишь.
Сто пятьдесят четвертая школа,
Ты вся из нас,
Вся из нас состоишь!
м:
Знания здесь - рука об руку с чувство
од.
пох
ный
ест
Легче по жизни совм
вом,
Школа, которая дружит с искусст
К каждому сердцу,
К каждому сердцу,
К каждому сердцу дорогу найдет!

Слова из гимна школы.
Автор: Л.Г. Вохмянин

Наши мемуары

ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ

Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков «Записки начальника госпиталя» в год 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.

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ №2040
Юбилейный год Великой Победы Кисловодск –
город-госпиталь (во время Великой Отечественной
войны) празднует с честью и гордостью. В 1941 году
на базе курортных здравниц и больниц было развернуто 37 эвакогоспиталей на 21 тысячу коек. 8,5 тысяч
жителей 70-тысячного города-курорта ушли на фронт
воевать за независимость нашей Родины. Не вернулись домой более 5,5 тысяч кисловодчан. Благодарные потомки воздвигли на своей малой Родине монументы и памятники, стену памяти погибшим, зажгли
вечный огонь.
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На свои средства благодарные потомки в
Кольцовском сквере рядом со Свято-Никольским
собором воздвигли монумент «Журавли» с
надписью на постаменте: «Живущие перед
Вами в вечном долгу»

Кисловодск еще пережил и 5 месяцев фашисткой оккупации. И город
гордится своими горожанами и медиками, вписавшими в историю особую
страницу по спасению около двух тысяч
раненых, которые не могли эвакуироваться из нескольких эвакогоспиталей,
оказавшихся блокированными на
железнодорожных путях. Немецкие
захватчики разбомбили железнодорожные мосты при наступлении в сентябре 1942 года перед тем, как взять
город. Много раненых разобрали жители по домам. А инициативная группа
врачей на базе двух санаториев и карачаевской больницы организовала
больницу Красного Креста. Это дало
возможность многих раненых выдать
за гражданское население. Врачи переписали истории болезней раненых, тем
самым уберегли от фашистской рас-

правы сотни офицеров, политработников, евреев. По мере выздоровления
их переправляли в горы. В наше время,
когда поднимают головы неонацисты
всех мастей, потомки фашистов в Прибалтике, на Украине, не могу не написать о зверствах их предков. Кисловодск помнит и скорбит о жертвах
коричневой чумы, унесшей жизни двух
тысяч их земляков и эвакуированных в
Кисловодск советских граждан еврейской национальности, в том числе и
врачей, медсестер, их семей с малолетними детьми.
Вначале гестаповцы и их пособники
из числа полицаев создали Еврейский
комитет и ультиматумом потребовали
всем евреям внести контрибуцию в пользу Германии на сумму в пять миллионов
рублей. Люди, чтобы сохранить себе
жизнь, сдавали все: деньги и вместо
#10/2015 самарские судьбы
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денег последние костюмы, золотые
коронки с зубов, украшения, даже детские ботинки. Таким образом, ограбив,
фашисты одновременно провели регистрацию еврейского населения, и 9
сентября 1942 года под предлогом
переселения на Западную Украину для
создания им якобы культурных условий жизни собрали людей на товарной
станции, посадили на 18 железнодорожных платформ, привезли на станцию Минеральные Воды и вместе с
евреями из других городов Кавминвод
(всего более 6000 человек) в противотанковом рву расстреляли. Об этом
ужасе написано в газете «Ставропольская правда» от 11 августа 1943 года. Из
статьи нашего знаменитого земляка
писателя А.Н. Толстого «Коричневый
дурман» (он летом 1943-го возглавлял
Чрезвычайную Государственную Комиссию по установлению и расследованию
злодеяний фашистских захватчиков на
Кавминводах): «Поезд прошел на запасной путь и остановился у стекольного
завода. «Вылезай, прыгай на землю!»
– закричали немцы-конвоиры. Последовал приказ сдавать драгоценности.
Торопливо снимали серьги, кольца,
часы и бросали в пилотки охранникам.
Подъехала штабная машина с начальником гестапо Вальбеном и комендантом Кисловодска Полем. Последовал
приказ: «Раздеться всем догола...»
Люди поняли, что сейчас Конец Жизни,
сейчас – Казнь…!!! Люди стали кричать,
метались и так кричали, что вылезали
глаза и многие сходили с ума. Охранники погнали голых людей по полю
аэродрома к противотанковому рву,
отстоявшему в километре… Подогнав ко
рву, их расстреливали от часу дня до
вечера». В этот день погибло 117 медицинских работников из Кисловодска,
которые работали в госпиталях и не
успели эвакуироваться. Среди них
известные профессора: Баумгольц,
Шварцман, Сокольский, Файнберг.
Уже после освобождения Кисловодска
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в июле 1943-го в результате паводков
вода смыла землю с траншей другого
захоронения у подножия горы Кольцо,
где гитлеровцы расстреляли 322 еврея
после облавы мирных жителей в новогоднюю ночь 1943 года. Госкомиссией
было установлено, что многие маленькие дети не имели пулевых ранений и
погибли от асфиксии (удушья), то есть
были погребены вместе с убитыми
матерями заживо!!!
Читая с содроганием эту пожелтевшую газету в местном краеведческом
музее «Крепость», невольно вспомнил
совсем недавние страшные новости об
обнаруженных массовых захоронениях
несчастных мирных жителей в многострадальном Донбассе, и свастики, и
лозунги «крайнего сектора».
И сейчас, когда пишу этот очерк
вечером в кабинете, со стены на меня
с портрета смотрит отец – инвалид
ВОВ, проливший кровь и в Сталинграде, и на Украине в страшной войне с
исчадием ада – фашистским зверьем.
Не доживший до сегодняшнего Юбилея своей Великой Победы и умерший
в нашем госпитале ветеранов войн. Не
могу спокойно удивляться тем адвокатам Киевского «майдана», которых
вновь услышу по «Эхо Москвы» позже
в автомобиле, когда поеду домой, а
чуть позже увижу их в телестудии у
Владимира Соловьева. Не могу просто
удивляться их бессовестной демагогии,
искусному софизму, лицемерному
переживанию за судьбу народа России,
защищающих двуликих американских
Янусов (при этом сами становясь
ими), тех самых, кто вероломно насаждает цветными кровавыми революциями исключительные «демократические» ценности. Как оказалось, поддерживают циничную героизацию
украинских фашистов и оказывают
пособничество исламским нелюдям и
всем тем, кто, главное, против Кремлевского «режима».

Просто, естественно, не могу без
возмущения взирать на наших лжепатриотов, либеральных демократов, как,
например, губернаторов, министров
здравоохранения и госчиновников,
которые 10 лет назад в Калининграде и
в Йошкар-Оле из-за «нерентабельности» закрывали «дорогостоящие»
лечебные учреждения – госпитали для
героической элиты нашего народа –
ветеранов войн...
А тогда, в 1943 году, в Кисловодске
вновь были открыты 37 эвакогоспиталей, которые за годы войны приняли с
фронта 579082 раненых и больных.
Более 450 тысяч было возвращено в
строй действующей Красной Армии!
7 июня в год 35-летия Великой
Победы в Кисловодске на Всесоюзной
встрече медики – участники Великой
Отечественной войны – заложили в
сквере на Курортном бульваре памятный камень с надписью: «В честь
военных медиков здесь будет воздвигнут памятник».
14 октября 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За
большую и самоотверженную работу
трудящихся города по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии в годы Великой Отечественной войны…» город Кисловодск
награжден Орденом Великой Отечественной войны 1 степени.
В 1997 году был открыт единственный в стране памятник «Героям-медикам», или «Сестры милосердия».
На земле и в зданиях теперешнего
санатория «Самара», тогда санатория
имени Шаумяна, а также в соседних
– «Зените», авиаработников имени
Водопьянова, дома отдыха Военного
конного завода – тоже функционировал эвакогоспиталь №2040. Первым
начальником был назначен майор м/с
Л.Я. Каченецкий.
В госпиталь наряду с легкоранеными поступали и тяжелораненые. Вначале небольшие операции проводили

Памятник «Героям-медикам»

терапевты: профессор Нижебицкий,
начмед Смольяннинов, отоларинголог
Малинский с опытной операционной
медсестрой Кучмаевой. В тяжелых случаях консультировал профессор Криморенко из управления, пока в конце
1941 года не появился квалифицированный хирург Штейнгард, переведенный из Куйбышевского гарнизонного
военного госпиталя. Он организовал
работу челюстно-лицевого хирургического отделения, открыл службу крови,
стоматологический кабинет. Открыл
отделение для обмороженных зимой в
1941-1942 годы, когда стали поступать
обмороженные – 404 человека.
#10/2015 самарские судьбы
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«Солнцелечение»

Никакие повязки не накладывались.
Помимо лекарственных средств каждому назначалось электролечение «покисловодски». Из проволоки изготовлялись каркасы для обмороженных стоп и
кистей рук. К каркасам прикреплялись
электрические лампочки.
«Солнцелечение» – так назывались
солнечные ванны, которые назначались
больным с открытыми ранами, и,
конечно, «воздушные ванны» – климатотерапия исцеляющим, мягким альпийским климатом (как в Ницце или в
Северных Альпах в Италии).
В апреле 1943 года вновь развернутый эвакогоспиталь №2040 возглавил
майор м/с Дончак. Он организовал трудовые мастерские с помощью городского Комитета помощи раненым, организовал шефство промышленных предприятий, совхозов, учреждений культуры. (Почти всё как в Куйбышевском
эвакогоспитале №3999, работу которого
организовал Первый начальник нашего
госпиталя Заслуженный врач РСФСР
полковник м/с А.И. Козлов.) Концерты
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Раненые плетут корзины

артистов Кисловодской филармонии в
госпитале. (Филармония за период
войны дала в госпиталях более 5 тысяч
концертов.) Он придумал для восстановления движения у раненых в кисти
рук плетение корзин.
Начальник госпиталя Дончак был,
наверное, родственным мне по душе
– создал сводный хор госпиталей Кисловодска и возглавил его, в этот хор
вошли прежде всего военнослужащие
из эвакогоспиталя – врачи майоры
м/с Зайченко, Платунов, «обладающий сильным тенором», фельдшер

Старшина
Лядченко

Смольников «с красивым басом», столяр Гребенюк (играл на баяне) и старшина Лядченко (на гармошке и гитаре). Сводный хор ездил по всем эвакогоспиталям Кисловодска и «лечил
искусством».
Свой вклад в выздоровление раненых внес и эвакогоспиталь №2040.
Только с апреля 1943 года по июль 1945
года было пролечено 6412 человек.
Хирургами было выполнено 667 секвестротомий, наложено 659 вторичных
швов, 269 операций на черепе, 472
ЛОР-операции, 56 пластических операций, удалено 578 осколков, перелито
крови 951 больному. Трудотерапией
было охвачено 1837 раненых и больных.
Многие сотрудники госпиталя по
окончании ВОВ были награждены государственными наградами и почетными
грамотами
Председателя
ВЦСПС
В.И. Кузнецова «за работу по лечению
бойцов и командиров Красной Армии
в дни Великой Отечественной войны».
В архиве сохранилась Почетная
грамота госпитального ординатора
Е.Б. Лиханской.
В 1975 году накануне 30-летия
Великой Победы на зданиях, где во
время ВОВ размещались эвакогоспитали, были установлены мемориальные
доски из белого мрамора с номерами
эвакогоспиталей Кисловодска – города
-госпиталя.

Почетная грамота госпитального
ординатора Е.Б. Лиханской

На здании Самарского санатория
«Самара» также установлена мемориальная доска
В первый же день пребывания в
августе этого года в нашей «Самаре»
увидел на фасаде корпуса №11 мемориальную доску: «Здесь в годы Великой Отечественной войны находился
эвакогоспиталь №2040».
Во второй день в актовом зале
белоснежного нового корпуса – красавцы стенд и «уголок Памяти», посвященный 70-летию Великой Победы, оформленный, к слову, с помощью самарских
ветеранов, отдыхавших накануне 9 мая.
На следующий день в столовой
тепло излучающая санаторный специалист по культмассовой работе, прежде
опытный кисловодский гид Н.А Григорьева, предлагала отдыхающим более
чем 30 уникальных экскурсий по живописным местам Приэльбрусья, святым
литературным местам Лермонтова,
Пушкина, Солженицына и т.д. Первым
был представлен маршрут по местам
Воинской Славы.
#10/2015 самарские судьбы
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Мемориальная доска «Здесь в годы Великой
Отечественной войны находился эвакогоспиталь
№2040» на фасаде корпуса №11

Как только в архивах музея краеведения узнал удивительную, более чем 100летнюю историю нашей курортной здравницы, которую попытался кратко изложить в
предыдущем номере журнала, я прямиком
направился к обаятельному главному врачу.
В течение первых пяти дней я уже убедился, что А.И. Морева – знающий профессионал санаторно-курортного дела, которое
поставлено так, что наши земляки с восторгом называют свой санаторий «уголком
кисловодского рая», а высококвалифицированный медицинский персонал поражает
своей высокой культурой курортного сервиса, медицинской этики. Радушно показывая собственный бювет с «Нарзаном»,
«Ессентуки-4», «Славяновской», отделение
нарзановых ванн, бассейн, кабинеты для
грязелечения с грязью из Тамбуканского
озера; фитобар с коктейлями из целебных
трав приэльбрусья; искусственную соляную
пещеру с лазерным ингалятором для больных с хроническими болезнями легких, со

вкусом меблированные номера со
всеми удобствами, Анна Ивановна
с гордостью итожит:
«Это, конечно, результат не
столько моей деятельности, сколько ответственного подхода руководства Самарской области. На
всех Кавказских Минеральных
водах нет ни одного государственного санатория для ветеранов.
Теперь мы лечим не только сердечно-сосудистые болезни. А качество санаторной услуги обеспечивает наш коллектив местных специалистов, умельцев с Северного
Кавказа». Действительно, как и
весь многонациональный Кисловодск, здесь работают с русскими
и гостеприимные карачаево-черкесы, кабардинцы, украинцы, ингуши, армяне, и работает в этом
дружном, сплоченном коллективе
самый авторитетный представитель младшего медицинского персонала Мартиросянц. Елена Лазаревна родом из Пятигорска, вместе
с матерью и двумя сестренками
переехала в начале войны в Кисловодск, когда отец ушел добровольцем на фронт. Жила рядом с санаторием им.Чкалова и санаторием
им.Шаумяна – в 10 минутах ходьбы. Как только санатории стали
эвакогоспиталями №2012 и №2040
соответственно, сестры Мартиросянц, как и многие дети военного

Главный врач санатория «Самара»,
кардиолог высшей квалификационной
категории, кандидат наук А.И. Морева

города-госпиталя, стали помогать
раненым бойцам. Маленькая Лена и ее
сверстницы в возрасте 8-13 лет мыли
полы в госпитальных палатах, помогали медсестрам готовить марлевые
повязки, ватные тампоны, учились и
сами перевязывали бинтами раненых,
ухаживали за ними, писали им письма,
бегали по домам и просили связать
теплые носки для бойцов. Отец с
войны вернулся инвалидом, поэтому
переехали к бабушке во Владикавказ,
где закончила десятилетку, педучилище, работала на военном заводе.
Выйдя на пенсию, вернулась в Кисловодск, а в год 60-летия Великой Победы пришла опять работать в учреждение на ул.Авиации (Чкалова), но уже
не в военный госпиталь – выхаживать
раненых, а в санаторий – ухаживать за
ветеранами Самарской области. Елена
Лазаревна – сама добродетель, с детства неиссякаемый источник истинного, сердечного милосердия и человеческого участия и доброты.
В Гербе нашей кисловодской жемчужины – санатория «Самара» – изображено сердце на ладонях.
Я так понимаю: сердце символизирует сердца сердечно-сосудистых больных самарцев – ветеранов войны и
труда, а ладони – руки целителей
кисловодских медиков, конечно, и
добрые, заботливые руки труженицы
тыла – ветерана войны и труда Елены
Лазаревны Мартиросянц.
Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фото автора.

Ветеран войны и труда Е.Л. Мартиросянц

Новый лечебный – спальный корпус
санатория «Самара»

Терренкур для самарцев проходит по аллеям легендарного нижнего парка Кисловодска
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